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1. Аналитическая часть 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

Параметрами для оценки образовательной деятельности являются 

результаты промежуточной, итоговой аттестации и государственной 

итоговой аттестации. Результаты контрольных работ различного уровня, 

носят диагностический характер и служат основой для формирования планов 

подготовки к государственной итоговой аттестации и профилактики 

неуспеваемости обучающихся. Также для оценки образовательной 

деятельности служат результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ №23 им. Ю.И. Батухтина промежуточной аттестацией  

являются годовые отметки, которые выставляются с учетом результатов 

итоговых контрольных работ. 31 декабря 2018 года в школе было 325 

человек (сумма показателей 1.2, 1.3, 1.4), из них условно переведенными (то 

есть с наличием академической задолженности) оказалось 7 (2,2%), что 

меньше по сравнению с прошлым годом на 0,7%. Причины возникновения 

задолженностей различны: наличие ограниченных возможностей здоровья, 

подтвержденные заключением ПМПК (дети этой категорию планируются к 

переводу на обучение по адаптированным программам) - 29%, пропуск 

уроков без уважительной причины (сложная жизненная ситуация) - 13%, 

стойкое отсутствие мотивации к обучению и наличие учебных дефицитов - 

29%. Кроме того, двое обучающихся (29%) были зачислены в нашу школу в 

марте 2018, до этого в связи с трудной жизненной ситуацией не обучались. 

находился на семейном образовании, был прикреплен для прохождения. 

Следует отметить, что к 31 декабря 2018 года трое обучающихся из семи 

успешно ликвидировали академическую задолженность, двое были 

переведены на обучение по адаптированной образовательной программе, 

одна на основании заявления родителей оставлена на повторное обучение. 

Количество обучающихся, успевающих на “4” и “5” по результатам 

промежуточной аттестации (показатель 1.5) уменьшилось на 2 человека по 

сравнению с прошлым учебным годом. Особенно трудными предметами для 

освоения стали математика, биология, химия, история. Средний процент 

соответствия годовых отметок и итоговых контрольных работ по школе - 

60%. Количество обучающихся, имеющих одну «3» по результатам 

промежуточной аттестации – 17 человек, то есть, в целом, есть потенциал для 

увеличения показателя 1.5 в следующем учебном году. Следует отметить, что 

общей тенденцией для обучающихся стала «узкая специализация», то есть 

выбор определенных учебных предметов, ключевых для продолжения 

образования, которым уделяется особое внимания, остальные предметы 

попадают в разряд «второстепенных». Таким образом, обучающиеся, 

имеющие потенциал для освоения образовательной программы на «4» и «5», 

имеют по одной или две отметки «3». Данная ситуация поддерживается и 
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нормативно-правовыми документами (поступление в ВУЗ только на 

основании результатов ЕГЭ, без учета среднего балла по аттестату), и 

учителями: к сожалению, внимание на уроке больше уделяется тем 

обучающимся, которые проявляют интерес к предмету. На следующий 

учебный год необходимо увеличить количество посещений уроков 

администрацией школы, количество взаимопосещений, количество открытых 

уроков для родителей, возможно, оформить стенд, посвященный учебным 

успехам обучающихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году остались 

примерно на уровне прошлого года (есть небольшое снижение качества, 

особенно по образовательным программам среднего общего образования). В 

2018 году в школе результаты ЕГЭ были менее успешными по сравнению с 

предыдущим выпуском (2016 год). 

В 2018 учебном году 100% обучающихся 9-х и 11-го классов получили 

аттестаты об образовании (показатели 1.15, 1.16), аттестатов с отличием 

выдано не было, что, во многом, объясняется отсутствием каких-либо 

привилегий при поступлении в ВУЗ при наличии аттестата с отличием 

(показатели 1.16, 1.17). Очевидно, что по результатам государственной 

итоговой аттестации баллов ниже минимального уровня обучающимися 11 

класса школы по русскому языку и математике получено не было. 

Обучающиеся 11 класса активно выбирали учебные предметы для 

государственной итоговой аттестации, большая часть класса справилась с 

экзаменами по выбору успешно, но 2 человека не смогли преодолеть 

минимальных показателей по предметам «Математика - профиль», 

«Обществознание», «Биология». Анализ выбранных обучающимися 

предметов для итоговой аттестации показывает узкую направленность 

жизненных планов выпускников – направленность только на определенный 

факультет определенного ВУЗа. Результаты по показателю среднего балла 

ЕГЭ по русскому языку в 11 классе были ухудшились по сравнению с 2016 

учебным годом (в 2017 году в учреждении отсутствовал 11 класс) 

(показатель 1.8): только 1 выпускник получил больше 70 баллов, результаты 

среднего балла ЕГЭ по математике (профильная и базовая) остались на 

прежнем уровне (показатель 1.9). Данные результаты свидетельствуют о 

стандартных подходах к подготовке к ГИА. Следует отметить, что 

выпускники, выбрав специальность и ВУЗ, тем не менее слабо представляли 

достаточный уровень для поступления на данную специальность. Поэтому 

отсутствуют обучающиеся, поступившие на бюджетные места в ВУЗЫ по 

программам высшего образования. 

В ГИА по образовательным программам основного общего 

образования участвовали два класса: 9 А - общеобразовательный и 9 Б класс, 

обучающийся по АООП для детей с задержкой психического развития. В 9 Б 

классе все дети имели ограниченные возможности здоровья, подтвержденные 

заключением ТО ПМПК, они все успешно справились с ГИА и все получили 

аттестаты об основном общем образовании. Несмотря на то, что они сдавали 
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только два обязательных экзамена, форма экзамена, критерии оценивания и 

процедура проведения позволяют говорить о максимально объективной 

оценке результатов обучения данных детей. В 9 А классе также 100% 

обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании. В целом, 

среднее значение результатов ОГЭ по различным предметам осталось на 

прежнем уровне; немного снизилось по русскому языку, информатике и 

географии, по информатике и географии – за счет увеличения количества 

сдающих. В качестве рекомендаций на будущий учебный год: обеспечить (за 

счет тесного взаимодействия с родителями) ранний выбор учебных 

предметов на ГИА для обеспечения более тщательной подготовки. 

В целом, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и 

конференциях в 2018 году увеличилось по сравнению с прошлым годом 

(показатели 1.18). Педагоги активно стимулируют участие обучающихся в 

дистанционных конкурсах федерального уровня по предметам: литературе, 

основам безопасности жизнедеятельности, изо, русскому языку, математике, 

физической культуре, истории. Участие в очных олимпиадах и конкурсах 

проходит не так активно, что традиционно связано с необходимостью более 

тщательной подготовки. Количество победителей и призеров осталось на 

уровне прошлого года, среди них преобладает число призеров 

дистанционных конкурсов и олимпиад (показатели 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3).  

Следует отметить, что в 2018 году увеличилось количество призеров 

очных научно-практических конференций городского уровня (3, в 2017 году 

– только 1). Это было обеспечено за счет планомерной работы по разработке 

проектов (в том числе создание нормативно-правовой базы). Возможно, в 

будущем году количество призеров очных конкурсов и конференций 

увеличится за счет планомерной работы в течение текущего учебного года по 

реализации проектной технологии. Обучающиеся уровня НОО и 5-7 классов 

в течение года работали над индивидуальными проектами, в конце года были 

проведены отборочные туры, и проекты, вошедшие в ТОП-5 по начальной 

школе и 5-7 классам были представлены на итоговых конференциях, 

проводимых в формате "Путешествие в страну знаний". Таким образом, не 

только дети смогли реализовать себя в области своих интересов с помощью 

проектов, но и педагоги смогли актуализировать свои умения в 

осуществлении руководства проектами. 

Среди результатов образовательной деятельности следует также 

отметить успешную работу школы в направлении реализации 

инновационной деятельности. Так, приказом Министерства Просвещения РФ 

№318 от 18.12.2018 был присвоен статус федеральной инновационной 

площадки по теме: «Развитие творческого потенциала педагогов школы, 

функционирующей в сложных социальных условиях».  

1.2 Оценка системы управления  

Система управления в образовательном учреждении традиционно 

строится по следующим уровням. 

Орган управления Уровень Основные функции 
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управления 

Управление 

образования 

Администрации города 

Муниципаль-

ный  

Согласование основных 

нормативных документов, 

контроль деятельности 

учреждения посредством 

аналитических материалов 

Администрация школы: 

директор, заместитель 

директора по учебной 

работе, заместитель по 

воспитательной работе, 

по правовому 

воспитанию, 

заведующий 

хозяйством 

Уровень 

образователь-

ного 

учреждения 

Обеспечение функционирования 

образовательного учреждения в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами и 

требованиями Сан-Пин. 

Совет школы (входят 

представители 

родителей, 

промышленных 

предприятий, 

осуществляющих 

патронаж школы 

(ВГОК). 

Общественное 

управление 

Участие в работе конфликтных 

комиссий, рассмотрение отчетов 

о финансовой деятельности, 

отчета о самообследовании, 

обсуждение стратегических 

направлений развития 

Детская общественная 

организация «Детская 

Республика» 

Детское 

самоуправ-

ление 

Организация воспитательной 

работы в школе, реализация 

социальных проектов 

В 2017 году активизировалась работа Совета школы по реализации 

инновационной деятельности. Члены Совета школы обсудили различные 

проекты инновационной деятельности, обладающие потенциалом для 

присвоения статуса инновационной площадки.  

 

1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2018 году все обучающиеся получили аттестаты об основном общем 

и среднем общем образовании. Тем не менее следует отметить, что в среднем 

результаты ниже среднеобластных, что говорит о необходимости усиления 

внимания к качеству подготовки обучающихся к ГИА. Возможно, одной из 

возможных причин является низкий уровень навыка работы с текстом (в том 

числе с текстами заданий). Были принято ряд управленческих решений: 

проведение уроков по всем предметам по развитию навыков работы с 

текстом, проведение индивидуальных консультаций с родителями, 

проведение устных зачетов по различным темам (с которыми не справились 

обучающиеся по результатам диагностических работ школьного и 

муниципального уровней).  
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1.4 Оценка организации учебного процесса 

В целом, организацию учебного процесса в 2018 году следует признать 

удовлетворительной. Утверждены тексты контрольно-измерительных 

материалов для проведения контрольных работ, в том числе итоговых. 

Результаты вносятся в электронный журнал с использованием ресурса 

МСОКО.  

Углубленное обучение отдельных предметов в школе отсутствует 

(показатель 1.20), профильного обучения также нет (показатель 1.21). 

Сетевая и дистанционные формы обучения также не практиковались в 2017  

году (показатели 1.22, 1.23), хотя два обучающихся пользуются услугами 

дистанционного обучения (реализация дополнительных образовательных 

программ), предоставляемыми центром «Ресурс» (г. Екатеринбург) (оба 

находятся на домашнем обучении). 

 

1.5 Оценка востребованности выпускников 

В 2018 году 3 (27%) выпускников 11 класса продолжили обучение по 

образовательным программа высшего образования, 8 (73%) – по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Среди 30 выпускников 9-х классов, 7 обучались по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, эти 7 выпускников поступили 

в техникумы и намерены получить выбранную специальность. 48% 

девятиклассников продолжили обучение в 10-м классе нашей школы, 

остальные 52% поступили в учреждения среднего профессионального 

образования.  

 

1.6 Оценка кадрового обеспечения 

В 2018 году число педагогических работников составило 21 человек 

(показатель 1.24), кроме того: два совместителя, педагог-библиотекарь, 

представители администрации школы также имели педагогическую нагрузку. 

95% педагогов имеют высшее образование (показатель 1.25), причем все из 

них высшее образование педагогического профиля (показатель 1.26). 5% 

педагогов имеют средне-специальное образование (показатель 1.27), все – 

педагогического профиля (показатель 1.28). На постоянную работу был 

принят учитель-логопед.  

Первую квалификационную категорию имеют 57% педагогов 

(показатель 1.29.2), высшую категорию - 15% (показатель 1.29.1). Следует 

отметить, что в текущем учебном году пришли два молодых педагога, не 

имеющих категории, но показавших себя в течение года ответственными и 

перспективными работниками. В следующем году один педагог будет 

повышать свою квалификационную категорию, что, в целом, также улучшит 

данные показатели.  

Средний возраст в педагогическом коллективе 45 года, количество тех, 

чей стаж меньше 5 лет и больше 30 составляет 6 педагогов (показатели 

1.30.1, 1.30.2), количество педагогов, чей возраст меньше 30 и больше 55 
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составляет 7 человек (показатели 1.31, 1.32). Это свидетельствует о том, что в 

педагогическом коллективе сложилась комфортная атмосфера для работы,  

отсутствует непонимание и конфликты, характерные для коллектива, где 

разница в возрасте значительна.  

Вопросы повышения квалификации находятся под контролем 

администрации школы, ежегодно составляется план повышения 

квалификации педагогов школы в рамках реализации методической работы 

школы. Активно развиваются дистанционные формы дополнительных 

образовательных программ. В 2018 году в связи с реализацией проекта 

«Развитие творческого потенциала педагогов школы, функционирующей в 

сложных социальных условиях» 18 педагогов (86%) прошли курсы 

повышения квалификации "Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения метапредметных результатов 

освоения образовательной программы». 1 педагог прошел переподготовку по 

специальности "тьютор". За последние пять лет 100% педагогов и 

администрации школы прошли курсовую подготовку (показатель 1.33). 

В течение года опыт работы школы неоднократно представлялся на 

конференциях различного уровня (пять очных выступлений). Было 

опубликовано шесть статей педагогов, все в электронных ресурсах. 

Необходимо отметить, что активно участвуют в профессиональных 

конкурсах и представляют свой опыт посредством публикаций, в основном, 

педагоги начальной школы (кроме Вдовиной Н.А. и Савиной У.В.). 

Очевидно, что в следующем учебном году следует обратить внимание на 

привлечение к этому всех представителей педагогического коллектива.  

 

1.7 Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2018 

году проходило в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Список учебников и учебных пособий был составлен на основе федерального 

перечня учебников, данный список был проверен комиссией и утвержден 

приказом директора. Обеспеченность учащихся учебной литературой - 100%. 

Следует отметить, что в течение учебного года прошла подготовительная 

работа по определению потребности и формированию документации по 

закупу учебников для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ.  

 

1.8 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Всего библиотечный фонд составляет 15343 изданий, из них 5209 

учебников и 10134 книги.  

Поступления за 2018 год 

Поступления Количество 

Учебники 779 экземпляров 

Книги 15 экземпляров 
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Всего 794 экземпляра 

 

Списания за 2018 год 

Списано Количество 

Учебники 748 экземпляров 

Всего 748 экземпляров 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося – 17 единиц (показатель 2.2). Следует 

отметить, что изменения в федеральном перечне учебников обуславливают 

изменения фонда библиотеки. В рамках библиотеки действует читальный зал 

с  обеспечением возможности работы на стационарном компьютере 

(показатель 2.4.1.), с медиатекой (показатель 2.4.2), не оснащенный 

средствами сканирования и распознавания текстов (показатель 2.4.3), с 

выходом в Интернет (2.4.4), с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов (2.4.5). 

 

1.9 Оценка материально-технической базы 

Здание и помещения школы были признаны готовы к эксплуатации в 

августе 2017 года, комиссия Роспортебнадзора зафиксировала их 

соответствие всем санитарным и эпидемиологическим нормам. На каждого 

обучающегося в 2018 году приходилось 10 кв. метров задний и помещений 

(показатель 2.6). 

Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» ведется на базе 

компьютерного класса (кабинет № 29). Всего в кабинете оборудовано 12 

ученических мест комплектами с персональными компьютерами. В 

комплект входят монитор Acer, системный блок LG InteL. Место педагога 

оборудовано также комплектом с персональным компьютером. Есть 

отдельный компьютер для работы с региональной информационной 

системой. Имеется интерактивная доска. Компьютерный класс 

соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологических норм. 

В образовательном процессе также активно используется мобильный 

класс, организованный на базе кабинета №8 на 12 компьютеров. 

Возможности данного мобильного класса были продемонстрированы в ряде 

мастер-классов (для педагогов школы, для ветеранов педагогического труда, 

для родителей).  

Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении  

(показатель 2.1) 
Назначение Тип техники Количество 
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Компьютеры в 

компьютерном классе 

Персональный компьютер 13 

Мобильный класс Ноутбук  12 

Рабочее место 

учителя 
 Персональный компьютер 

 Ноутбук 

11 

6 

Рабочее место 

администрации 

Ноутбук 4 

Библиотека Персональный компьютер 1 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

Телевизор  LD Цветной, диагональ 51 2 Корея 

Факс Panasonic Модель KX-FT939 1 Япония 

Музыкальный центр 

Самсунг 

Аудио, CD,  

2 колонки 

1 Корея 

Магнитофон 

Панасоник 

Самсунг 

Аудио, Аудио,СD 2 

2 

Корея 

Корея 

Видеокамера Самсунг Directive 89|336 CEE 

73|23CEE93|68 

 

1 Корея 

Акустическая система 

5.1 microlab A-6661 

Мощность23 Вт, 

диапазон частот 25-

20000 Гц, сигнал 85 

ДБ, динамики 5,25 

1 Корея 

Акустическая система 

(колонки, микшерный 

пульт, микрофоны) 

Колонки Форманта 

Микшерный пульт 

Микрофон 

Стойка для микрофона 

2 

1 

2 

1 

Россия 

Китай 

Китай 

Россия 

Выдвижной экран для 

актового зала 

Экран 1 Россия 

Мультимедийный 

проектор BenQ МР610 

Optical 800x600 

SVGA,1-CHIP DMD, 

200W lamp, AC100-

240V,1.5A-3.2A,50/60 

Hz(Automatik) 

11 Корея 

Копировальный 

аппарат XEROX 

 

Work Centre M15 

Принтер-копир 

1 Англия 

Копировальный 

аппарат Самсунг 

Принтер- копир модель 

SCX-4100 

3 Корея 
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Принтер hp Laserjet 

1018 

Печать с разрешением 

от 600-1200 т/дюйм 

PCL 5e, 

автоматическое 

переключение, 

скорость печати 12 

стр.в мин. 

3 Россия 

Принтер Brother Печать с разрешением 

от 600-1200 т/дюйм 

PCL 5e, 

7 Китай 

Плоттер HP Designerjet 500 plus 1 Корея 

Сканер HP 2 Корея 

Фотоаппарат  Samsung, 6 mp 1 Корея 

Интерактивная доска Panasonic UB 8325 1 Германия 

DVD-проигрыватель Samsung  2 Корея 

МФУ hp F2400 Принтер/сканер/ 

Копир (цветной) 

1 Корея 

В школе осуществлен доступ к сети Интернет по всему периметру, 

каждое рабочее место педагога обеспечено доступом к Интернет. Удельный 

вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом – 100% (показатель 2.5). 

 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В 2018 году показатели и индикаторы школьной системы  оценки 

качества образования, в основном, остались прежними. Основанием для 

оценки стали следующие документы: 

 Результаты всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-х, 6-х классах, 

добавились результаты контрольных работ по выбору в 9-х классах; 

 Результаты уровня обученности за год; 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-го и 

9-х классов; 

 Результаты оценки качества деятельности педагогов (согласно 

выбранным критериям); 

 Результаты воспитательной работы (по классам) и участие в городских 

и районных конкурсах. 

Независимая оценка качества образования в 2018 году (всероссийские 

проверочные работы, ГИА-9, ГИА-11, работы по русскому языку и 

математике (областного уровня) в 5-8-х классах) свидетельствует об 

отсутствии отрицательной динамики в реализации требований ФГОС к 

планируемым результатам обучения. Однако, следует отметить, что работа 

по профилактике второгодничества находится не на достаточном уровне. 

Необходимо усилить работу с родителями в этом направлении, предоставляя 

им варианты для выбора, такие, как график дополнительных консультаций, 

посещение уроков, консультации у логопеда и т.д. Положительную роль 
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здесь может сыграть тесное взаимодействие родителей, классного 

руководителя, заместителей директора по учебной работе и правовому 

воспитанию, педагога-психолога, логопеда. Кроме того, необходимо активно 

использовать потенциал стимулирующей части оплаты труда для реализации 

ключевых направлений работы школы. 
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2. Показатели деятельности 

МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 
п/п 

Показатели 

Едини

-ца 

измере

ния 

Значение показателя 
по состоянию 

на 

01.01.2018 
на 

31.12.2018 

1.0 Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 319 325 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 150 135 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 157 176 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 12 14 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся (без учета учащихся 1-х классов) 

человек/

% 
64 / 21 % 62 / 20 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,78 3,45 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,04 3,09 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - 57,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень / профильный уровень) 

балл - 13,7 / 28 

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 

чел/% 0 / 0 % 0 / 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 

чел/% 0 / 0 % 0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

чел/% - 0 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

чел/% - 0 / 0% 
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№ 
п/п 

Показатели 

Едини

-ца 

измере

ния 

Значение показателя 
по состоянию 

на 

01.01.2018 
на 

31.12.2018 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

чел/% 0 / 0% 0 / 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел/% - 0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

чел/% 0 / 0 % 0 / 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

чел/% - 0 / 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

чел/% 162 / 53% 160 / 50% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

чел/% 44 / 14,4% 45 / 14% 

1.19.

1 

Регионального уровня чел/% - - 

1.19.

2 

Федерального уровня чел/% 18 / 5,9% 15 / 5,1% 

1.19.

3 

Международного уровня чел/% 0 / 0 % 0 / 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

чел/% 0 / 0% 0 / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

чел/% 0 / 0 % 0 / 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

чел/% 2 / 0,7 % 2 / 0,7 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

чел/% 0 / 0 % 0 / 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

чел 20 21 
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№ 
п/п 

Показатели 

Едини

-ца 

измере

ния 

Значение показателя 
по состоянию 

на 

01.01.2018 
на 

31.12.2018 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 19 / 95 % 20 / 95% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 19 / 95 % 20 / 95% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел/% 1 / 5% 1 / 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 1 / 5 % 1 / 5% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чел/%   

1.29.

1 

Высшая чел/% 3 / 15 % 3 / 14 % 

1.29.

2 

Первая чел/% 11 / 57 % 11 / 52 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чел/%   

1.30.

1 

До 5 лет чел/% 2 / 10 % 3 / 14% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет чел/% 3 / 15 % 4 / 19 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

чел/% 2 / 10 % 3 / 14 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

чел/% 3 / 15 % 4 / 19 % 

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 

чел/% 26 / 100 % 26 / 100% 
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№ 
п/п 

Показатели 

Едини

-ца 

измере

ния 

Значение показателя 
по состоянию 

на 

01.01.2018 
на 

31.12.2018 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел/% 25 / 96 % 26 / 100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 28 16 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

чел/% 305 / 100 % 325 / 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 10 кв. м 10 кв. м. 
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3. Результаты анализа показателей деятельности 

МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина 

 

Общее количество обучающихся в школе в 2018 году увеличилось, 

что, в основном, связано с двумя факторами: хорошим набором в первые 

классы и отсутствием оттока обучающихся в другие образовательные 

учреждения. Здесь наметилась положительная динамика в наполняемости 

школы, которая отсутствовала насколько лет назад. 

В целом, уровень качества образования в школе остался на прежнем 

уровне. Стабильными являются результаты обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что во многом обеспечено за счет реализации 

проекта региональной инновационной площадки «Практика инклюзивного 

образования в образовательной организации: варианты реализации». На 

новый уровень перешла проектная деятельность: улучшилось качество 

учебных проектов, введено понятие «итоговый проект» для обучающихся 

начального общего и основного общего образования. Это подтверждается 

результатами участия в городских научно-практических конференциях.  

Тем не менее, необходимо скоординировать усилия педагогов, 

педагога-психолога, логопеда в направлении восполнения пробелов и 

подготовки к государственной итоговой аттестации, акцентировать внимание 

на работе в классах, обучающихся по АООП, заместителю директора по УР - 

контролировать проведение уроков по анализу контрольных работ, работ над 

ошибками.   

Очевидно, что внедрение проектной технологии в том числе в практику 

работы педагогов позволило сконцентрироваться на решении конкретных 

локальных задач и привлечь к этому весь коллектив. В связи с этим 

необходимо продолжить разработку проектов для реализации отдельных 

направлений Программы развития школы. Таким образом, следует назвать 

работу школы в 2018 году удовлетворительной и сосредоточить в 

дальнейшем внимание на решении следующих задач, отвечающих 

приоритетам указанной Программы развития. 

 
 

 


