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Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 89» за 2015-2016 учебный год  
 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 634 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
200 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
282 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
152 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

215 чел. / 40% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
3,9 б. 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
3,6 б. 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
60,4 б. 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
53,1 б. 

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 

нет 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел./ % 

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 

нет 

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 

2 чел./ 0,3 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел./ 0,16 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

нет 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

99,84% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

99,7% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
345 чел/54,4% 



2 

численности учащихся 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

221 чел/34,9% 

1.19.1 Регионального уровня 29 чел./ 4,6% 

1.19.2 Федерального уровня 11 чел./1,7% 

1.19.3 Международного уровня 139 чел/21,9% 

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 

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

38 чел./ 90,5% 

 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

29 чел. /69,0% 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 чел. / 9,5% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел. / 7,1% 

 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30/71% 

1.29.1 Высшая 7 чел. / 14,2% 

1.29.2 Первая 23 чел. / 54,8% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 чел. / 19,0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел. / 16,7% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 чел. / 19,0% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 чел. / 21,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 48чел./100% 
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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 

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 

47 чел./100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

17 

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 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

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 

634 чел./ 100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,6 кв.м. 
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директор МБОУ «СОШ №89» 
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Председатель комиссии: Минина Елена Валентиновна 

Члены комиссии: Прокофьева И.В., Конева Н.Д., Переверзева О.Н., Беляева О.В., Демина Е.В, 

Толмачева С.А. 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета МБОУ «СОШ №89» (Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №89) 28 июля 2016 г., 

протокол заседания № 1. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

1. Общие сведения об образовательном учреждении  

  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «89»  

1.1. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Томская область, г. Северск, ул Строителей, 27 (корпус№1), ул.Строителей,38 (корпус №2) 

 (при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

Возможность проезда в образовательные учреждения: всеми видами транспорта города 

Северска.  

Телефон 83823 Факс 54-60-91 e-mail Sch89@sibmail.com 

1.2. Устав образовательного учреждения  
Дата регистрации 20 января 2015 года 

Название инспекции ФНС  инспекция ФНС России по ЗАТО Северск Томской области 

1.3. Лицензия на ведение образовательной деятельности (Серия A № 0000803, 

дата выдачи: 11 января 2012 года, срок окончания действия: бессрочно, ИНН: 

7024015834) с приложениями: 
Реализуемые образовательные 

программы 

Уровень (ступень), 

направленность,  

нормативный срок 

освоения 

Общее образование  Начальное общее образование 4 года 

Основное общее образование 5 лет 

Среднее общее образование  2 года 

Дополнительное образование  Дополнительное образование 

для детей и взрослых 

От 1 года до 4 лет 

1.4. Свидетельство об аккредитации 
Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

70A01 № 0000534 25 декабря 2015 года 25 декабря 2025 года 

1.5. Дата последней аккредитации образовательного учреждения: Распоряжение 

Комитета по контролю и надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области от 25.12.2015 № 1623–р.  

1.6.  Директор образовательного учреждения:  
Кальмаева Елена Николаевна¸ высшая категория, преподаватель истории и обществознания 

1.7.  Заместители директора ОО 
№ Должность Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образован

ие по 

диплому 

(указать 

специальн

ость) 

Стаж Кв. категория 

адми

н. 

педаг

. 

админ. педаг. 

1.  

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

Минина 

Елена 

Валентино

вна  

Образовательн

ая 

деятельность   

Преподава

тель 

математик

и  

20 27 высшая высшая 
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№ Должность Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образован

ие по 

диплому 

(указать 

специальн

ость) 

Стаж Кв. категория 

адми

н. 

педаг

. 

админ. педаг. 

2.  

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе в 

Структурно

м 

подразделен

ии  

Беляева 

Ольга 

Владимиро

вна  

Курирует 

учебную 

работу по 

очно-заочной 

форме 

обучения в 

Структурном 

подразделении 

«Вечерняя 

школа» 

Учитель 

иностранн

ого языка  

8 12 высшая высшая 

3.  

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе в 

начальной 

школе  

 

Конева 

Наталья 

Владимиро

вна  

Курирует 

учебную 

деятельность в 

начальной 

школе  

Учитель 

начальных 

классов 

13 24 первая высшая  

 

1.8. Сведения об образовательной программе ОО (когда принята, кем 

утверждена, на какой период рассчитана)   

 Основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждена приказом директора, рассчитана на 4 года. 

 Основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждена приказом директора, рассчитана на 2 года (5-6 класс). 

В 2015-2016 году в 5аб классах осуществляется переход на ФГОС ООО, в 6а 

классе продолжается введение ФГОС ООО согласно приказу Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск от 11.10.2013 № 453 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в ЗАТО Северск». 
 

Вывод: все нормативно-правовых документы соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования, а также перечень действий по устранению 

выявленных несоответствий. 
 

 

 

 



9 

 

Раздел 2.  Структура и система управления 

 

Схема №1 
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Раздел 3.   Реализация образовательной программы, оценка качества 

образования 

3.1.  Статистические данные 

Контингент обучающихся по уровням общего образования 
Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Уровень НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

К
о

л
и

ч
е

с
т

в
о

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с

я
 

В учреждении ВСЕГО 
196 228 46 211 225 43 206 244 39 

470 479 489 

Из них всего в выпускных 

классах 
54 49 21 54 36 24 47 28 18 

В учреждении всего 

с рекомендацией ПМПК 

Из них обучаются: 

4 10 1 8 6 1 13 17 3 

- в специальных 

(коррекционных) классах 
- - - - - - - - - 

- в общеобразовательных 

классах в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

- - - - - - - - - 

- в общеобразовательных 

классах на общих 

основаниях 

4 10 1 8 6 1  13 17 3 

- в выпускных классах с 

рекомендациями ПМПК 
 3     1    3 

В учреждении всего 

с детей-инвалидов 

Из них обучаются: 

2 2 1 3 - 1 3 2  

- на индивидуальном 

обучении 
1  1 1  1 3 2  

- в общеобразовательных 

классах на общих 

основаниях 

1 2        

- в выпускных классах    2    1    

 Структура классов 
Год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Уровень НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

Общее кол-во классов 7 9 2 8 9 2 8 9 2 

Из них:          

Общеобразовательные 7 9     8 9  

С углубленным изучением 

предмета (какого) 
- - - - - - - - - 

Специальные 

(коррекционные) с указ. 

вида  

- - - - - - - - - 

Профильные      2   2   2 

Выпускные (4-е; 9-е; 11-е) 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

Другие (спортивные) 1   2   3   

Количество классов  

Год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество классов 18 19 19 
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3.2.  Структура подготовки выпускников 

№ 

п/п 
Показатели 

   Учебный год 
                                             Единица 

                                        измерения 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

чел. % чел. % чел. % 

1 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

- - - - - - 

2 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения (профильные группы), в общей численности 

учащихся 

46 9,8  43 8,9 37  7,6 

3 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1 0,2 - - - - 

4 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

- - 4 0,8 6 1,2 

Информация о профильных классах и (или) группах 

Альтернативные формы освоения образовательных программ 

(на момент проведения экспертизы): 

Учебный год  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Кол-во 

классов 

Всего 2 2 2 

Название 

профильных 

групп 

Социально-

экономический 
2  2 2 

Физико-

математический 
2 2 2 

Универсальный     

Кол-во 

групп 

Всего 2 2 2 

Название 

профильных 

групп 

Социально-

экономический 
2 2 2 

Физико-

математический 
2 2 2 

Универсальный     

 
Кол-во уч-ся, осваивающих 

образовательные программы в 

формах: 

НОО ООО СОО 
Всего по 

ОО 

семейного образования - 1 - 1 

обучения по индивидуальному 

учебному плану 
3 2 - 5 

дистанционного образования - - - - 
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3.3.  Образовательные результаты обучающихся 

Показатели  

 

Учебный год 

                                                             Единица     

                                                           измерения 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1. Результаты промежуточной аттестации за учебный год:  

1.1.Общая успеваемость 98,5% 98,3% 98% 

1.2.Количество/доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

163 чел. / 

39,7% 

197 чел. / 

46,5% 

210 чел. / 

47,3% 

2. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: качество 

ОГЭ / средний балл ЕГЭ 

2.1.9 класс (русский язык) 44% 66,7% 82,1 % 

2.2.9 класс (математика) 52% 54,1% 64,3 % 

2.3.11 класс (русский язык) 61,7 б. 67,8 б.  65,4 б. 

2.4.11 класс (математика) 48,4 б. 45,8 б. 53,3 б. 

3. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество 

и доля выпускников, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ (от общего числа обучающихся):  

3.1.9 класс (русский язык) - - - 

3.2.9 класс (математика) 2 чел. / 4,3% 2 чел. / 4,2% 2 чел. / 4,1% 

3.3.11 класс (русский язык) - - - 

3.4.11 класс (математика) - - - 

4. Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников:  

4.1.9 класс   - -  

4.2.11 класс - -   

5. Количество/доля выпускников-

медалистов 
3 чел./ 14,3% 3 чел./ 16,7% нет 

6. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах:  

6.1.Количество/доля обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

289 чел./ 

61,5% 

299 чел./ 

62,4% 

345 чел./ 

70,6% 

6.2.Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из 

них:  

Регионального уровня 28 чел. / 9,7% 30 чел. / 10% 32 чел. / 9,3% 

Федерального уровня 15 чел. / 5,2% 22 чел. / 7,4% 27 чел. / 7,9% 

Международного уровня  
87 чел. / 

30,1% 

89 чел. / 

29,8% 
92 чел. / 26,7% 

3.4. Востребованность выпускников 

Результаты поступления 

Год выпуска 

 

                                                 Единица измерения 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Поступили в Вузы 91% 88%   

Поступили в ОО СПО 4,5% 8%  

Не обучаются 4,5% 4%  

Вывод: Оценку содержания подготовки обучающихся соответствует   

федеральному государственному образовательному стандарту, в части 

выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 

требованиям к результатам.  
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3.5. Содержание подготовки обучающихся 

3.5.1.  Основная образовательная программа 

Показатель 
Фактический 

показатель   

Соответствие   реализуемых   

основных образовательных       

программ       виду 

образовательного 

учреждения: 

 

 

- реализуемая основная образовательная 

программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности школы по 

реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования. 

 да 

- реализуемая основная образовательная 

программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

 соответствует 

- реализуемая основная образовательная     

программа прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

Утверждена 

руководителем 

ОУ   

Преемственность основных 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего 

образования 1-3 ступени 

- соблюдена преемственность основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

да 

Требования   к   структуре    

основной образовательной 

программы начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

(полного) общего 

образования 1-3 ступени 

 

 

 

 

-  структура основной образовательной 

программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

(полного) общего   образования   соответствует   

Федеральным государственным   

образовательным   стандартам, Федеральному 

компоненту государственного стандарта 

общего образования; 

да 

- выполнение требований по соотношению 

частей в основной образовательной программе 

НОО и ООО в рамках ФГОС и в соответствии 

с БУП 2004 года соответствует   Федеральным 

государственным   образовательным   

стандартам, Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего 

образования; 

да 

-  выполнение требований к структуре по 

минимальному и максимальному количеству 

учебных часов на каждой ступени 

соответствует требованиям СанПиН; 

да 

- выполнение требований к структуре по 

внеурочной деятельности на каждой ступени 

общего образования по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

да 

Требования к результатам    

освоения основной 

- определены требования к     результатам 

освоения основной образовательной   

да 
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образовательной программы 

начального      общего      

образования, основного 

общего образования, среднего 

(полного) общего 

образования 1-3 ступени 

программы   начального   общего   

образования, основного   общего   

образования, среднего (полного) общего 

образования;   

 

 

 

зафиксирован системно-деятельностный 

подход; 
да 

- наличие преемственности результатов для 

разных ступеней. 
да 

Требования   к   условиям   

реализации основной 

образовательной программы 

начального      общего      

образования, основного 

общего образования, среднего 

(полного) общего 

образования 1-3 ступени 

- определены требования к условиям 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования: 

да 

- кадровым; да 

- финансовым; да 

- материально-техническим; да 

- иным (информационно-образовательная 

среда, учебно-методическое обеспечение). 
да 

Цели основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, основного 

общего образования, среднего 

(полного) общего 

образования. 1-3 ступени 

- отражена специфика образовательной 

программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфика 

ступеней общего образования, специфика 

региона, муниципалитета. 

да 

Адресность основной 

образовательной программы       

начального       общего 

образования, основного       

общего образования, среднего 

(полного) общего 

образования. 1-3 ступени 

- учтены   потребности   и запросы   

участников образовательного процесса; 
да 

- определены требования к комплектованию 

профильных классов на ступени среднего 

(полного) общего образования   

да 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и их соответствие используемым примерным (авторских) программам. 1-3 

ступени 

соответствует 

Соответствие рабочих 
программ учебных    курсов, 
предметов, дисциплин 
(модулей) 
1-3 ступени 

порядку разработки рабочих программ в 
соответствии с локальным актом, 
регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

структуре рабочей программы; соответствует 
целям и задачам основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объема) 
100% 

3.5.2. Основная образовательная программа НОО ФГОС 
Сведения о соответствии структуры и содержания разделов основной образовательной   

программы   требованиям   федерального   государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) 

Наименование индикатора Значение 

сведений 

Соответствие пояснительной записки требованиям ФГОС да 
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Соответствие планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям ФГОС 

да 

Соответствие системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы требованиям ФГОС 

да 

 Соответствие программы развития универсальных учебных действий 

требованиям ФГОС 

да 

 Соответствие рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеучебной деятельности требованиям ФГОС 

да 

 Соответствие программы воспитания и социализации обучающихся 

требованиям ФГОС 

да 

Соответствие программы коррекционной работы требованиям ФГОС (при 

наличии) 

да 

Соответствие учебного плана (учебных планов) требованиям ФГОС да 

Соответствие календарного учебного графика требованиям ФГОС да 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС да 

Соответствие системы условий реализации основной образовательной 

программы требованиям ФГОС 

да 

Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной 

программы 
да 

Использование электронного обучения нет 

Использование дистанционных образовательных технологий нет 

Применение модульного принципа представления содержания 

основной образовательной программы и построения учебных планов 
нет 

Сведения   о   кадровых   условиях   реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Значение сведений 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками 
100,0% 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

установлена высшая квалификационная категория 
7,7% 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

установлена первая квалификационная категория 
76,9% 

Доля педагогических работников, в отношении которых по 

результатам аттестации принято решение о соответствии занимаемой 

должности 

0% 

Доля педагогических работников, получивших дополнительное 0% 
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профессиональное образование в объеме, соответствующем 

требованиям ФГОС 

3.5.3. Основная образовательная программа ООО ФГОС (5-6 классы) 
Сведения о соответствии структуры и содержания разделов основной образовательной   

программы   требованиям   федерального   государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) 

Наименование индикатора Значение 

сведений 

Соответствие пояснительной записки требованиям ФГОС да 

Соответствие планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям ФГОС 

да 

Соответствие системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы требованиям ФГОС 

да 

Соответствие программы развития универсальных учебных действий 

требованиям ФГОС 

да 

Соответствие рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеучебной деятельности требованиям ФГОС 

да 

Соответствие программы воспитания и социализации обучающихся 

требованиям ФГОС 

да 

Соответствие программы коррекционной работы требованиям ФГОС (при 

наличии) 

да 

Соответствие учебного плана (учебных планов) требованиям ФГОС да 

Соответствие календарного учебного графика требованиям ФГОС да 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС да 

Соответствие системы условий реализации основной образовательной 

программы требованиям ФГОС 

да 

 

Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной 

программы 
да 

Использование электронного обучения нет 

Использование дистанционных образовательных технологий нет 

Применение модульного принципа представления содержания 

основной образовательной программы и построения учебных планов 
нет 

Сведения   о   кадровых   условиях   реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Значение сведений 
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Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками 
100,0% 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

установлена высшая квалификационная категория 
13,3% 

3.5.4. Результаты освоения основной образовательной программы 

3.5.4.1. Успеваемость 

К
л
ас

с 

Н
а 
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о
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ет
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ти
 

А
тт

ес
то
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о
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о
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4
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" 
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о
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о
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К
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у
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ае

м
о
ст

ь 

Н
еу
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ев

аю
щ

и
е 

1а 26 26 
     

100,0 0,0 0,0 

1б 19 19 
     

100,0 0,0 0,0 

2а 28 28 6 0 16 4 
 

100,0 78,6 0,0 

2б 28 28 2 2 15 3 
 

100,0 67,9 0,0 

3а 29 28 2 0 13 2 1 96,6 51,7 3,4 

3б 29 29 4 1 13 0 
 

100,0 62,1 0,0 

4а 21 21 4 0 9 0 
 

100,0 61,9 0,0 

4б 26 26 1 0 14 0 
 

100,0 57,7 0,0 

5а 28 28 3 1 11 1 
 

100,0 53,6 0,0 

5б 26 26 2 0 7 2 
 

100,0 34,6 0,0 

6а 25 25 1 0 8 1 
 

100,0 36,0 0,0 

6б 29 26 3 0 9 1 3 89,7 41,4 10,3 

7а 27 26 1 0 7 1 1 96,3 29,6 3,7 

7б 23 22 0 0 7 1 1 95,7 30,4 4,3 

8а 29 28 0 0 7 1 1 96,6 24,1 3,4 

8б 29 29 0 0 6 3 
 

100,0 20,7 0,0 

9а 28 26 0 1 9 1 2 92,9 35,7 7,1 

10а 21 21 2 0 11 0 
 

100,0 61,9 0,0 

11а 18 18 0 0 12 0 
 

100,0 66,7 0,0 

Всего 489 480 31 5 174 21 9 98,0 47,3 2,0 

 
Качественная успеваемость по школе 47,3 

Качественная успеваемость по начальной школе 63,4 

Качественная успеваемость по средней школе 34,0 

Качественная успеваемость по старшей школе 64,1 

Неуспевающие по школе 2,0 

Неуспевающие по начальной школе 0,6 

Неуспевающие по средней   школе 3,3 

Неуспевающие по старшей школе 0,0 

 

 

 

 

 

 



18 

3.5.4.2. Итоговая аттестация. 
Сведения об обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

2 9,5 3 5,7 0 0 

Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации 

9 класс 

2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

51/100 0/0 69/75,8 22/24,2 
49/86% 

Из них 7 - ГВЭ 
8/14% 

11 класс 

2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.) /доля 

(%) 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

21/100% 0/0% 53/ 89,8% 6/10,2% 
47/100% 

Из них 4 - ГВЭ 
0/0% 
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9 класс 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме основного государственного экзамена 

Учебные предметы 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Русский язык 21/41,2 21/100 50/72,5 50/100 42/84% 42/100% 

Математика 21/41,2 21/100 50/72,5 50/100 41/83,6% 39/92,9% 

Литература 1/ 2,0 1/ 4,8 1/ 1,4 1 / 2,0 1 / 2% 0/0% 

Физика 7 /13,7 7/ 33,3 6/8,7 6/12,0 14/28% 13/92,9% 

Химия 1 /2,0 1 /4,8 5 /7,2 5 / 10,0 8/16% 8/100% 

Биология   1 / 1,4 1 / 2,0 4/8% 3/92,9% 

География     14/28% 10/71,4% 

История 4 / 7,8 3 /14,3   2/8% 2/100% 

Обществознание 11 /21,6 11/52,4 4/5,8 4/8,0 24/48% 22/91,7% 

Английский язык 3/5,9 3/14,3 2/2,9 2/4,0 1/ 2% 1/100% 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 
1 /2,0 1 /4,8 1 /1,4 1 /2,0 12/24% 12/100% 
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11 класс 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого государственного экзамена 

Учебные предметы 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Русский язык 21/100% 21/100% 38/71,7% 38/100% 43/91,5% 43/100% 

Математика 21/100% 21/100% 38/71,7% 38/100% 13/30,2% 13/100% 

Литература 1/4,8% 1/100%     

Физика 7/33,3% 7/100% 8/15,1% 8/100% 5/11,6% 5/100% 

Химия 1/4,8% 1/100% 3/5,7% 3/100% 2/4,7% 1/50% 

Биология   3/5,7% 3/100% 1 / 2,3% 1/100% 

География       

История 4 /19,0% 3/75% 4/7,5% 4/100% 2/4,7% 2/100% 

Обществознание 11/52,4% 11/100% 11/20,8% 11/100% 9/20,9% 9/100% 

Английский язык 3/14,3% 3/100%   1 / 2,3% 1/100% 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 
1/4,8% 1/100% 5/9,4% 3/60% 4/9,3% 4/100% 
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Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме государственного выпускного экзамена 

9 класс 

Учебные предметы 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Русский язык   19 /27,5 19/100 7/ 14,3% 7/100% 

Математика   19 /27,5 19/100 7/ 16,4% 7/100% 

11 класс 

Учебные предметы 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.) 

/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Русский язык   2/3,8% 2/100% 4/ 8,5% 0/0%  

Математика   2/3,8% 2/100% 4/ 8,5% 0/0%   

Вывод: по критерию содержания подготовки обучающихся школы в части выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы и требованиям к результатам соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту.  
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. Раздел 4. 

 Условия организации образовательной деятельности. 

4.1. Кадровое обеспечение  
Очное образование. 

№ 

п/п 
Показатели 

Учебный год 

 

 

                                 Единица 

                              измерения 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1.  
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
42 42 42 

2.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

39 чел. / 

92,9% 

38 чел. / 

90,5% 

38 чел. / 

90,5% 

3.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

30 чел. / 

71,4% 

29 чел. / 

69,0% 

29 чел. / 

69,0% 

4.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 чел. / 

7,1% 

4 чел. / 

9,5% 

4 чел. / 

9,5% 

5.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел. / 

7,1% 

3 чел. / 

7,1% 

3 чел. / 

7,1% 

6.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6.1. Высшая 
6 чел. / 

14,2% 

6 чел. / 

14,2% 

7 чел. / 

14,2% 

6.2. Первая 
17 чел. / 

40,5% 

15 чел. / 

35,7% 

23 чел. / 

54,8% 

7.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

7.1. До 5 лет 
12 чел. / 

28,8% 

10 чел. / 

23,8% 

7 чел. / 

16,7% 

7.2. Свыше 30 лет 
9 чел. / 

21,4% 

8 чел. / 

19,1% 

7 чел. / 

16,7% 

8.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 чел. / 

28,6% 

10 чел. / 

23,8% 

8 чел. / 

19,0% 

9.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 чел. / 

11,9% 

7 чел. / 

16,7% 

9 чел. / 

21,4% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Учебный год 

 

 

                                 Единица 

                              измерения 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

10.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и управленческих работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности или иной осуществляемой в 

учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации  

чел. / % чел. / % 
42 чел. / 

100% 

11.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и управленческих работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

чел. / % чел. / % 
42 чел. 

/100 % 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность по программам общего 

образования) 
Очное образование. 

Показатель 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников  

Всего педагогических работников: 42  42  42  
Из них: 

 внешних совместителей 1 2,4 1 2,4 2 4,8 

Вакансии (указать должности) - - - - - - 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

– с высшим образованием 39 92,9 38 90,5 38 90,5 
– с незаконченным высшим 

образованием 
- - 1 2,4 1 2,4 

– со средним специальным 

образованием 
3 7,1 3 7,1 3 7,1 

– с общим средним образованием - - - - - - 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей должности (по каждому предмету учебного плана) 
Педагогические 

работники, имеющие 

ученую степень 

– кандидата наук - - - - 1 2,4 

– доктора наук - - - - - - 

Педагогические работники, осваивающие программы дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года 
Педагогически 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

– всего 23 54,8 21 50 30 71,4 

– высшую 6 14,3 6 14,3 7 16,7 

– первую 17 40,5 15 35,7 23 54,7 

Состав 

педагогического 

– учитель-логопед 1 2,4 1 2,4 1 2,4 

– педагог-психолог 1 2,4 1 2,4 1 2,4 
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коллектива – педагог дополнительного 

образования 
1 2,4 1 2,4 - - 

– педагог-организатор - - 1 2,4 1 2,4 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 12 28,7 10 23,8 7 16,7 

5 – 10 лет 5 11,9 6 14,3 6 14,3 

свыше 20 лет 21 50 21 50 22 52,4 

Педагогические работники, имеющие звание «Заслуженный 

учитель» 
- - - - - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
7 16,7 9 21,4 9 21,4 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Организация методической деятельности  

Показатель 
Фактический 

показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 

ступени 
имеются 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических 

кадров, профессиональных возможностей, готовности к инновационной, 

научно-исследовательской деятельности. 

имеется 

План 

методической 

работы школы 

- наличие плана методической работы; есть 

- план методической работы составлен на основе 

анализа деятельности учреждения за истекший 

период; 

да  

- план методической работы обеспечивает 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализует компетенцию 

образовательного учреждения по использованию и 

совершенствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий. 

 да 

- наличие в плане методической работы 

образовательного учреждения раздела, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

да 

- наличие материально-технического и 

информационного обеспечения введения ФГОС 
да 

- спланировано овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

да 

- спланировано освоение новой системы требований к 

оценке достижений обучающихся (личностным, 

метапредметным, предметным) 

да 

- определены формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

да 

Методические         

объединения 

учителей   

 

 

- наличие в ОУ предметных методических 

объединений, удовлетворяющих запросы учителей по 

совершенствованию научно-методической 

подготовки для успешного решения задач ФГОС 

да 

подготовки, профессионального мастерства да 
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педагогических работников 

обеспечение системы непрерывного образования 

педагогических кадров 
да 

- обеспечение индивидуального повышения научно-

теоретической и методической 
да  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность    

образовательного 

учреждения 

  

 

 

 

 

- направление, тема опытно-экспериментальной 

деятельности; 
нет 

- наличие целевой программа опытно-

экспериментальной деятельности; 
нет 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, 

кадровой, мотивационной и т.д.) обеспеченности 

опытно-экспериментальной деятельности; 

нет 

- наличие эффекта развития школы в результате 

реализации целевой программы опытно-

экспериментальной деятельности. 

нет 

Самообразование 

педагогических        

работников 

общеобразователь

ного учреждения 

 

 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с 

учётом итогов аттестации, психолого-педагогической 

подготовки, профессиональной готовности к 

реализации ФГОС, целей и задач основной 

образовательной программы общего образования 

школы. 

да 

- формы самообразования. 

дистанционное, 

изучение 

методической 

литературы, 

взаимопосещение 

уроков, семинаров, 

работа в Интернет 

сообществах, 

посещение 

образовательных 

порталов, курсы, 

обобщение опыта 

 

4.2.2. Система методической работы 
Методическая тема школы: «Управление процессом достижения нового качества 

образования как условие реализации ФГОС ООО» 

 

Цель: Совершенствование управления процессом достижения нового качества образовательных 

услуг как условие успешной реализации ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга. 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта 

реализации ФГОС.  

Система методической работы МБОУ «СОШ № 89» и оценка соответствия содержания 

методической работы задачам, стоящим перед ОО, в том числе в образовательной программе 
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Существенные изменения в сфере образования, связанные с введением новых федеральных 

государственных стандартов и с принятием нового Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (2013 г.), ориентировали педагогический процесс школы на 

повышение результативности и развитие профессиональных компетенций педагогов. 

Педагогический коллектив школы был поставлен перед фактом поиска новых форм, методов, 

средств обучения и воспитания, которые будут способствовать повышению качества 

образования.  

В этой связи приоритетной задачей школы становиться деятельность по созданию такой 

системы методической работы МБОУ «СОШ № 89», которая направлена на повышение 

качества педагогического процесса и образовательных результатов обучающихся. 

Школа в 2015-2016 учебном году завершает работу по программе развития «Школа 

исследовательской деятельности». 

Первый этап программы развития, рассчитанный на 2012-2014 гг., был нацелен на проведение 

диагностики и анализ готовности педагогов школы к исследовательской деятельности. Второй 

этап – 2014- 2015 уч.г. – создание и внедрение модели новой образовательной среды в 

дидактическое и воспитательное пространство школы. Третий этап – 2015-2016 уч.г. – 

расширение заявленной на втором этапе деятельности, диагностика функционирования 

информационной образовательной среды школы как ресурса исследовательской деятельности 

субъектов образовательного процесса школы.   

 Система методической работы ориентирована на формирование условий повышения 

профессионализма и компетентности педагогов школы, через непрерывное развитие 

инновационной деятельности с использованием внутренних резервов школы в сочетании с 

возможностями других образовательных организаций, ЗАТО Северск в концепции средового 

подхода. В рамках программы развития школы она на включает в себя научно-

методологическое обоснование и механизмы обеспечения устойчивого функционирования и 

развития целостной интегративной среды развития проектно-исследовательской 

компетентности личности субъектов образовательного процесса (педагогов, обучающихся).  

Целью методической работы является повышение профессиональной компетентности 

педагогов в обеспечении качества образования. 

Основные задачи методической работы: 

1. Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, исследовательской, 

опытно-экспериментальной работы педагогов и обучающихся через участие в проектной 

деятельности. 

2. Создание условий для распространения педагогического опыта работы педагогов школы 

в области управления качеством образования. 

3. Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их 

творческого роста, применения ими эффективных образовательных технологий.  

4. Координация деятельности предметных методических объединений, научно-

методического совета, а также проблемных творческих групп учителей.  

Направления научно-методической работы 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах) 

3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Работа с молодыми педагогами. Организация наставничества.  

5. Организация работы с одаренными детьми. 

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов на различных уровнях). 

7. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

8. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга общеобразовательной 

организации в профессиональном сообществе. 
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Методическая работа ориентирована, в первую очередь, на раскрытие творческого и 

личностного потенциала каждого педагога и педагогического коллектива в целом, на создание 

условий для роста профессионального мастерства педагогов, а, в конечном счете, на 

повышение качества и эффективности образования. Важнейшим подразделением, связующим в 

единое целое всю систему методической работы, является методическая служба 

образовательной организации. Роль методической службы школы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, средства и формы обучения и воспитания.  

На 2015-2016 учебный год утверждена структура методической службы школы. 

Структура методической службы МБОУ «СОШ № 89» 

 
Методическая служба осуществляется через работу методических объединений учителей, 

которая определяется положением о методическом объединении учителей-предметников и 

педагогических работников общеобразовательного учреждения 

http://school89seversk.ucoz.ru/file/Document/ Pologenie_SHMO_89.pdf):  

 МО иностранных языков (руководитель Маметьева Е.А.) 

 МО физико-математического цикла (руководитель Толмачева С.А.) 

 МО русского языка и литературы (руководитель Бондарева Л.А.) 

 МО истории и географии (руководитель Давлетова И.В.) 

 МО начальной школы (руководитель Кучина О.В.) 

 МО прочих предметов (руководитель Гарманская И.А.) 

Вопросы методической работы, которые ставятся и рассматриваются руководством школы, 

педагогическим и научно-методическим советом. 

Наличие методического совета и документов, регламентирующих его деятельность (положение, 

перспективные и годовые планы работы, анализ их выполнения) 

В целях повышения педагогического мастерства учителей и более квалифицированного 

планирования методической работы в школе создан общешкольный научно-методический 

совет, в состав которого входят: 

 Кальмаева Е.Н., директор школы МБОУ «СОШ № 89» 

 Минина Е.В., заместитель директора по УВР  

 Демина Е.В., заместитель директора по методической работе, председатель научно-

методического совета 

http://school89seversk.ucoz.ru/file/Document/%20Pologenie_SHMO_89.pdf
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 Толмачева С. В., заместитель директора по работе с документами, куратор работы по 

одаренным детям. 

 Маметьева Е.А., руководитель МО иностранных языков  

 Бондарева Л.А., руководитель МО русского языка и литературы 

 Давлетова И.В., руководитель МО истории и географии  

 Кучина О.В., руководитель МО начальной школы 

 Гарманская И.А., руководитель МО прочих предметов  

Деятельности научно-методического совета определяется положением 

http://school89seversk.ucoz.ru/file/Document/Pologenie_ NMS_89.pdf  

Школьный научно-методический совет – педагогическое объединение, включающее в себя: 

администрацию школы, руководителей предметных методических объединений и кафедр, 

руководителей творческих групп, научных консультантов, психолога, созданный с целью 

объединения педагогических усилий в сфере освоения инновационных направлений в 

образовании, оптимизации и укреплении сложившихся традиций, координации 

исследовательской, экспертной деятельности, обеспечении научного, методического, 

психологического сопровождения образовательных инициатив. 

Научно-методический совет школы определяет стратегические направления деятельности 

предметных методических объединений, координирует их работу, утверждает годовой план 

методической работы, план работы с молодыми педагогами, план-график аттестации и курсов 

повышения квалификации педагогических работников на учебный год. 

План методической работы на 2015-2016 учебный год 

Сроки Содержание, тема Рабочая группа Ответственный 

Где 

рассматривается 

вопрос 

сентябрь 

Обсуждение графика предметных декад и 

школьного тура олимпиад.                                             

Утверждение тематического 

планирования.  

Примерный план предметной недели по 

биологии. 

Учителя-

предметники, 

руководители ШМО. 

 

Демина Е.В. 

Толмачева С.А. 

научно-

методический 

совет 

сентябрь 

Утверждение планов работы ШМО на 

2015- 2016 учебный год.        

Организационные мероприятия. 

Назначение наставников. Знакомство с 

планом работы на новый учебный год. 

Руководители ШМО 

Молодые 

специалисты 

Руководители 

ШМО 

научно-

методический 

совет 

сентябрь 

Составление плана-графика аттестации 

учителей-предметников.  

Планирование курсов повышения 

квалификации на 2015-2016 учебный год.  

Составление плана работы с молодыми 

специалистами.  

Руководители ШМО 
Руководители 

ШМО 

научно-

методический 

совет 

сентябрь 

Разработка внутришкольной 

документации школьного этапа 

всероссийского конкурса  

«Учитель года». 

Руководители ШМО 
Руководители 

ШМО 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР и МР 

сентябрь 

 Всероссийские «Молодежные 

предметные чемпионаты». 

 Международная олимпиада по основам 

наук 

Учителя-

предметники 
Толмачева С.А. 

научно-

методический 

совет 

октябрь 
Предметная неделя по биологии.   

 

Фролова Л.Н. 

 
Гарманская И.А. ШМО 

октябрь 
Школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Учителя-

предметники, 

руководители МО. 

Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

октябрь 

Организации внутришкольного контроля 

за реализацией программы ФГОС ООО (5-

7 классы). Разработка экспертной карты 

Руководители ШМО Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

http://school89seversk.ucoz.ru/file/Document/Pologenie_%20NMS_89.pdf
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урока. 

октябрь 

Подготовка и участие в конкурсе 

учителей, владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС уровней 

общего образования в рамках реализации 

проекта «ШКОЛА РОСАТОМ». 

Подготовка к конкурсу «Молодой 

учитель», «Учитель года». 

Участие в обучающем семинаре 

«Сопровождение деятельности молодого 

педагога на этапе первичного становления 

его индивидуального стиля» 

Руководители ШМО Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

октябрь 

«Международная Олимпиада по основам 

наук» (www.urfodu.ru) (I этап) 

Всероссийский конкурс «Кит - 

компьютеры, информатика, технологии». 

Международная игра-конкурс по 

русскому языкознанию "Русский 

Медвежонок ". 

Учителя-

предметники, 

руководители ШМО. 

Толмачева С.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР и МР 

ноябрь 
Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Учителя-

предметники, 

руководители ШМО. 

Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

ноябрь 

Школьный этап всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

Участие в конкурсе «Молодой учитель» 

Руководители ШМО 

Молодые 

специалисты 

Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

ноябрь 
Предметная неделя по истории и 

географии. 
Королькова Я.В. Давлетова И.В. ШМО 

ноябрь 

Неделя русского языка в начальной 

школе. 

Примерный план предметных недель по 

иностранному языку и математике в 

начальной школе. 

Учителя начальной 

школы 

 

Конева Н.Д. 

Кучина О.В. 
ШМО 

ноябрь 

 Организация и проведение обучающего 

практико-ориентированного семинара  

по теме «Основы работы в 

интегрированной системе «СИнТеЗ» АИС 

«Сетевой город» 

Руководители ШМО 

Учителя 

предметники 

 

Демина Е.В. 

 

научно-

методический 

совет 

декабрь 
Предметная неделя по иностранному 

языку. 

Учителя-

предметники, 

руководители ШМО 

Маметьева Е.А. ШМО 

декабрь 

Неделя математики в начальной школе. 

Примерный план предметных недель по 

ИЗО, музыке и по естествознанию в 

начальной школе. 

Учителя начальной 

школы 

Яковенко Н.В. 

Лазуткина С.В. 

Конева Н.Д. 

Кучина О.В. 

Гарманская И.А. 

ШМО 

декабрь Педагогический совет 
Руководители ШМО 

 

Демина Е.В. 

Толмачева С.А. 

Педагогический 

совет 

декабрь 

Городская олимпиада для учащихся 

начальной школы «Умники и умницы» 

Международный конкурс по английскому 

языку British Bulldog. 

Всероссийские «Молодежные предметные 

чемпионаты» (английский язык, биология) 

http://talant.perm.ru/  

«Международная Олимпиада по основам 

наук» (www.urfodu.ru) (II этап) 

Учителя начальной 

школы 

 

Конева Н.Д. 

Демина Е.В. 

Копалина О.В. 

научно-

методический 

совет 

январь 

Корректировка плана методической 

работы на II полугодие. 

Отчеты руководителей ШМО. 

Учителя-

предметники, 

руководители ШМО. 

Толмачева С.А. 

Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

январь 
Неделя естествознания в начальной 

школе. 

Учителя начальной 

школы 

Конева Н.Д. 

Кучина О.В. 

ШМО 
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Примерный план предметных недель по 

русскому языку и литературе, по физ. 

культуре и ОБЖ. 

Гарманская И.В. Гарманская И.А. 

январь 

Подготовка и участие в муниципальном 

этапе всероссийского конкурса «Учитель 

года». 

Потенциальные 

участники, 

руководители ШМО. 

Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

февраль 
Городской месячник для молодых 

педагогов школы. 

Руководители ШМО 

Молодые 

специалисты 

Специалисты ОГБУ 

«РЦРО» 

Руководители 

ШМО 

научно-

методический 

совет 

февраль 

Конкурс «Инфознайка» в рамках 

предметной недели по ИКТ. 

Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое 

Руно». 

 

Демина Е.В. 

Конева Н.Д. 

Лазуткина С.В. 

Учителя начальной 

школы 

Демина Е.В. 

Конева Н.Д. 

 

научно-

методический 

совет 

февраль 
Предметная неделя по русскому языку и 

литературе.  

Шабанова Т.С. 

Бондарева Л.А. 

Тюкова Е.Г. 

Титова Е.Н. 

Бондарева Л.А. 

 
ШМО 

февраль 

Предметная неделя по физической 

культуре и ОБЖ. 

Примерный план предметных недель по 

математике, физике и ИКТ. 

Гарманская и.А. 

Монич А.Е. 

Толмачева С.А. 

Гарманская И.А. ШМО 

март 
Всероссийские «Молодежные предметные 

чемпионаты» (история, физкультура.)  

Учителя-

предметники, 

руководители МО. 

Толмачева С.А. 

научно-

методический 

совет 

март 

Предметная неделя по математике, физике 

и информатике. 

Примерный план предметных недель по 

химии. 

Калашникова Ж.Ю. 

Минина Е.В. 

Столбова Л.А. 

Толмачева С.А. 

Толмачева С.А. ШМО 

март 

Организации внутришкольного контроля 

за реализацией программы ФГОС ООО (5-

7 классы), согласно разработанной 

экспертной карты урока. 

Руководители ШМО Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

март 

Организация и проведение III открытой 

метапредметной интерактивной игры 

«Дивергент»  

для талантливых детей 

общеобразовательных учреждений ЗАТО 

Северск в рамках сетевого 

взаимодействия 

Руководители ШМО Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

март 

Городской форум «Новое поколение 

горожан: кадровый резерв ХХ1 века» 

Математическая олимпиада «Кенгуру-

2016». 

Учителя-

предметники, 

руководители МО. 

Минина Е.В. 

Конева Н.Д. 

Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

март 

Открытая городская олимпиада младших 

школьников муниципальных 

общеобразовательных учреждений ЗАТО 

Северск 

Учителя начальной 

школы 
Конева Н.Д. ШМО 

март 

Предметная неделя по математике, физике 

и информатике. 

Примерный план предметных недель по 

технологии, ИЗО и музыке. 

Минина Е.В. 

Подвигалкина О.Л. 

Толмачева С.А. 

Демина Е.В. ШМО 

апрель 
Подготовка и проведение открытых 

уроков молодых специалистов 

Наставники, 

руководители ШМО 

 

Демина Е.В. 
ШМО 

апрель 
Предметная неделя по химии, технологии, 

ИЗО и музыке. 

Решетников А.Л. 

Демина И.А. 

Яковенко Н.В. 

Лазуткина С.В. 

Толмачева С.А. 

Гарманская И.А. 
ШМО 
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Бормотова Н.А. 

апрель 

Очное участие обучающихся в различных 

конференциях, соревнованиях и т.п. 

различного уровня. Представление 

проектов, исследований. 

Учителя-

предметники 
Демина Е.В. 

научно-

методический 

совет 

май 

Анализ работы за учебный год ШМО, 

учителей-наставников, молодых 

специалистов 

руководители МО. 

наставники 
Демина Е.В. 

Научно-

методический 

совет 

В школе работают 8 молодых учителей (до 35 лет), что говорит о большом будущем 

учреждения. Поэтому педагогический состав представляет собой работоспособный творческий 

коллектив, в котором сочетаются опыт и молодость. Большая часть коллектива готова 

участвовать в инновационной деятельности, поддержать администрацию в стремлении 

изменения содержания образования и оценки качества образования.  

Из числа молодых специалистов: 

- статус молодого специалиста имеет один педагог – Лукина Екатерина Александровна, учитель 

начальных классов; 

- педагоги, имеющие недостаточный педагогический опыт работы в школе – Галлямова Олеся 

Михайловна и Корнеева Алиса Вячеславовна, учителя английского языка; 

- молодой педагог, студентка ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» – Мельниченко Александра Ивановна, учитель начальных классов. 

В начале учебного года был составлен план работы с молодыми специалистами, который 

осуществлен практически полностью, за исключением запланированного участия в 

муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года». Подготовленный и заявленный 

для участия в конкурсе «Учитель года» молодой педагог в силу объективных причин (смена 

места жительства, переезд в другой город) не смог принять участие в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса «Учитель года». 

Назначены и закреплены наставники, руководители МО: 

Кучина О.В. – учитель начальной школы, руководитель ШМО начальной школы. Маметьева 

Е.А. – учитель немецкого языка, руководитель МО иностранного языка. 

Руководителями ШМО были посещены уроки молодых специалистов в декабре, январе, марте, 

составлены отчеты по анализу посещенных уроков молодых специалистов, отчет наставника за 

учебный год. 

Руководитель методического объединения начальной школы Кучина О.В. оказывала 

следующую помощь молодому специалисту Лукиной Е.А.: 

 оказание методической помощи при составлении тематического планирования на год, 

контролирование ход его выполнения; 

 консультации по ведению документации; 

 подготовка к мониторингу; 

 организация участия молодого специалиста в «Декаде первоклассника»; 

 кураторство при проведении олимпиады «Эрудит»; 

 консультации по подготовке обучающихся к городской олимпиаде младших 

школьников; 

 ассистирование на региональном тестировании. 

Руководитель методического объединения иностранных языков Маметьева Е.А. осуществляла 

методическое сопровождение Галлямовой О.М.: 

 - консультации по ведению документации; 

 - оказание методической помощи в организации дисциплины на уроке; 

 - рекомендации по посещенным урокам; 

 - организация участия молодого специалиста в «Декаде иностранного языка»; 

 - организация участия молодого специалиста в международном конкурсе «Британский 

Бульдог», «Олимпиада по основам наук». 



32 

 

32 

 - совместное посещение семинара в МБОУ «СОШ № 78», обсуждение программ; 

 - организация участия в практико-ориентированных семинарах. 

Постоянную индивидуальную методическую работу в течение всего года с молодым 

специалистом проводила зам. директора по МР Демина Е.В.  

Формы организации методической работы 

 Педагогический совет 

 Научно-методический совет 

 Методические пятиминутки 

 Методические объединения 

 Проблемно-творческие группы 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Наставничество  

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Методический день школы 

Влияние осуществляемой методической работы на качество образования, рост 

методического мастерства педагогических работников 

Влияние методической работы на качество образования подтверждается достижениями 

обучающихся, представленными на сайте МБОУ «СОШ № 89»: 

http://school89seversk.ucoz.ru/file/konkurs/Konkurs_Students_1516.pdf  

Рост методического мастерства педагогических работников подтверждается их достижениями в 

профессиональных конкурсах, участием в конкурсах методических разработок, обобщением 

опыта, выступлениями на различных семинарах, мастер-классах, конференциях и т.п.  

Достижения педагогов представлены на сайте МБОУ «СОШ № 89» 

http://school89seversk.ucoz.ru/file/konkurs/Information_Konkurs_Teacher_1516.pdf. 

Работа по трансляции успешного педагогического опыта в 2015-2016 учебном году 

Образовательно-научные семинары, конференции и другие мероприятия, проведенные на базе 

образовательной организации 
Название мероприятий Организаторы и ответственные мероприятия 

Сетевой обучающий практико-ориентированный 

семинар по теме «Основы работы в интегрированной 

системе «СИнТеЗ» АИС «Сетевой город» 

Демина Е.В., зам.директора по МР 

 

Городской олимпиадный центр для младших 

школьников "ПЕРВЫЙ ШАГ...".   

Открытая городская олимпиада для младших 

школьников "ПЕРВЫЙ ШАГ..."  

Конева Наталья Дмитриевна, зам.директора по 

УВР в начальной школе.  

Минина Елена Валентиновна, зам.директора по 

УВР в старшей школе. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие ресурсы и технологии глазами 

современных школьников» совместно с ФГБОУ ВО 

«Томский государственный архитектурно-

строительный университет» (ТГАСУ) 

Кальмаева Е.Н., директор МБОУ «СОШ № 89» 

Демина Е.В., зам.директора по МР 

II Открытая метапредметная интерактивная игра 

«Дивергент» для талантливых детей 

общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск 

при поддержке кафедры педагогики послевузовского 

образования ИТО ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» и 

МАУ «РЦО»  

Демина Е.В., зам.директора по МР 

Организация и проведение научно-практических мероприятий по распространению 

передового опыта 

Демина Е.В., зам. директора по методической работе. 

http://school89seversk.ucoz.ru/file/konkurs/Information_Konkurs_Teacher_1516.pdf
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 Сетевой обучающий практико-ориентированный семинар по теме «Основы работы в 

интегрированной системе «СИнТеЗ» АИС «Сетевой город» с 23.11 по 05.12.2015 в объеме 24 

часа. 

 Практико-ориентированный семинар представление опыта «Создание дистанционного 

курса в системе дистанционного обучения Moodle», 11 апреля 2016 года. 

Охват участников научно-практических мероприятий по распространению передового опыта 25 

человек 

Наличие в ОО публикаций методического характера, материалов с обобщением опыта 

работы лучших педагогических работников  

Наличие печатной продукции (Учебно-методическое пособие): 

 Демина. Е.В. Создание дистанционного курса в системе дистанционного обучения 

Moodle: учебно-методическое пособие / Е.В. Демина. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2015. – 48 с. 

 Минина Е.В.  Организационно-методические аспекты реализации ФГОС ООО: 

разработка и внедрение рабочей программы – основного элемента ООП ОУ статья/ Сборник 

«Образование Северск» - Томск, 2016. 

Использование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч. дистанционных 

(оказание практической помощи педагогическим работникам по внедрению новых 

технологий и методик в учебный процесс) 

Весь педагогический состав школы в совершенстве владеет компьютерами и в течение 5 лет 

педагоги работают в системе «Сетевой город». Данная система позволяет быть на постоянной 

связи с родителями обучающихся. Многие учителя и администрация школы имеют свои 

собственные сайты:  

 сайт учителя информатики Деминой Евгении Викторовны http://deminae.ucoz.ru/; 

 сайт учителя физкультуры Монича Андрея Евгеньевича http://monich.ucoz.ru/;  

 сайт учителя русского языка и литературы Тюковой Елены Геннадиевны 

http://nsportal.ru/tyukova-elena-gennadevna; 

 сайт учителя русского языка и литературы Бондаревой Людмилы Алексеевны 

http://nsportal.ru/bondareva-lyudmila-alekseevna; 

 сайт учителя математики и замдиректора по УВР Мининой Елены Валентиновны h 

ttp://mininaev.ucoz.ru/ и т.д.  

Сайты других педагогов можно посмотреть, используя следующую ссылку:  

http://school89seversk.ucoz.ru/file/Document/SvedenyaPedRabotnikov_April2016.pdf.  

Новостная страница официального сайта школы: http://school89seversk.ucoz.ru/news/ в системе 

обновляется и с каждым годом становится наиболее популярным среди родителей и 

обучающихся.  

Также в школе практикуется проведение виртуальных педсоветов 

http://school89seversk.ucoz.ru/news/16_06_13_virtualnyj_pedsovet/2013-06-16-295 . 

С 2015-2016 учебного года доступ и получение оперативной информации для родителей, 

обучающихся и педагогов школы осуществляется в интерактивном режиме через доску 

объявлений АИС «Сетевой город. Образование».  

В целях объективной оценки и повышения качества образовательных результатов 

обучающихся, эффективного использования каникулярного времени, оптимизации условий 

обучающихся при подготовки к домашним заданиям, учителя школы (Мельниченко 

Александра Ивановна, учитель начальной школы, Титова Екатерина Николаевна, учитель 

русского языка и литературы, Галлямова Олеся Михайловна, учитель иностранного языка, 

Переверзева Оксана Николаевна, учитель химии, Королькова Яна Вадимовна, учитель 

географии, Демина Евгения Викторовна, учитель информатики) активно практикуют в 

обучении Систему Интерактивного Тестирования Знаний «СИнТеЗ: для Net Школы» в АИС 

«Сетевой город. Образование». Это модуль для системы АИС «Сетевой город. Образование», 

предназначенный для создания тестов, проведения тестирований и анализа полученных при 

тестировании результатов. 

http://deminae.ucoz.ru/
http://monich.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/tyukova-elena-gennadevna
http://nsportal.ru/bondareva-lyudmila-alekseevna
http://mininaev.ucoz.ru/
http://mininaev.ucoz.ru/
http://school89seversk.ucoz.ru/file/Document/SvedenyaPedRabotnikov_April2016.pdf
http://school89seversk.ucoz.ru/news/
http://school89seversk.ucoz.ru/news/16_06_13_virtualnyj_pedsovet/2013-06-16-295


34 

 

34 

Четвертый год в школе функционирует локальная сеть Tranzit, в которой созданы рабочие и 

тематические папки каждого педагога, администрации и руководителей ШМО, для сохранения, 

обработки и передачи данных в виртуальном пространстве школы.  

В школе работает Wi-fi интернет.  

№ 

п/п 
Показатели 

Учебный год 

 

 

                                 Единица 

                              измерения 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

12.  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
42 42 42 

13.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

и управленческих работников, прошедших повышение 

квалификации, в общей численности педагогических 

работников  

21 чел. /  

50% 

29 чел. / 

69,1% 

12 чел. / 

28,6% 

14.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

и управленческих работников, прошедших аттестацию на 

первую и высшую категорию, в общей численности 

педагогических работников 

29 чел. / 

69,1% 

23 чел. / 

54,9% 

5 чел. /  

11,9% 

15.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, разработавших авторские программы, 

утвержденные на федеральном и региональном уровне, в 

общей численности педагогических работников 

10 чел./ 

23,8% 

10 чел./ 

23,8% 

10 чел./ 

23,8% 

16.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих публикации, в общей численности 

педагогических работников 

2 чел. /  

4,8% 

2 чел. /  

4,8% 

 2 чел. /  

4,8% 

17.  Организация и проведение образовательных событий  2 2 2 

18.  
Организация и проведение научно-практических 

мероприятий по распространению передового опыта 
3 3 4 

19.  
Охват участников научно-практических мероприятий по 

распространению передового опыта 

24 чел. / 

57,1% 

23 чел. /  

54,7 % 

25 чел. / 

59,5% 

20.  
Количество / доля педагогов, принявших участие в 

различных профессиональных конкурсах 

20 чел./ 

48 % 

19 чел./ 

45/% 

24 чел./ 

57% 

21.  Из них в очных: муниципального уровня 5 чел./ 12% 4 чел./ 10% 3 чел./ 7% 

22.  регионального уровня 1 чел./ 2% 1 чел./ 2% 1 чел./ 2% 

23.  всероссийского уровня 4 чел./ 10% 1 чел./ 2% 0 чел./ 0% 

24.  международного уровня 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 

25.  Из них в дистанционных: муниципального уровня 2 чел./ 5% 2 чел./ 5% 2 чел./ 5% 

26.  регионального уровня 3 чел./ 7% 1 чел./ 2% 2 чел./ 5% 

27.  всероссийского уровня 5 чел./ 12% 8 чел./ 19% 13 чел./ 31% 

28.  международного уровня 0 чел./0% 2 чел./5% 3 чел./7% 

29.  
Количество/доля педагогов-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, из них:  
15 чел./ 36% 12 чел./ 29% 21 чел./ 50% 

30.  Регионального уровня  3 чел./ 7% 1 чел./ 2% 2 чел./ 5% 

31.  Федерального уровня 7 чел./ 17% 6 чел./ 14% 12 чел./ 29% 

32.  Международного уровня  0 чел./ 0% 2 чел./ 5% 2 чел./ 5% 
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4.3. Организация образовательной деятельности 

4.3.1. Учебный план, его структура, характеристика 

Показатель 
Фактический 

показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными документами. 

Утверждён руководителем 

ОУ, согласован с 

учредителем  

Соответствие 

учебного плана ОУ     

базисному     

учебному плану 1-

3 ступени 

- по соотношению частей для распределения 

учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и 

компонента общеобразовательного 

учреждения (обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность). 

ФГОС 

1 класс   100%/0 

НОО 2- 4 класс 100%/0 

ООО 5-6а класс 93%/7% 

ГОС 

ООО 6б, 7-9 класс   

С(П)ОО 10-11 класс 

 

 

- в части соответствия максимальному 

объёму учебной нагрузки; 

Соответствует 

максимальному количеству 

часов по 5-ти дневной 

рабочей недели. 

 

 

- в части соблюдения минимального 

количества часов на каждый предмет в   

соответствии с базисным учебным планом 

начального общего   образования, основного   

общего   образования, среднего (полного) 

общего образования; 

соответствует 

 
- в части соблюдения преемственности в 

распределении часов по классам и ступеням 

обучения 

соответствует 

 
- в части реализации регионального 

компонента 
соответствует 

 
- в части соответствия наименований 

учебных предметов БУП, ФГОС, УМК 
соответствует 

 
- в части реализации потребностей и 

запросов участников ОП 
соответствует 

Начальное общее образование (НОО ФГОС) 1-4 классы 

Сведения о соотношении частей основной образовательной программы 

Наименование индикатора Значение 

сведений 

Обязательная часть основной образовательной программы 100% 

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0% 

Сведения об учебном плане основной образовательной программы 

Наименование индикатора Значение сведений 

Количество учебных занятий в течение всего срока реализации 

основной образовательной программы 
3039 



36 

 

36 

Учебные предметы, представленные в обязательной части 

основной образовательной программы 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Технология 

Учебные предметы, курсы, представленные в части основной 

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

нет 

Учебные предметы, предметные области основной 

образовательной программы, в отношении которых 

обеспечивается углубленное изучение (при наличии) 

нет 

Общее количество учебных планов 1 

учебных планов различных профилей (при наличии) нет 

индивидуальных учебных планов (при наличии) нет 

Сведения о плане внеурочной деятельности 

Наименование индикатора Значение сведений 

Объем внеурочной деятельности в течение всего 

срока обучения 
1350 

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Формы внеурочной деятельности 

проектная деятельность 

практическая деятельность 

техническое творчество 

социально – моделирующая игра 

кружок художественного творчества 

концерты, праздники 

прикладная деятельность 

занятие 

спектакли 

лекции, беседы, дискуссии 

научно – познавательная  

интерактивная программа 

Основное общее образование (ООО ФГОС) 5аб, 6а классы 

Сведения о соотношении частей основной образовательной программы 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

2.1.1. Обязательная часть основной образовательной 

программы 

% (часть)  93,2% 
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2.1.2. Часть основной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

% (часть) 6,8% 

Сведения об учебном плане основной образовательной программы 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения / 

значение 

Значение сведений 

2.2.1. Количество учебных занятий в течение 

всего срока реализации основной 

образовательной программы 

количество 

часов 
2065  

2.2.2. Учебные предметы, представленные в 

обязательной части основной образовательной 

программы 

перечислить 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

География 

Биология 

Обществознание 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Технология 

2.2.3. Учебные предметы, курсы, представленные 

в части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

перечислить 

5аб класс: 

Традиции и обряды народов 

России 

История Сибири 

6а класс: 

Журналистика 

Экология Томской области 

2.2.4. Учебные предметы, предметные области 

основной образовательной программы, в 

отношении которых обеспечивается углубленное 

изучение (при наличии) 

перечислить нет 

2.2.5. Общее количество учебных планов шт. 1 

2.2.5.1. учебных планов различных профилей 

(при наличии) 
шт. нет 

2.2.5.2. индивидуальных учебных планов (при 

наличии) 
шт. нет 

Сведения о плане внеурочной деятельности 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение сведений 

2.3.1. Объем внеурочной деятельности в 

течение всего срока обучения 
количество часов 680 

2.3.2. Направления внеурочной 

деятельности 
перечислить 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 
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Общекультурное 

2.3.3. Формы внеурочной деятельности перечислить 

акции, занятия, беседы 

дебаты, диспуты, беседы, 

дискуссии 

социальная проба 

социальная проба 

познавательные игры, 

викторины 

техническое творчество, 

практическая деятельность 

практическая деятельность 

социальная проба, 

дискуссии, викторины 

социальная проба 

викторины, 

познавательные игры 

социально-моделирующая 

игра 

Учебный план БУП 2004. ГОС 6-9 классы и 10-11 классы. 
Учебный план (недельный) с пятидневной дневной учебной неделей для 6-7 классов. 

  Учебные предметы 

Классы / количество часов в 

неделю 

6б 7а 7б 

Инвариантная 

часть 

Русский язык 6 4 4 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ       

История 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География  1 2 2 

Природоведение       

Физика   2 2 

Химия       

Биология 1 2 2 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Искусство        

Основы безопасности жизнедеятельности и 

культура здорового образа жизни   
1      

Технология 2 2 2 

Физическая культура   3 3 3 

ИТОГО 29 30 30 

Вариативная 

часть 

Основы безопасности жизнедеятельности и 

культура здорового образа жизни    
1 1 

Краеведение: экология Томской области 1 1 1 

  ИТОГО  2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 

5 -дневной учебной неделе 
30 32 32 
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Учебный план (недельный) с шестидневной дневной учебной неделей для 8-9 классов. 

  Учебные предметы 

Классы / количество часов в 

неделю 

8а 8б 9а 

Инвариантная 

часть 

Русский язык 3 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Природоведение       

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство  1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности и 

культура здорового образа жизни   
1 1   

Технология 1 1   

Физическая культура   3 3 3 

ИТОГО 31 31 30 

Вариативная 

часть 

Основы безопасности жизнедеятельности и 

культура здорового образа жизни   
    0,5 

История всеобщая*       1 

Краеведение: география Томской области 1 1 0,5 

Основы социализации личности 1 1 1 

Технология* (технический труд)  1 1   

Технология* (обслуживающий труд)  1 1   

Элективный курс по математике   1 1   

Элективные курсы предпрофильная 

подготовка 
    3 

  ИТОГО  5 5 6 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка при 

6 -дневной учебной неделе 
36 36 36 

Учебный план (недельный) с шестидневной учебной неделей для 10-11 классов. 

Учебные предметы 

Классы / количество часов в 

неделю 

Классы / количество часов в 

неделю 

10а 11а 

социально-

экономический 

профиль 

физико-

математический 

профиль 

социально-

экономический 

профиль 

физико-

математический 

профиль 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика         

Информатика и ИКТ 1   1   

История 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право)   2   2 

География    1   1 

Физика 2   2   

Химия 1 1 1 1 
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Биология 1 1 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

культура здорового 

образа жизни   1 1 1 1 

Физическая культура   3 3 3 3 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6 6 6 6 

Информатика и ИКТ   2   2 

Физика   5   5 

География  2   2   

Право 1   1   

Экономика 1   1   

Обществознание   3   3   

ИТОГО 31 31 31 31 

 Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, факультативные курсы, 

индивидуальная и групповая работа) 

Основы проектирования 

(социальное 

проектирование) 1 1 1 1 

История* 1 1 1 1 

Математика 

(обязательный 

факультатив) 2 2 2 2 

Русский язык 

(обязательный 

факультатив) 2 2 2 2 

ИТОГО  6 6 6 6 

Предельно допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка при 6 -дневной 

учебной неделе 

37 37 37 37 

*Звездочкой выделены предметы, которые распределены на базовые курсы (добавление к часам федерального 

компонента), согласно общеобразовательным программам и УМК, по которым работает школа.  

4.3.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 35 недель.  

Продолжительность учебной недели:   пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница - 

5 дней) 

Сроки учебных периодов:   
1 четверть: с 01.09.15 по 30.10.15 

2 четверть: с 09.11.15 по 25.12.15 

3 четверть: с 12.11.16 по 25.03.16 

4 четверть: с 04.04.16 по 27.05.16 

Каникулярное время 

 Осенние каникулы: с 31.10.15 по 08.11.15 

Зимние каникулы: с 26.12.15 по 11.01.16 

Весенние каникулы: с 26.03.16 по 03.04.16 

Летние каникулы: с 28.05.16 по 31.08.16 

Расписание звонков 

1 урок   8.30 – 9.15 

2 урок   9.25 – 10.10 

3 урок   10.20 – 11.05 

4 урок   11.25 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 
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4.4. Инфраструктура общеобразовательной организации. 

№ 

п/п 
Показатели 

Учебный год 

 

 

                                 Единица 

                              измерения 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
0,09 0,1 0,1 

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

10,9 13,68 17 

3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да да да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да 

4.1 

с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

4.2 с медиатекой да да да 

4.3 
оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да да да 

4.4 
с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да да да 

4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да 

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

140 чел./ 

29,7 % 

 111 чел./ 

23,2 % 

123 чел./ 

25,3% 

6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 3,0 кв.м. 3,0 кв.м 2,6 кв.м 

 

 Востребованность выпускников 

 

Результаты поступления 

Год выпуска 

 

Единица измерения 

 2014 2015 2016 

Поступили в Вузы 95% 96% 72% 

Поступили в ОО СПО 5% 0 28% 

Не обучаются 0 4% 0 

 

4.4.1. Уровень материально-технической базы 

Материально - техническая база образовательной организации соответствует требованиям 

ФГОС и ежегодно обновляется:     

 ежегодно приобретаются основные средства на сумму 450 000 рублей, учебников на сумму 

500 000 руб.  

 все общеобразовательные предметы обеспечены кабинетами, лабораториями и мастерскими; 

 уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием составляет 78%; 
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 все кабинеты оснащены видеопроекторами, компьютерами. 

 уровень социально-психологической комфортности образовательной среды высокий: для 

обучающихся есть комната психологической разгрузки, два кабинета психолога, 

просторные кабинеты и рекреации; 

 для организации внеурочной занятости используются базы других организаций, учреждений 

и их кадрового потенциала для реализации образовательных программ в сетевой форме, 

дистанционном и электронном обучении. 

4.4.2. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения: 

 все обучающиеся обеспечены учебной и необходимой художественной литературой; 

 библиотека обеспечена современной информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, электронный каталог, медиатека, электронные учебники) 

 имеется действующий и постоянно обновляемый сайт ОО (соответствие установленным 

требованиям,);  

 обеспечена открытость и доступность информации о деятельности ОО для 

заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, на сайте образовательного 

учреждения, информационные стенды (уголки), выставки, презентации и т.д. 

4.4.3. Соблюдение в общеобразовательном учреждении мер противопожарной 

и антитеррористической безопасности, в том числе: 

 имеется автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, тревожная 

кнопка, камеры видеонаблюдения, договора на обслуживание с соответствующими 

организациями; 

 систематически, 2 раза в год, проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам 

безопасности. 

4.4.4. Состояние территории ОО: 

 имеется ограждение здания школы и освещение участка; 

 при подъезде к ОО имеются в наличии и в рабочем состоянии необходимые знаки 

дорожного движения. 

4.4.5.  Медицинское обеспечение ОО, система охраны здоровья обучающихся: 

 имеется договор с территориальным лечебно-профилактическим учреждением о порядке 

медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников; 

 работники школы регулярно проходят медицинский осмотр; 

 систематически анализируется заболеваемость обучающихся; 

 ведется учет сведений о случаях травматизма среди обучающихся; 

 постоянно выполняются предписания надзорных органов; 

 в ОО соблюдается санитарно-гигиенический режим; 

 постоянно создаются необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся согласно СаНПин в образовательных организациях; 

 составляется сбалансированное расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм 

организации образовательной деятельности с обучающимися, обеспечивающих смену 

характера деятельности обучающихся; 

 в системе используются здоровьесберегающие технологии, отслеживается их 

эффективность через методический совет, через педагогические советы. Так, например, 

спортивные классы в начальной школе намного меньше болеют ОРЗ, чем остальные 
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обучающиеся. Все обучающиеся распределены по группам здоровья; в школе составлена и 

работает программа здорового образа жизни; 

4.4.6. Оценка качества организации питания: 

 в школе имеется в наличии собственный пищеблок; 

 в системе ведется работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи, 

создана бракеражная комиссия. 

 имеется договор с Комбинатом школьного питания на обеспечение питанием обучающихся 

на 2016год; 

 существует единое утвержденное ФМБА №84 меню, в котором выдерживается качество 

питания: калорийность, сбалансированность (соотношение белков/жиров/углеводов), 

соблюдение норм питания; разнообразие ассортимента продуктов; витаминизация, объем 

порций, наличие контрольного блюда; хранение проб (48 часовое); объем порций; 

использование йодированной соли; соблюдение питьевого режима; 

 имеется в наличии вся необходимая правовая документация по питанию: приказы по 

организации питания, графика получения питания, накопительная ведомость, журналы 

бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: 

запрещенных продуктов, норм питания; 

 у медперсонала имеется список обучающихся, имеющих пищевую аллергию; 

 созданы все необходимые условия соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке; 

4.5. Выводы и рекомендации по разделу 

Результаты самообследования показали, что в ОО имеется в наличии все необходимое 

для ведения образовательно - воспитательной деятельности, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  Требуется только ремонт столовой ОО. 

 

 


