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Аннотация 



Самообследование МБОУ «СОШ № 21» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области проводилось в соответствии с ч 3 п 13 ст 28, ч 2 п 3 ст 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях обеспечения информационной доступности и открытости 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21». 

Самообследование проводилось согласно Положения о проведении самообследования в 

школе, приказа директора школы от 24.06.2017 г.  № 167. 

            Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открыто- 

сти информации о состоянии развития МБОУ «СОШ № 21» .Самообследование 

проводится ежегодно администрацией школы в форме анализа . 

Источники  информации : 

1. Нормативно – правовые документы , рабочие документы , регламентирующие 

направления деятельности ОУ ( аналитические материалы , планы и анализы 

работы  

программы , расписания уроков , дополнительного образования , статистические 

данные ). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4,9, 11 ) 

классах , определяющие качество подготовки выпускников . 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса( определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом ). 

 

1. Информация об образовательном учреждении 

 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области 

Полный юридический и фактический адрес 

413102, Саратовская область, г. Энгельс-2, улица Гагарина, д. 17б; 

413102, РФ, Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 

17б 

Факс/телефон 

8(8453)550-140; 8(8453)550-560 

Адрес электронной почты 

sc21engl@yandex.ru 

Адрес сайта 

sch21eng2.ucoz.ru 

Учредитель 

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации Энгельсского 

муниципального района 

Организационно-правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Устав 

Приказ комитета по образованию и молодежной политике № 1770-од от 10.12.2015 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 



Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 64 № 003120529, выдано 

МИФНС № 7 по Саратовской области 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 64 № 

003232803, выдано МИФНС № 7 по Саратовской области, 01.03.2013 

Земельный участок 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования № 64-64/017-64/017/186/2015-77/1 от 09.11.2015 г. 

Здание школы 

Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) X64-

АГ173043 от 08.04.2011 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия 64ЛО1  № 0002279 от 23 марта 2016 г., рег. № 2557. Срок действия –бессрочно. 

Выдана Министерством образования Саратовской области (приказ № 975 от 23.03.2016 г.) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 64АО1 № 0000516, регистрационный номер: № 1233 от 29 марта 2016 г., выдано 

Министерством образования Саратовской области 

ИНН/КПП 

6449933807/644901001 

ОГРН 

1026401981748 

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность 

Имеется 

Заключение государственного пожарного надзора 

№ 00000 от 03.03.2016 г. 

 

Состояние управления 

Органы управления 

1. Общее собрание трудового коллектива 

2. Педагогический совет 

Формы государственно-общественного управления 

Управляющий совет 

Формы управления родительской общественности 

Совет родителей 

Формы ученического самоуправления 

Совет обучающихся 

 

Условия и материально-техническая база 

Год постройки 

1974 

Тип постройки 

Типовое трехэтажное строение, кирпичное 

Общая площадь школы 



4327 квадратных метров 

Общая площадь территории 

3,5 га 

Проектная мощность 

1000 человек 

Пищеблок 

150 квадратных метров 

Библиотечный фонд школы 

19 307 экземпляров, в том числе: 

Учебники – 15 232 экз. 

Художественная литература – 4075 экз. 

Спортивный зал 

24 квадратных метров 

Стадион 

Имеется 

Кабинеты 

Музыки, информатики, физики, химии, технологии, предметные кабинеты -29, 

лаборантские 

Медицинский кабинет 

Имеется 

Технологическая оснащенность 

Мультимедийные проекторы 

Интерактивные доски 

Интерактивные комплексы 

Компьютеры 

Подключение к сети Интернет 

Подключение к локальной сети 

Наличие АПС, вывод на пульт 

Имеется 

Средства пожаротушения 

Количество огнетушителей – 

Тревожная кнопка 

Имеется 

 

 

                   1.1. Оценка  образовательной деятельности . 

 

Основные  направления , содержание  и  формы  деятельности  педагогического 

коллектива МБОУ СОШ №21 » регламентировались  нормативными  документами : 

       - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об  образовании в Российской 

Федерации » ; 

       - Уставом  школы ; 

       - Образовательной  программой  школы на  2016 – 2017 учебный  год ; 



       - Нормативными документами  комитета по образованию и молодежной политике 

Энгельсского муниципального района ; 

       - Учебным планом на 2016 – 2017 учебный год ; 

       - Локальными актами школы . 

    Деятельность школы строилась в соответствии с методической темой : « Управление 

процессом достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС » . 

Были  определены  и  соответствующие  теме задачи : 

-создание оптимальных условийдля  развития личностной и образовательной 

компетентностей  учащихся , их готовности к непрерывному  

самосовершенствованию ; 

        -  ориентация  образовательного  и  воспитательного  процессов  на  сохранение 

и  укрепление здоровья обучающихся ; 

        -социализация  учащихся в  максимально благоприятных  условиях  организации 

учебно – воспитательного  процесса ; 

        - усиление  значимости воспитательной деятельности  педагогов . 

Управление учебно – воспитательным процессом в школе , выбор  содержания , форм , 

средств и методов деятельности педагогического коллектива осуществлялись  через 

согласованную работу методических обьединений и классных руководителей в  

соответствии с поставленной целью . 

     В МБОУ « СОШ № 21 »  особое  внимание  уделялось  общественной  аттестации , 

включающей в себя школьные  предметные  олимпиады , творческие  конкурсы , спор – 

тивныесоревнования . 

        Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности и качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, с учетом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и 

воспитания школьников и сохранения их здоровья. Учебный план школы реализует 

принципы вариативности, непрерывности, преемственности в обучении. 

          В инвариативной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного стандарта. Предметы федерального и регионального 

компонентов изучаются в полном объеме. Часы компонента образовательного учреждения 

использованы на введение спецкурсов, элективных курсов, элективных учебных 

предметов и практикумов. 

        Реализация учебного плана школы представляет возможность получить базовое 

образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся, что соответствует целям и задачам 

образовательной программы школы. 

         Образование  школьников  осуществляется по четырем  направлениям : 

-  начальное  общее ; 

-  основное  общее ; 

-  среднее ( полное ) общее : 

         При  составлении  учебного  плана  соблюдены  преемственность  между  уровнями 

обучения и  классами , сбалансированность между  предметными  циклами , отдельными 

предметами . 



         Уровень  недельной  нагрузки  не  превышает  предельно  допустимого . При 

проведении  учебных  занятий  по  иностранному  языку ( 2 – 9 кл.) , технологии  ( 5 -8  

кл.) , информатике при  наполняемости  25  и  более  человек осуществляется деление  на  

2 группы  . 

 Учебный  предмет « Иностранный  язык » изучается  со 2  класса в  обьеме  не  менее  2  

часов  в неделю , « Окружающий  мир » изучается с  1 по 4  классы  по 2 часа в неделю . 

Факультативные  занятия , курсы  по  выбору , элективные  курсы , индивидуальные  и 

групповые  занятия  проводятся  во 2  половине  дня с  целью углубления и коррекции 

знаний . 

          Образовательные  программы школьного  учебного  плана предусматривают  

выполнение  государственной  функции  школы – обеспечение  базового  общего  

образования и развития  ребенка в  процессе  обучения . Главным  условием для  

достижения этих  целей  является включение каждого  ребенка на  каждом  учебном  

занятии в  деятельность с  учетом  его  возможностей и способностей . 

          Школа  работает  по  типовым  образовательным  программам. Начальная школа использует 

УМК « Планета  знаний » и « Школа  России » . 

          В  10 – 11  классах  преподается  профильное  обучение : 

- социально – экономический профиль обучения с изучением на профильном уровне   предметов: 

математика, обществоведение, экономика, экономика, право; 

- химико – биологический профиль с изучением на профильном уровне предметов: химия, 

математика, биология; 

- физико – математический профиль с изучением на профильном уровне предметов: 

физика, математика, информатика. 

Можно отметить, что в школе сохраняется тенденция пополнения и качественного обеспечения 

образовательного процесса, обновления учебников  и  учебных  пособий . 

Это позволяет добиться качественной подготовки учеников, способствует развитию устойчивого 

интереса  к  предмету и в целом к  обучению, достижению стабильных  результатов, 

планомерному освоению требований государственного  образовательного  стандарта. 

Главным условием для достижения целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом  его  возможностей и  способностей . 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждой 

ступени обучения.     

 

 

 

 

 

1.2.  Оценка системы управления образовательным процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные и 

производственные совещания 

Директор 
Профсоюзная 

организация 

работников 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Административно-

хозяйственная служба 

Органы педагогического 

самоуправления 
Органы родительского 

самоуправления 

Органы ученического 

самоуправления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.3. Оценка качества  подготовки  учащихся. 

 

     Показателями результативности образовательной деятельности образовательной  

деятельности является успеваемость и качество знаний обучающихся , результаты  

государственной ( итоговой ) аттестации .  

Учебные результаты по уровням обучения за 2016 -2017 учебный год .  

 

Кол-во 

обучающихся 

на конец года 

Всего по школе 1 -4 классы 5-9 классы  10 -11 классы 

Успевают 966 454 460 52 

На «5» 45 28 15 2 

На «4» и «5» 358 173 167 18 

Не успевают - - - - 

Качество 

образования 

48% 62% 39,6% 39% 

 

Качество образования по годам общее по школе . 

Показатель Фактический показатель 

 

2013 -2014 2014 -2015 2015 -2016 2016 -2017 

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования 

43,6% 44,9% 48% 48% 

Совет 

старшеклассник

ов 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Общешколь

ный 

родительски

й комитет 

Педагогический совет 

Советы классов 

Малый 

педсовет 

Методиче

ский совет 

Предметно-

методическое 

объединение 

Служба социально-

психологического 

сопровождения 

Совет 

профилактики 



 

 

Качество образования по годам в разрезе уровней обучении. 

 

Показатель Фактический показатель 

Результаты внутришкольного мониторинга качества 

образования 

2014 -2015 

уч.г. 

2015 -2016 уч.г. 2016 -2017 уч.г. 

Уровень начального 

общего образования 1 

-4 класы 

69% 63% 62% 

Уровень основного 

общего образования 5 

-9 классы 

32% 38,3% 39,6% 

Уровень среднего 

общего образования 

10 -11 классы 

34% 36% 38,5% 

 

               По  итогам  2016 – 2017 учебного  года  успеваемость составила 99,8 % , качество 

знаний – 48 % . Анализ образовательных результатов по уровням  образования 

свидетельствует о том , что наиболее высокий  процент качества ( 62 % ) достигнут в 

начальной школе , но в сравнении с 2015- 2016 учебным годом в начальной школе 

качество знаний стало ниже. В основной школе – 39 ,6 % ( + 1,3 % ) , на 3 уровне (старшая 

школа ) -38,5 % ( + 2,5 ).  

                                Итоги Всероссийской проверочной работы  

                                      начального образования в 4 классах . 

 

Предмет 2013 -2014 уч.г. 2014 -2015 уч.г. 2015 -2016 уч.г. 2016 -2017 уч.г. 

Русский язык 60% 66% 78% 62% 

Лит. Чтение 83% 85% 97% 97% 

Математика 65% 69% 78% 71% 

Окружающий 

мир 

76% 78% 91% 84% 

 

       Положительная динамика уровня качества образования наблюдается по предметам 

литературное чтение, стабильно высокий уровень качества образования сохраняется по 

математике, окружающему миру.  

      Снижение показателей  по русскому языку свидетельствует о необходимости 

использования учителями начальных классов   передовых педагогических технологий, 

таких как проблемно-диалогическое обучение, использование элементов ИКТ, 

технологические групповые работы, работы парах и др. 

 

                                Результаты государственной итоговой аттестации . 

                        Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов . 



      На конец 2016 -2017 учебного года в 9-х классах обучалось 77 учащихся  , к 

государственной итоговой аттестации за  курс основного общего образования были 

допущены 76 учащихся .  

Общее кол-

во 

выпускников 

9-х классов в 

2016 году 

(чел.) 

Кол-во 

выпускников 

допущенных 

к аттестации 

(чел.) 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Выпускники, 

проходивши 

аттестацию в форме 

ОГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

(чел.) 

Кол-во 

выпускников, не 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

(чел.) 

 

1 2 3 7 8 9 10 Не 

сдали 

ГИА 

Не 

допущены 

К ГИА 

77 76 Русский язык 75 75 1 69 7 1 

 76 Математика 69 69 4    

 34 биология 34 33 0    

 15 физика 15 15 0    

 23 химия 23 22 1    

 23 география 23 21 1    

 37 обществознание 37 36 0    

 15 Информатика и 

ИКТ 

15 15 0    

 1 Английский язык 1 1 0    

 1 Литература       

 

Динамика  выполнения и % качества ОГЭ за три года 

Предмет % выполнения Динамика % качества Динамика 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Русский 

язык 

100 97 100 +3% 71 59,1 68 +8,9% 

Матема-ка 100 80,3 92 +5 % 39,5 37,9 49,3 +11,4 

Физика 100 100 100 сохр. 44,4 30 40 +10 

Инфор-ка 100 80 100 +20% 87,5 40 80 +40% 

Обществ. 92,3 96,6 97,3 +0,7% 69,2 62,1 43,2 - 18,9% 

География 91,7 67,4 95,5 +28,1% 58,3 30,4 54,5 +24,1% 

Биология 100 79,3 97 +17,7% 40 24,1 17,6 - 6,5% 

Химия 83,3 75 100 +25% 66,7 50 39,1 - 10,9% 



Литература - 100 100 сохр. - 0 0 0 

Англ.язык - - 100  - - 100  

История - 100 -  - 100 -  

 

               Динамика  соответствия и среднему баллу ОГЭ за три года 

Предмет % соответствия Динамика Средний балл Динамика 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Русский язык 50 51,5 57,3 +5,8% 31,4 28,4 28,1 -0,3 

Математика 80,3 56 61,3 +5,3% 15 13,4 13,6 +0,2 

Физика 66,7 100 73,3 -26,7% 20,2 19,5 16,4 -3,1 

Информатика 50 40 60 +20% 17,1 10,4 14,7 +4,3 

Обществ. 76,9 48,3 62,2 +13,9% 25,4 25,4 24,3 -1,1 

География 25 45,7 54,5 +8,8 20,7 14,6 18,3 +3,7 

Биология 20 55,2 52,9 -2,3% 24 18,1 19,9 +1,8 

Химия 50 25 56,5 31,5% 19,2 15,3 17,5 +2,2 

Литература - 100 0  - 8 10 +2 

Англ.язык - - 100  - - 66  

История - 100 -  - 35 -  

 

               Анализ результатов экзаменов позволяет сделать вывод о том, что: 

 - по математике и русскому языку качество знаний учащихся, сдавших экзамены в 

формах ОГЭ и ГВЭ, возросло при независимой оценке. 

    Вместе с тем контроль за подготовкой к ГИА и качеством предметной обученности 

учащихся 9-х классов выявил: 

 - недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

 - низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 - недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны 

учителей . 

    По результатам анализа государственной итоговой аттестации можно обозначить 

основные направления деятельности педагогического коллектива по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 2016 -2017 учебный год: 



 - руководителям школьных МО проанализировать результаты государственной итоговой 

аттестации 2016 -2017 учебного года, включить в план работы на 2017 -2018 учебный год 

вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; 

 - усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов; 

 - совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной 

итоговой аттестации; 

 - администрации школы провести классно-обобщающий контроль по плану ВШК в 9-х 

классах, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказанию особого 

внимания учащимся, нуждающимся в педагогической поддержке; 

 - продолжить работу по совершенствованию системы организации государственной 

итоговой аттестации выпускников через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; 

 - усилить влияние на социализацию личности учащегося, самоопределение в отношении 

будущей профессии; 

 - включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися; 

 - учителям-предметникам в педагогической деятельности стимулировать познавательную 

активность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности,  создавать 

положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик», воспитывать 

положительное отношение учащихся к учебной деятельности, осуществлять 

взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных действий для 

решения успешности обучения и социализации личности. 

     В течение 2016 -2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. 

     В начале 2016 -2017 учебного года сформирована база данных по учащимся школы, 

которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный 

ЕГЭ. 

     Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, спецкурсах и индивидуальных занятиях, отмечая ответы 

непосредственно в бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и 

математике в форме и по материалам ЕГЭ, проводились работы в системе СтатГрад по 

всем предметам. 

     В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса .  

           К государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 11 класса 

( 24 ) освоившие образовательные программы на уровне среднего общего образования . 

Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники . 

     Выбор предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ осуществлялся следующим 

образом: 

Предмет Русский 

язык 

Математика Биология Химия Физика История Обществознание 

Кол-во 

выпускников 

24 24 6 3 7 3 16 



Доля от 

общего кол-

ва 

выпускников 

100% 100% 8,3% 8,3% 33,3% 8,3% 62,5% 

   Значительное количество выпускников выбирают экзамен по обществознанию, что 

обусловлено выбором ВУЗов гуманитарной направленности. 

Кол-во 

участников ЕГЭ 

чел.) 

Количество выпускников, 

успешно сдавших оба 

обязательных предмета ЕГЭ 

Количество выпускников, 

успешно сдавших все предметы 

ЕГЭ 

 Кол-во 

(чел.) 

Доля (% от 

количества 

участников ЕГЭ) 

Кол-во (чел.) Доля (% от 

количества 

участников 

ЕГЭ) 

24 24 100% 22 74% 

 

Динамика  выполнения, среднего балла и максимального баллов ЕГЭ за три года 

Предм

ет 

% выполнения Динам

ика 

Средний балл Дина

мика 

Максимальный 

балл 

Дина

мика 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Русски

й язык 

100 100 100 сохр. 62,3 69,3 63  90 98 78 -20 

Матем

атика(

профи

ль) 

80,8 100 82,6 -17,4 % 40 46,7 37,5 -9,2 74 74 70 -4 

Физик

а 

100 100 87,5 -12,5 % 47,3 48,8 40,5 -8,3 84 60 52 -8 

Химия 83,3 100 100 сохр. 49,6 64,5 52,5 -12 84 66 67 +1 

Общес

тв. 

94,6 84,6 93,3 +8,7% 53,5 53,5 52,5 -1 72 80 94 +14 

Биолог

ия 

75 75 100 +25% 53 50,8 54,5 +3,7 79 69 69 сохр. 

Истор

ия 

87 100 100 сохр. 42,9 41 47,7 +6,7 61 48 52 +4 

 

Рекомендации: 

 - обсудить итоги государственной (итоговой) аттестации на заседаниях МО. 

 - с целью выявления резервов для повышения качества усвоения программ           

руководителям МО собрать и проанализировать статистические материалы по 

успеваемости, качеству знаний и степени обученности учащихся. 



- составить детальный план работы каждого МО по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников с учетом выявленных проблем. 

- учителям-предметникам для качественной подготовки к государственной итоговой 

аттестации составить план устранения выявленных пробелов в знаниях и организовать 

систематическое повторение пройденного материала с начала учебного года. 

- учителям-предметникам использовать в процессе обучения различные виды контроля 

(особенно независимые формы). 

 

              Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

    В рамках программы «Одаренные дети» проведены Всероссийские предметные 

олимпиады. На школьном этапе олимпиады было задействовано 327 учащихся (по 

литературе -42, биологии -24, ОБЖ -8, информатике -7, технологии -2, математике -42, 

русскому языку -40, английскому языку – 8, географии -10, истории -20, МХК -2, право -2, 

физкультуре – 18, экономике – 3, музыке -11, обществознанию -18, музыке -10, физике – 

10, химии -9, экологии -11 человек). На муниципальном этапе школу представляли 52 

человека (по математике -1, биологии -3, физике -2, литературе -8, английскому языку -1, 

химии -4, экологии -4, МХК -2, право -2, ОБЖ -4, физкультуре -2 человек). 

       

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (2016 -2017): 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

% Победители Призеры 

Литература 8 1 13% - 1 Тутарова 

Ангелина -11 

класс 

ОБЖ 4 2 50% 1 Прокуров 

Иван – 7 

класс 

1 Атеняев 

Дмитрий – 7 

класс 

МХК 2 1 50% - 1 Тутарова 

Ангелина – 

11 класс 

Право 2 1 50% - 1 Николенко 

Евгения – 11 

класс 

Физ-ра 2 1 50% - 1 Котенко 

Валерия – 10 

класс 

Русский 

язык 

1 1 100% - 1 Тутарова 

Ангелина – 

11 класс 

   Муниципальный этап: олимпиада по русскому языку (3 ученика) и математике (5 

учеников) в 3-4 классах. 

   Школьный этап: по математике (11 человек), русскому языку (11 человек). 

 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса. 



 
Статистические данные о количественном составе обучающихся, классов-комплектов, 

наполняемости классов за 2016 -2017 уч.г. 

Всего 38 классов. 

Из них: 

- уровень начального общего образования (1-4 кл.) – 17 классов, 

- уровень основного общего образования (5-9 кл.) – 19 классов, 

- уровень среднего общего образования (10 -11 кл.) – 2 класса. 

 

Структура классов школы: 

Структура 

классов 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного общего 

образования 

Уровень среднего 

общего 

образования 

Всего по школе 

 

 

Кол-во 

классов 

Средняя 

наполняемость 

Кол-во 

классов 

Средняя 

наполняемость 

Кол-во 

классов 

Средняя 

наполняемость 
Кол-во 

классов 

Средняя 

наполняемость 

Общее 

количество 

17 27 19 24 2 26 38 25 

В том числе: 

Кол-во 

обучающихся 

индивидуально 

на дому 

3 - 4 - 1 - 8 - 

На начало учебного года обучающихся:  

1 -4 классы – 459 чел.; 

5 -9 классы – 465 чел.; 

10 -11 классы – 53 чел.; 

Всего – 977 чел. 

На конец учебного года обучающихся: 

1 -4 классы – 454 чел.; 

5 -9 классы – 460 чел.; 

10 -11 классы – 52 чел.; 

Всего – 966 чел. 

 

 Режим работы МБОУ «СОШ № 21» 

Школа работает в две смены. 

Первая смена: классы – 1а,б,в,г,д, 2а,в, 5-е, 6г, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е. 

Вторая смена: классы – 2б,г, 3а,б,в,г, 4а,б,в,г, 6а,б,в. 

Начало учебных занятий: 8.00 (I смена), 13.35 (II смена). 

Окончание учебных занятий: 13.20 (I смена), 1835 (II смена). 

 

Продолжительность уроков: 

1 класс – 35 мин. (I полугодие), 45 мин. (II полугодие), 

2 -11 класс – 45 мин. 



 

Проведение дополнительных занятий, консультаций, зачетов, внеклассных мероприятий с 

обучающимися разрешается с 15.00. 

 

Продолжительность учебного года: 

1 класы – 33 недели 

2 -4 классы – 34 недели 

5 -9, 10-11 классы – 34 недели 

 

Каникулы: 

Осенние – 8 дней, 

Зимние – 12 дней, 

Весенние – 9 дней, 

Дополнительные для 1 классов – 5 дней. 

              При  организации  учебного  процесса в 1-4 классах реализовывались  учебные  

планы по ФГОС , которые включают обязательную часть ( определяют состав учебных 

предметов обязательных предметных областей ) и часть , формируемую участниками  

образовательного процесса ( увеличение учебных часов на  углубленное изучение 

предметов , изучение дополнительных предметов + внеурочная деятельность ) . Для 

работы над частью формируемой  участниками  образовательного  процесса наработан 

опыт  изучения  мнения учащихся , родителей  ( законных представителей ) . 

         Часть , формируемая участниками образовательного процесса в 5 , 6 классах :   

        Предмет     Класс Количество часов                       Цель 

Наглядная  

геометрия 

5а, 5б, 

5в,5г 

6а ,6б,6в,6г 

             1 

 

             1 

Формирование логического и 

аналитического мышления у 

учащихся 

Риторика 5а, 5б, 5в 

5г , 

6б,6в,6г ,6в 

 

             1 

 

             1 

Овладение учащимися 

культурной деловой речи и 

общения , выработки 

собственного стиля 

взаимоотношеий , формирования 

личного имиджа учащихся 

Обществознание 5а, 5б, 

5в,5г 

              1   С целью углубленного изучения 

предмета .  

Экология 

 Информатика и  

 ИКТ 

5а, 5б, 

5в,5г 

6б,6в,6г ,6в 

 

              1 

 

              1 

Повышение уровня 

компетентности учащихся . 

 Основы 

 проектной           

деятельности 

5а, 5б, 

5в,5г 

              1  Всестороннее развитие учащихся  

формирование творческих 

способностей и развитие 

индивидуальных качеств 

учащихся , развитие навыков  

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Основы 6б,6в,6г ,6в              1 Всестороннее развитие 



безопасности 

жизнедеятельности 

 учащихся.   

 

         Учебный план для 7 – 11 классов  включает две  части : инвариативную и 

вариативную . 

         Наполняемость инвариативной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компанент ; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компанента образовательного  компанента и компанента образовательного 

учреждения , часы которого используется на введение новых предметов ,обучение и пред- 

профильную подготовку . Компанент образовательного учреждения позволяет 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы и учебные планы . Формирование компанента 

образовательного учреждения является исключительно прерогативой образовательного 

учреждения .  

         Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов : 

региональный компанент в 7 – 11 классах :   

           Ступени                   Часы                  Предметы 

Основного общего 

образования (7 -8 классы  

                    1 

                    1 

               Экология 

               Краеведение 

Основного общего 

образования ( 9 классы ) 

                    1 

                    1 

                    1 

               Экология 

               Краеведение 

               ОБЖ 

Среднего ( полного ) 

общего образования  

( 10- 11 классы )  

                    1 

                    1 

               Русский язык 

               Математика 

 

          компонент  образовательного  учреждения : 

              Класс Количество часов в каждом классе 

Информатиа и ИКТ 7а, 7б, 7 в , 7 г                             1 

Риторика 7а,7б,7в, 7 г, 8а, 8б, 8в, 8г                             1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7а,7б,7в, 7 г, 8а, 8б, 8в, 8г                             1 

Черчение 8а,8б,8в,8г                             1 

Основы 

экономических 

знаний 

8а, 8б, 8в, 8г                             1 

   

        Неотьемлемой частью образовательного  процесса  является внеурочная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность – формы активности посредством  которых происходит 

развитие индивидуальных интересов , склонностей школьников , приобретение ими 

собственного социально – культурного опыта . Этот вид деятельности является важной  

Составной частью образовательной деятельности. Часы , отведенные на внеурочную 

деятельность , не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки , но  

являются обязательными для финансирования . 



Планирование внеурочной деятельности разработано на основе социального заказа 

обучающихся и их родителей ( законных представителей ) , исходя из потенциала педагогического 
коллектива школы , договорных отношений с учреждениями дополнительного образования .  

                                Внеурочная деятельность в 1 -4 классах . 

              Направления                          Формы  реализации 

Спортивно -

оздоровительные 

Соревнования , легкоатлетические кроссы , эстафеты . 

Художественно-

эстетические 

Кружки : «Волшебная палитра красок » , конкурсы 

рисунков ,поделок , чтецов , фотографий , фестивали 

художественной самодеятельности , отчетные концерты , 

праздничные выступления , посещение музеев , выставок, 

театров , встречи с творческими людьми города , района .   

Научно- познавательное  Кружки : « Занимательная математика », «Умники и 

умницы » , «Занимательная грамматика », « Секреты 

русского языка » , « Четыре путешествия », «Наглядная  

геометрия » , участие в муниципальных , региональных ,  

всероссийских конкурсах , олимпиадах , конференциях . 

Военно- патриотическое Классные часы , линейки памяти , поисковая работа , 

встречи с участниками боевых действий .  

Эколого- биологическое Участие в экологических акциях и др. 

Культурологическое Театральный кружок . 

Проектная деятельность Кружки « Я- исследователь », «Учусь создавать проект » 

Общественно- полезная 

деятельность 

Участие в социально- значимых акциях. 

  

 

 

 

                                             Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах. 

 

Направления деятельности                          Формы реализации. 

Спортивно - оздоровительное Соревнования , легкоатлетические кроссы . 

Художественно-эстетические Хоровая студия « Камертон » ,конкурсы рисунков 

,поделок , чтецов , фотографий , фестивали 

художественной самодеятельности , отчетные 

концерты , праздничные выступления , посещение 

музеев , выставок, театров , встречи с творческими 

людьми города , района .   

Научно- познавательное  Кружки  и обьединения : « Мой эффективный Интернет », 

« К олимпу знаний », « Клуб любителей русского языка », 

« Занимательная география », « Занимательная математика 

»  , участие в муниципальных , региональных ,  

всероссийских конкурсах , олимпиадах , конференциях 

Военно- патриотическое Классные часы , линейки памяти , поисковая работа , 

встречи с участниками боевых действий  , посещение 



воинских частей , музеев , смотр строя и песни . 

Эколого- биологическое Работа на пришкольном  участке , участие в экологических 
акциях. 

Культурологическое Кружки и обьединения : « Культура речи », « Секреты 
русской орфографии и пунктуации » , « Занимательный 
английский » , « Тропинка к своему я ». 

Проектная деятельность Участие  в научно – практических конференциях , 
социальных проектах . 

Общественно- полезная 

деятельность 
Участие в социально- значимых проектах. 

 

                                              Внеурочная деятельность в 10 -11 классах . 

 Направления деятельности                              Формы  реализации 

Спортивно - оздоровительные Соревнования , легкоатлетические кроссы, кружки « Баскетбол 
», « Волейбол ». 

Художественно-эстетические Фестивали художественной самодеятельности , отчетные 

концерты , праздничные выступления , посещение музеев 

, выставок, театров , встречи с творческими людьми 

города , района .   

Военно- патриотическое Классные часы , линейки памяти , поисковая работа , 

встречи с участниками боевых действий  , посещение 

воинских частей , музеев , смотр строя и песни 

 

 

1.5.  Оценка востребованности выпускников. 

     Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и 

среднего специального образования г. Энгельса, г. Саратова и других городов РФ. 

     Специальности, выбираемые выпускниками в основном связаны с социально-

экономическим, химико-биологическим профилями. 

      Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы с обучающимися и профилизация на старшей ступени обучения. 

       По окончанию МБОУ «СОШ № 21» следующее распределение выпускников 9-11 

классов. 

Мониторинг  социализации выпускников с целью  самоопределения. 

9-ые классы 

Год Всего 

выпуск

ников 

Поступили в 10 класс НПО СПО Курсы На 

работу 

Выбыли за 

пределы 

области Своей 

школ

ы 

Друго

й 

школ

ы 

города 

Друго

й 

школ

ы села 

Вечер

ние 

школы 

2014

-

2015 

76 19     57    

2015

-

2016 

66 26 4 0 0 6 29 0 0 1 



2016

-

2017 

76 27 0 0 0 0 40 0 0 1  

 

 

Из данных мониторинга 9-ых классов следует, что: 

 35 % выпускников 9-ых классов поступили в 10 класс своей школы; 

 2 % выбыли за пределы области; в 10 класс СОШ № 4 г. Фрязино Московской обл ; 

 53 % выпускников поступают в ССУЗы; 

 0 % выпускников в НПО; 

 10 % - не сдали ОГЭ. 

 

11-е классы 

Год Всего 

выпускников 

Поступают Работа Курсы За 

пределы 

области 

Не 

работают, 

не учатся 

Армия Другое 

ВУЗ НПО СПО 

2014-

2015 

54 43  6 1   4   

2015-

2016 

22 17  1 2    2  

2016-

2017 

24 18  3    1 2  

 

 

 Из данных мониторинга 11-ых классов следует, что: 

 76  % выпускников поступают в ВУЗы города Саратова; 

 12 % выпускников поступают в техникумы г. Саратова.,  

 4 % выпускников не трудоустроено. 

 8 % выпускников пошли в армию. 

 

         1. 6. Оценка кадрового, учебно – методического, библиотечно –                         

информационного  обеспечения. 

 
1. Сведения о педагогических работниках, ведущих педагогическую деятельность: 

 

Показатель Количество Доля (в %) 

Укомплектованность штата педагогических 

работников 

67 100% 

Всего педагогических работников 67 100% 

Кроме того внешних совместителей - - 

Вакансии - - 

Образование 

 

Высшее 

профессиональное 

63 93% 

Среднее 

профессиональное 

4 7% 

 

 

 

Начальные классы 17 100% 

Русский язык и 

литература 

6 100% 

Математика 5 100% 



 

 

 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических 

работников требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

соответствующей 

должности (по каждому 

предмету учебного плана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 2 100% 

История и 

обществознание 

3 100% 

География 2 100% 

Биология 1 100% 

Английский язык 6 100% 

Физика 1 100% 

Химия 2 100% 

Изобразительное 

искусство 

1 100% 

Музыка 1 100% 

Физическая культура 4 100% 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 100% 

Технология 2 100% 

Воспитатель ГПД 1 100% 

Педагог -организатор 1 100% 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категории 

2014 -2015 учебный год: 

41(62%) 

2015 -2016 

учебный год: 

37(55%) 

2016 -2017 

учебный год: 

38 (57%) 

Количество молодых 

специалистов 

2013 -2014 учебный год: 

7 (9%) 

2014 -2015 

учебный год: 

8 (12%) 

2015 -2016 

учебный год: 

9 (13%) 

 

 

1.3.2. Обеспеченность специалистами: 

 

Специалисты Количество 

Психолог 2 

Социальный педагог 1 

 

 

       Педагоги МБОУ «СОШ № 21» имеют многочисленные награды за добросовестный и 

творческий труд, количество учителей, имеющих награды на 01.06.2017 г., представлено в 

таблице: 

Награды: Количество 

педагогических 

работников: 

Грамота МБОУ «СОШ № 21» 46 

Грамота Комитета по образованию и молодежной политике 19 



ЭМР 

Благодарность Главы ЭМР 4 

Почетная грамота Главы ЭМР 16 

Почетная грамота Министерства образования Саратовской 

области 

2 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 4 

Значок «Отличник народного просвещения» 4 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 

3 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

1 

 

 

1.3.3. Повышение профессионального мастерства и квалификации учителей: 

Курсы по «Актуальным 

проблемам преподавания 

по ФГОС» 

Инновационные центры 

на базе других школ: 

Итого: 

15 3 19 (35%) 

 

 

1.3.4. Аттестация педагогических работников: 

Аттестованы на 1 

категорию: 

Аттестованы на высшую 

категорию: 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности: 

3 0 0 

 

 

 

 

           Образовательное учреждение  укомплектовано  педагогическими кадрами , уровень  

педагогических  кадров  соответствует  требованиям  занимаемых  должностей . 

           Эффективно  работающая  кадровая система  школы  отражается  в  показателях  

образования  учителей , их  квалификационной  категории , повышения  квалификации , 

8; 14% 

30; 54% 

18; 32% 

Наличие категорий на конец учебного года 

Высшая категория Первая категория Без категории 



готовности  администрации к оперативному принятию управленческих  решений . 

Важные  факторы , имеющиеся в школе и стимулирующие творческий труд учителя , - это 

возможности профессионального  роста , условия психологического комфорта , 

материальная и нематериальная  мотивация . Существует  системность работы по  

повышению  квалификации и  курсовой  подготовке  педагогических кадров . Данные 

свидетельствуют  о том , что все учителя  школы  обучаются  на  курсах  разного обьема 

по разным  направлениям педагогической  деятельности и в течение последних трех 

лет все учителя  прошли  курсовую переподготовку . Курсовая  подготовка  позволяет  

повысить  эффективность образовательного  процесса через  освоение и применение 

педагогическим  коллективом современных  технологий : дифференцированного  

обучения , метода  проектов , мультимедийных технологий , технологии личностно  

ориентированного  обучения , тестовых технологий . 

           Педагоги  школы  постоянно повышают  свою ИКТ – компетентность . Учителя  

активно работают в информационном  пространстве . Кроме того, педагоги имеют 

персональные  сайты , публикуют свои  работы на  сайте  школы , в социальной  сети 

работников образования , на других  сайтах . 

           Участие  педагогов в  международных , всероссийских , региональных , 

муниципальных , школьных конференциях , конкурсах , семинарах за  2016 – 2017 уч. г. 

 

         Уровень       Количество  педагогов 

      

           Результат 

Международный уровень                        6         2 победителя 

        4 сертификата 

Всероссийский  уровень                       14         5 сертификатов 

            4  диплома 

            2  куратора 

            3  тьютера 

Региональный  уровень                      17            Выступления 

           Сертификаты 

           Члены жюри 

Муниципальный  уровень                      21            Выступления 

           Сертификаты 

           Члены жюри 

Школьный уровень                      37            Выступления 

           Сертификаты 

           Члены жюри 

       

               Данные  показатели свидетельствуют о довольно  высоком  уровне и 

профессиональной  компетенции педагогического коллектива , его творческом росте , 

который  обеспечивается организацией работы педагога . 

              Материально – техническая база и оснащение учебного процесса соответствует  

нормативным требованиям .  

              В  течение 2016 – 2017 учебного  года  продолжалось оснащение  школы в 

соответствии с требованиями федерального  государственного стандарта , в кабинетах  



Имеются современные  необходимые для использования технические средства обучения , 

учебно – методические комплекты , печатная продукция для  обеспечения достижения 

учащимися требований Государственного  стандарта общего  образования , требований к 

подготовке выпускника , сформулированных в образовательном учреждении с учетом 

особенностей реализуемых образовательных программ .   

              Здание соответствует требованиям пожарной  безопасности , имеются : 

- оборудованные  аварийные  выходы ; 

- необходимое количество средств пожаротушения ; 

- действующая пожарная сигнализация ; 

- автоматическая система оповещения людей при пожаре ; 

- автоматическая система передачи сигнала о пожаре на пульт «01» . 

Безопасность обучающихся обеспечивается : наличием кнопкой экстренного  вызова 

помощи , системой  видеонаблюдения . 

Школа имеет столовую на 150 посадочных мест и буфет . Обеспеченность пищеблока 

технологическим оборудованием  - 100 % . 

Имеется лицензированный медкабинет . Медицинское обслуживание осуществляется  

медицинскими работниками поликлиники № 4 . Врачебный и процедурный кабинеты 

оборудованы по  требованиям СанПиН .  

             Образовательный  процесс  обеспечен учебниками  по  всем  предметам , 

параллели 1- 6 классов обучались по  учебникам ФГОС 2- го поколения . Пополнение  

библиотеки  учебниками  осуществляется согласно онлайн – заказа . В установленные  

сроки в электронной  форме оформляется заказ учебников . 

             В течение года  библиотекой проводилась систематическая  работа согласно 

календарю памятных дат года с использованием компьютерных технологий . 

 

             Материально – техническая база библиотеки .    

 

       Площадь   библиотеки                         36 м 

  

           Количество  мест                          13 

              Компьютер                                1 

                Принтер                                1 

         Подключение к Интернету                          да 

               Наличие медиатеки                          да 

           Библотечные каталоги                     Алфавитный 

                       Учетный 

                    Электронный 

           Библиотечные  картотеки                      Учебники 

                    Медиафонд 

              Художественная и 

       методическая  литература 

 

 

1.7. Оценка функционирования внутренней  



системы качества образования 

         Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

регламентируется Положением и предполагает сбор информации на основе 

согласованных методик (тестирование, анкетирование, экспертиза) по направлениям: 

          - оценка образовательных результатов; 

          - оценка реализации образовательного процесса; 

          - оценка условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

I. Показатели качества образовательных результатов: 

    1.1. Предметные результаты: 

1) Итоги успеваемости и посещаемости; 

2) Предметные результаты (включая данные внутренней и внешней диагностики, 

ГИА 9 и 11 классов; 

3) Итоговая промежуточная аттестация 5-8, 10 классов; 

4) Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

1.2. Метапредметные результаты: 

  1) Навыки работы с информацией; 

   2) Владение ИКТ-технологиями; 

   3) смысловое чтение (читательская компетентность); 

   4) сформированность готовности к продолжению образования на профильном 

уровне, к выбору профессии; 

   5) сформированность готовности к активной гражданской позиции; 

   6) сформированность готовности к саморазвитию на основе норм морали, 

национальных традиций; 

   7) сформированность культуры здорового образа жизни. 

II. Показатели качества реализации образовательного процесса:  

1) Основные образовательные программы; 

2) Дополнительные образовательные программы; 

3) Реализация учебных планов; 

4) Качество урочной и внеурочной деятельности, индивидуальной работы с 

обучающимися; 

5) Удовлетворенность участников образовательного процесса условиями обучения 

и психологическим климатом в гимназии. 

III. Показатели качества условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

1) Материально-техническое обеспечение (в т.ч. информационно-образовательная 

среда); 

2) Кадровое обеспечение; 

3) Нормативно-правовое обеспечение; 

4) Общественно-государственное управление; 

5) Учебно-методическое обеспечение. 

     Результаты анализа данных мониторинга являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета о результатах самообследования деятельности и 

публикуются на сайте. Сложившаяся система внутренней оценки качества 

образования способствует совершенствованию принятия управленческих решений, 

позволяет объективно оценить условия организации образовательного процесса, 

качества образовательных услуг и способствует информированию общественности о 

результатах работы школы. 

      Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества 

образовательного процесса: 



       - высокий уровень квалификации педагогических кадров и обновление 

педагогического состава за счет молодых учителей; 

       - совершенствование учебно-методической базы в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО; 

       - дальнейшая информатизация образовательного процесса; 

       - дальнейшее развитие интеллектуального потенциала обучающихся через 

научно-исследовательскую, проектную деятельность, ресурсов информационно-

библиотечного центра; 

       - совершенствование профильного обучения; 

       - расширение социального партнѐрства; 

       - развитие платных образовательных услуг. 

 

Общие выводы по итогам самообследования. 
1. Самообследование образовательной деятельности педагогического коллектива 

показало, что организационно-правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое, 

материально-техническое, психолого-педагогическое, кадровое обеспечение учебно-

воспитательного процесса соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям среднего общего образования. Поставленные задачи 

на 2016 -2017 учебный год в основном выполнены. 

2. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого учителя и ученика. 

Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для педагогов оказывали необходимую помощь учителям. 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 

творческая активность учителей. Показатели успеваемости в школе достаточные и 

стабильные. 

4. Большое внимание уделялось мониторингу качества образования, особенно в классах, 

работающих по ФГОС нового поколения; повышению экологической и 

здоровьесберегающей грамотности учащихся и педагогов. Использовались различные 

формы работы, которые позволили решить поставленные задачи. 

5. Единство урочной и внеклассной деятельности учителей и учащихся через 

факультативы, элективы, индивидуальные занятия повысили образовательный и 

воспитательный потенциалы урока и внеклассных мероприятий, что положительно 

сказалось на качестве полученных знаний и компетентности учащихся и учителей; 

улучшило результативность по итогам внешкольных мероприятий разного уровня. 

6. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

 

В результате самообследования были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий. 

2. Недостаточна эффективность работы с учащимися, мотивированными на получение 

высокого уровня знаний. 

3. Здоровьесберегающие технологии использовались не на всех этапах обучения и 

воспитания. 

4. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретно и продуманно планируется работа 

МО. 



5. Недостаточно продумывалась структура и содержание урока, есть недостатки в оценке 

деятельности ученика на уроке. 

Для повышения качества образования необходимо: 

1. Обеспечить научно-методическое изучение и реализацию ФГОС в ООО, создать 

необходимые условия для внедрения инноваций в УВП и реализации образовательной 

программы. 

2. Продолжить работу по повышению качества учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта 

творчески работающих учителей; по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей. 

3. Внедрять деятельностный подход в обучении, разноуровневое содержание образования. 

4. Обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения с преобладанием последних, учитывающих возрастные 

и индивидуальные особенности школьников и обеспечивающих увеличение объема 

самостоятельной работы учащихся. 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Показатели 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 906 Человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

435 Человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

424 Человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

46 Человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

353 Человек 



численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

28,4 Балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

13,4 Балл 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

69,3 Балл 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

База 14,8 

Проф. 46,7 

Балл 

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 

2/3 Человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

8/12 Человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 Человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 Человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

8/12 Человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 Человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 Человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/9 Человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 338/38 Человек/% 



учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 Человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 34/4 Человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 83/9 Человек/% 

1.19.3 Международного уровня 8/1 Человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 Человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

32/67 Человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 Человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 Человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

67 Человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

62/93 Человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

62/93 Человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 Человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5/7 Человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 Человек/% 



1.29.1 Высшая 8/12 Человек/% 

1.29.2 Первая 30/44 Человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 Человек/% 

1.30.1 До 5 лет 8/12 Человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/15 Человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8/12 Человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10/15 Человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100 Человек/% 

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 

98 Человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

42 Единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

18 Единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да Да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да Да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да Да/нет 

2.4.2 С медиатекой Да Да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и Да Да/нет 



распознавания текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да Да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да Да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

950 Человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1800 Кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




