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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организацией», от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462»,от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию » было проведено самообследование образовательной 

деятельности в 2018 году по направлениям: 

 оценка системы управления учреждения;  

 оценка содержания и качество подготовки обучающихся;  

 оценка организации учебного процесса;  

 оценка востребованности выпускников; 

 оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

 оценка материально-технической базы образовательного учреждения;  

 оценка функционирования внутренней системы оценки образования. 

Некоммерческая организация Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Алые паруса» зарегистрировано в Едином реестре 

регистрации юридических лиц  на основании решения учредителей: Управления 

образования администрации города Хабаровска и Подойницыной Ольги Федоровны  в 

1995 году. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения: 

1. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 

10 июня 2014 года выдано Министерством юстиции Российской федерации. Запись о 

некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц 30.12.1995 г. за основным номером 1022700931725 

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения: Инспекция Федеральной налоговой службой по 

Центральному району г. Хабаровска, 17 августа 1995 года, выдано Федеральной 

налоговой службой. Присвоен ИНН 2721047440 /КПП 272101001. 

3. Юридический адрес по месту регистрации учреждения: 680000 гор.Хабаровск, 

ул. Ким-Ю-Чена, дом 7.  

    Фактический адрес: 680000, город Хабаровск, переулок Братский, дом 4. 

4. Свою деятельность организация осуществляет на основании Устава, 

утвержденного на Общем собранием учредителей 31 марта 2014 года, 

зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации по  Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области 10 июня 2014 года, советующему требованиям: 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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5. Согласно  Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" ЧОУ СОШ «Алые паруса» осуществляет свою 

деятельность на основании: 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1640 выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края 24 сентября 2014 года серия 

27ЛО1 № 0000733 

на осуществление образовательной деятельности по следующим уровням 

образования: 

 дошкольное образование 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 среднее общее образование 

 дополнительное образование детей и взрослых 

    Свидетельства о государственной аккредитации №540 выданной Министерством 

образования и науки Хабаровского края 03 декабря 2014 года серия 27А01 № 0000232. 

6. Образовательная деятельность осуществляется в зданиях принадлежащих 

Администрации города Хабаровска, расположенных по адресу: 

город Хабаровск ул. Ленинградская, дом 32а; нежилое, отдельно стоящее двух 

этажное здание, переданное школе на основании Договора безвозмездного пользования от 

25 июня 2015 года; 

город Хабаровск, переулок Братский, дом 4, отдельно стоящее нежилое двух 

этажное здание, переданное школе на основании концессионного соглашения № 1  от 04 

июня 2009 года.  

Школой реализуются следующие уровни образования: 

1) Дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

2) Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

3) Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

4) Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

В образовательном учреждении имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию учебного и воспитательного процессов, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности, охраны труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Вывод: Самообследованием установлено, что в ЧОУ СОШ «Алые паруса» 

образовательная деятельность организована и ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности.  
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1.Оценка системы управления учреждения 

Управление ЧОУ СОШ «Алые паруса» осуществляется в соответствии с ФЗ № 273 

от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности 

и полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Формами самоуправления являются Педагогический совет, Общее собрание 

коллектива, Совет родителей. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта.  

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего распорядка, Устав Учреждения для 

внесения их на утверждение. 

Совет родителей планирует свою деятельность, обеспечивает участие законных 

представителей учащихся в управлении ОО, представляет и защищает законные права и 

интересы учащихся, защищает права и интересы законных представителей учащихся, 

представляют мнение при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы учащихся. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

 Творческие группы педагогов, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

 Творческая группа педагогов по внедрению ФГОС СОО;  

 Предметные методические объединения – учителя-предметники по образовательным 

областям;  

 МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов;  

 Социально-педагогическая служба -  педагоги-психологи; 

 Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов;  

 Административно-хозяйственная деятельность - зам. директора по АХР;  

 Библиотека - библиотекарь;  

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 

консультации, собеседования.  

Состав управленческого аппарата в 2018 учебном году 

№ Административная должность Образование Педагогичес

кий стаж 

Стаж 

администра-

тивной работы 

1 Директор школы Высшее, кандидат 

социологических 

наук 

40 лет 24 лет 
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2 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

высшее 48 лет 39 лет 

3 Заместитель директора по 

начальному образованию 

высшее 26 лет 19 лет 

4 Организатор по 

воспитательной работе 

высшее 26 лет 11 лет 

5 Заместитель директора по 

АХР 

высшее нет 4 лет 

6  Заместитель директора по 

финансовой деятельности 

высшее нет 9 лет 

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями. Целостная работа механизма 

управления, координирование деятельности педагогического коллектива осуществляется 

через:  

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;  

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития;  

 Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;  

 Системность ВШК;  

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.  

Основной формой координации деятельности аппарата управления школы 

являются - организационное совещание при директоре ( 4 раза в месяц)  

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется согласно циклограмме. Накопление, обобщение материалов по различным 

направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении 

на оперативных совещаниях, на методических объединениях, совещаниях при директоре, 

проходящих регулярно по плану. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего 

состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем. По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решений и исправления недостатков. Усилен акцент на 

общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков 

взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования участников 

образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм делегирования 

полномочий. Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 
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совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим 

анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности.  

Вывод: самообследованием установлено, что система управления ЧОУ СОШ 

«Алые паруса» обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 

образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной системы 

управления содержанием и качеством подготовки учащихся.  

 

2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В 2018 году школа работала в режиме 6-дневной учебной недели для 5-11 классов и 

5-ти дневной недели для учащихся 1-4-х классов. 

На начало 2018 года в школе обучалось 129 учеников. На конец года было – 131. 

По состоянию на конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 129 учащихся, 

из них: 

 I ступень (1-4 классы) Начальная школа – 48 учащихся  

Обучение было организовано: 

 2,3 класс – образовательная система «Школа – 2100»  

1,4 классы – УМК «Школа России».  

II ступень (5-9 классы) – 56 учащихся  

 Базовая ОП основной школы  

 В 5 по 7 класс – переход на ФГОС ООО  

 Предпрофильная подготовка в 9 класс. 

  Дополнительная ОП (немецкий и французский языки)  

III степень (10 – 11 классы) – 25 учащихся  

 Базовая ОП средней (полной) школы  

  Универсальное (непрофильное) обучение с изучением предметов русский язык и 

математика на профильном уровне 

  ОП расширенного обучения (элективные предметные курсы, немецкий и 

французский языки)  

 

Школа работала в одну смену: начальная школа - в режиме пятидневки и группы 

продленного дня; среднее и старшее звено – в режиме шестидневки.  

Воспитатели ГПД, Филитович Т.Ф., Сохранная Л.А., Овсянникова К.И., уделяли 

достаточно времени на формирование навыков самостоятельной работы над домашним 

заданием, оказывали индивидуально своевременную помощь при затруднениях, 

проводили систематически внеклассные мероприятия. 

 Средняя наполняемость была в школе первой ступени – 12 человек, в классах 

второй ступени – 11 человек, третьей ступени – 12 человек. 
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Качество подготовки обучающихся 

Основными направлениями развития системы образования школы являлись: 

качество, доступность, эффективность, инновационность, открытость, 

конкурентоспособность. Основная образовательная программа (ООП) образовательного 

учреждения определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени общего образования и реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов.  

Наименование показателя НОО ООО СОО 

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

100% 100% 100% 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

100% 100% 100% 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

100% 100% 100% 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

100% 100% 100% 

Результаты учебно-воспитательного процесса в целом удовлетворительные. 

Основной целью подготовки учащихся 9 класса является их комплексная подготовка к 

жизненно важному выбору направления продолжения образования. Предпрофильная 

подготовка – система педагогической, психолого-педагогической, информационной и 

организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся 

относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и широкой сферы 

последующей профессиональной деятельности (в том числе относительно профиля и 

места дальнейшего обучения). Задачи предпрофильной подготовки школьников: 

 Подготовка к выбору профиля будущей профессии;  

 Организация пробы сил;  

 Информирование об условиях и особенностях профилизации;  

Проводилось тестирование учащихся с целью выявления профессиональных 

интересов.  

Показатели успеваемости и качества знаний 

Год 2016 2017 2018 

Успеваемость (%) 100 96 100 

Качество (%) 45 33,6 43,2 

 

По результатам 2017 года показатель успеваемости повысился   на 4 процента. 

Качество знаний повысилось с 33,6 до 43,2% по сравнению с прошлым 2017. 
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Качественные показатели по классам 

1 – 11 классы 

Кл. Кол-

во уч-

ся 

Не 

успевают 

Кол-во 

Ударн+Отл 

% успев. % 

качества 

Кл.руководитель 

1 15 Программу усвоили все учащиеся Егорова И.Ю. 

2 12 Программу усвоили все учащиеся Михайлюк Е.А. 

3 14 - 5 + 2 100 50 Михайлюк Е.А. 

4 7 - 4 + 2 100 85,7 Сохранная Л.А. 

5 14 -       6 100 42,5 Ульянова Е.В. 

6 5 -         2 100 40 Попкова О.А. 

7 11 -        5 100 45,5 Иванова В.Ю. 

8 17 - 

 

10 + 1 100 64,7 
Старых А.А. 

9 9 - 

 

        3 100 33,3 
Лапковская Н.П. 

10 15 -         4 100 26,5 Подойницына О.Ф. 

11 10 -         1 100  10 Бондарева О.В. 

Итого 129  19+26 100 34,8  

 

По итогам 2017-2018 учебного года все 129 учащихся успевают, качество обучения 

по школе составляет 34,8 %.  

Лучшие классы по успеваемости: в начальной школе - 4 класс (учитель Сохранная  

Л.А.); в средней школе - 8 класс (классный руководитель Старых А.А.); в старшей школе 

качество обучения оставляет желать лучшего. 

Результаты освоения ООП НОО и ООП ООО 

В 2018 году в ЧОУ СОШ «Алые паруса» к промежуточной аттестации по 

результатам учебного года было допущены все ученики 2-10 классов. На заседании 

педагогического совета были утверждены сроки проведения, предметы и формы 

проведения промежуточной аттестации. 

Класс Предмет Форма 

2 Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

3 Русский язык 

Математика 

Литература 

Диктант 

Контрольная работа 

Анализ текста 

4 Русский язык 

Математика 

Литература 

Окружающий мир 

 

 

Комплексная работа 
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5 Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

6 Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

7 Геометрия 

Физика 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

8 Русский язык 

Химия 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

 

10 класс в 2017-2018 учебном году проходил промежуточную аттестацию по пяти 

предметам: русский язык, литература, история, алгебра, геометрия. 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки % 

успев. 

% 

качества 
Учитель 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

15 4 6 5 0 100 67 Иванова В.Ю. 

Литература 15 3 5 7 0 100 53 Еремеева А.П. 

История 15 3 6 6 0 100 60 Вострикова Н.П. 

Алгебра 15 2 6 7 0 100 53 Богатченко А.А. 

Геометрия 15 2 4 9 0 100 27 Богатченко А.А. 

 

Учащиеся 10 класса,в общем  показали  низкий уровень знаний по предметам, 

средний балл – 52. Очень слабые знания у Кранова С. и у Леонтьева М.  

Учащиеся Кривой Р., Беспалов А,, Ким Р. Имея хорошие способности, к экзаменам 

оказались неготовыми на должном уровне. 

Можно отметить хорошие знания у Тен Л., ЭвертА., Донброва Г. 

В предстоящем учебном году необходимо взять под особый контроль подготовку 

учащихся 11 класса к ГИА. Педагогам этого класса более целенаправленно проводить 

индивидуальную работу по предметам, ежемесячно подводить итоги учебной 

деятельности и доводить результаты до сведения родителей учащихся. 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11 классов 

в 2018 году 

Во время подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ была проведена  разъяснительная 

работа со всеми категориями участников:  

выпускниками, родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, привлеченными в качестве должностных лиц по проведению ГИА:  

по недопущению проявления коррупции при проведении экзамена,  

об использовании онлайн трансляции процедуры ГИА в Интернете,  

о запрете использовании мобильных телефонов во время экзамена.  
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Все учащиеся 9 и11 классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

В 9 классе на конец учебного года 9 человек. Все сдавали по два обязательных 

экзамена, русский язык и математика, и два по выбору. Результаты ГИА в 9 классе 

признаются удовлетворительными, если учащийся набрал минимальное количество 

баллов по всем четырем предметам.  

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и двум учебным 

предметам по выбору учащихся, определяется как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника, и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Общие итоги ГИА в 9 классе 

Предмет 

К
о
л

-в
о
  
сд

ав
ав

ш
и

х
 Оценки 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
.б

ал
л

 

П
о
д

тв
ер

д
. 
го

д
о
в
у
ю

 

о
ц

ен
к
у
 

В
ы

ш
е 

го
д

о
в
о
й

 

о
ц

ен
к
и

 

Н
и

ж
е 

го
д

о
в
о
й

 

о
ц

ен
к
и

 

Учитель 

5 4 3 2 

Русский язык 8 4 3 1 0 100 87 4,0 1 7 1 Иванова В.Ю. 

Литература 1 0 0 1 0 100 0 3,0 1 0 0 Иванова В.Ю. 

Алгебра 8 2 6 0 0 100 
10

0 
4,2 3 5 0 Турова Л.С. 

Геометрия 8 0 2 6 0 100 25 3,25 7 0 1 Турова Л.С. 

Информатика 

и ИКТ 
1 0 1 0 0 100 

10

0 
4 1 0 0 Лапковская Н.П. 

Физика 1 0 0 1 0 100 0 3 0 0 1 Орлова Т.Г. 

Химия 2 1 0 1 0 100 50 4 1 0 1 Пак Е.Г. 

Биология 3 0 1 2 0 100 33 3 0 0 3 Бондарева О.В. 

Английский 

язык 
2 0 2 0 0 100 

10

0 
4,0 1 1 0 

Бакулина Л.В. 

 

Общество-

знание 
6 0 2 4 0 100 33 3 4 1 1 Костерина Ю.Г. 

Среднее 

знание 
     100 52,8 3,5 19 14 7  

Все учащиеся успешно прошли ГИА  

Аттестаты без троек получат три человека: Гурова Диана, Домбровская Полина, 

Горошит Елизавета. 

Учителям – предметникам следует детально проанализировать итоги экзаменов, 

особенно учителю биологии Бондаревой О.В., так как из трех сдававших биологию, ни 

один не подтвердил свою годовую оценку. 

В целом ГИА в 9 классе: 

 успеваемость – 100% 
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 качество обучения – 84% 

 средний балл – 4.2 

 

Общие итоги ГИА в 9 классе за 2018 год 

Предмет Кол-

во 

сдава

в 

ших  

Оценки 

%
 у

сп
ев

-с
ти

 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
. 
б

ал
л

 

П
о
д

тв
ер

д
. 

го
д

.о
ц

ен
к
у
 

В
ы

ш
е 

го
д

. 

о
ц

ен
к
и

 

Н
и

ж
е 

 г
о
д

. 

о
ц

ен
к
и

 

Учитель 

5 4 3 2 

Русский язык 8 4 3 1 0 100 87 4 1 7 0 Иванова В.Ю. 

Литература 1 0 0 1 0 100 0 3 1 0 0 Иванова В.Ю. 

М
ат

ем

аа
ти

к
 Алгебра 8 2 6 0 0 100 100 4,2 3 5 0 Турова Л.С. 

Геометрия 8 0 2 6 0 100 25 3,25 7 0 1 Турова Л.С. 

Информатика 

и ИКТ 

1 0 1 0 0 100 100 4 1 0 0 Лапковская Н.П. 

Физика 1 0 0 1 0 100 0 3 0 0 1 Орлова Т.Г. 

Химия 2 1 0 1 0 100 50 4 1 0 1 Пак Е.Г 

Биология 3 0 1 2 0 100 33 3 0 0 3 Богндарева О.В. 

Обществознан

ие 

6 0 2 4 0 100 33 3 4 1 1 Костерина Ю.Г. 

Англ. язык 2 0 2 0 0 100 100 4 1 1 0 Бакулина Л.В. 

Ср. значение      100 52,8 3,5 19 14 7  

Все учащиеся 9 класса успешно прошли ГИА.  

Аттестаты без «3» получат три человека: Гурова Диана, Домбровская Полина, 

Горошит Елизавета.  

Учителям-предметникам следует детально проанализировать итоги экзаменов, 

особенно учителю биологии Бондаревой О.В., т.к. из трех сдававших биологию, ни один 

не подтвердил свою годовую оценку. В целом итоги ГИА в 9 классе: 

  успеваемость – 100% 

  качество обучения – 84%  

 средний балл – 4,2  

Общие итоги ГИА в 9 классе 2017 год. 

 

Предмет Кол-

во 

сдава

в 

ших  

Оценки 

%
 у

сп
ев

-с
ти

 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
. 
б

ал
л

 

П
о
д

тв
ер

д
. 

го
д

.о
ц

ен
к
у
 

В
ы

ш
е 

го
д

. 

о
ц

ен
к
и

 

Н
и

ж
е 

 г
о
д

. 

о
ц

ен
к
и

 

Учитель 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

15 6 9 0 0 100 100 4,4 6 9 0 Иванова В.Ю. 

Литература 2 2 0 0 0 100 100 5,0 0 2 0 Иванова В.Ю. 

М а т е м а а т и к
 Алгебра 15 6 6 3 0 100 80 4,2 6 8 1 Богатченко А.А. 
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Геометр

ия 

15 1 7 7 0 100 53 3,6 7 4 4  Богатченко А.А. 

Химия 1 1 0 0 0 100 100 5,0 0 1 0 Пак Е.Г 

Биология 3 0 3 0 0 100 100 4,0 2 0 2 Бондарева О.В. 

Обществозн

ание 

14 2 10 2 0 100 86 4,0 9 3 1 Подойницына 

О.Ф. 

Англ. язык 7 3 2 2 0 100 71 4,1 6 1 0 Попкова О.А. 

История 3 0 2 1 0 100 67 3,7 1 0 2 Вострикова Н.П. 

Ср. 

значение 

     100 84 4,2 37 28 10  

 

Все 15 учащихся 9 класса прошли ГИА успешно.  

Донбров Г. получил аттестат особого образца.  Аттестаты без троек получили 4 

человека: Эверт А., Тен Л., Ким В., Симановская Н. 

Итоги ГИА в 11 классе 

В 11 классе на конец учебного года было 6 человек. Все допущены к 

государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение по 

литературе, результатом которого был допуск к ГИА. Для Хабаровска были предложены 5 

тем. Учащиеся 11 класса выбрали следующие темы сочинений: 

Тематическое 

направление 

Тема Выбор учащихся % от общего 

числа учащихся 
 Верность и 

измена 

 

112. Какие причины могут привести 

человека к измене? 

ДонбровС. ВолобуевМ.  

Губкин Е. ДонцоваВ. 

Мызан Е 

 

. 

50 

Равнодушие и 

отзывчивость 
210. Чем опасно равнодушие? Пестов Г. Сидага В. 

20 

 
«Цели и 

средства» 

306. Оправдано ли стремление к 

недостижимому идеалу? 
Не выбрал никто из 

учащихся 
 

«Смелость и 

трусость» 

404. Смелость даётся от природы или 

воспитывается в человеке? 

Колесников М. 

 Старченко Н. 

Чинарев И 

30 

 

«Человек и 

общество» 

506. Может ли человек ставить себя 

выше общества? 

Не выбрал никто из 

учащихся 
 

 

Итоговые сочинения проверялись членами экспертных комиссий, сформированных 

на муниципальном уровне. Перед проверкой по критериям сочинения оцениваются с 

точки зрения двух требований: объём работы и самостоятельность. Если эти требования 

не соблюдены, то за работу выставлялся «незачет» и, следовательно, по критериям она не 

проверяется. Работы всех учащихся 11 класса соответствовали этим требованиям и были 

допущены к проверке. Сочинений объёмом менее 250 слов не было. Работ, списанных 

какого-либо источника, также не было выявлено.  
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Общие итоги в 11 классе2017- 2018 уч.год 

Предмет 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 

У
ст

ан
о
в
л
ен

н
ы

 м
и

н
.б

ал
л
 

Р
о
со

б
р
н

ад
зо

р
о
м

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 ш

к
о
л
е 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 Р

о
сс

и
и

 

Учитель 

Русский язык (обязательный) 10 36 71,8 

70,9 

100б-

3722ч 

 

Еремеева А.П. 

Математика - профиль 

(обязательный) 
9 27 42,2 

49,8 

100б-

145ч 

Степаненко О.А. 

Математика – база 

(обязательный) 
10 3 4,5 4,25 Степаненко О.А. 

Обществознание (по выбору) 6 42 49,2 59,2 Костерина ЮюГ. 

Информатика и ИКТ (по 

выбору) 
2 40 51,5  Лапковская Н.П. 

Биология (по выбору) 2 36 36,5  Бондарева О.В. 

Химия  (по выбору) 2 36 16,0  Пак Е.Г. 

Литература (по выбору) 1 32 58,0  Еремеева А.П. 

Английский язык (по выбору 3 22 48,3  
Попкова О.А. 

 

 

Аттестаты получили все 10 учащихся 11 класса.  

Лучшие итоги по ЕГЭ  

Сидага В.- русский язык – 96 б., математика(профиль) – 68 б., обществознание – 64 б. 

Старченко Н. – русский язык – 80 б. 

Волобуев М. – русский язык – 78 б. 

Чинарев И. – русский язык – 73 б., английский язык – 62 б. 

Пестов Г. – русский язык – 72 б., английский язык – 65 б. 

Не перешли минимальный порог на экзаменах по выбору: 

 по химии: Колесник М.(12б. из 36); Мызан К. (20б. из 36) 

 по биологии: Колесник М.(34б. из 36) 

 по обществознанию: Губкин Е.(38б. из 42) 

 по английскому языку Губкин Е.(18б. из22) 

Учителю химии Пак Е.Г. следует обратить внимание на объективность 

выставления итоговых оценок , т.к. имея годовые оценки 4( хорошо) учащиеся не должны 

быть совсем неуспешными при сдаче ЕГЭ. 
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Учителю биологии Бондаревой О.В. следует более качественно определять уровень 

знаний учащихся, т.к. ни один ее ученик 9,11 классов , проходивших ГИА по биологии, не 

подтвердил свою годовую оценку. 

 

3. Оценка организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Все 

дисциплины, составлявшие федеральный компонент учебного плана, были реализованы в 

полном объеме.  

Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

1. Постоянное обновление нормативно-правовой базы школы. Продолжить работу 

с педагогами среднего и старшего звена по осмыслению особенностей ФГОС второго 

поколения и конструирования образовательного процесса на основе 

системнодеятельностного подхода.  

2. Проводить целенаправленную работу по формированию УУД для более 

успешного личностного роста учащихся.  

3. Особое внимание обратить на овладение учащимися метапредметных действий, 

процесс социализации.  

4. Проводить углубленную коррекционную работу с детьми группы риска.  

5. Повышать информационную компетентность педагогов, оказывать 

методическую помощь по изучению и внедрению новых технологий обучения для 

достижения более высоких результатов по введению ФГОС.  

6. Продолжать совершенствовать систему внеурочной деятельности учащихся, 

направленную на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, формирование 

стойкой гражданской позиции и нравственной культуры учащихся. 

 Работа над единой методической темой способствует сплочению коллектива, а 

там, где трудится коллектив единомышленников, несомненно, имеют место качество 

работы и ее результативность.  

Общая организация УВР строилась строго по учебному плану в соответствии с 

государственными стандартами. 

Годовой учебный план ОУ регламентируется расписанием занятий. Недельная 

нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку. Продолжительность урока в 

образовательном учреждении 40 минут. С целью постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе  обеспечивается организация адаптационного периода. В 

соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел X 

(Постановление от 29.12.2010 г. № 189) обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением дополнительных требований. 

 Продолжительность учебного года составляет: 
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 - в 1-х классах – не менее 33 учебных недели; 

 - во 2-8, 10 классах – не менее 34 учебных недель;  

- в 9, 11 классах - 34 учебные недели без учета государственной итоговой 

аттестации.  

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 Учебный год состоит из четвертей, по итогам которых в классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в 

конце учебного года. Решение о проведении аттестации в данном учебном году 

принимается в марте на педагогическом совете ЧОУ СОШ «Алые паруса», который 

определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение педагогического 

совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательных 

отношений приказом директора по школе.  

Выводы: содержание учебного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Результаты качества подготовки обучающихся соответствуют уровню средних 

общеобразовательных школ. 

 

4. Количественный и качественный состав педагогических кадров в 2018 году 

Показатели Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических кадров 23 100% 

Образование - высшее 23 100% 

Квалификационные категории   

Высшая  3 13 

Первая 2 8,7 

Соответствие должности 18 78 

Почётные звания   

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения»  

3 13 

Нагрудный знак «Отличник общего образования» 1 2,3 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 2,3 

Почетное звание «Заслуженный учитель школы 

РФ» 

2 8,7 

Почетная грамота министерства образования и 3 13 
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науки Российской Федерации 

В педагогическом коллективе школы учителя с разным педагогическим стажем, но 

у каждого из них свои находки, свой подчерк учебной деятельности, свои успехи в 2018 

году. 

 Сохранная Л.А. – учитель начальных классов (4 класс)  

Деятельность учащихся на своих уроках организует таким образом, чтобы ученик 

размышлял, анализировал, искал. Дети овладевают умением «видеть» и формулировать 

проблему, анализировать факты; работать с различными источниками. Владение ИКТ 

позволило учителю использовать компьютер:  

 как средство наглядности учебного процесса;  

 для организации коллективной и групповой работы;  

 как средство разработки и подготовки различных видов учебно-методического 

материала.  

Людмила Александровна выпустила в этом году 4 класс, который отличается 

хорошей успеваемостью, сплоченностью и ответственностью.  

 Филитович Т.Ф. – учитель начальных классов. 

 В прошедшем учебном году работала в ГПД, а так же занималась со 

слабоуспевающими учащимися по индивидуальным учебным планам. Большой опыт 

работы, любовь к детям помогли учителю своевременно вскрывать проблемы в знаниях 

учащихся и квалифицированно оказывать им помощь.   

 Михайлюк Е.А. – учитель начальных классов (2,3 классы)  

Трудно, но важно сформировать у учеников умение учиться самостоятельно. 

Основная цель самостоятельной деятельности на уроках – научить ребенка мыслить, 

анализировать, обобщать учебный материал. Для создания положительной мотивации 

учения и развития познавательной активности учащихся, Евгения Александровна создает 

на уроках атмосферу первоначального успеха благодаря дифференцированию заданий по 

степени сложности и возможности выбора индивидуального темпа обучения в процессе 

самостоятельной деятельности. Создает проблемные ситуации разного уровня сложности, 

чтобы каждый учащийся постоянно преодолевал посильные трудности. В 

самостоятельной работе использует два уровня заданий. Первые задания точно 

соответствуют обязательным требованиям, следующие предполагают дополнительные 

задачи и упражнения на логику. 

 Особенно детям нравится работа в парах, когда каждый их них проговаривает 

способ действия, алгоритм, проверяют свою работу и работу напарника. Они учатся 

внимательно слушать и слышать друг друга. В группах учатся договариваться, отстаивать 

свою точку зрения, приводить доводы. У детей складывается особый стиль общения, в 

котором все чаще преобладает дух сотрудничества, сопереживания и взаимоуважения.  

 Еремеева А.П. – учитель русского языка и литературы в старших классах. 

 В своей профессиональной деятельности Александра Павловна учитывает 

образовательные потребности детей, их индивидуальные способности. Выявляя 
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познавательный и интеллектуальный уровень каждого ученика и класса в целом, 

планирует свою деятельность в соответствии с этим. Но самым главным на уроках 

русского языка и литературы считает развитие речи и воспитание личности, способной 

отстаивать свое мнение. Урок-семинар, урок-дискуссия – наиболее развернутые формы 

самостоятельной читательской деятельности учащихся, наиболее яркое проявление 

технологии проблемного обучения, где формируются коммуникативная, 

учебнопознавательная компетенции. Такие уроки являются одной из важных форм 

активизации учащихся посредством поднятия к чтению, к литературе как к учебному 

предмету, развивают устную речь, стимулируют творческую самостоятельность. 

Применение вышеперечисленных методик помогает учителю создать на уроке атмосферу 

взаимопонимания.  

В 2017-2018 учебном году, как и в предыдущие годы, учащихся, не преодолевших 

минимальный порог ЕГЭ по русскому языку, нет.  

ЕГЭ по литературе в 2017-2018 году сдавала Донцова В.: тестовый балл ЕГЭ – 58 

(минимальный тестовый балл 32). 

 Учащиеся 10-11 класса в 2017-2018 учебном году приняли участие в конкурсе по 

литературе «Пегас», показав достаточно высокие и стабильные результаты, здесь можно 

выделить учеников 10 класса ЭвертА. и Донброва Г. 

 Зайцева А.В. – учитель русского языка и литературы. 

 На уроках большое внимание уделяют устному опросу учащихся. Виды его 

различные: ответ по плану, по опорным примерам, рассказ от лица героя произведения, 

развернутая 4 оценка ответа одноклассника. Все это способствует развитию 

монологической речи учащихся.  

Введение в ход урока разноуровневых заданий с последующим их анализом 

позволяет разнообразить урок, повысить его эффективность, нацелить учащихся на 

тестовые задания экзамена. Новая форма работы помогает в ликвидации пробелов в 

знаниях у самых слабых учащихся, дает им возможность получать положительные оценки 

за базовый уровень заданий, готовить к ВПР.  

Большой интерес у детей вызывает нетрадиционные уроки: уроки-презентации, 

семинары, читательские конференции, уроки-зачеты. В практику работы учителя прочно 

вошли уроки творчества.  

 Иванова В.Ю. – учитель русского языка и литературы.  

В этом учебном году в 7 классе продолжила обучение по программам, 

составленным на основе ФГОС «второго поколения». В течение года продолжила 

изучение теоретического материала по данной теме, разработала уроки согласно новым 

требованиям. 

 В 10 классе в этом году больше внимания уделяла по подготовке учащихся к ЕГЭ 

(все проверочные и контрольные работы составлялись по форме ЕГЭ). 

 В 9 классе в течение года шла подготовка к ОГЭ: практически все 

самостоятельные и контрольные были составлены по форме ОГЭ.  
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9 класс сдавал экзамен по форме ОГЭ: русский язык весь класс и одна ученица 

сдавала литературу. По русскому языку 13% учащихся подтвердили свою годовую 

отметку, 87% - показали результаты выше годовой отметки, средний оценочный балл – 

4,4. По литературе ученица подтвердила годовую отметку, средний оценочный балл – 3.  

Повышение результатов по русскому языку у выпускников 9 класса, это показатель 

достаточно серьезной подготовки к государственной аттестации всех участников 

образовательного процесса.  

 Попкова О.А. – учитель английского языка  

В 2017-2018 учебном году кружок «Занимательный английский» посещали 

ученики 3 и 4 классов начальной школы. Занятия проводились 1 час в неделю по 

пятницам.  

Занятия, преимущественно, имеют театральный уклон, поскольку прием 

драматизации является эффективным средством обучения иностранному языку на 

начальном этапе. На концерте в рамках недели иностранных языков участники кружка 

представили вниманию школы спектакль «теремок». Ученики 3 класса приняли участие в 

праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, с постановкой «Муха-

Цокотуха». Сценарии построены на материале УМК с использованием литературного 

перевода сказок. Цель данных занятий – развитие навыков диагностической речи, 

закрепление лексики по темам «Приветствие», «Знакомство», «Еда», «В гостях».  

Продолжали совершенствовать навыки произношения, оттачивать точность в 

артикуляции, ритмике и интонации, разучивая песни на английском языке под 

музыкальное сопровождение.  

На занятиях уделяли внимание дидактическим и ролевым играм, использование 

которых позволяет совершенствовать познавательные способности учащихся, является 

хорошим средством для развития познавательных интересов, осмысления и закрепления 

учебного материала, применения его в новых ситуациях.  

 Бакулина Л.В. – учитель английского языка  

В 2017-2018 учебном году учебная работа проводилась с учащимися всех 

возрастных категорий: 2,3,5,7,8,9,10,11 классов.  

Для работы элективного курса учащихся 11 класса в сентябре 2017 года 

разработана авторская рабочая программа «Совершенствуй свой английский», 

рассчитанная на 34 часа занятий.  

Особое внимание было уделено современным образовательным технологиям. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в процесс обучения 

иностранному языку вносит свои коррективы в традиционное обучение, вызывая 

значительные изменения в содержании и методах обучения. Использование компьютера 

на уроках английского языка во всех классах способствовало развитию мотивации, 

обеспечивало большую зрительную наглядность, что содействовало более эффективному 

усвоению необходимых знаний и развитию соответствующих умений. Для тренинга 

навыков аудирования, расширения кругозора, развития любознательности на уроках, 

постоянно использовались видеоматериалы, интернет ресурсы.  
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Результаты учебной деятельности по английскому языку на примере курса 

основного общего образования в форме ОГЭ: два ученика сдали ОГЭ по английскому 

языку с оценкой «4» получив при этом 56 и 60 баллов из 70 возможных.  

 Солдатенкова М.И. – учитель французского и немецкого языков. 

 Основная цель работы – научить ученика учиться, активизировать его 

деятельность, обучить чтению, развивать навыки устной и письменной речи, развивать 

интерес к культуре Франции, создавать условия интеллектуального развития учащихся. 

 На уроках учитель использует технологии игрового обучения (ролевые игры, 

обучающие игры – фонетические, орфографические, лексические, грамматические и т.д.) 

здоровьесберегающие технологии (физминутки), технологии коммуникативного обучения 

иноязычной культуре (знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, зарубежным детским фольклором). 

 Ученики 3 класса создавали свою собственную азбуку в рисунках, а учащиеся 4 

класса собирали серию картинок, в которых общим являются определенные 

буквосочетания, например, «Ch» (une chemise, un cheval, un chien и т.д.). 

 На уроках Мария Ивановна раскрывает взаимосвязь французского языка с другими 

предметами, показывает его практическое применение, использует разнообразные 

сведения из современных газет и журналов, художественной литературы. 

  Костерина Ю.Г. – учитель истории и обществознания.  

В 2017-2018 учебном году учителем была продолжена работа в русле концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 0 Историка-

культурного 6 стандарта (ИКС). Работала в 5,7,8,9 и 11 классах по истории и в 6,7,8,9,11 

классах по обществознанию.  

В текущем учебном году наряду с привычными и основными видами деятельности 

на уроках отрабатывались следующие приемы, которые способствуют творческой 

переработке информации, ее критической оценке.  

Кластер, смысл которого в выделении смысловых единиц текста и графическом 

оформлении их в определенном порядке в виде грозди. Применяется кластер при 

изучении тем, где много понятий, ключевых слов, терминов, где необходимо выделить 

ключевые моменты.  

Фишбоун: голова – вопрос темы или проблема; верхние косточки – основные 

понятия темы или причины; нижние косточки – суть понятий или следствия; хвост – ответ 

на вопрос или вывод. Прием также используют при установлении хронологической 

последовательности исторических событий.  

«Верные и неверные утверждения», данный прием предполагает ответить 

учащемуся либо утвердительно, либо нет. 

 В этом году учащиеся 8-11 классов участвовали в проекте «Мое мнение», в рамках 

которого они выбирали обществоведческий термин, осмысливали его, изображали 

графически его суть и презентовали классу. Получилась интересная работа, которая будет 

использована на уроках, продолжена и представлена педагогическому коллективу.  
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 Турова Л.С. – учитель математики. 

 В 2017-2018 учебном году вела математику в 9 классе. Особое внимание уделила 

методике изучения математики с менее успешными учащимися. С этой целью вела учет 

пробелов в знаниях каждого ученика по каждой теме, изучаемой в 9 классе, а также по 

всем разделам программы, включенным в ОГЭ. Учитывала это при планировании урока, 

включала необходимый материал в устную работу. Еще раз обратилась к 

дифференцированной системе обучения, учитывала способности и учебные возможности 

конкретного ученика, искала способы пробудить интерес к предмету и уверенность в том, 

что и математика им под силу. 

  Богатченко А.А. – учитель математики. 

 В прошедшем учебном году особое внимание учителем было уделено введению 

предмета геометрия в 7 классе. Разработана и проведена система теоретических зачетов в 

формирование интеллектуальных игр: «самый умный», «своя игра» и др, что позволило 

снять психологический барьер в период изучения такого сложного предмета как 

геометрия, повысить заинтересованность учащихся, использовать проблемное обучение 

на уроке. 

  Степаненко О.А.- учитель математики. 

 Главное направление работы учителя в прошедшем учебном году – подготовка 

учащихся к сдаче ЕГЭ по математике. Для организации учебной деятельности 

использовался УМК издательства «Легион», была продумана и четко организована 

индивидуальная работа с каждым учеником класса с учетом его способностей к точным 

наукам. Такая целенаправленная работа дала положительный результат и несмотря на 

низкий уровень 7 учебных способностей учащихся класса, все ученики сдали 

обязательный экзамен по математике.  

 Старых А.А. – учитель математики . 

Особое внимание было уделено обучению учащихся умению решать задачи 

несколькими способами, умению выбирать наиболее рациональный из всех возможных, 

анализировать выбранный способ, отличить положительные и отрицательные моменты в 

решении, аргументировать математически выбор. С этой целью была разработана и 

проведена серия уроков «Урок решения одной задачи». 

  Лапковская Н.П. – учитель информатики.  

Накопила положительный опыт в организации и проведении элективных курсов. В 

прошедшем учебном году в 10 классе проводился элективный курс «Учебные проекты с 

использованием Microsoft Office». Учебный план курса рассчитан на один год занятий и 

включает четыре блока, разработанных по методике проектно-ориентированного 

обучения. Проведение каждого из четырех представленных проектов займет полностью 

одну четверть.  

ПРОЕКТ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ПРОЕКТ 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

ПРОЕКТ 3. ПОРТФОЛИО ДЛЯ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 

ПРОЕКТ 4. ГРАМОТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ.  
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Метод проектов как технология подразумевает продуктивную деятельность 

учащихся, способствует формированию информационной компетентности, которую 

условно можно назвать «способность к деятельности». В процессе реализации проекта у 

учащихся формируется готовность к целеполаганию, готовность к оценке, готовность к 

действию, готовность к рефлексии. Участие в предметной проектной деятельности 

позволяет формировать:  

 Способность брать ответственность на себя;  

 Навык самостоятельно заниматься своим обучением;  

 Умение выражать свои мысли, вступать в дискуссию, навыки публичного выступления; 

 Навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации;  

 Умение представлять информацию в доступном, эстетическом виде; 

  Умение работать в группе, команде, умение совместно принимать решения;  

 Умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решение. 

  Бондарева О.В. – учитель географии и биологии.  

На своих уроках Оксана Владимировна разумно использует наглядные средства 

обучения. Богатейшие возможности для этого предоставляют электронные 

образовательные ресурсы (ЭОС). Преимущества презентации перед использованием на 

уроке таблиц и иллюстраций неоспоримы. В презентации сюжеты последовательно 

меняются друг за другом, сохраняется целостное изложение материала. В своей работе 

учитель использует презентации не только с визуальными образцами, но и слайды в 

озвученном виде, в том числе и анимационные модели, которые представляют 

дополнительную информацию программного материала. Особое место в образовательном 

процессе урока отводила демонстрации видеосюжетов и видеофильмов. Использование 

видеоматериалов дает возможность преодолеть реально существующие расстояния и 

показать животное или растение в естественной среде обитания, позволяет показать в 

натуральном виде и динамике развития. С помощью использования в видеоматериалах 

современных средств анимации и компьютерной графики возможно изучение внутренних 

особенностей строения животного или растения. Активное использование не уроках 

биологии ЭОР и видеоматериалов повышает информационную и эстетическую 

насыщенность урока, мотивацию к предмету.  

Результаты ВПР в 5,6,11 классах по биологии и 6 классе по географии, результаты 

ОГЭ и ГИА показали, что учитель не всегда объективно оценивать уровень знаний 

учащихся, завышая им итоговые оценки.  

 Пак Е.Г. – учитель химии. 

 Наглядность разного плана, компьютерные и информационные технологии, 

опыты, эксперименты – неотъемлемая часть каждого урока химии. 

 Большое желание учителя сделать трудный предмет доступным для каждого 

ученика, мешает ему верно оценить уровень знаний учащихся и выставить им адекватные 

оценки. Поэтому ни один из учащихся 11 класса не подтвердил свою оценку на ЕГЭ по 

химии.  
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 Шкуркина О.М. – учитель ИЗО и технологии. 

 Преподает уроки изобразительного искусства и технологии с 1 по 8 классы. В 

основе педагогической деятельности учителя организация деятельности учащихся таким 

образом, чтобы они были активными субъектами образовательного процесса. 

Применяются на уроках продуктивно-репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

проблемный методы, но чаще всего – комбинированный. 

 Ольга Михайловна ведет несколько кружков: «ДПИ», «Мультипликация», «ИЗО». 

В средней школе проходил кружок «Мультипликация» и «ИЗО», младшие школьники 

занимаются «Мультипликацией» и «ДПИ». Результатами этой работы стали различные 

поделки, рисунки и мультфильмы. В кружковой работе старается раскрыть творческий 

потенциал каждого ребенка. Создать такую обстановку чтоб дети смогли проявить в 

творческой деятельности, для этого учитель часто использует нетрадиционные техники на 

кружках ИЗО и ДПИ. 

 За участие во всероссийском конкурсе кормушек среди учеников 3,4 класса - 

Пухкалова Л, Удалова В., Уварова Т. были награждены грамотами. Ученики 4,7,8 классов 

участвовали в конкурсе «Новогодняя игрушка», награждены свидетельствами. 

Победителем конкурса стал Пятак Марк (8 класс). В международном конкурсе рисунков 

«В мире сказок» участвовала Таранченко Валерия и заняла второе место. 

  Ульянова Е.В. – учитель музыки. 

 Особое внимание уделяет подготовке каждого этапа урока и выбору организации 

учебной деятельности учащихся. 

Большое значение на уроках музыки во всех параллелях имеет песенный 

репертуар. При подборе песенного материала учитель руководствуется не только темой, 

но и стремится ввести песни с более яркими современными интонациями. На уроках 

звучат песни Е.Крылатова, Дубравина, А.Зацепина и других современных композиторов. 

 С целью совершенствования учебного процесса применяется на уроках игровые 

технологии с использованием заданий творческого характера, что способствует развитию 

логического мышления, памяти учащихся. Нестандартные формы уроков: музыкальный 

брейн-ринг, урок-викторина «Своя игра», виртуальное путешествие в музыкальный театр 

и др.  

Многие годы работает в школе кружок музыкальный театр, в котором занимаются 

дети начальной школы. Эти дети являются постоянными участниками школьных 

мероприятий.  

Все педагоги школы имеют достаточный уровень информационных умений, 

используют в урочной и внеурочной деятельности информационные и элективные 

образовательные ресурсы. Технологическая оснащенность образовательного процесса 

медленно, но меняется из года в год в лучшую сторону.  

5. Библиотечно-информационное обеспечение. 

 Библиотека ЧОУ СОШ «Алые паруса»  является структурным 

подразделением школы. Помещение библиотеки находится на первом этаже школы. 

Общая площадь библиотеки составляет 30 кв. метров. 
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 В библиотеке имеется компьютер, фонд библиотеки составляет 6850 

экземпляров художественной, справочной и методической литературы. 

 В библиотеке оформляются тематические выставки, ведётся индивидуальная 

работа с учащимися. Кроме этого проводятся библиотечные уроки , беседы по классам, 

викторины и другие интеллектуально-познавательные мероприятия. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

 Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, 

справочной литературой, демонстрационными и техническими средствами обучения. В 

каждом кабинете имеется компьютер, принтер, демонстрационный экран. В кабинетах 

начальной школы, компьютерном, музыкальном и кабинете физики имеются проекторы. 

В школе есть компьютерный класс, в котором, согласно санитарным нормам, 8 

машин. 

Все кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту. 

 Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале, площадь которого 

составляет 100 кв. метров, оборудованы раздевалки для мальчиков и для девочек, кабинет 

для учителя. 

В школе организованно горячее питание. Столовая расположена на первом этаже и 

состоит из обеденного зала, пищеблока и складских помещений. 

Обеденный зал рассчитан на 48 посадочных мест. Столовая оборудована 

достаточным количеством единиц электротехнического оборудования. Столовая работает 

на полуфабрикатах. 

Территория школы ограждена металлическим забором, имеются камеры 

видеонаблюдения и тревожная кнопка. 

Вывод: в школе создана комфортная и безопасная образовательная среда. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки образования 

Функциональную структуру ВСОК ЧОУ СОШ «Алые паруса» можно представить 

следующим образом. 

Администрация ЧОУ СОШ «Алые паруса» (директор и его заместители):  

 формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координирует работу 

различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества 

образования;  

 определяет состояние и тенденции развития школьного образования, принимает 

управленческие решения по совершенствованию качества образования;  

 устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения мониторинговых 

исследований;  
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 осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамики развития качества;  

 анализирует результаты оценки качества образования на уровне ОО, обеспечивает 

предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования;  

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы школы за учебный год);  

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ОО контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования;  

Руководитель МО или творческих групп:  

 проводит мониторинговые исследования, анализирует результаты мониторинга, ведет 

учет результатов мониторинга, вырабатывает рекомендации по устранению 

отмеченных недостатков;  

 обеспечивает помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем 

оценки качества обучения и воспитания;  

 проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, 

используемых учителями;  

 участвует в оценке продуктивности и профессионализма педагогов.  

Учитель-предметник:  

 определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам 

по результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов;  

 намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся;   

 своевременно предоставляет информацию администрации, методическому совету, 

МО (по запросу).  

Классный руководитель:  

 своевременно доводит итоги до сведения родителей;  

 анализирует динамику развития личности каждого обучающегося;  

 разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по самооценке 

результатов обученности;  

 своевременно представляет информацию в группу мониторинга.  

Педагогический совет:  

 рассматривает и обсуждает состояние образовательного процесса, уровня 

преподавания, качества знаний и уровня воспитанности обучающихся, обобщения и 

анализа педагогического опыта, разработки современных контрольно-оценочных 

средств;  

 рассматривает вопросы о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об 

охране труда, здоровья обучающихся и педагогов, другие вопросы образовательной 

деятельности школы; - организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, распространению 
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передового опыта, рассматривает вопросы аттестации, в необходимых случаях 

вопросы соответствия квалификации работников выполняемых ими работ;  

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОК)  

 главный источник информации для диагностики состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности ОО.  

Школьная система оценки качества образования отражает образовательные 

достижения учеников и образовательный процесс. Это интегральная характеристика 

системы, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Школьная система оценки качества образования включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Текущее оценивание в классе Государственные экзамены 

Наблюдение психологов Государственная регламентация 

(лицензирование, аккредитация, контроль и 

надзор) 

Внутренний мониторинг: стартовый, 

тематический, промежуточный, итоговый  

Аттестация педагогов 

Учет динамики учебных и внеучебных 

достижений 

Независимая оценка  

Самообследование Мониторинг 

 

Мониторинг в ЧОУ СОШ «Алые паруса» представлен двумя уровнями: 

Первый уровень индивидуальный (персональный) - осуществляется учителем. 

Отслеживаются различные стороны учебного процесса (уровень развития обучающихся, 

состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков).  

На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения в виде административных 24 

контрольных работ:  

 стартовый (входной) - определяется степень устойчивости знаний учащихся, 

выясняются причины потери знаний за летний период и намечаются меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

 промежуточный (тематический, четвертной, полугодовой) отслеживается динамика 

обученности обучающихся, корректируется деятельность учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости;  

 итоговый (годовой) - определяется уровень сформированности знаний, умений и 

навыков при переходе обучающихся в следующий класс, прогнозируется 

результативность дальнейшего обучения обучающихся, выявляются недостатки в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 
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предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга.  

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся 

учителями предметниками, руководителями методических объединений, заместителем 

директора. Используются тренировочные задания системы СтатГрад, ФИПИ 

(Федеральный институт педагогических измерений), ФЦТ и др.  

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям:  

1. Качество образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ), метапредметные результаты обучения 

(включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики), личностные 

результаты (включая показатели социализации обучающихся); - здоровье 

обучающихся (динамика);  

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательного процесса:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФГТ) и 

контингенту обучающихся), дополнительные образовательные программы 

(соответствие запросам родителей), реализация учебных планов и рабочих программ 

(соответствие ФГОС);  

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися, качество внеурочной 

деятельности (включая классное руководство);  

 удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение, информационно-развивающая среда (включая 

средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);  

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

 общественно-государственное управление (Совет родителей,  педагогический совет и 

т.д.) и стимулирование качества образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательного учреждения) 

Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной форме 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1  Оценка образовательной деятельности удовлетворяет 

2 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся удовлетворяет 
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3 Оценка организации учебного процесса удовлетворяет 

4 Оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения 

удовлетворяет 

5 Оценка материально- технической базы удовлетворяет 

6 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

удовлетворяет 

 

Окончательный вывод по самообследованию:  

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу.  

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧОУ СОШ «Алые паруса». 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 129 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

48 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

56 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

25 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

45/34,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,7балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

71,8балл 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике                                                                                           

База 4,5балл 

Проф. 42,2 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

23/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

23 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

23 

1.29.1 Высшая           3/13 

1.29.2 Первая 2/8.7 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/34 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9/39 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 уч-ся на 1  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 0 
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литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,1 кв. м 

 

 

 

 

Директор ЧОУ СОШ « Алые паруса»    ______________   О.Ф.Подойницына 

 


