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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование образовательной организации основного общего образования проводит-
ся в соответствии: 

- со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования»;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию»;  
Самообследование муниципального автономного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 41 города Тюмени проведено на основании решения педаго-

гического совета (протокол № 8 от 26.07.2019 г.) с целью анализа деятельности образовательного 

учреждения за 2018-2019 учебный год.  
            Результаты самообследования  рассмотрены  на  заседании  педагогического совета школы 

(протокол № 9 от 30.08.2019 г.). 
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Аналитическая часть. 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 41 города Тюмени (МАОУ 

 СОШ № 41 города Тюмени) 

Руководитель Живодёрова Ольга Викторовна 

Адрес организации 625019, Российская Федерация, г. Тюмень,ул. Воровского, 11А. 

Телефон, факс Телефон (3452) 27-22-81 Факс (3452) 27-22-81 

Адрес электрон- 

ной почты 

mou_ch41@mail.ru  

Учредитель Департамент образования Администрации города Тюмени 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

серия   72Л01   №   0001440   регистрационный   №   391   от 

24.09.2015., выдана Департаментом образования и науки Тюменской обла-

сти. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия  72  АА№  000312  регистрационный  №  2913  от 

18.03.2011 г., выдана Департаментом  образования и науки Тюменской об-

ласти, срок окончания действия лицензии 18.03.2023 г. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализация допол-

нительных образовательных программ. 
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2. Система управления организацией 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государ-

ственно-общественный характер управления Учреждением.  
Органами Учреждения, в том числе органами, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: 
 руководитель Учреждения - директор;

 наблюдательный совет;

 управляющий совет;

 педагогический совет;

 общее собрание работников;

 совет родителей (законных представителей) обучающихся ( общешкольный родитель-
ский комитет);

 совет обучающихся. 
Функции органов управления МАОУ СОШ № 41 определены Уставом школы Учреждения. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные и метапредметные 

методические объединения (МО), проектные группы: 
- МО начальных классов; 
- МО предметов естественно-научного цикла; 
- МО предметов  гуманитарного цикла; 
- МО иностранных языков; 
- МО классных руководителей начальной школы; 
- МО классных руководителей школы; 
- проектная группа по реализации проекта «Школа как город, Город как школа»; 
- проектная группа по сопровождению проектно- исследовательской деятельности учащихся. 
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3. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 
Содержания образования обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 
-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего об-

разования для I-IV классов; 
-5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего об-

разования для V-IX классов; 
-2х-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего об-

разования для X-XI классов. 
-сроки освоения АООП НОО от четырех лет до шести лет разными группами обучающих-

ся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых образовательных потребностей: 
-срок освоения адаптированной образовательной программы начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) – 5 лет; срок освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) – 5 лет. 
Сроки освоения образовательных программ для детей с задержкой психического разви-

тия и с глубокой умственной отсталостью (VII вид, VIII вид) определяются индивидуальными 

возможностями конкретного ребенка, но составляют не более 10 лет. Указанные сроки обучения 

могут быть увеличены на 1 год за счет подготовительного класса (7-8 лет). 
               Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 учебные недели; 
2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 
5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX клас-

сах); 
10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 11 

классах). 

МАОУ СОШ № 41 города Тюмени работает в режиме пятидневной учебной недели с 1 по 11 

класс. 
В 1-4х классах организовано обучение в две смены (7 классов из 16), в 5-11 организовано 

обучение в 1 смену. 
Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 40 минут. Продолжительность пере-

мен между уроками составляет 15 минут. 
Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 

классов – не более 5 уроков, для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 

7-11 классов – не более 7 уроков. 
В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по внеурочной 

деятельности. 
Организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного языка, техноло-

гии. 

Информация о численности учащихся и количестве классов – комплектов на 31.05.2019. 

Уровень образования Количество классов Количество учащихся 

Начальное общее образова-
ние 

16 499 

Основное общее  
образование 

18 486 

Среднее общее образование 3 70 

Всего по учреждению 37 1055 
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Обучение в начальной школе строится по программе  «Школа России» (1-2 классы) и 

образовательной системе « Школа 2100» (3-4 классы).  

Учебный план  для  учащихся  5-х - 9-х   классов обеспечивает  введение в действие  и 

реализацию требований ФГОС  ООО, определяет  общий  объем  нагрузки  и максимальный 

объём аудиторной нагрузки  обучающихся,  состав  и структуру  обязательных предметных об-

ластей.  Так,  обучающиеся  5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов изучают  второй иностранный язык – 

немецкий язык.Изучение в качестве второго иностранного  языка – немецкого – обу-

словлено  запросами учащихся и их родителей, кадровыми и материально-техническими ресурса-

ми образовательного учреждения. Также немецкий язык выбран в качестве второго иностранного 

языка в связи с перспективным развитием Тюменского региона, включая производственное  

сотрудничество  со  странами, являющимися носителями  немецкого языка.  

В  рамках реализации  Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования  (приказ МОН РФ от 15. 12. 2016 №1598),  а 

также  поручения  Правительства  Тюменской  области о необходимости подготовки ин-

женерно-технических кадров для развития региона, при преподавании информатики,  

биологии,  географии  для учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов 10% учебного  времени  от-

ведены  на  реализацию новшеств в региональном содержании образования, реализуя 

данные новшества, учителя –предметникипроводят с учащимися  с образовательные вирту-

альные и активные  экскурсии  на производственные  предприятия, уроки  на производстве, 

реализовывают проектную  деятельность. 

Для развития  потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей,  разраба-

тываются индивидуальные образовательные маршруты, которые реализуются через 

социально-ориентированные проекты, исследовательскую  работу в  школьном – научном обще-

стве. В соответствии со статьей 16 Закона «Об образовании», также в школе применяется 

при реализации образовательных программ электронное обучение, дистанционные образователь-

ные технологии, то есть опосредованное или частично опосредованное взаимодействие обучаю-

щегося и учителя с применением информационных и телекоммуникационных технологий. 

Для учащихся с задержкой психического развития, обучающихся в условиях общеобразо-

вательного класса, в рамках психолого-педагогической коррекции, проводятся групповые логопе-

дические, психологические, педагогические коррекционные занятия на основании заключения 

ПМПК, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04. 2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

В параллели  9-х классов  с учетом  выбора  учащихся в  вариативной части  препода-
ется элективный курс  «Перспектива» - предпрофильнойпрофориентационной работыс уча-
щимися  9-х классов, в программе  данного  курса учтены   особенности  региональной  
экономики,  рынка труда  и  профессионального образования  и цель реализации данной 
программы – разработка и последующая реализация каждым учащимся индивидуального плана 

вхождения в профессию. 
На основе сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая нормативы учеб-

ного времени, установленные санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в 

МАОУ СОШ №41 для учащихся 10, 11 класса организовано обучение в профильных группах: фи-

зико - математической и социально-гуманитарной. Профильные курсы предназначены для расши-

рения и углубления общеобразовательной под-готовки обучающихся в той или иной области обра-

зования, будущей профессиональной деятельности. 
При формировании профильных курсов учтены интересы, склонности, способности уча-

щихся, их намерения в отношении продолжения образования. 
В 10, 11 классах физико-математического профиля учениками углубленно  изучаются физика и 
математика, в социально - гуманитарном - русский язык, обществознание, право, экономику. 
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4. Воспитательная работа 
 

Оценка организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №41 внеурочная деятель-

ность организована в соответствии с планом внеурочной деятельности начального, основного и 

среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности охватывает все заявленные ФГОС общего образования 

направления: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное 

Реализация внеурочной  
деятельности в 1-4-х классах 

по направлениям, 2018-2019 год 

Направле-

ния 

внеурочной 

 деятельно-

сти 

Содержание внеурочной 

деятельности 

 

Форма организации 

внеурочной  

деятельности 

Объем внеурочной дея-

тельности, часов в год 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Аудиторные занятия (по выбору учащегося) 

Подвижные игры 

Гандбол  

Мини-футбол  

Греко-римская борьба 

Спортивные секции: 

 

50 68 68 68 

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса (внеа-

удиторные занятия) 

Спортивные соревнования: «Веселые старты»,  «Па-

па, мама, я – спортивная семья»; спортивные игры: 

«Муравейник», «Перестрелка»,  «Зимние забавы», 

Спартакиады, Дни здоровья 

12.5 17 17 17 

ИТОГО  62,5 85 85 85 

Об-

щекуль-

турное 

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса 

 (внеаудиторные  занятия) 

Праздники в классном и школьном коллективе, фе-

стивали, торжественные  

Линейки, спектакли, творческие конкурсы, выстав-

ки, презентации, экскурсии 

10 16 16 16 

Школьное КТД «Театральный перекрёсток» 15 15 15 15 

Школьное КТД «Его величество Бал» 10 15 15 15 

Музейная экспедиция (ГАУК ТО «Музейный ком-

плекс им. И.Я. Словцова» 

4 6 6 6 

Проект «Учимся слушать музыку» Тюменская фи-

лармония 

4 6 6 6 

Библиотечные уроки (в школьной библиотеке и в 

Тюменской областной детской научной библиотеке) 

7 10 10 10 

ИТОГО  50 68 68 68 

Общеин-

теллекту-

альное 

Аудиторные занятия (по выбору учащегося) 

Юный математик  Предметный кружок  25 34 34 34 

Занимательная комбинато-

рика 

Предметный кружок  

Риторика Предметный кружок  

Моя Читалия Предметный кружок  

Я - исследователь Лаборатория 
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Всего нагрузка в неделю распределена следующим образом: 

Направления внеурочной 

 деятельности 

Количество  часов внеурочной деятельности в неделю 

Аудиторные занятия Внеаудиторные занятия 

Спортивно-оздоровительное 2 0,5 

Общекультурное 0 2 

Общеинтеллектуальное 2 0,5 

Духовно-нравственное 1 0,5 

Социальное 1 0,5 

ИТОГО 6 4 

Учусь создавать проект Лаборатория 

Гностик  Научная лаборатория      

Обязательные аудиторные занятия (инвариант) 

Интеллектуальные  

витаминки 

Предметный кружок  25 34 34 34 

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса (внеа-

удиторные занятия) 

Конкурсы проектов «Я – исследователь» в классном 

коллективе, 

Школьная научно-практическая конференция «Сту-

пени» (1-4 классы) 

 Олимпиады (очные, дистанционные) 

Интеллектуальные игры, конкурсы 

12.5 17 17 17 

ИТОГО  62,5 85 85 85 

Духовно-

нрав-

ственное 

Аудиторные занятия 

Тропинка к своему я 
Психологический  

тренинг 

25 34 34 34 

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса (внеа-

удиторные занятия) 

Цикл мероприятий «Пусть осень жизни будет золо-

той» (акции, выставки рисунков, поделок; Уроки 

Добра, концерт)  

Цикл мероприятий «Годы, опаленные войной» (ак-

ции, выставки, уроки мужества, фестиваль песни, 

концерт для ветеранов, экскурсии) 

Праздник «День Матери» 

 КТД Смотр строя и песни 

Фестиваль «Песня в солдатской шинели» 

12.5 17 17 17 

ИТОГО  37.5 51 51 51 

Социаль-

ное  

Аудиторные занятия 

Игротека Клуб  25 34 - - 

ПроЭнергию Предметный кружок - - 34 34 

Экономика – первые шаги Предметный кружок     

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса (внеа-

удиторные занятия) 

Реализация социальных проектов классов  

 Исследовательские и творческие проекты, виктори-

ны, конкурсы, выставки социологические опросы, 

праздники, встречи с интересными людьми, соци-

альные пробы, беседы, благотворительные акции, 

общественно-полезные практики. 

12,5 17 17 17 

ИТОГО  37.5 51 51 51 

Часов в 

неделю 

 10 10 10 10 
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Реализация внеурочной 

деятельности в 5-8-х классах 

по направлениям, 2018-2019 год 

 
Направления 

внеурочной 

 деятельности 

Содержание                вне-

урочной  

деятельности 

 

Форма орга-

низации                

внеурочной  

деятельности 

Объем   внеурочной  

деятельности , часов  в 

год/в неделю 

5-е 

кл. 

6–е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

Регулярные занятия (по выбору учащегося) 

Аудиторная  нагрузка 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ное                 

направление 

Подвижные  игры 

Дзюдо 

Гандбол 

Пионербол                                                 

Греко-римская  борьба 

Настольный  теннис 

Волейбол 

Спортивные  

секции 
68/2 68/2 68/2 68/2 

Реализация  через  программу   воспитательной  работы   школы  и 

класса  (нерегулярные  занятия)  Внеаудиторная  нагрузка 

Спортивные соревнования: «Веселые стар-

ты»,  «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

спортивные игры: «Муравейник», «Пере-

стрелка»,  «Зимние забавы», Спартакиады,  

Дни здоровья,  городские  спортивные  

праздники  и  эстафеты. 

20 20 20 20 

ИТОГО (аудиторная +внеаудиторная  нагрузка) 88 88 88 88 

Общекультур-

ное 

Реализация  через  программу   воспитательной  работы   школы  и 

класса  (нерегулярные  занятия)-внеаудиторная  нагрузка 

Праздники  в классном и школьном коллек-

тиве,  фестивали,  торжественные линейки, 

спектакли, творческие конкурсы,  выставки, 

презентации,  экскурсии 

12 12 12 12 

Школьное  КТД  «Театральный  перекре-

сток» 

15 15 15 15 

Школьное  КТД  «Его  величество  Бал» 15 15 15 15 

Музейная  экспозиция  (ГАУК  ТО   «Му-

зейный  комплекс  им.  И.Я.  Словцова) 

6 6 6 6 

Библиотечные  уроки.  Школьная  библио-

тека,  тюменская  областная   детская  науч-

ная  библиотека. 

6 6 6 6 

ИТОГО (внеаудиторная  нагрузка) 54 54 54 54 

Регулярные  занятия  по  выбору-аудиторная  нагрузка 34/1 34/1 34/1 34//1 

 Вокально-хоровая  студия  «Музыкальная  

капель» 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Литературно –музыкальная  студия  «От-

крытие» 

Кружок  «Рукодельница» 

Кружок  «Ковровышивка» 

Читательский  клуб  «Книжная  радуга» 

ИТОГО (аудиторная+внеаудиторная  нагрузка) 88 88 88 88 

Общеинтел-

лектуальное 

Регулярные  занятия  по  выбору  учащего-

ся Аудиторная  нагрузка 

34 34 34 34 

 В  мире  математики 1 

1  Естественно-научная  лаборатория 
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 Исследователь 1 

1 

1 

1 

 Легоконструирование 

 Робототехника 

 Форвард 

ИТОГО(аудиторная нагрузка 34 34 34 34 

Реализация  через  программу   воспитательной  работы   школы  и класса  

(нерегулярные  занятия)- внеаудиторная  нагрузка 

 

Общеинтел-

лектуальное 

(внеаудиторная 

нагрузка) 

Участие  в школьной  научно-практической  

конференции  «Ступени», 

участие  в предметных  конкурсах,  олимпи-

адах, играх, школьном   научном  обществе. 

20 20 20 20 

ИТОГО (аудиторная+внеаудиторная  нагрузка) 54 54 54 54 

Духовно-

нравственное 

Регулярные  занятия  учащихся-  аудиторная  нагрузка  

Реализация   групповой  образовательной  

траектории   «Основы   духовно-

нравственной   культуры   народов  России» 

34/1 34/1 34/1 34/1 

Реализация  через  программу   воспитательной  работы   школы  и 

класса  (нерегулярные  занятия) внеаудиторная нагрузка 

Цикл мероприятий «Пусть осень жизни бу-

дет золотой» (акции, выставки рисунков, 

поделок; Уроки  Добра, концерт) 

4 4 4 4 

Праздник  «День  Матери» 2 2 2 2 

Цикл  мероприятий «Годы, опаленные  вой-

ной»  (акции,  выставки, Уроки  мужества,  

фестиваль  солдатской  песни, концерт  для  

ветеранов,  экскурсии) 

4 4 4 4 

КТД    «Смотр  строя  и песни» 4 4 4 4 

Фестиваль  славянской   культуры 3 3 3 3 

Фестиваль  «Книга  на  все  времена» «Сло-

во  о полку  Игореве» 

3 3 3 3 

Фестиваль  «Песня  в солдатской  шинели» 4 4 4 4 

ИТОГО (аудиторная+внеаудиторная нагрузка) 58 58 58 58 

Социальное Регулярные  занятия  по  выбору  учащего-

ся- аудиторная  нагрузка 

34/1 34/1 34/1 34/1 

Волонтерский  отряд  «Друг» 1 

1 

 

1 

1 

1 

Общественно-полезная  практика  «Я и об-

щество» 

Психологический  клуб  «Азбука  общения» 

Школьная  газета  «Про  нас» 

Литературный  кружок  «Проба  пера» 

Реализация  через  программу   воспитательной  работы   школы  и класса  (нерегу-

лярные  занятия)-внеаудиторная  нагрузка 

 Реализация социальных проектов классов  

 Исследовательские и творческие проекты, 

викторины, конкурсы, выставки социологи-

ческие опросы, праздники, встречи с инте-

ресными людьми, социальные пробы, бесе-

ды, благотворительные акции, обществен-

но-полезные практики. 

20 20 20 20 

ИТОГО (аудиторная+внеаудиторная нагрузка) 54 54 54 54 

В год  342 342 342 342 

Внеурочная деятельность организуются в формах, отличных от классно-урочной, с уче-

том интересов каждого ученика. Отход от классно-урочной формы организации внеурочной де-
ятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.281-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».   
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МАОУ СОШ № 41 города Тюмени является «Центром воспитательной и досуговой ра-
боты в микрорайоне». 

Центр предоставляет услуги обучающимся школы и жителям микрорайона по следую-
щим направлениям: 

• художественно-эстетическое направление; 
• спортивно-оздоровительное направление; 
• интеллектуальное направление; 
• досуговое направление; 
• социально-значимая деятельность; 
• консультативно-информационное направление; 
• ученическое самоуправление; 
• волонтёрское направление. 

 

Реализация 

дополнительного образования 

по направлениям, 

2018-2019 год 

Объединения в рамках муниципального задания. 

Направление Название класс 

Художественно- 

эстетическое 

Музыкальная капель. Хоровое и вокальное пение 3 

Интеллектуальное Робототехника  1-4 

Робототехника 5-9 

Объединения в рамках внеурочной деятельности по предмету. 

Направление Название классы 

Художественно- 

эстетическое 

«Скрапбукинг» 1-7 

«С танцами по жизни» 1-9 

«Риторика» 1 

«Проба  пера» 5-8 

«Рукодельница» 5-8 

Литературно – музыкальная  студия  «Открытие» 5-8 

«Театрально – языковая студия» 5-9 

«Книжная  радуга» 5-8 

Спортивное «Баскетбол» 4-9 

«Подвижные игры» 1-4 

«Волейбол» 3-11 

«Мини-футбол» 1-11 

«Гандбол» 6-8 

«В мире шахмат» 1-9 

Общеинтеллекту-

альное 

«ПроЭнергию» 3-4 

«Юный математик» 1-4 

«Моя Читалия» 1-4 

«Интеллектуальные витаминки» 1-4 

«Гностик» 3 

«Естественнонаучная  лаборатория». 5-9 

«В  мире  математики» 5-8 

«Исследователь» 5-8 

«Решение занимательных задач» 5 

«Немецкая волна» 5-6 

«Моя Россия» 5 

«Говорим и пишем правильно» 6 

«В  мире  математики» 5-8 

«Исследователь» 5-8 

«Форвард» 5-8 
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«Форвард» 5-8 

«Занимательная химия» 8 

«В  мире  математики» 5-8 

«Юный комбинатор» 6-7 

«Логические игры» 5-8 

«Форвард» 5-8 

«Легкий немецкий» 5-9 

Программирование 5-9 

Духовно-

нравственное 

«Основы   духовно-нравственной   культуры   народов  

России» 

5-8 

Социальное «Азбука  общения» 5-8 

Волонтерский  отряд  «Друг» 5-9 

Школьная  газета  «Про  нас» 5-8 

Общественно-полезная  практика  «Я и общество» 5-8 

Самоуправление РДШ 5-10 

 

Объединения в рамках сотрудничества с иными организациями. 

 

Направление Название классы 

Художественно-

эстетическое 

Скрапбукинг. Бумагомоделирование./ ДСЮК «Ровесник» 1-7 

«Ковровышивка»./ ДСЮК «Ровесник» 1-8 

Спортивное  Греко-римская  борьба. /МАОУ  ДОД  СДЮСШОР №3 1-9 

Гребной слалом./ МАОУ ДОД СДЮСШОР №4 4-5 

 

Объединения в рамках платных дополнительных услуг. 

Направление Название классы 

Интеллектуальное  Предшкольная пора 6-7 лет 

Лаборатория«Почемучка» 3-4 

Творческая работа со словом 3-4 

Умники и умницы 2-4 

Работа схудожественнымтекстом 10-11 

Развитие речи учащихся 8 

Развитие логического мышления учащихся 8,10-11 

Сервисное Группа продлённого дня 1-2 

Подготовка домашних заданий 3-4 

Анализируя данные, хочется выделить некоторые аспекты: 
В платные образовательные услуги вовлечено 32% учащихся от общего количества детей 

по школе, что на 4 % большепрошлого учебного года. На 1-4 классыприходится 49 %, на 5-11 

классы 51 %. 
При анкетировании и опросе  учащихся было выявлено, что популярностью пользуется 

следующие кружки и секции:  

Спортивно-оздоровительное-33,5% 

 Мини-футбол посещают 10% опрощенных учащихся. 

 Волейбол - 11%. 

 Баскетбол - 8%. 

 Гандбол -1,5 %. 

 Грибной слалом- 1%. 

 Греко-римская борьба – 2 %. 

Таким образом, спортивно-оздоровительное направления внеурочной деятельности оказа-

лось самое популярное направление, так как его посещают более 34% опрошенных учащихся.  

Общеинтеллектуальное направление 32,5 

 Форвард – 4,5 %. 

 Робототехника – 6%. 

 Немецкая волна – 2%. 
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 Шахматы -2%. 

 Программирование – 3 % 

 Естественна-научная лаборатория – 1% 

 Моя Россия -5% 

 В мире математике – 9%. 

Также популярностью пользуется общекультурное направление, которое посещают 24 %. 

 С танцами по жизни - 13 %. 

 Литературно – музыкальная  студия  «Открытие» - 4%. 

 Ковровышивка – 5%. 

 Рукодельница -2%. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью и 

услугами дополнительного образования в 2018-2019 уч.г. 

Направление  % Отклонения по сравнению с про-

шлым годом 

Спортивно-оздоровительное 33,5 % (369) -3% (+1) 

Общеинтеллектуальное 32,5 % (358) +31,9% (+298) 

Общекультурное 24 %  (264) -19,4% (-216) 

Социально-значимая деятельность 18,2 %  (200) +0,4% (+20) 

Школьное самоуправление 7,1 % (78) +1,2% (+37) 

Родной язык в школе 0 % (0) 0 % (0) 

Профориентационное 13,7% (145) +1,5%(+22) 

Таким образом, в 2018-2019 уч. году в школе были сформированы и вели свою работу 
58 объединений, кружков и секций. 

В 2018-2019 уч. году результатом работы дополнительного и общего образования школы стало 
участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиад окружного, муниципального, регио-
нальноговсероссийского уровней. 
№ учитель конкурс уровень К-во 

уч-ов 

Результат, Ф.И.О. 

1 Бачурина 

А.Р. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино- 

олимпиада» - сентябрь 2018 

Всероссийский 4 Диплом победителя – 

Оноприюк А. 

 Олимпиада  по математике « Заври-

ки» - октябрь 2018 

Всероссийский 1 Диплом победителя   

Слепнёв М. 

Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Bricsmath.com» - ноябрь 2018 

Всероссийский 9 Диплом победителя – 

Оноприюк А., Лам-

бина Н., Степанов И. 

Олимпиада      по английскому языку  

«Заврики»      декабрь 2018 

Всероссийский 3 Диплом победителя   

Оноприюк А. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по русскому языку 
январь 2019 

Всероссийская  4 Диплом победителя 

– Оноприюк А., 
Слепнёв М. 

Похвальная грамо-

та Марданов Д., 

Скочина В. 

  Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по программированию 

февраль 2019 

Всероссийская 1 Похвальная грамо-

та Слепнёв Максим 

2 Брусова 

Л.А. 

Музыкально – литературных компо-

зиций «Если не я, то кто же?»   

Региональный  4 Участие 

Фестиваль «Светлое Рождество» Муницип. 1 участие 

3 Буторов 

П.В. 

Олимпиада по программированию.  Муницип. 4 Участие 

Робофест Муницип. 2 Участие 

Uralctf Муницип. 4 Участие 

КонкурсХакатон Муницип. 2 Участие 

SkillsFest Муницип. 3 Хмарский Данил, 
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Фомин Петр- 3 место 

Закрытие месячника наука «Наука+» 

 

Муницип. 1 Демченко Илья - 3 

место 

4 Бушуева 

С.А. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино- 

олимпиада» - сентябрь 2018 

Всероссийский 4 Диплом победителя – 

Тарандюк Е,Саакян 

Д., Берсенева М. 

 Олимпиада      по математике « Зав-

рики» - октябрь 2018 

Всероссийский 1 Диплом победителя –  

Тарандюк Е. 

Онлайн-олимпиада Учи.ру «заврики» 

- декабрь 2018 

Всероссийский 1 Участие 

5 Глазуно-

ва Н.В. 

Всероссийская межпредметная он-

лайн-олимпиада Учи.ру «Дино- 

олимпиада» 

Всероссийский 10 Диплом победителя: 

Коротоков К., Чеку-

нов Д., Черемисин С. 

Bricsmath.com для 2-х классов Всероссийская 13 Участие 

Всероссийская олимпиада Учи.ру Всероссийская 2 Участие 

Областной конкурс стихов  ««Любите 

ли вы театр так, как люблю его я... 

Региональный 3 участие 

«Кенгуру» Международ-
ный конкурс 

6 участие 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Заврики» олимпиада по рус-
скому языку  (январь 2019) 

Международ-

ный  

9 Диплом: Абайдулин 

Д., Гарипова К., Гуд-
кова В., Коротков К., 

Черемисин С. 

Грамота: Жирикова 

Д., Ибрагимова А., 
Кузнецова  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Заврики» олимпиада по ан-
глийскому языку «Вrismath.com» 

(март) 

 

Международ-

ный  

4 Грамота: Андреев 

Ж., Гудкова В 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру «Заврики» олимпиада по ма-

тематике  (февраль 2019) 

Международ-
ный  

6 Диплом :Гудкова В., 
Черемисин С., Ан-

дреев Ж.,  Жирикова 

Д., Коротков Кирилл, 
ГариповаК, Дмитри-

ева В. 

6 Григорь-

ева С.Н. 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

Учи.ру по математике. 

Всероссийский 1 Участие  

Всероссийская межпредметная он-

лайн-олимпиада Учи.ру «Дино- 

олимпиада» 

Всероссийский 1 Мухин А., диплом 

победителя. 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

Учи.ру по математике. 

Всероссийский 1 Участие  

7 Гурова 

А.Н. 

«Живая классика» Муниципаль-

ный  

1 участие 

8 Грозина 

Н.Н. 

Всероссийская межпредметная он-

лайн-олимпиада Учи. ру «Дино- 

олимпиада» 

Всероссийский 10 Диплом победителя: 

Кондрашина Д., Га-

валешко С. 

Конкурс рисунков «Мы и здоровый 

образ жизни» 

Муниципаль-

ный 

15 Участие 

Конкурс «Городской транспорт» Муниципаль-

ный 

22 Участие  

9 Долгов 

А.Н. 

«Турнир по шашкам»  Региональный 4 Участие  

«Что?» «Где?» «Когда?» Муниципаль-

ный 

8 Участие 
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 Битва снеговиков Муниципаль-

ный  

15 Диплом победителя 

II степени. 

 Конкурс видеороликов «Терроризм 

проблема современности». 

Муниципаль-

ный 

1  2 место, Королёв Н. 

Олимпиада по финансовой грамотно-

сти, финансовому рынку и защите 

прав потребителя 

Всероссийский 10 Участие 

10 Зыкова 

Е.Н. 

«Краски осени» Муниципаль-

ный 

1 Участие  

"Борода Деда Мороза" 
Муниципаль-

ный 
1 Участие 

Олимпиаде школьников по изобрази-

тельному искусству 

Муниципаль-

ный 

3 Королев Николай – 1 

место. 

11 Краснова 

П.Д. 

Отборочный этап олимпиады школь-

ников Союзного государства «Россия 

и Беларусь: историческая и духовная 

общность» 

Региональный 2 Участие 

12 Криштоп 

Т.Ф. 

Олимпиада по математике 

«Bricsmath.com» 

Международ-

ный 

2 Диплом победителя: 

Королюк С., Чемакин 

Е. 

Олимпиада      по английскому языку 

«Заврики» 

Всероссийский 2 Диплом победителя: 

Королюк С., Жураев 

Х. 

Олимпиада по английскому языку 

JungleType 

Международ-

ный 

1 Диплом победителя: 

Королюк С., Лего-

стаев М. 

Конкурс «Счет на лету» Всероссийский 11 Диплом победителя: 

Королюк С., Обласо-

ва Д., Обласов Я., 

Гафурова Л., Исха-

нова Д., Жураев Х., 

Русакова Ю., Худя-

кова К. 

Онлайн-олимпиада по математике 

«Заврики» 

 

Всероссийский 1 

 
Похвальная грамота 

Русакова Юлия 4г 

13 Кубанба-

ева И.С. 

Онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино- 

олимпиада» - сентябрь 2018 

Всероссийский 7 Диплом победителя –  

Ермолаев И., Кувва-

тов Ш. 

 Олимпиада      по математике « Зав-

рики» -октябрь 2018 

Всероссийский 2 Диплом победителя –  

Иванюк Т., Кувватов 

Ш. 

 Олимпиада      по математике           « 

Заврики»  

Всероссийская 1 Диплом победителя –  

 Шмелева А. 3в 

Всероссийский конкурс «КИТ» Всероссийский 5 участие 

«Живопись как средство вдохнове-

ния» 

Региональный 1 Прончагина Верони-

ка-призер 

Олимпиада      по русскому языку        
«Заврики».  

Всероссийский 5 Диплом победителя –  
Шмелева А., Цепаев 

А., Кагаева С., Кру-

чинина С.,  Нигмату-
лин М. 

Олимпиада      по математике        « 

Заврики» 

Всероссийский 5 Похвальная грамо-

та Путина С., Заха-
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ров Д. 
14 Луценко 

С.И. 

Олимпиада по психологии. Муниципаль-

ный 

1 участие 

15 Макси-

менко 

А.Н. 

Олимпиада школьников «Кодекс зна-

ний» 

Всероссийский 1 участие 

Многопредметная олимпиада «Юные 
таланты» по предмету «География» 

Региональный 3 Участие  

16 Медве-

дева Г.П. 

Онлайн-олимпиада Учи.ру «Дино- 

олимпиада» 

Всероссийский 9 Дипломпобедителя: 

Уфимцева В., 

 Олимпиада по математике « Заври-

ки» 

Всероссийский 10 Диплом победителя: 

Баналист А., 

Гиршфельд В., Туга-

ева А., Уфимцева В., 

Шихович К.   

 Олимпиада  «BRICSMATH.COM Всероссийская  17 Диплом победителя: 

Абдувалиев А, Бана-

лист А., Тугае-

ваА.,Уфимцева В., 

Шихович К. 

 Олимпиада      по английскому языку  

«Заврики» 

Всероссийская 3 Участие 

Конкурс «Нос морковкой» Муниципаль-

ный 

1 участие 

Зимняя олимпиада «Заврики» по ма-

тематике 

Всероссийский 8 Участие 

Зимняя олимпиада «Заврики» по ан-

глийскому языку 

Всероссийский 3 Участие 

Зимняя олимпиада «Заврики» по рус-

скому языку 

Всероссийский 16 Участие 

Зимняя олимпиада «Заврики» по про-

граммированию 

Всероссийский 9 Участие 

17 Медве-

дева Л.В. 
Литературный конкурс «Будем 

здоровы» 

Муниципаль-

ный  

1 Ларионов Николай 

– 1 место 

Конкурс чтецов «Любите ли вы театр 

так, как люблю его я…» 

Муниципаль-

ный 

1 участие 

«Живая классика» Муниципаль-

ный 

2 участие 

18 Мовчан 

Л.Т. 

Олимпиада «Менделеев» 

Профиль Естественно-научный 

Всероссийский 18 участие 

III открытая Олимпиада по геометрии Региональный 4 участие 

Олимпиада «МИФ» Региональный 3 участие 

Форум молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

Муниципаль-

ный 

1 Шеина Полина, при-

зер. 
19 

 

Осоткина 

Н.В. 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

Учи.ру по математике 

Всероссийский  2 Участие  

Всероссийская межпредметная   он-

лайн – олимпиада Учи.ру 

Всероссийский 2 Черемисин А. – ди-

плом победителя 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

Учи.ру по английскому языку 

Всероссийский 1 Участие 

Вторая международная онлайн-

олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 

Всероссийский 4 Диплом победителя: 

Черемисен А. 

Игра «Зефир и пастила» Всероссийский 1 Участие 

Конкурс чтецов «Любите ли вы театр 

так, как люблю его я…» 

Муниципаль-

ный 

1 участие 
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20 Проко-

пенко 

А.М. 

Олимпиада «Менделеев» Всероссийский 18 участие 

21 

 

Ситдико-

ва Л.В. 

Игра «Квадрат Декарта» на кубок ин-

ститута математики и компьютерных 

наук 

Региональный 4 Участие  

 

22 Семенова 

Т.М. 

Рождественский Вернисаж Муниципаль-

ный 

3 Гамза Д.- 2 место. 

Романова Е.-3 место 

Фестиваль профессионального ма-
стерства «СкиллсФест» 

Муниципаль-
ный 

1  Гамза Дарья – 2 ме-
сто. 

Форум молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

Муниципаль-

ный 

1  Участие  

23 Стаюни-
на Н.А. 

Межшкольный турнир естествоиспы-
тателей 

Окружной  3 1 место;  
Ширинов Д., Фешко-

ва А., Антонченко С. 
24 Тарасов 

В.А. 

Чемпионат по правовой грамотности Муниципаль-

ный 

8 2 место-Банников А., 

Денисова А.,Зубкова 

У., Максименко Н., 

Колесников Д., 

Тебенькова К., 

Черкасова Е., 

Хусяинов Е. 

Политическая арена Муниципаль-

ный 

8 Участие 

Проект «Это бизнес детки» Муниципаль-

ный 

 Участие 

Конкурс «Мы против коррупции» Муниципаль-

ный 

6 Специальный приз 

Попова Л. 

Форум молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

Муниципаль-

ный 

1 Зубкова Ульяна, при-

зер. 
25 Федорова 

А.М. 
Олимпиада «√М» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Школьный 20 Соколова Е., Муха-

медшина Д., Пигузо-

ва В. – победитель. 

Олимпиада «Менделеев»  Всероссийский 2 участие 
26 Фешкова 

И.Л. 

Образовательная платформа Учи.ру. 

Дино-олимпиада 

Всероссийский 8 Баканова Е. – диплом 

победителя 

Осенняя олимпиада «Заврики» по ма-

тематике для 2 кл. 

Всероссийский 5 Участие 

 Осенняя онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» - по англ.языку 

Всероссийская  5 Диплом победителя: 

Баканова Екатерина, 

Лосева Анастасия 

Bricsmath.com для 2-х классов Всероссийская 12 Диплом победителя: 

Баканова Екатерина, 

Белкин Дмитрий, 

Лесин Кирилл, 

Усакина Полина 

Городской литературный конкурс 

«Будем здоровы» в рамках проекта 

«Здоровая школа» 

Муниципаль-

ный 

1 Участие  

Городской конкурс детского рисунка 

«Живопись как источник вдохнове-

ния» 

Муниципаль-

ный 

8 Участие  
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Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Заврики» олимпиада по ан-

глийскому языку «Вrismath.com» 
(март) 

Всероссийский 2 Диплом:  

Лосева А. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Заврики» олимпиада по ма-

тематике  (февраль 2019) 

всероссийский 4 Диплом : Ширяева 

В., Белкин Д., Лосева 

А., Баканова Е. 

Учи.ру 

Марафон №2 

всероссийский 23 Грамота Лидера: Ло-

сева А., Баканова Е., 

Роднаева В., Ряхин 
А., Матаев А. 

Учи.ру 

Зимняя олимпиада по программиро-

ванию 

всероссийский 3 Диплом: Баканова Е., 

Лосева А. 

Похв.грамота: Бел-
кин.Д. 

27 Чебаков 

А.В. 

Форум молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

Муниципаль-

ный 

1 Ямщакова Екатери-

на, призер. 

 

Динамика занятости обучающихся во внеурочное время 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018 2018-2019 

98% 98 % 97% 96,8 % 97% 97,6% 

В настоящее время изменился подход к профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних как к виду социальной деятельности, которая рассматривается в качестве 

неотъемлемой части воспитательной работы с несовершеннолетними. Именно поэтому профилак-

тикой занимается широкий круг учреждений и организаций, решающих задачи образования, нрав-

ственного и культурного развития несовершеннолетних.  

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Профилактическая работа нашей школы построена в соответствии с планом воспитатель-

ной работы школы, целью, которой является создание объективных условий для улучшения каче-

ства процесса обучения и воспитания, усиления социальной и правовой защиты обучающихся, со-

циально-педагогическое и психологическое сопровождение детей, находящихся на различных ви-

дах учёта, социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Комплексно-целевыми программами по профилактике правонарушений в школе являются 

программы «Школа – территория безопасности», программа деятельности школы по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся «Школа содействия здоровью», программа социализации и 

социализации активной личности обучающегося МАОУ СОШ № 41 города Тюмени, программа 

социально-правовой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Про-

грамма «Пропаганда здорового образа жизни», Программа летней оздоровительной кампании 

«Лагерь на траве». 

В разработке этой системы принимали участие педагоги школы во главе с администрацией, 

работники ПДН - 3, родительская общественность. 
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Целью педагогической деятельности является формирование навыков здорового образа 

жизни, профилактика асоциального поведения у обучающихся, переадресация внимания детей на 

позитивные ценности, актуализация у учащихся знаний о здоровом образе жизни. 

Категории учащихся Количество  % Отклонение 

по сравне-

нию с про-

шлым годам 

Дети, оставшиеся без попечения родителей (опека-

емые) 

20 1,9 0 

Дети из малообеспеченных семей 150 11,2 -2,1 

Дети из многодетных семей 51 6,4 0 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды) 

ОВЗ- 24 

Инвалиды - 

12 

2,3 

1,1 

-4 

-0,2 

Дети, состоящие на учете в ПДН 9 0,9 +0,4 

Дети, стоящие на учете в ГОВ 7 0,7 0 

Дети, стоящие на ВШУ 40 3,8 +1,6 

 

Анализируя таблицу можно сделать выводы, что количество многодетных детей осталось 

на прежнем уровне, а количество малообеспеченных уменьшилось по сравнению с прошлым го-

дом на 2%. На 0,2% уменьшилось количество учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в связи с переходом их на общеобразовательную программу. 

Из данной таблицы становится очевидным увеличение численности учащихся  по учетным 

категориям учащихся. Так за прошедший год по сравнению с 2018-2019 учебным годом увеличил-

ся процент детей, состоящих на внутришкольном учете. Так количество детей увеличилось с 2,2% 

до 3,8% от общего количество учащихся. Основными причинами увеличения числа учащихся, со-

стоящих на внутришкольном учете, является прибытие детей с учетом из других общеобразова-

тельных школ, а также недостаточный контроль родителей за детьми в вечернее и ночное время. 

Количество учащихся, поставленных в банк данных «группы особого внимания», сохранилось на 

прежнем уровне. Так за учебный период 2018-2019 учебного года с учета банка данных «группа 

особого внимания» были сняты Глухарев Александр, Капарин Николай. В течение года на данный 

учет были поставлены Волков Антон и Козлов Дмитрий. Постановка в данный банк была иниции-

рована Комиссией по делам несовершеннолетних на основе представлений МАОУ СОШ№ 41 го-

рода Тюмени. Так основными причинами постановки является ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязательств родителями по обучению и воспитанию своих детей вследствие чего у де-

тей не наблюдалось положительной динамики в корректировки их поведения.  

Работа школьной службы примирения: 

В сентябре 2014 года в общеобразовательном учреждении была создана служба примире-

ния. Положение о создании службы примирения утверждено приказом № 420 от 01.09.2014 (при-

ложение № 10). Приказ о создании школьной службы примирения № 434/1 от 01.09.2015. 

 С целью организации деятельности школьной службы примирения были изучены методи-

ческие рекомендации «От школьной медиации к гражданскому обществу: создание и организация 

деятельности служб медиации в образовательных организациях», разработан годовой план рабо-

ты. 

 В состав школьной службы примирения в 2018 – 2019 году входили: 

1. Ковтун М.В. – заместитель директора по ВР; 

2. Тарасов В.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

3. Худорожкова С.С. - социальный педагог; 

4. Луценко С.И. - педагог-психолог; 

5. Краснова П.Д. – учитель русского языка и литературы; 
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 Следует отметить, что специалисты, входящие в состав школьной службы примирения не 

проходили специального обучения по медиативной работе.  

Для решения конфликтных ситуации чаще всего используются такие программы примире-

ния, как «Школьная конференция», «Семейная конференция», «Круг примирения». 

Результаты деятельности школьной службы примирения представлены в Таблице №1. 

 

Таблица №1  

Мониторинг деятельности школьной службы примирения за 2018 – 2019 учебный год 

Общее число 

медиаторов из 

числа педагогов 

Общее число 

медиаторов 

из числа обу-

чающихся 

Общее количе-

ство запросов в 

школьную 

службу прими-

рения 

Общее количество 

проведённых встреч 

по урегулированию 

конфликтов 

Общее количество 

обучающихся, участ-

вовавших в примири-

тельных программах 

5 

(Руководитель 

школьной служ-

бы примирения 

Луценко С.И.) 

0 11 31 29 

 

Вывод: в течение учебного года (сентябрь-июнь) было рассмотрено 11 конфликтных ситу-

аций, всего   участвующих в конфликтах 68 человек, из них 31 обучающихся и 37 взрослых (в 

том числе и медиаторы). 

 Причины обращений (конфликтных ситуаций): 

1.Семейные отношения (развод родителей). 

2.Межличностные взаимоотношения между подростками. 

3.Нарушение межличностные взаимоотношений между участниками образовательного процесса 

(трудности в общении).   

4. Семейные отношения (отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми). 

 Количество несовершеннолетних, рассматриваемых ШСП: 

1. повторно участвующих в конфликтах – 1  

2. состоящих на разных формах профилактического учета (указать форму учета) – 3 (ГОВ, 

«группа риска»)  

 Количество обучающихся, совершивших преступление (указать первично или повторно) – 

0 человек.  

Результаты работы ШСП  

 В период с сентября по июнь было рассмотрено 11 обращений, из них 11 обращений были 

урегулированы. 

          В процессе организации деятельности школьной службы примирения были выявлены сле-

дующие проблемы: 

1. Специалисты, входящие в состав школьной службы примирения не проходили специального 

обучения по медиативной работе, что затрудняет качественную деятельность в данном направле-

нии. 

2. Сложности в определении случаев, которые могут относиться к работе службы примирения, так 

как, на наш взгляд, данная служба в ряде случаев дублирует работу специалистов социально-

психологической службы школы. 

Профилактическая работа наставников 

Также была проанализирована работа классных руководителей по профилактике асоциаль-

ного поведения учащихся. На конец года на разных видах учета состоят: ВШУ (обучающиеся) -  

40 человека, ВШУ (семьи) – 2; ПДН (обучающиеся) - 9 , ПДН (семьи) -  2; ГОВ – 7. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации города Тюмени № 

16.1/976 от 04.04.2012г. «О правовом регулировании профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних», в соответствии с номенклатурой дел по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в школе организована работа с обучающимися раз-

ных категорий. 

Для оптимальной работы с обучающимися и семьями разных категорий сформирован пакет 

документов, по ведению которых закреплён приказом учреждения наставник. 

В работу наставника сходит систематическое сопровождение обучающегося и семьи учет-

ных категорий или «группы риска», фиксирование информации в личной профилактической папке 

на обучающегося или семью учётной категории или «группы риска».  

В рамках индивидуально-профилактической работы, руководствуясь Положением о 

наставничестве, наставники оказывают содействие в организации досуговой деятельности, в полу-

чении несовершеннолетними правовой и психологической помощи. Кроме того, в целях обеспече-

ния безопасности ребенка, профилактики алкоголизма (других зависимостей) родителей и насилия 

над ребенком, восстановления социальных функций семьи наставники организуют профилактиче-

скую работу с родителями. 

Каждый наставник, исходя из особенностей личности несовершеннолетнего, и опираясь на 

свой жизненный опыт, выбирает для себя наиболее эффективные формы и методы воспитательной 

работы. Вся работа наставников в школе построена таким образом, чтобы помочь подростку найти 

дальнейшую жизненную перспективу. 

Наставники ведут постоянную профилактическую работу со своими подростками: 

- интересуются учебой, встречаются с родителями, учителями – предметниками, классными 

руководителями; 

- изучают жилищно-бытовые условия, оказывают помощь в решении семейных проблем; 

- вовлекают подростка в спортивные секции, кружки по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016  

2017-

2018 

2018-

2019 

Учет обучающихся в ВШУ 32 25 27 22 40 

Учет обучающихся в ПДН 12 11 12 8 9 

Учет обучающихся в городском бан-

ке данных «ГОВ» 
7 5 11 7 7 

Учет неблагополучных семей в ПДН 10  8 8 2 

Учет неблагополучных семей в шко-

ле 
14  9 9 2 

Учет семей в отделе опеке и попечи-

тельства 
19   5 5 
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5. Содержание и качество подготовки. 

 

Статистические показатели  

за 2016-2019 годы 

№ Параметры статистики 2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на 31.05.2018 

года, в том числе: 

   

начальная школа 470 485 499 

основная школа 420 464 486 

средняя школа 50 57 70 

2 Количество учеников, остав-

ленных на повторное обучение: 

   

начальная школа 0 4 4 

основная школа 8 4 3 

средняя школа 2 3 4 

3 Не получили аттестата:    

об основном общем образова-

нии 

5 1 1 

среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

в основной школе 1 5 0 

средней школе 0 3 0 

    

Приведенная статистика показывает, что освоения основных образовательных программ остаётся 

на прежнем высоком уровне, при этом стабильно растет количество обучающихся школы. 

 

Результаты освоения  
учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018-2019 уч. г. 
классы Всего обу-

чающихся 

успевают Окончили учеб-

ный год  

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% 4-5 % 5 % всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 111 110 99 59 53 6 5 1 1 0 0 0 0 

3 132 129 98 67 50 2 1 3 2 0 0 3 2 

4 126 125 99 55 43 11 8 1 1 0 0 1 1 

Всего 369 364 99,7 181 49 19 5 5 1,3 0 0 1,3 1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего обра-

зования по показателю «успеваемость» в 2018-2019уч. году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 1 про-

цент), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 2 процента. Абсолютная успевае-
мость в сравнение с предыдущим годом не изменилась.  
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Результаты освоения  
учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018-2019 уч. г. 

 

Результаты освоения 

учащимися программ среднего общего  
образования по показателю «успеваемость» в 2018-2019 уч. г 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018-2019 учебном году снизились на 1 процент по абсолютной успеваемости, 

процент учащихся, окончивших на «5», существенно снизился, особенно в 9,11 классах. 

Сравнительный анализ результатов 

годовых административных работ 

и Всероссийских проверочных работ 

класс Математика  Русский язык 

Внутренний кон-

троль 

Независимая 

оценка (ВПР) 

Внутренний кон-

троль 

Независимая 

оценка (ВПР) 

ОУ КУ ОУ КУ ОУ КУ ОУ КУ 

4 А 100 72 96 72 100 45 91 52 

4 Б 97 52 94 71 97 60 87 55 

4 В 100 58 96 82 100 58 93 68 

4 Г 100 68 94 70 100 60 78 59 

Итого 99,3 62,5 95 73,8 99,3 55,8 87,2 58,5 

 

Из данных таблицы видно, что между результатами внутренней и внешней оценки зна-
ний нет большого разрыва. Но во всех классах при сравнении результатов внутреннего контроля 

и независимой оценки было выявлено следующее, что во время проведения независимой оценки 
снижается абсолютная успеваемость, но при этом повышается качественная. 

 

 

 

клас- 
сы 

Все- 
го 

обу- 
ча- 

ющи 
хся 

Успевают Окончили учебный год  Не успевают  Переведены 

Кол- 
во 

% На 
«4» и 
«5» 

% На 
«5» 

% Все-
го  Из них н/а условно 

Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

5 116 116 100 55 48 10 9 0 0 0 0 0 0 
6 100 99 99 28 28 2 2 1 1 1 1 1 1 
7 87 87 100 30 35 1 1 0 0 0 0 0 0 
8 103 95 98 27 27 1 1 2 2 2 2 2 2 
9 80 80 100 31 39 2 3 1 1 0 0 0 0 

всего 486 477 99 171 35 16 3 4 1 3 1 3 2 

клас- 
сы 

Все- 
го 

обу- 
ча- 

ющи 
хся 

Успевают Окончили учебный год  Не успевают  Переведены 

Кол- 
во 

% На 
«4» и 
«5» 

% На 
«5» 

% Все-
го  Из них н/а условно 

Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

10 44 40 88 14 28 1 2 4 12 4 12 4 12 
11 26 26 100 15 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 70 66 94 29 43 1 1 4 6 4 6 4 6 
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Динамика результатов ОГЭ выпускников 
основной школы МАОУ СОШ №41 города 

Тюмени 2017 – 2019 год 
Пред-

меты 

2017 2018 2019 

Сда- 
вали 

(кол- 

во%) 

Каче- 
ство, 

% 

Абсо- 
лютная 

успе-

вае- 

мость % 

Сда- 
вали 

(кол- 

во%) 

Каче- 
ство, 

% 

 Абсо- 
лютная 

успевае- 

мость % 

Сда- 

вали 

(кол- 

во%) 

Каче- 

ство, 

% 

Абсо- 

лютная 

успевае- 

мость % 

Русский 

язык 64 52 95 93 60  98 

80 53 98 

Матема-

тика 

64 25 76 93 83  98 80 75 99 

Обще-

ство- 

42 21 71 60 78  100 29 72 100 

знание           

Литера-

тура 

1 100 100 2 0  100 - - - 

Физика 25 12 52 15 73  100 25 28 100 

Биоло-

гия 

22 18 68 21 52  100 20 55 100 

Химия 18 22 61 13 92  100 18 61 100 

Исто-

рия 

7 4 71 5 80  100 7 85 100 

Геогра-

фия 

1 100 100 4 50  100 30 50 93 

Инфор-

матика 

11 27 82 58 81  97 30 76 100 

Англ. 

язык 

1 0 100 1 100 100 1 0 0 

На  протяжении  двух последних  лет учащиеся  9-х классов  показывают доволь-

но стабильные  результаты общей и качественной  успеваемости. ГВЭ сдавал 1 ученик – Дектерев 

Иван. Сдал на «3» русский язык, и на «4» математику. В 2018-2019 уч. году 1 выпускник 9-х клас-

сов (1% ) не получил аттестат об основном общем образовании ( в 2017-2018 уч. году -

1(1%)ученик. 80 ученика (99%) получили аттестаты, 2 выпускника 9 класса (2%), получили атте-

статы об основном общем образовании с отличием (в 2017-2018 году – 5 выпускников 9 класса 

(5%). 

Динамика результатов ЕГЭ выпускников 

средней школы МАОУ  СОШ №41 города 

Тюмени 2017 – 2019 год 

 

2017 2018 2019 

Сда 
вали 
(кол 
-во 
%) 

Вы 
ше 
70 
бал- 
лов 

Не 
набр 
али 
ми- 
ни- 
мум 
бал- 
лов 

Сре 
дни 
й 

балл 

Сда 
вали 
(кол 
-во 
%) 

Вы 
ше 
70 
бал- 
лов 

Не 
набр 
али 
ми- 
ни- 
мум 
бал- 
лов 

Сре 
дни 
й 

балл 

Сда 
вали 
(кол 
-во) 

Вы 
ше 
70 
бал- 
лов 

Не 
набр 
али 
ми- 
ни- 
мум 
бал- 
лов 

Сре 
дни 
й 

балл 

Русский 
язык 25 9 0 70 25 14 0 69 

26 14 0 72 

Матема-

тика 
17 1 1 46 11 3 0 62 10 4 1 59 
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профиль-

ный 
Обще-
ствозна-
ние 8 1 0 60,1 7 1 0 58 

8 4 0 69 

Физика 10 0 0 44 10 2 1 59 6 1 0 53 

История  1 0 0 56 1 1 0 75 1 1 0 84 

Биология 5 0 2 39 2 1 0 65,5 2 1 0 64 

Информа-

тика 
2 

1 0 60,5 2 0 0 65 

3 1 0 60 

Литера-
тура 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

Англий-
ский язык 

1 0 
0 

69 2 
0 0 

49 2 2 0 72 

Химия 4 0 3 24,5 2 0 0 50,5 2 0 0 51 

 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что состояние общеобразователь-

ной подготовки выпускников по большинству предметов соответствует требованиям государ-

ственного образовательного стандарта. В 2019 году наблюдается значительное увеличение сред-

него тестового балла по сравнению с предыдущим годом по: обществознанию, истории, англий-

скому языку; стабильная ситуация многие годы по русскому языку.   При  сдаче  Единых  Госу-

дарственных  Экзаменов  наиболее  слабые  результаты  учащиеся  показали  при  сдаче  экзамена  

по   химии  и физике,  что  позволяет  говорить  о  недостаточной  подготовке  учащихся  к  экза-

менам  в  течение  учебного  года. В  предстоящем  учебном  году  учителям  необходимо более  
ответственно   пересмотреть  систему  подготовки  выпускников   к  сдаче  ЕГЭ. 
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Востребованность выпускников. 
 

Сведения о распределение  
Выпускников 9,11 классов 

 

 
2018- 2019 году увеличилось в процентном соотношении число выпускников 9-го клас-

са, которые продолжили обучение в 10 классе данной школы. Кроме того, сократилось количе-

ство выпускников 11 класса, поступивших в ВУЗ, существенно увеличилось поступление в про-
фессиональные ОО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 
выпус- 

ка 

 Выпускники на уровне ООО  Выпускники на уровне СОО  

Все- 
го 

 Пере- 
шли в 
10-й 
класс 

школы 

Пере- 
шли в 
10-й 
класс 

другой 
ОО 

Поступили 
в профес- 

сиона 
льную ОО 

Все- 
го 

Посту- 
пил и в 

ВУЗ 

Поступи- 
ли в про- 
фессион 
альную 

ОО 

Устрои- 
лись на 
работу 

Пошли 
на 

сроч- 
ную 

службу 
по при- 

зыву 

 

 

 

 

 

 

2016- 
2017 

67  34 10 23 25 13 12 0 0 

 

2017- 
2018 

93  42 15 32 25 17 7 1 0 
          

2018-

2019 80 39 10 30 26 11 14 1 0 
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6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
В процессе опроса педагогам было предложено рассмотреть несколько параметров 

позволяющих оценить качества образования. Один из них - уровень преподавания в школе. Так 

52,7% педагогов оценивают его как высокий, 43,7% - выше среднего. Небольшой процент 3,6% 

оцениваю как средний уровень. 

Одним из параметров определения качества образования является уровень и объем зна-

ний, дающий возможность выпускникам поступить в различные образовательные учреждения 

профессиональной подготовки. Как достаточный уровень определили 89,3% педагогов. Уровень, 

дающий такую возможность частично – 8,9%. И два педагога из опрошенных считают, что школа 

не дает необходимый для поступления уровень знаний, особенно в 9-х классах. 

 

 

Немаловажным показателем является авторитет образовательного учреждения. 86,6% учи-

телей считают что школа, в которой они работают, пользуется авторитетом , благодаря опыту и 

профессионализму педагогов. 13,4% учителей считают не всегда этот показатель является одним 

из составляющих качества образования. 

 

 

 

Качество образования  зависит и от того, как педагог реализуется в профессиональном 

плане. 

Большинство педагогов 96,4% из числа опрошенных удовлетворены тем, насколько ис-

пользуют свой профессиональный опыт и способности. 

Для достижения высокого уровня качества образования в образовательных учреждениях 

города создаются определенные условия. 59% педагогов считают, что создаваемые условия пол-
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ностью обеспечивают возможность повышения качества и 39,2% говорят о частичном обеспече-

нии возможности достижения высокого уровня качества образования. 

 
Достижению оптимально высокого уровня качества образования, по мнению педагогов 

должны способствовать следующие позитивные изменения: 

• Материально – техническое обеспечение школы (современные технические средства 

обучения, расширение АРМ, компьютеризация кабинетов, мебель, способствующая сохранению 

здоровья учащихся, пополнение библиотечного фонда методическими пособиями) 

• Индивидуализация обучения, с учетом определения дальнейшего образовательного 

и профессионального пути, переход на индивидуальные учебные планы учащихся. 

• Сокращение количества учащихся в классах. 

• Увеличение количества часов для работы с одаренными детьми. 

• Внедрение положительного опыта работы педагогов других школ и городов. 

• Квалифицированные курсы для учителей, возможность повышения квалификации на 

базе престижных ВУЗов России. 

• Тесная связь школы и родителей. 

Для родителей очень важен уровень и качество знаний, которые ребенок может получить в 

образовательном учреждении. Как высокий уровень знаний определили 50% и как достаточный 

49% опрошенных родителей. 

Не менее важным является оценка родителями тех требований, которые учитель предъяв-

ляет ребенку в процессе обучения. Большинство опрошенных родителей – 91,6% находят предъ-

являемые требования оптимальными, 7,4% (8 респондентов) считают, что требования по отноше-

нию к их детям завышены. 

 
Проблемы, связанные с обучением и воспитание будут решаться эффективно, если родите-

ли и педагоги будут действовать совместными усилиями. В большинстве случаев родители нахо-

дят поддержку и понимание педагогов, об этом сказали 81,5% родителей и 18,5% что такое бывает 

не всегда. 86% родителей ценят мнение педагогов, выполняют их рекомендации. 
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Важным показателем качества образования является удовлетворенность родителей вне-

урочная работой школы. Довольны организацией работы кружков, секций, факультативов 67,6% 

родителей и не вполне довольны – 30,6% 

В целом родители удовлетворены качеством образования в школе. Об этом говорит тот 

факт, что 94,4% родителей довольны тем,что ребенок обучается именно в этой школе. 

 
 

Таким образом, позитивные изменения, необходимые для достижения оптимального уровня 

качества образования должны быть направлены на: 

- развитие материально технического обеспечения ; 

- взаимодействие семьи и школы при организации обучения и воспитания школьника; 

- развитие социального капитала учреждения. 
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7.Оценка кадрового обеспечения. 

На 31.05.2019 года в школе работают 45 педагогов. 87% педагогов имеют высшее про-
фессиональное образование, 13% - среднее профессиональное образование. 

Распределение коллектива по категориям( в %) 

 

 

               Педагогический стаж педагогов составляет: 

до 5 лет –  16% от общего числа педагогов; 

от 5 до 30 лет –  71% от общего числа педагогов; 

более 30 лет –  13% от общего числа педагогов. 

             

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целена-

правленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса про-

цессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в со-

ответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. В профессио-

нальных конкурсах на уровне образовательного учреждения приняли участие 9 % педагогов, на 

муниципальном и региональном уровне - 22 % педагогов. За 2018-2019 год прошли курсы повы-

шения квалификации 82 % педагогов.  
 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных услови-

ях;  
− повышения уровня квалификации персонала.  
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее:  
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональ-

ным педагогическим составом;  
− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 
 

 

 

28,9

33,3

37,8 Высшая категория 

1 категория

Без категории

41

59

Соответствие занимаемой 
дожности (стаж до 5 лет)

Соответствие занимаемой 
должности (стаж более 5 лет)
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Анализ диагностики педаго-

гической компетенции 

 

№ Компетентность Средняя 

оценка  по  

школе май 

2017г. 

Средняя 

оценка  по  

школе май 

2018 г. 

Средняя 

оценка  по  

школе май 

2019г. 

1 Нормативно-правовая  компетентность 19 22 22,6 

2 Методологическая  компетентность 45 46 47,4 

3 Психолого-педагогическая  компетент-

ность 

23 23 25 

4 Предметно- педагогическая  компетент-

ность 

34 38 39,5 

5 Информационная  компетентность 32 40 43 

6 Показатели результативности 24 24 26 

 

 

 

Анализ показал, что незначительный рост наблюдается по всем  компетентностям, что 
объясняет стабильный результат работы.  Но именно в этом и кроется потенциал для повыше-
ния эффективности и результативности работы педагогов.  
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8.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика:  
− объем библиотечного фонда – 33106 единиц; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 17820 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 19468 единица.  
Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета. 

Состав фонда и его использование за 2018-2019 год. 

 

№ Вид литературы Количество единицы Сколько экземпляров 
   выдавалось за год 

1 Учебная 19468 12720 
2 Педагогическая 144 12 
3 Художественная 12019 7200 
4 Справочная 1284 1200 
5 Языковедение, литературоведение 76 25 
6 Естественно-научная 65 4 
7 Техническая 50 17 
8 Общественно-политическая 0 0 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. В библиотеке имеются 

электронные образовательные ресурсы – 144 дисков. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 50. Средний уровень посещаемостибиб-

лиотеки – 29человек в день. На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информа-

цией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. Оснащенность библиотеки учеб-

ными пособиями достаточная. 
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9.Оценка материально-технической базы  
Образовательный процесс в школе организован в соответствии с гигиеническими требова-

ниями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях на основе Сан-ПиН 2.4.2.2821-

10. Для обеспечения учебно- воспитательного процесса школа располагает оптимальным переч-
нем учебного оборудования. 

Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса  май 2019 г. 

  
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени расположена в 3-х и 2-х этажном здании кирпичной кон-
струкции (1979 г.) с общей площадью всех помещений 4924 м2. 

Учебные и специальные кабинеты: 

1. Всего учебных кабинетов ( из них) 37 

 математики 4 

 русский язык и литература 5 

 истории и обществознания 2 

 иностранных языков 5 

 музыки 1 

 географии 1 

 физики 1 

 биологии 1 

 информатики и информационных технологий 1 

 обслуживающего труда 1 

 химии 1 

 робототехники 1 

 начальные классы 9 

 спортивный зал (игровой) 2 

 спортивный зал (гимнастический) 1 

 НаукаЛаб 1 

2. Другие помещения, используемые в УВП 19 

 лаборантские 4 

 сенсорная (психомоторная) комната 1 

 библиотека 1 

 актовый зал 1 

 медицинский кабинет 1 

 логопедический кабинет 1 

 кабинет психолога 1 

 рекреационная зона 6 

 столовая/ посадочные места 1/180 

 кабинет профилактики ДДТТ 1 

 лингафонный кабинет 1 

 

Технические средства 
обеспечения образовательного процесса 

май 2019 года 

1. Компьютерное оборудование  

 персональный компьютер 33 

 ноутбук 61 

 нетбук 27 

2. Множительная и копировальная техника  

 МФУ 24 

 принтеры 28 

 сканеры 5 
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 копировальные устройства 6 

3 Демонстрационное и интерактивное оборудование  

 планшет графический 7 

 документ-камера 3 

 видеокамера 1 

 мультимедиапроектор 39 

 доска интерактивная прямой проекции 21 

 мобильный сканер доски 5 

 телевизор с плазменным экраном, наличием USB 5 

4. Цифровые учебные лаборатории и оборудование  

 микроскоп цифровой 7 

 набор ГИА по физике, 9 класс 8 

 набор ЕГЭ по физике,11 класс 8 

 учебная лаборатория «Архимед» по физике 1 

 учебная лаборатория «Архимед» по химии 1 

 учебная лаборатория «Архимед» по биологии 1 

 мобильный комплекс лабораторного оборудования ГИА по физикеито-

говый контроль 

4 

 комплект цифрового измерительного оборудования для проведенияесте-

ственнонаучных испытаний/ для начальной школы 

15 

  комплект цифрового лабораторного оборудования для изучения физи-

ческих явлений для начальной школы 

1 

 комплект цифрового лабораторного оборудования для изучения закона 

Архимеда 

1 

 комплект цифрового лабораторного оборудования для изучения средств 

измерений 

1 

 комплект цифрового лабораторного оборудования для проведения экс-

периментов со светом и звуком 

1 

5. Оборудования для робототехники  

 конструкторы «Перворобот» 1 

 конструктор «Возобновляемые источники энергии» 0 

 конструктор «Пневматика» 0 

 конструктор «Простые механизмы» 0 

 комплект материалов для организации проектной деятельности роботи-

зированными конструкторами 

2 

 поля для соревнований 3 

6. Оборудования для психолого- педагогического и коррекционного со-

провождения УВП 

 

 аппаратно-программный комплекс для детей с нарушением речи 3 

 аппаратно- программный комплекс общего пользования 7 

 комплекс для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся 

по методу биологической обратной связи 

1 

 комплекты для оснащения психомоторной сенсорной комнаты 1 

 сухой бассейн 1 

 сухой душ 1 

 комплект набора «Пертра» 1 

 программный комплекс компьютерной обработки психологического 

тестирования 
5 

7. Музыкальное оборудование  

 музыкально-аккустическое оформление актового зала 2 

 синтезатор 0 

 пианино 1 

 музыкальный центр 5 

 музыкально- акустическое устройство караоке 2 

8. Комплект оборудования для кабинета обслуживающего труда  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ( на 30.06.2019) 
 

№ Показатели Единицы измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 1055 

1.2. 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  499 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основ-

ного общего образования 

486 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе сред-

него общего образования  

70 

1.5. Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  успева-

ющих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся  

436 человек/41 % 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по русскому языку  

30 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-
ников 

9 класса по математике  

18 

1.8. Средний  балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по русскому языку  

72 

1.9. Средний  балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по математике  

59 

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 человек/ 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   

1 человек/ 1% 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человека/0 % 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 клас-

са, не получивших аттестаты об основном общем образова-

нии, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/ 0 % 
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класса, не получивших аттестаты о среднем общем образова-
нии, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1.16. Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  

класса, получивших аттестаты об основном общем образова-

нии с  отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

2 человек/ 3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 % 

1.18. Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкур-

сах, в общей 

1005 человек/ 95 % 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - победи-

телей и призеров  олимпиад,  смотров,  конкурсов,  в  общей  

численности учащихся, в том числе: 

86 человек/ 8 % 

1.19.1. Регионального уровня 16 человек/2 %  

1.19.2. Федерального уровня 53 человек/5%  

1.19.3. Международного уровня 2 человек/7 % 

1.20. Численность/удельный  вес  численности  учащихся, получа-

ющих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.21. Численность/удельный  вес  численности  учащихся, получа-

ющих образование в рамках профильного обучения, в общей

 численности учащихся   

70 человек/ 7 % 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий,

 электронного обучения, в общей численности учащих-

ся    

1055 человек/ 
100 % 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в об-

щей численности учащихся   

0 человек/ 
0 %  

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти  педагогических работников   

39 человек/ 87  % 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической  

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских  работников 

39 человек/ 87 % 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование,

 в общей численности педагогических работников 

   

6 человек/ 13 % 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование

 педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

6 человек/13  % 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических ра- 28 человек/ 62 % 
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ботников, которым по результатам аттестации присвоена  

квалификационная категория, в общей численности  педаго-

гических работников, в том числе: 

1.29.1. Высшая 13 человек/ 28,9  % 

1.29.2. Первая 15 человек/ 33,3 % 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников,

 педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1. До 5 лет 7 человек/ 16  % 

1.30.2. Свыше 30 лет 6 человек/ 13  % 

1.31.  Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет    

7 человек/ 16  % 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет    

7 человек/ 16 % 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или  иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей   численности   

педагогических   и административно-хозяйственных работни-

ков.  

45 человек/ 100 % 

1.34. Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  

административно-хозяйственных  работников,  прошедших  

повышение  квалификации  по  применению  в  образователь-

ном  процессе  федеральных  государственных  образователь-

ных  стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и  

административно-хозяйственных работников 

45 человек/  100 % 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2. Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической  

литературы  из  общего  количества  единиц  хранения  биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного  

учащегося 

31,4 единиц  

2.3. Наличие  в  образовательной  организации  системы  элек-

тронного документооборота  

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных  ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2. С медиатекой Да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

Да 

2.4.4. С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в  

помещении библиотеки  

Да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

Да 
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2.5. Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   кото-

рым обеспечена  возможность  пользоваться  широкополос-

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

учащихся 

1055 человека/ 100% 

2.6. Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,4 кв.м. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, ко-

то-рая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. Школа укомплектована достаточным количеством квалифицированных педагоги-

ческих и иных работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что позво-

ляет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обуча-
ющихся. 


