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1. Аналитическая часть 
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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 мая 2017 года в школе было 305 человек 

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

наличием академической задолженности) оказалось 9 (2,9%). Причины 

возникновения задолженностей различны: наличие ограниченных 

возможностей здоровья, подтвержденные заключением ПМПК (дети этой 

категорию планируются к переводу на обучение по адаптированным 

программам) - 45%, пропуск уроков по болезни - 22%, стойкое отсутствие 

мотивации к обучению - 22%. Кроме того, один обучающийся (11%)  

находился на семейном образовании, был прикреплен для прохождения 

промежуточной аттестации, и с ней не справился. Учитывая, что трое из этих 

обучающихся - восьмиклассники, один девятиклассник, необходимо 

скоординировать усилия педагогов, педагога-психолога, логопеда в 

направлении восполнения пробелов и подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

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

промежуточной аттестации (показатель 1.5) увеличилось на 3 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%. В 5а классе, возможно, с трудностями прошел процесс адаптации к 

уровню основного общего образования и требованиям педагогов, однако, в 

следующем учебном году необходимо пересмотреть подходы к разработке и 

оцениванию контрольных работ в этом классе. В следующем учебном году 

нужно также акцентировать внимание на работе в классах, обучающихся по 

АООП, заместителю директора по УР - контролировать проведение уроков 

по анализу контрольных работ, работ над ошибками. Кроме того, на 

заседаниях каждого ШМО следует рассмотреть вопросы итоговых 

контрольных работ, даты проведения, формы и содержания.  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году остались 

примерно на уровне прошлого года (есть небольшое снижение качества). В 

2017 году в школе не было 11 класса, ГИА проводилась только по 
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программам основного общего образования. Поэтому значения показателей 

1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17 в 2017 году отсутствуют. В ГИА 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 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. Хотя в целом, среднее 

значение результата ОГЭ по математике выше, чем в прошлом году. Это 

стало возможным за счет увеличения количества "четверок", что 

свидетельствует о работе педагога не только в направлении отработки 

минимального количества заданий, но и нацеленность на комплексный 

подход к подготовке к ГИА (отработка навыков совместно с развитием 

логики и уметь применять знакомые алгоритмы в новых ситуациях). С 

экзаменом по русскому языку 100% обучающихся справились успешно, в 

этом, несомненно заслуга и предыдущих педагогов русского языка, 

работавших в классе, так и педагога, который непосредственно работал с 

ними в 9 классе. Аттестатов с отличием выдано не было, что, во многом, 

объясняется отсутствием каких-либо привилегий при поступлении в 

учреждения СПО или ВУЗ при наличии аттестата с отличием (показатель 

1.16).  

В целом, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и 

конференциях в 2017 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). 

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 5-6 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 5-6 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. 
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Среди результатов образовательной деятельности следует также 

отметить успешную работу школы в направлении создания условий для 

реализации адаптированных общеобразовательных программ. Так, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2016 №ПП-

887, школе был присвоен статус региональной инновационной площадки с 

проектом "Практика инклюзивного образования в образовательной 

организации: алгоритмы реализации". В рамках проекта были проведены ряд 

консультаций и научно-практический семинар для заместителей директоров 

школ. 

Отдельным успехом для школы стал диплом лауреата рейтинга ТОП-

500 образовательных организаций в номинации "Лучшие условия для обмена 

педагогическим опытом и профессионального развития". Данный рейтинг 

сформирован Ассоциацией творческих педагогов России при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.2 Оценка системы управления  

Система управления в образовательном учреждении традиционно 

строится по следующим уровням. 

Орган управления Уровень 

управления 

Основные функции 

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 
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В 2017 году активизировалась работа Совета школы по рассмотрению 

и обсуждению Программы развития школы. В результате длительных  

консультаций, в том числе и со специалистами Учредителя (Управления 

образования Администрации города Нижний Тагил), Программа развития 

была принята и одобрена. Среди ключевых направлений:  обновление 

содержания и технологий обучения в условиях реализации ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования, введение ФГОС 

начального общего образования для детей с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), здоровье, 

воспитание, школьная система оценки качества образования, педагогические 

кадры.   

 

1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

По итогам 2015-2016 учебного года 4 обучающихся 9-х классов не 

получили аттестаты об основном общем образовании, что способствовало 

усилению внимания со стороны администрации и педагогов школы к 

вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации. В частности, 

было принято ряд управленческих решений: проведение родительских 

собраний с участием заместителя директора по учебной работе, 

индивидуальных консультаций с родителями, проведение серии 

диагностических контрольных работ для выявления уровня вычислительных 

навыков (с результатами данных работ родители были ознакомлены под 

роспись), проведение устных зачетов по различным темам (с которыми не 

справились обучающиеся по результатам диагностических работ школьного 

и муниципального уровней). Данные решения смогли обеспечить отсутствие 

неудовлетворительных результатов на ГИА. Следует также отметить, что 

2017 - это год, когда девятиклассники должны были сдавать 4 обязательных 

экзамена, в том числе 2 экзамена по выбору (все в формате ОГЭ), и 100% 

обучающихся справились с этой категорией экзаменов (информатика, 

биология, география, химия, обществознание, физика). Среди причин не 

высоких результатов по математике - определенная небрежность в решении 

заданий (торопливость, ошибки в вычислениях, ошибки в записи ответов), 

что провоцирует снижение итогового балла. В связи с этим все 

диагностические работы необходимо проводить на бланках ОГЭ, в том числе 

по другим предметам. 

 

1.4 Оценка организации учебного процесса 

В целом, организацию учебного процесса в 2017 году следует признать 

удовлетворительной. Параллельно с бумажным вариантом классного 

журнала, требования к заполнению которого были зафиксированы в 

локальном акте «Положение о ведении классных журналов», использовался и 

электронный вариант классного журнала, разработанный на основе АИС  

«Сетевой город. Образование». Большинство педагогов оценили 

преимущества электронного журнала, активно применяли классные 
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руководители для сведения результатов обучения за месяц и четверть, 

подведения итогов за год. Кроме того, в рамках АИС "Сетевой город" в 

текущем учебном году впервые был апробирован мониторинг системы 

оценки качества образования (МСОКО), преимущества которого для 

создания школьных и городских отчетов по результатам контрольных работ 

были высоко оценены администрацией школы. Помимо этого, МСОКО 

позволяет отслеживать динамику на уровне класса и каждого ученика. В 

дальнейшем планируется применять МСОКО для внесения данных по 

итоговым контрольным работам. 

Плановая выездная проверка Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области в июле 2016 года по 

вопросам соблюдения законодательства в сфере образования и 

лицензионного контроля выявила несколько замечаний, которые были 

устранены к февралю 2017 года, что подтвердила уже внеплановая 

документарная проверка.  

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 

Следует отметить, что последние три года школа активно работает по 

теме «Модель социокультурного пространства школы, способствующая 

укреплению социального здоровья обучающихся», в связи с этим актуальным 

результатом работы школы будет являться помимо количество поступивших 

в вузы, также количество обучающихся, социально адаптировавшихся после 

окончания школы, то есть способных выполнять функции рядового члена 

общества. Так, например, в случае не поступления в выбранный вуз на 

выбранную специальность выпускник способен найти другое место обучения 

или трудоустроиться.  

В текущем учебном году выпуска 11 класса не было. Среди 33 

выпускников 9-х классов, 8 обучались по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, эти 8 выпускников поступили в 

техникумы и намерены получить выбранную специальность. 16% 

девятиклассников продолжили обучение в 10-х классах других 

образовательных учреждений, остальные 84% поступили в учреждения 

среднего профессионального образования.  

 

1.6 Оценка кадрового обеспечения 

В 2017 году число педагогических работников составило 20 человек 

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



8 

 

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).  

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 три 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 5 педагогов (показатели 

1.30.1, 1.30.2), количество педагогов, чей возраст меньше 30 и больше 55 

составляет 5 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 2017 году 7 педагогов занимались на курсах 

дистанционно, 1 педагог прошел таким образом переподготовку по 

специальности "учитель физической культуры". К сожалению, тематика 

очных курсов, предлагаемых учреждениями дополнительного 

профессионального образования нашего города, носит несколько узкий 

характер и не отличается особым разнообразием, возможность выехать в 

другой город есть не у всех (это в большей мере связано с детьми). Если 

раньше курсы повышения квалификации касались, в основном, вопросам 

введения ФГОС НОО и ООО, то в текущем учебном году - это инклюзивное 

образование и работа с детьми с ОВЗ. За последние пять лет 100% педагогов 

и администрации школы прошли курсовую подготовку (показатель 1.33), тем 

не менее остается не реализованной потребность в повышении квалификации 

"по предметам", новым приемам и методам работы, особенно в формате 

стажировки и мастер-классов.  

Продолжилось успешное участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и фестивалях. Воробьева Т.И. стала победителем Всероссийского 

профессионального фестиваля "Педагог - 2017", Турова С.Ю. заняла второе 

место во Всероссийской дистанционной олимпиаде "Формирование 

здорового образа жизни", Кустовская Т.Н. заняла 2 место во Всероссийской 

олимпиаде среди педагогов "Совокупность обязательных требований к 

начальному общему образованию по ФГОС" и 1 место во Всероссийской 
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олимпиаде среди педагогов "Современные образовательные технологии по 

ФГОС". Копылова Т.В. вошла в реестр экспертов ИРО (г. Екатеринбург) по 

проведению общественно-научной экспертизы научно-методических 

материалов по реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ.  

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 Подлесных 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 2017  

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 28430 изданий, из них 17405 

учебников и 11025 книг.  

Поступления за 2017 год 

Поступления Количество 

Учебники 195 экземпляров 

Книги 122 экземпляра 

Методическая литература 21 экземпляр 

Всего 338 экземпляров 

 

Списания за 2017 год 

Списано Количество 

Учебники 203 

Книги 2336 

Всего 2539 
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Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося – 28 единиц (показатель 2.2). 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 2016 года, комиссия Роспортебнадзора зафиксировала их 

соответствие всем санитарным и эпидемиологическим нормам. На каждого 

обучающегося в 2017 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. 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 

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 
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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 

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 
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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 2017 году показатели и индикаторы школьной системы  оценки 

качества образования, в основном, остались прежними. Основанием для 

оценки стали следующие документы: 

 Результаты городских контрольных работ в 8-х, 4-х классах, 10 

классах, добавились результаты контрольных работ в 7-х классах; 

 Результаты уровня обученности по четвертям и за год; 

 Результаты государсвтенной итоговой аттестации выпускников 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 2017 году (городские 

контрольные работы, ГИА-9, работы в 1-х и 5-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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Показатели деятельности 

МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
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№ 

п/п 
Показатели 

Едини

-ца 

измере

ния 

Значение показателя 

по состоянию 
на 

01.01.2017 

на 

31.12.2017 

1.0 Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 299 319 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 132 150 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 154 157 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 13 12 

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/

% 
61 / 20,5 % 64 / 21 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,95 3,78 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 2,9 3,04 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 78 _ 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень / профильный уровень) 

балл 13 / 27 _ 

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/% - - 

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 

чел/% - - 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

чел/% 0 / 0% 0 / 0 % 
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№ 

п/п 
Показатели 

Едини

-ца 

измере

ния 

Значение показателя 

по состоянию 
на 

01.01.2017 

на 

31.12.2017 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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/% 157 / 53% 162 / 53% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

чел/% 25 / 8,3% 44 / 14,4% 

1.19.

1 

Регионального уровня чел/% 6 / 2% - 

1.19.

2 

Федерального уровня чел/% 9 / 6,3% 18 / 5,9% 

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 25  20 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 23 / 88 % 19 / 95% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Едини

-ца 

измере

ния 

Значение показателя 

по состоянию 
на 

01.01.2017 

на 

31.12.2017 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 23 / 88 % 19 / 95% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел/% 2 / 8% 1 / 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 2 / 8 % 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 / 12 % 3 / 15 % 

1.29.

2 

Первая чел/% 19 / 76 % 11 / 57 % 

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/% 1 / 4 % 2 / 10% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет чел/% 1 / 4 % 3 / 15 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

чел/% 4 / 17 % 2 / 10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

чел/% 3 / 12 % 3 / 15 % 

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 

чел/% 28 / 100 % 26 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности чел/% 28 / 100 % 25 / 96% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Едини

-ца 

измере

ния 

Значение показателя 

по состоянию 
на 

01.01.2017 

на 

31.12.2017 

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 

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 28 

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/% 298 / 100 % 305 / 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 10 кв. м 10 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты анализа показателей деятельности 

МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина 
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Общее количество обучающихся в школе в 2017 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 повысился, несмотря 

на отдельные аспекты, например, численность выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике (показатель 1.11). Об этом свидетельствует и 

количество обучающихся, успевающих на "4" и "5" по итогам 

промежуточной аттестации, и средний балл ОГЭ по математике, и 

результаты участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях, а также 

плодотворная деятельность педагогов школы по разработке итоговых 

проектов обучающихся (1-6 классы).  

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 благодаря разработке комплексной Программы развития  

школа смогла добиться значительных результатов в выбранных 

приоритетных направлениях, что относится, например, к работе с детьми с 

ОВЗ. Повышение квалификации педагогов по данной тематике, анализ 

внутренних ресурсов, присвоение статуса региональной инновационной 

площадки - все это подтверждает данный тезис. Таким образом, следует 

назвать работу школы в 2017 году удовлетворительной и сосредоточить в 

дальнейшем внимание на решении следующих задач, отвечающих 

приоритетам Программы развития. 

 
 


