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Пояснительная записка 
 

Отчет о результатах самообследования ФГКОУ «СОШ №167» по направлениям 

деятельности подготовлен за 2017 календарный год в соответствии с:  

 пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года;  

 пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2011 г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1772);  

 на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию"; 

 на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, 

утвержденным Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 462»; 

 на основании локального акта Приказ № 18/1-0 от 20 февраля 2018 г. «О проведении 

процедуры самообследования по итогам 2017 календарного года», «Положения о проведении 

самообследования ФГКОУ «СОШ №167» и подготовке отчета о результатах самообследования».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации общеобразовательной деятельности ФГКОУ «СОШ № 167» (далее - школа), а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности ФГКОУ «СОШ № 167» и принять меры к 

устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании 

внешних оценок, а также на основании официальных данных, отражающих:  

 результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

 итоги внешнего мониторинга;  

 результаты инновационной и научно-методической работы;  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  

Процедура самообследования проведена в 4 этапа:  

 планирование и подготовка работ по показателям самообследования;  

 организация и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

 рассмотрение отчета органом управления организации. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте ФГКОУ «СОШ № 167» в сети Интернет в 2018 г. 



 

Раздел I. Аналитическая часть 

1. Образовательная деятельность ФГКОУ «СОШ №167» 

1.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.1.1. Общая характеристика школы 

ФГКОУ «СОШ №167» является   образовательным учреждением, ориентированным на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,  

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 

каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 
Наименование Федерального 

государственного казенного 

образовательного учреждения (по Уставу) 

Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 167» 

Год основания (указать документ, его номер, 

дату)  

01.06.1962 г. (Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 06.10.1958 г. № 1119-539) 

Юридический адрес 241018, Брянская область, г. Брянск, 

проспект Ленина 

Фактический адрес 241018, Брянская область, г. Брянск, проспект 

Ленина 

Учредитель Российская Федерация, функции и полномочия 

осуществляет Министерство обороны Российской 

Федерации 

телефон (факс)  8(483-34)3-26-50 

электронная почта bryansk-18-scholl@mail.ru 

электронный адрес сайта в интернете fgkousosch167.jimbo.com 

1.1.2. Правоустанавливающие документы школы 

1.Учредительные документы ОУ  

 Устав  

 

Утвержден приказом статс-секретаря-заместителя 

Министра обороны Российской Федерации от 22 

декабря 2015 года №1334 

Изменения в Устав Приказ статс-секретаря-заместителя Министра 

обороны Российской Федерации от 10 июня 2016 

года №330; 

Приказ статс-секретаря-заместителя Министра 

обороны Российской Федерации от 22 июня 2017 

года №597 

Учредительный договор  Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2011 года № 1433-р  



 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц   

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 10 по Брянской области, 15.12.2011 года, 

Серия 32 № 001815218 , ОГРН 1023201740638  

3. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской 

Федерации  

Администрация города Брянска, постановление №100 

от 15.03.1999 г. Дата выдачи свидетельства 

06.04.1999г. Серия 32 № 0006105,  

ИНН 3212004228  

4. Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 5 по Брянской области, 21.03.2016 года, 

ИНН 3212004228,  КПП 324501001 

5. Документы на имущество  

  

При собственности (оперативном управлении): 

реквизиты свидетельства о регистрации права 

собственности (оперативного управления) на 

«Школа на 520 мест» 

32 АА № 016090 от 07 августа 2010 года;  

реквизиты свидетельства о регистрации права 

собственности (оперативного управления) на 

«Пристройка к школе» 

32 АГ № 927625 от 14 сентября 2011 года  

6. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение территориального управления 

Роспотребнадзора  

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 32.БО.21.000М.000341.04.15 от 10 апреля 2015 г.  

Выдано управлением Роспотребнадзора по Брянской 

области №2602859 

7. Лицензия  

  

Департаментом общего и профессионального 

образования Брянской области, регистрационный 

№4083   Серия 32 ЛОУ № 0002822  

Дата выдачи: приказ от 15 июня 2016 года №1468 

Действительна: бессрочно  

Приложение к лицензии Имеет право ведения общеобразовательной 

деятельности по следующим образовательным 

программам: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование.  

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации    

Выдано Департаментом образования и науки 

Брянской области, регистрационный №0471 

Серия 3201 № 0000481  

Дата выдачи 30 апреля 2013 

года  

Срок действия  по 30 апреля 

2025года 

Приложение к Свидетельству о 

государственной аккредитации    

Перечень образовательных программ, прошедших 

государственную аккредитацию: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

9. Государственный статус ОУ:  

- Тип   

- Вид  

  

Казенное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа  

10. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  

Начальное общее образование   – 4 года  

Основное общее образование – 5 лет  

Среднее общее образование  – 2 года  

 



 

1.1.3. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

 
№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор  Новикова Елена 

Александровна 

8-920-832-56-07 

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Крыгина Валентина 

Николаевна 

8-920-850-61-36 

3. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Чернякова Надежда 

Владимировна 

8-920-602-89-13 

1.1.4. Взаимодействие с организациями – партнерами, органами исполнительной власти 

№ 

п/п 

Название организации Направление деятельности 

1 ФГКДОУ «Детский сад №148» Договор о сотрудничестве между школой и 

дошкольным образовательным учреждением 

2 Жуковское РАЙПО 
Договор на оказание услуг по организации 

питания учащихся ФГКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №167» 

3 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Региональный центр охраны труда» 

Договор о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

4 ООО «Войсковой тыл» 

Договор на оказание услуг по организации 

питания учащихся ФГКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №167» 

5 Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю. А. Гагарина 

Совместная организация воспитательной и 

досугово-массовой  работы 

6 

МАОУ г. Жуковки   

«Лицей №1 имени Героя Советского Союза 

Д. С. Езерского»;  

МБОУ Жуковская средняя 

общеобразовательная школа № 1; МБОУ 

Жуковская средняя общеобразовательная 

школа № 2  

Совместная организация воспитательной и 

досугово-массовой  работы 

7 
ФБУ «85 Дом офицеров (гарнизона)» 

Минобороны России 

 

Договор о совместном сотрудничестве   

от «01» сентября 2016 года  

по 31 мая 2017 г. 

8 Брянский институт повышения 

квалификации работников образования 

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников 

9 Брянский городской информационно-

методический центр  

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников, просветительская 

работа 

10 Управление образования администрации 

Жуковского района 
 

11 Департамент образования и науки Брянской 

области 
 

Вывод: ФГКОУ «СОШ №167» является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. ФГКОУ «СОШ № 

167» располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ.  

 



 

1.2. Система управления организации 

1.2.1. Наименование и функции органов управления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом ФГКОУ «СОШ №167». Строится на принципах единоначалия и самоуправления, на 

основе демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Формами самоуправления образовательной 

организации являются: Совет школы, Общешкольный родительский комитет, Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Детские организации: «Светлячки», «Сталкер», 

«Старшеклассник». Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется 

локальными актами и зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности ОУ 

привлекаются все участники образовательного процесса. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 Общее управление школой осуществляет директор Новикова Е.А. в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. Основной функцией директора 

школы является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, 

управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через Совет школы, Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Общешкольный родительский совет.  

Заместители директора по УР Крыгина В.Н., Хомякова О.В., Соловьева С.Н., заместитель 

директора по ВР Чернякова Н.В. осуществляют оперативное управление образовательным и 

воспитательным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 в соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, развития 

государственно-общественного характера управления в школе создан Совет школы. Работа 

Совета проводится согласно плану: 

Сентябрь  

1. Итоги приёмки школы к началу учебного года. 

2. План работы Совета школы на 2016-2017 учебный год. 

3. Создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе. 

4. Об организации горячего питания в школе. 

5. Формирование комиссий Совета. 

Декабрь 

1. Об итогах участия детей и педагогов в различных конкурсах. 

2. О поощрении учащихся и учителей к Новому году. 

3. Состояние экологического воспитания школьников. 

4. Права и обязанности детей и родителей.   

 Март 

1. Организация охраны труда и техники безопасности в учреждении. 

2. Состояние патриотического воспитания школьников. 

3. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

4. Рассмотрение поступивших жалоб. 

Май  

1. Спортивно-оздоровительная работа в школе.  

2. Состояние профилактической работы в школе. 

3. Об организации летнего отдыха учащихся в 2017 году. Утверждение программы летней 

занятости учащихся. 

4. Рассмотрение поступивших жалоб. 

Совместно с администрацией школы определены: перспективы развития школы; этапы и 

содержание работы; контроль за деятельностью школы. 



 

Организационная структура управления   соответствует функциональным задачам и Уставу 

школы и направлена на создание единого образовательного коллектива единомышленников, 

которых сближает общая цель, заложенная в Программе развития школы, а также задачи и 

проблемы совместной деятельности.  

 Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство школой, 

избирается на основе положения, представляет интересы всех участников образовательного 

процесса (учащихся, учителей, родителей). 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление школой 

осуществляется на основе гласности, демократии, соуправления. 

Основные формы координации деятельности: план работы на год; план внутришкольного 

контроля; план реализации воспитательной концепции школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

1.2.2. Схема структуры управления 

Управление школой имеет линейно-функциональную структуру: 

 



 

1.2.3. Структура научно-методической службы школы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.  

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать современные технологии, 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, а так же профессиональные ценности, 

убеждения педагога.  При планировании методической работы школы отбирались те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

Единая тема методической работы школы на период 2015-2020 гг.:  

 «Совершенствование качества образовательного процесса  в условиях перехода  на 

федеральные государственные стандарты».     

Цели:  повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное  развитие 

педагогического потенциала,  совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства педагогов   для успешной реализации ФГОС, воспитание и развитие у обучающихся  

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов. 

Задачи методической работы школы: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 организация целенаправленной деятельности педагогического коллектива для повышения  

уровня самообразования и совершенствования педагогического мастерства каждого учителя, 

активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 совершенствование системы мониторинга успешности обучения обучающихся с целью 

выявления отрицательной динамики  качества знаний, принятия своевременных решений по 

устранению недостатков в работе. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе, 

развитие  системы  работы с одаренными детьми.  

 создание благоприятных условий для применения в учебно-воспитательном процессе 

новых  педагогических технологий, способствующих получению позитивных результатов 

участниками образовательного процесса 

 повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогического и психологического 

просвещения. 

Приоритетные направления методической работы: 

 Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства педагога. 

 Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

 Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально-

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

 Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 



 

 Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

 Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

 Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

 Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа инициативной группы по реализации ФГОС в основной школе 

д) работа педагогов над темами самообразования; 

е) открытые уроки; 

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

з) внеклассная работа; 

и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

к) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Структура научно-методической службы 

Директор ФГКОУ  «СОШ№167»      Е.А. Новикова Педагогический совет 

Методический совет 

заместители директора по УР Крыгина В.Н., Хомякова О.В., Соловьева С.Н., 

заместитель директора по ВР Чернякова Н.В.  

педагог-психолог Ищенко Я.О., 

руководитель МО РадовняТ.Л., 

председатель МС Крыгина В.Н. 

Школьное методическое объединение 

гуманитарного цикла 

учителя русского языка и литературы: Хомякова О.В., 

Апасова Н. А., Шапошникова О.В., 

учителя английского языка: Афонасенкова Н.Е., 

Степная Е.С., 

учитель истории и обществознания: Уваров М.М., 

учитель  искусства (музыка): Кондарин И.В.,  

преподаватель-организатор ОБЖ: Кондарин К.И.,  

педагог-психолог: Ищенко Я.О. 

руководитель Хомякова О.В. 

Школьное методическое объединение 

естественно-математического цикла 

учителя математики: Радовня Т.Л., Новикова 

Е.А., Чубакова Р.Н., 

учитель физики: Кузовлева Р.Н., 

учитель информатики: Крыгина В.Н., 

учитель географии: Адамович М. В., 

учитель химии: Яшутина В. В., учитель 

биологии: Островская Г.А., 

учитель физической культуры:  

Гурьянов А.В., 

руководитель Радовня Т.Л. 

Школьное методическое объединение классных 

руководителей 

1 класс Соловьева С.Н.,         

2 класс Потапенкова В.М.,     

3 а класс Васечкина Т.А.,  

3 б класс Мухина Е.В.,           

4 класс Покусайлова В.А., 

5 класс Островская Г. А., 

6 класс Шапошникова О.В., 

7 класс Апасова Н. А.,            

8 класс Степная Е.С., 

9 класс Уваров М. М.,                                 

10 класс Чубакова Р.Н., 

11 класс Радовня Т.Л.,            

старшая вожатая: Кузякина Т.А.,  

педагог допобразования: Губанова Т.И. 

руководитель Чернякова Н.В. 

Школьное методическое объединение 

учителей начальных классов 

учителя начальных классов:  

Покусайлова В.А., Соловьева С.Н.,  

Потапенкова В.М.,  Васечкина Т.А., Мухина 

Е.В., 

воспитатели ГПД: Комарова Н.Н., 

Бекряшева Е. В., Моисеева Ю. С. 

руководитель Соловьева С.Н.   



 

Вывод: Существующая система управления образовательной организацией способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26
 

и ст. 28
 

Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». В  

2017-2018 учебном году  вести работу по   развитию государственно-общественного управления.  

1.3. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

1.3.1. Контингент обучающихся и его структура 

  

 

Классы 

на 01.01.2017 на 31.12.2017 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

1 1 24 1 20 

2 2 36 (19/17) 1 23 

3 1 22 2 34 (18/16) 

4 1 25 1 20 

5 1 17 1 24 

6 1 16 1 14 

7 1 17 1 15 

8 1 20 1 14 

9 1 12 1 20 

10 1 6 1 6 

11 1 9 1 7 

Итого 12 204 12 197 

 

1.3.2. Сведения о контингенте обучающихся на разных уровнях обучения 

 
    Ступень       

обучения 

Количество обучающихся, 2017 г. 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

(полная) школа 

Всего ОУ 

на 01.01 на 31.12 на 01.01 на 31.12 на 01.01 на 31.12 на 01.01 на 31.12 

Общее количест-

во обучающихся 

107 97 82 87 15 13 204 197 

Общее количест-

во классов 
5 5 5 5 2 2 12 12 

 

1.3.3. Сведения о реализуемых образовательных программах 

Наименование образовательных 

программ  

Уровень, 

направленность 

Нормативный  

срок освоения  

Аккредитованные 

образовательные 

программы  

Общеобразовательная  Начальное общее 

образование   

4  +  

Общеобразовательная   Среднее общее 

образование   

5  +  

Общеобразовательная   Среднее общее 

образование   

2  +  

 



 

Образовательные программы, реализуемые в ОУ: 

1. Образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения): 

общеобразовательные программы - УМК «Школа России» 

2. Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения): 

общеобразовательные программы основного общего образования 
ФКГОС 2004 ФГОС 2010 

на 01.01.17 на 31.12.17 на 01.01.17 на 31.12.17 

7-9 8-9 5-6 классы 5-7 классы 

3. Образовательные программы средней школы (третья ступень обучения) - 

общеобразовательные программы среднего общего образования - ФКГОС 2004. 

Содержание образовательной программы (учебного плана) по ступеням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждой из ступеней: 

- в начальных классах основное внимание уделяется сохранению здоровья обучающихся, 

обеспечению доступности и качества начального образования, созданию благоприятных условий 

для раскрытия природных способностей ребенка;  

- в 5 – 9 классах – обеспечению эффективности и качества общего образования, развитию 

творческого потенциала личности обучающихся, на организацию обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности, освоение обучающимися информационных 

технологий и использование их в учебной деятельности, здоровьесберегающее образование и 

воспитание школьников;  

- в 10 – 11   классах – на обеспечение высокого уровня образования по основным базовым 

предметам на основе учета способностей, возможностей, интересов, жизненных планов 

обучающихся. ООП школы включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

Учебным планом ОУ предусмотрено: 

1) введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется 

последовательно на всех ступенях образования: в 1 – 4 классах ведется интегрировано с 

предметом «Окружающий мир» (человек, природа, общество); в 5 – 11 классах ведется как 

отдельный предмет. 

2) введение курса «Информатика и ИКТ», который реализуется последовательно на 

следующих ступенях образования: 

- в 5- 6 классах ведется как отдельный предмет за счет часов, отведенных на компонент 

образовательного учреждения;  

- в 7 – 11 классах – за счет часов федерального компонента.  

Региональный (национально-региональный компонент) представлен комплексным курсом 

«Брянский край» с 1 по 11 класс, включающим в себя краеведческую составляющую учебных 

программ, направленных на изучение истории региона, его места в истории многонациональной 

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры: 

1 класс – интегрированный курс «Азбука родного края» реализуется через план внеурочной 

деятельности. 

2 класс – курс «Природа родного края» ведется интегрировано с предметами 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир». 

3 класс – курс «История родного края» ведется интегрировано с предметом «Литературное 

чтение». 

4 класс – курс «Культура родного края» ведется интегрировано с предметами 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология».   

5 класс -  интегрированный курс «Граждановедение. Брянская область» (предмет 

«История») 

6 класс -   интегрированный курс «География Брянского края» (предмет «География»). 

7 класс в программы по предметам включаются краеведческие модули: «Литература» - 

модуль «Литературная Брянщина», «История» - модуль «Археология», «Изобразительное 



 

искусство» - модуль «Изобразительное искусство», «Музыка» - модуль «Музыкальная 

Брянщина», «Технология» - модуль «Народные промыслы».  

8 класс в программу по предмету «История» в 8 классе введен модуль «История Брянского 

края» в объеме 35 часов.  

9 класс – интегрированный курс «История Брянского края» (предмет «История»). 

В 10-11 классах – по 1 часу «Исследовательская деятельность» используется для 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения учебных 

практик, осуществления образовательных проектов и т.п. в целях продолжения изучения 

краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания учащихся.  

Школьный компонент распределяется следующим образом: 

5 класс – информатика и ИКТ (1 час), биология, география и обществознание (0,5 часа); 

6 класс информатика и ИКТ (1 час), математика (1 час), обществознание и ОБЖ (0,5 часа); 

7 класс – русский язык  и математика (1 час), обществознание и ОБЖ (0,5 часа); 

8 класс – элективные курсы: русский язык и физика (0,5 часа); 

9 класс – элективные курсы: русский язык, математика, обществознание, биология (0,5 часа); 

10 класс – русский язык (1 час), астрономия (0,5 часа), элективный курс по русскому языку 

(0,5 часа); 

11 класс – русский язык (1 час), элективные курсы: русский язык, математика, физика, 

обществознание (0,5 часа). 

1.14. Учащиеся школы проходят летнюю трудовую практику: уч-ся 5 класс – 7 дней по 2 

часа, 6 -8, классы – 10 дней по 2 часа, 10 класс -  10 дней по 3 часа. 

1.3.4. Организация образовательного процесса 

Учебный 2016-2017 год заканчивается 31 мая 2017 года, а начинается учебный 2017-2018 

год 1 сентября 2017 г. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4, 5-8, 10 классах – 

35 учебных недель, 9, 11 классах – 34учебные недели (с учетом экзаменационного периода -37 

недель). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся соответствует гигиеническим требованиям к условиям в общеобразовательных 

учреждениях:  

•   1-й класс – 21 час; 

•   2-4-е классы – 23 часа; 

•   5-й класс – 29 часов; 

•   6-й класс – 30 часов; 

•   7-й класс – 32 часа; 

•   8-й класс – 33 часа; 

•   9-й класс – 33 часа; 
• 10-й класс – 34 часа; 
• 11-й класс – 34 часа. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 часа, во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.   

Режим работы для 1-11 классов по 5-дневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Временные характеристики образовательного процесса  

 Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

1 класс:  

I полугодие - 35 мин,  
45 мин 45 мин 



 

II полугодие - 40 минут; 

2 – 4 классы  - 45 мин 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная/максимальная 

(мин.) 

10/20мин 10/20мин 10/20 мин 

ФГКОУ «СОШ № 167» в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

- вход учеников в здание   – 8.00; 

-предупредительный звонок на урок – 8.25; 

- начало занятий в 8.30. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

                      в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

                      в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Расписание звонков для 1 класса:                                          Расписание звонков для 2-11 классов 

I полугодие                     II полугодие                                   Понедельник – пятница 

1 урок 8.30 -  9.05               1 урок 8.30 -   9.10                              1 урок   8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 - 10.00              2 урок 9.20 -  10.00                             2 урок   9.25 – 10.10 

3 урок 10.50 - 11.25            3 урок 10.50 - 11.30                            3 урок   10 .30 – 11.15 

4 урок 11.45 - 12.20            4 урок 11.40 - 12.20                             4 урок   11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.05           5 урок 12.30 – 13.10 5                       5 урок   12.30 – 13.15 

                                                                                                  6 урок   13.25-14.10 

                                                                                                  7 урок   14.20-15.05 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, элективные учебные предметы и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее, чем через 45 минут 

после основных занятий, кроме групп продленного дня. 

В школе открыто 3 группы продленного дня: 

ГПД для 1 класса: понедельник – пятница с 15.00 до 18.00ч.; 

ГПД для 2-4 классов: понедельник – пятница с 14.00 до 18.00ч.; 

ГПД для 5-9 классов: понедельник – пятница с 15.00 до 18.00ч. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

Вывод: Учебный план школы соответствует нормативным документам. Максимально 

удовлетворяет индивидуальные запросы обучающихся. Режим работы школы построен с учетом 

современных требований СаНПиН. Обязательное количество часов, отведенное на изучение 

образовательных областей федерального компонента, соблюдено. Организационно-

педагогические условия функционирования ФГКОУ «СОШ №167» позволяют качественно 

реализовывать образовательный процесс на всех ступенях обучения. 
 

1.4. Воспитательная работа и дополнительное образование учащихся 
 

1.4.1. Цели и задачи воспитательной работы школы 
 

Воспитательная работа   ФГКОУ «СОШ № 167» осуществляется в соответствии с 

программой развития школы на 2016-2020 годы «Школа для всех и для каждого», концепцией 

воспитательной работы школы, программой духовно-нравственного развития старшеклассников, 

программой профилактики суицида среди детей и подростков, валеологической программой, 

программой личностного развития учащихся 1-11 классов. 

Воспитательная работа в ФГКОУ «СОШ №167» ведётся по следующим направлениям: 



 

1. «Духовно-нравственное направление». 

2.  «Общеинтеллектуальное». 

3.  «Экологическое». 

4.  «Гражданско-патриотическое». 

5. «Спортивно-оздоровительное». 

6. «Социальное». 

7. «Общение и досуг ученика». 

8. «Ученик и его семья» 

9. «Работа с учителями» 

Цель воспитательной работы: Создание условий для формирования духовно-развитой, 

творческой, нравственной личности учащегося, умеющего ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Воспитательные задачи: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

2. Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

3. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

4. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

5. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам; 

6. Совершенствование школьной системы ученического самоуправления; 

7. Формирование и воспитание человека и гражданина конкурентно-способного, который сможет 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, людей, способных к сотрудничеству, мобильных, конструктивных, с 

развитым чувством ответственности. 

8. Воспитание культуры труда и профессиональное самоопределение. 

9. Профессиональный и личностный рост педагога в области воспитания. 

10. Воспитание патриота России с целью сохранения и преумножения патриотических традиций, 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

11. Усиление воспитательных возможностей информационных ресурсов - СМИ и Интернет; 

12. Воспитание и педагогическая поддержка личностного развития в системе общего и 

дополнительного образования детей. 

Процесс воспитания в школе представлен адекватными видам деятельности 

содержательными сторонами воспитания (нравственное, физическое, трудовое воспитание и 

т.п.), каждое из которых, в свою очередь, имеет свое содержание. Основой содержания 

воспитания являются нравственные ценности. Конечной целью нравственного воспитания 

является нравственное самовоспитание человека, который целенаправленно воздействует на 

самого себя с целью выработки необходимых ему нравственных черт характера. 

Целостный подход к воспитанию предусматривает такое содержание воспитательной 

работы в школе, которое может обеспечить развитие всех сторон (сфер) личности ребенка, 

гармоничное сочетание сознания, чувств и привычек поведения в личностном становлении 

ребенка, гармоничное развитие его «души, разума и тела». 

 

 

 



 

1.4.2. Общие сведения о наличии работников,  

отвечающих за организацию воспитательной деятельности 
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Зам. директора по 

воспитательной работе  

1  1  -  -  -  -  1 - 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ 

1 1 -  -  -  -  -  1 

Педагог дополнительного 

образования  

7  6 1  -  1 4 2 - 

Классный воспитатель  12  12  -  -   4 4 2  2 

Воспитатель ГПД  6  6 -  1 -  - -  - 

Педагог-психолог  1  1  -  -  -  -  - - 

Старшая вожатая  1  1  -  -  -  1  -   

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет достигать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

1.4.3. Организация самоуправления обучающихся 

Развитию и сплочению детского коллектива, формированию социально активной личности 

способствует участие детей в ученическом самоуправлении, которое предусматривает выбор 

активов классов, определение направлений работы и планирование деятельности в классных 

ученических коллективах. В школе учащиеся объединены в детские и подростковые организации 

СДО «Светлячки» (1-4 классы), «Сталкер» (5-8 классы), СПО «Старшеклассник» (9-11 классы). 

Детские и подростковая организация имеют свидетельство о регистрации общественного 

объединения от 10 мая 2001 года ОС СПДПО Брянской области. 

Школа входит в число 15 пилотных школ Российского движения школьников (РДШ) 

Брянской области.  Одним из военно-патриотических направлений РДШ является движение 

«ЮНАРМИЯ». Образованный на базе ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №167» 

юнармейский отряд «Пересвет» насчитывает 22 юнармейца. Цель движения - создать систему 

гражданского, правового, патриотического воспитания детей и молодежи как основы 

формирования социальной гордости, гражданского достоинства, бережного отношения к 

народной памяти, любовь к Отечеству, своему народу, уважение к историческому прошлому 

страны, приобщение к истокам народной культуры. 

Задачи: 

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, полученных на 

уроках обществознания и истории; 



 

• Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации, использование

 информационно-коммуникативных и мультимедийных технологий; 

• Развитие индивидуального творчества и коммуникативных навыков, приобретение 

навыков групповой работы; 

• Привлечение внимания молодых людей к проблемам местного сообщества; 

• Формирование у подростков чувства гражданской ответственности и навыков 

гражданского участия в решениях актуальных социальных проблем, дисциплинированности и 

трудолюбия. 

Формы и режим занятий: военная подготовка, туристическая подготовка, духовное и 

физическое воспитание, лекции, беседы, конкурсы, научно - исследовательская работа, военно-

спортивные и тактические игры, соревнования, организация экскурсий и поездок по родным 

краям, работа и привлечение в танцевальный кружок «современных и национальных танцев» и 

т.д. 

Самоуправление осуществляется через советы командиров и центры самоуправления 

(ЦСУ): «Наука и образование», «Культура и досуг», «Спорт и здоровье», «Труд и забота», 

«Пресс – центр», «Правопорядок». Регулярно проводятся сборы ЦСУ, на которых планируется и 

обсуждается проведение текущей работы по самоуправлению в ДО и ПО, подводятся 

предварительные итоги. Каждый центр самоуправления работает по своему направлению и 

плану, а также принимает участие в подведении итогов и выявлении активистов и лидеров в 

делах. 

По результатам работы активисты ДОО становятся участниками специализированных 

тематических  смен МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орлёнок»: 

на 01.01.2017 на 31.12.2017 

МДЦ «Артек» 

Специализированная смена «Хранители» 

(Крикунова Анастасия, Петухова Юлия, 

Молчанов Василий) 

ВДЦ «Смена» 

Специализированная смена «Займись спортом 

– стань первым!» (Лосев Алексей, Довыденко 

Никита, Самсонова Анастасия, Козлов Артем) 

ВДЦ «Орленок»  
Специализированная смена «Профстарты» 

(Анищенкова Яна, Сосновских Ирина) 

ВДЦ «Орленок» 

Специализированная смена «Профстарты» 

(Крикунова Анастасия) 

ВДЦ «Орленок»  

Специализированная смена «Профстарты» 

(Землянухин Никита, Вдовиченко Сергей, 

Хмельницкий Максим) 

ВДЦ «Орленок»  

Всероссийский слет ЮИД «Дорога без 

опасности» (Козлов Артем, Медведков 

Кирилл, Шуляк Анастасия, Толкачева Мария, 

Игнатова Виктория) 

 ВДЦ «Орлёнок» ДЛ «Стремительный»  

II Форум «Школьное самоуправление: Сами 

или за нас» Специализированная смена 

«Профстарты» (Самсонова Анастасия, 

Порошин Константин) 

Вывод: Воспитательную работу проводят в школе все педагоги, старший вожатый 

(воспитатель группы продлённого дня), но главную роль играют классные руководители, чью 

деятельность координирует заместитель директора по воспитательной работе. Ученический 

коллектив сплочен, чему способствуют КТД, внеклассные мероприятия.  

1.4.4. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. Преступность, правонарушения 

 

Количество обучающихся, совершивших преступления в период обучения в ОУ  -  

Количество обучающихся, совершивших правонарушения в период обучения в ОУ  -  

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН  - 

Количество обучающихся, имеющих определение наказания судом  -  
 

 

 



 

1.4.5. Сведения о состоянии здоровья обучающихся  

 

Группа здоровья на 01.01.2017 на 31.12.2017 

число % число % 

  I   группа  57 28% 59 30% 

  II группа  139 68% 132 67% 

  III группа    6 3% 5 3% 

  IV — V группа, инвалиды   2 1% 1 1% 

Вывод: Режим работы школы построен с учетом современных требований СаНПиН. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся, но в последние годы наблюдается увеличение 

количества часто болеющих детей и детей II и III группы здоровья. Возможно это связано с 

отсутствием в образовательном учреждении ставки медицинского работника. В течение каждого 

учебного года проводится ежедневный контроль посещаемости учеников, выясняются причины 

их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с родителями.  

1.4.6. Показатели условий обеспечения безопасности участников 

 

Показатели  на 01.01.2017 на 31.12.2017 

Количество случаев травматизма обучающихся  во время 

учебного процесса  в ОУ   

1 1 

Количество случаев пищевых отравлений детей в школьных 

столовых  

- - 

Количество дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся ОУ  

- - 

1.4.7.Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 

Показатели  

на 01.01.2017 на 31.12.2017 

количество  
% от общего 

количества  
количество  

% от общего 

количества  

Количественный 

состав 

полных семей    181 89% 174 88% 

неполных семей   20 10% 20 10% 

Характеристика 

семей 

опекаемых семей   3 1,5% 3 1,5% 

многодетных     11 5,4% 11 5,6% 

малообеспеченных    13 6,4% 13 6,6% 

неблагополучных     0 0 0 0 

Социальный 

состав родителей 

рабочие    2 0,5% 4 1% 

служащие    125 32% 121 32,2% 

военнослужащие  198 51,27% 203 54,4% 

предприниматели       2 0,5% 1 0,3% 

пенсионеры  1 0,25% 1 0,3% 

безработные      60 15,48% 44 11,8% 

Образовательный 

уровень 

родителей: 

 

с высшим 

профессиональным 

образованием  

224 58% 229 61% 

со средним 

профессиональным 

образованием  

124 32% 111 30% 

с начальным 

профессиональным 

или средним 

образованием  

40 10% 34 9% 

Без образования   

 
0 0 0 0 



 

 

Вывод: Большую часть составляют родители с высшим образованием. В работе с 

родителями используются разнообразные формы проведения родительских собраний, большую 

часть составляет индивидуальная работа, особенно с неблагополучными и многодетными 

семьями. Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным 

семьям с участием заместителя директора по ВР, классных руководителей.  

1.4.8. Анализ работы кружковой и внеурочной деятельности 

Показатели Период 

на 01.01.2017 на 31.12.2017 

Количество групп кружковой и 

внеурочной деятельности, 

организованных в ОУ  

11 15 

в том числе: платных  0 0 

Количество спортивных секций, 

организованных в ОУ  
2 2 

 в том числе:  - платных  0 0 

% охвата обучающихся 

дополнительным образованием  
83 89 

в том числе % обучающихся, 

пользующихся бесплатными 

дополнительными 

образовательными услугами  

83 89 

в том числе по 

ступеням   

обучения  

I 33 45 

II 39 32 

III 11 12 

Наименование дополнительных и 

профессиональных 

образовательных программ, 

реализуемых в ОУ  

1. Программа ИЗО студии 

«Юный художник»; 

2. Программа кружка 

«Мастерица»; 

3. Программа «Мир вокального 

искусства»; 

4. Программа кружка «Природа 

родного края»; 

5. Программа вокальной студии 

«Шанс»; 

6. Программа кружка 

«Интеллектуальные 

витаминки»; 

7. Программа кружка 

«Волшебная аппликация»; 

8. Программа кружка «Культура 

родного края»; 

9. Программа кружка «С 

английским вокруг света»; 

10. Программа кружка «Основы 

православной культуры»; 

11. Программа кружка «История 

родного края»; 

12.Программа кружка «Меткий 

стрелок»; 

13. Программа «С азбукой по 

родному краю»; 

14.Программа спортивной 

секции «Баскетбол» 

15. Программа спортивной 

1. Программа ИЗО студии 

«Юный художник»; 

2. Программа кружка 

«Мастерица»; 

3. Программа кружка «Мир 

вокального 

искусства»; 

4.Программа кружка «В гостях 

у сказки»; 

5.Программа кружка «Меткий 

стрелок»; 

6. Программа кружка «Брянский 

край»; 

7. Программа кружка 

«Волшебная аппликация»; 

8. Программа кружка «Я 

пешеход и  пассажир»; 

9. Программа кружка «Мир 

вокруг нас»; 

10. Программа кружка «Юный 

исследователь»; 

11. Программа кружка» «В мире 

животных»; 

12. Программа кружка «Уроки 

нравственности»; 

13. Программа кружка 

«Айседора»; 

14. Программа кружка «Голос»; 

15. Программа кружка «Я и 

игра»; 



 

секции «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

16. Программа «НФП 

ЮНАРМИЯ» 

16. Программа спортивной 

секции «Баскетбол»; 

17.Программа спортивной 

секции «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» 

18. Программа «НФП 

ЮНАРМИЯ» 

1.4.9. Процент охвата обучающихся дополнительным образованием 

 

1.4.10. Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования и досуга 
 

Категории обучающихся  Формы  Процент охвата  

Одаренные дети Участие в олимпиадах, кружках, секциях, 

конкурсах и смотрах;  

100%  

Дети, с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кружки, секции, общешкольные 

мероприятия  

100%  

Дети группы социального 

риска 

Кружки, секции, общешкольные 

мероприятия  

100%  

Вывод: Воспитательная программа школы, реализуемая через внеучебную деятельность и 

комплекс мер, направленных на воспитание и социализацию обучающихся, через целевые 

подпрограммы, определяет содержание и организацию воспитательного процесса на ступени 

начального, основного и старшего общего образования.  Программа соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области воспитания и образования. 

Воспитательная программа школы ориентирована на дифференциацию воспитания, на развитие 

учащихся.  

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам. При организации дополнительного образования 

учитываются интересы детей. Самой большой популярностью пользуются: кукольный театр «В 

гостях у сказки», танцевальный кружок, спортивные секции, стрелковый тир «Юный стрелок» 

и ИЗО студия.  Многие дети занимаются в 2-х и более кружках. Работа кружков способствует 

развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. Уровень организации 

воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам. Систематически и 

целенаправленно ведется работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Учащихся постоянно информируют о вреде курения, алкоголя, наркотиков; на уроках ОБЖ, 

классных часах, устных журналах затрагиваются вопросы правил дорожного движения.   

 

 

на 
01.01.201

7 

на 
31.12.201

7 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

П
Р

О
Ц

Е
Н

Т 
О

Х
В

А
Т

А
 

О
Б

У
Ч

А
Ю

Щ
И

Х
С

Я
 

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т…

 

86 

89 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

КОЛИЧЕСТВО 
ГРУПП 

СПОРТИВНЫЕ 
СЕКЦИИ 

на 01.01.2017 

на 31.12.2017 



 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.1. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 
 

2.1.1. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательной программы основного общего образования 

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы принимали участие 12 

выпускников. Все 12 выпускников окончили 9 класс и получили аттестат об основном общем 

образовании. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

2.1.2. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

В государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы принимали участие 9 

выпускников 11 класса. Все 9 выпускников успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике и получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  

Обязательные предметы 

Предмет Допущены  

к экзамену 

О
ц

ен
к

а
 «

5
»
 

О
ц

ен
к

а
 «

4
»
 

О
ц

ен
к

а
 «

3
»
 

О
ц

ен
к

а
 «

2
»
 Средний первичный 

балл/ 

Максимальный балл/ 

Минимальный балл 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

12 5 7 0 0 32/39/27 100 % 100 % 

Матема-

тика 

12 0 6 6 0 16/21/11 100 % 50 % 

 

 

Предмет 

 

 

Допущены  

к экзамену 

О
ц

ен
к

а
 «

5
»
 

О
ц

ен
к

а
 «

4
»
 

О
ц

ен
к

а
 «

3
»
 

О
ц

ен
к

а
 «

2
»
  

Средний первичный 

балл/ 

Максимальный балл/ 

Минимальный балл 

 

 

Успевае-

мость 

 

 

Качество 

знаний 

История 1 0 1 0 0 26/26/26 100% 100% 

Химия 1 1 0 0 0 28/28/28 100% 100% 

Английский 

язык 

1 0 1 0 0 48/48/48 100% 100% 

Биология 10 0 6 4 0 26/36/13 100% 100% 

Физика 1 0 1 0 0 24/24/24 100% 100% 

Общество 

знание 

10 0 2 8 0 22/26/17 100% 100% 

Наименование 

экзамена, проходившего  

в форме ЕГЭ 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Минимальный 

балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Результаты ЕГЭ 

Максималь

ный балл/ 

минималь-

ный балл 

Средний 

бал по 

предмету 

Успева-

мость 

Русский язык 9 24 86/51 65 100% 

Математика (профил.) 9 27 70/9 40 89% 



 

 

 

 

 

 

Предметы по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствует требованиям, определенным федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего и среднего образования. Результаты 

государственной итоговой аттестации позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. Результаты экзаменов по многим предметам подтвердили тот уровень знаний, 

который учащиеся демонстрировали в течение учебного года. 

 

2.2.  Качество подготовки обучающихся 
 

2.2.1. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен О
ц

ен
к

а
 

«
5

»
 

О
ц

ен
к

а
 

«
4

»
 

О
ц

ен
к

а
 

«
3

»
 

О
ц

ен
к

а
 

«
2

»
 

Успеваемость Качество 

знаний 

Математика 

(базовая) 

9 3 4 2 0 100% 78% 

Наименование 

экзамена, 

проходившего  

в форме ЕГЭ 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Минимальный 

балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Результаты ЕГЭ 

Максимальный 

балл/ 

минимальный 

балл 

Средний 

бал по 

предмету 

Успева

емость 

Биология 1 36 64 64 100 % 

Обществознание 5 42 61/27 37 20 % 

Физика 6 36 56/42 48 100 % 

Показатели 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

1–II полугодие 2016-

2017 уч. год; 

2 – I полугодие 2017-

2018 учебного года 1 2 1 2 1 2 1 2 

Количество классов 2 1 1 2 1 1 4 4 

Всего обучающихся 35 (17/18) 23 22 
34 

(18/16) 
25 20 82 77 

Количество 

успевающих 35 

 

23 22 

 

34 

 

25 20 82 

 

77 

Успевают всего  

на «5» 5(3/2) 2 1 7 (4/3) 3 0 9 9 

с одной «4» 2(0/2) 2 0 1(1/0) 1 0 3 3 

с одной «3» 3(2/1) 0 5 6 (4/2) 6 5 14 11 

на «4» и «5» 26 (13/13) 15 9 23 (12/11) 13 9 48 47 

Качество знаний в 

процентах 76/72 

 

65 41 

 

66/69 

 

52 45 59 

 

61 

Успеваемость в % 100  100 100  100 100 100 100  100 

Переведено в 

следующий класс  35 

 

22 

  

25  72 

 



 

2.2.2. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы ООО 

2.2.3. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы СОО 

2.2.4. Качественные показатели успеваемости по предметам обучения (в %) 

 

Начальная школа 

Показатели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

1 –2016-2017 учебный 

год; 

2 – I полугодие 2017-

2018 учебного года 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Количество классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Всего обучающихся 17 24 17 14 17 16 20 15 12 20 83 89 

Количество 

успевающих 17 

 

24 17 

 

14 

 

17 16 20 

 

15 12 

 

19 

 

83 

 

88 

Успевают всего    

на «5» 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

с одной «4» 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

с одной «3» 1 1 3 0 2 1 4 1 0 4 10 7 

на «4» и «5» 11 9 7 9 7 7 4 3 5 2 34 30 

Качество знаний в 

процентах 65 

 

38 41 

 

64 

 

41 47 20 

 

21 42  

 

10 

 

42 

 

36 

Успеваемость в % 100  100 100  100 100 100 100  100 100  95 100 99 

Переведено в 

следующий класс  17 

 

17 

  

17  20 

 

12 

  

83 

 

Показатели 10 класс 11 класс Итого 

1 – 2016-2017 учебный год;  

2 – I полугодие 2017-2018 учебного года 1 2 1 2 1 2 

Количество классов 1 1 1 1 1 1 

Всего обучающихся 6 6 9 7 15 13 

Количество успевающих 6 5 9 7 15 12 

Успевают всего  

на «5» 0 0 0 2 0 2 

с одной «4» 0 0 0 0 0 0 

с одной «3» 0 1 0 0 0 1 

на «4» и «5» 2 3 2 2 4 5 

Качество знаний в процентах 33% 50% 22% 29% 28% 40% 

Успеваемость в процентах 100% 83% 100% 100% 100% 92% 

Переведено в следующий класс или 

окончило 

6  9 

 15  

Предметы  обучения 
2 класс 3 класс 4 класс Итого 

1 – 2016-2017 учебный 

год;  

2 – I полугодие 2017-

2018 учебного года 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Русский  язык 82/72 73 45 77/75 64 60 66 71 

Литературное чтение 100/94 86 95 100/87 100 95 97 92 

Иностранный язык 94/83 95 77 94/87 84 85 85 90 



 

 

2.1.1. Сведения о результатах Всероссийских проверочных работ 

Цель ВПР - обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений. 
 

Результаты  ВПР во 2 классе 2017 -  2018 учебный год (I полугодие) 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Отметка по 

пятибалльной системе 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

«5» «4» «3» «2»   

Русский язык 22 10/ 

46% 

8/ 

36% 

4/ 

18% 

0 82% 100% 

Математика 82/77 78 59 83/75 72 65 73 75 

Окружающий мир 100/83 95 86 100/81 88 80 89 89 

Технология 100 100 95 100/93 100 100 99 98 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 91 100 100/93 100 95 100 95 

ИЗО   100 95 95 100/86 96 95 98 94 

ОРК и СЭ - - - - 100 100 100 100 

Предметы  

обучения 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого 

1 – 2016-2017 

учебный год;  

2 – I полугодие 

2017-2018 

учебного года 1 

 

 

 

 

2 
1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Русский  язык 76 38 71 64 47 47 20 29 50 15 67 67 22 29 50 41 

Литература 82 67 82 71 71 80 75 36 75 55 67 67 33 71 69 64 

Иностранный 

язык 71 

79 

 71 

 

71 59 

 

60 50 

 

71 58 

 

60 100 

 

83 22 

 

100 62 

 

75 

Математика 65 58 59 64 53 - 50 - 50 50 50 67 56 29 55 54 

Алгебра - - - - - 67 - 50 - - - - - - - 59 

Геометрия - - - - - 53 - 50 - - - - - - - 52 

Информатика 88 96 75 93 59 67 65 57 58 55 83 67 55 71 69 72 

История 100 79 88 71 52 73 90 100 92 80 100 83 100 57 89 78 

Обществознание  94 75 94 78 65 87 90 79 83 75 100 83 100 57 89 76 

География  82 79 76 64 52 80 65 64 67 90 83 83 89 100 73 80 

Биология  71 83 71 64 65 80 65 79 75 85 100 83 89 100 77 82 

Физика - - - - 59 80 55 43 58 45 67 67 89 43 66 56 

Химия - - - - - - 65 43 58 50 100 67 89 100 78 65 

Технология 100 100 100 100 94 100 100 100 100 - 100 100 100 100 99 100 

ОБЖ 94 100 100 93 94 87 100 71 100 - 83 83 100 100 96 89 

Физическая 

культура 88 

 

96 94 

 

100 94 

 

80 95 

 

93 83 

 

95 100 

 

83 100 

 

100 93 

 

92 

Черчение - - - - - - - - 58 40 - - - - 58 40 

Музыка 94 96 100 86 76 93 - - - - - - - - 90 92 

ИЗО 100 

 

100 100 

 

100 88 

 

87 - 

 

- - 

 

- - 

- 

- 

 

- 96 

 

96 

Искусство - - - - - - 95 71 100 95 - - - - 98 83 

МХК -  - - - - - - - - 100 83 100 100 100 92 



 

Результаты  ВПР в 4 классе 2016 -  2017 учебный год (II полугодие) 

Предмет 

Оценка 

«5», 

чел/,% 

Оценка 

«4», 

чел/,% 

Оценка «3», 

чел/,% 

Оценка 

«2», 

чел/,% 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

Русский язык 8/32 % 14/56 % 3/12   % 0 4,32 100% 88% 

Математика 17/68 % 5/20 % 2/8 % 1/4 % 4,52 96% 88 % 

Окружающий 

мир 
6/24 % 15/60 % 4/16 % 

0 

 
4,08 100% 84 % 

Сравнительная таблица результатов  

ОО 

Русский язык 

 

Математика 

 

 

Окружающий мир 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

 

Качество знаний по РФ 
3,8 21,7 45,7 28,8 2,2 19,2 31,9 46,7 0,9 24,2 53,2 21,7 

Качество знаний по Брянской 

области 
2 22,4 46 29,6 1,4 25 37,4 36,2 0,5 23,3 53,9 22,3 

Качество знаний по 

Жуковскому району 
6 26,6 45,3 22,1 2,7 13,5 16,2 67,6 0 24,3 48,6 27 

Качество знаний по ОУ 0 12 56 32 4 8 20 68 0 16 60 24 

Вывод: В сравнении с результатами района, области и РФ итоговый балл выше. Таким 

образом, можно отметить, что ученики класса показали хорошие результаты по всем предметам, 

подтвердив свои текущие и годовые оценки по русскому языку и окружающему миру. По 

математике результаты были выше текущих и годовых оценок. В целом уровень подготовки 

класса хороший.  

Результаты  ВПР в 5 классе 2016 -  2017 учебный год (II полугодие) 

Предмет  Количество 

учащихся 

Отметка по 

пятибалльной системе 

Качество 

знаний  

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2»   

Русский 

язык 

17 1 8 4 4 53% 76% 

Математика  17 9 5 1 2 82% 88% 

Биология  14 2 7 3 2 64% 86% 

История  16 8 7 1 0 94% 100% 

Результаты  ВПР в 11 классе 2016 - 2017 учебный год (II полугодие) 

Предмет  Количество 

учащихся 

Отметка по 

пятибалльной системе 

Качество 

знаний  

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2»   

Физика  9 1 4 2 2 56% 78% 

История  8 6 2 0 0 100% 100% 

 



 

Результаты ВПР в 5 классе 2017 - 2018 учебный год (I полугодие) 

Предмет  Количество 

учащихся 

Отметка по 

пятибалльной системе 

Качество 

знаний  

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2»   

Русский 

язык 

23 14 7 2 0 91% 100% 

 

Вывод: Анализ уровня учебных достижений школьников за 2017 год свидетельствует о 

том, что образовательные программы в полном объёме усвоили 100% учащихся 1-11 классов. 

2.3. Сведения о победителях и призерах олимпиад (по уровням) 

В 2016-2017 учебном году был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады по 

следующим учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, 

информатика, технология, ОБЖ, английский язык, история и обществознание для учащихся 7-11 

классов. По его результатам 7 учащихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в г. Жуковка по русскому языку и ОПК, учащаяся 5 класса Листова Е. 

заняла III место по ОПК в региональном этапе. 

9 учащихся 7-11 классов принимали участие в XII Международной Олимпиаде по основам 

наук по предметам русский язык и литература, математика, биология, ОБЖ, обществознание, 

история, информатика. Выполнено 20 работ.  Все участники прошли во 2 этап (17 работ).  В 

заочном финальном этапе приняли участие –  3 учащихся (6 работ), из них дипломом 3-й степени 

по русскому языку награждена Сосновских И. (9 класс). 

4 учащихся стали призерами Всероссийского конкурса ОВИО «Наше наследие»: Молчанов 

В.- 7кл., Сосновских В.- 7кл., Черкашина Д.- 2кл., Чурляева Д. – 4 кл. 

Вывод: Все учащиеся получают образование, которое определено Законом об образовании. 

Отсев учащихся в течение последних лет в связи с переездом учащихся на новое место 

жительство, переход в лицеи и гимназии г. Брянска, существенно отражается на показателе 

качества знаний учащихся. Запросы родителей и учащихся практически  удовлетворены.  

Уровень требований учителей и классных руководителей к учащимся соответствует 

современным требованиям. 

2.4. Востребованность выпускников 
Востребованность выпускников общеобразовательной школы является одним из основных, 

объективных и независимых показателей качества образования и профориентационной работы 

ФГКОУ «СОШ №167». Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися и профилизации на старшей ступени обучения. 

Администрация школы изучает социальный заказ родителей школе. Изучаются и формируются 

образовательные потребности и возможности учащихся. Профориентационная работа 

проводится как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Проведение групповых 

тестирований 8-х, 9-х классов на предмет профориентационных способностей и предпочтений. 

Индивидуальные профориентационные тестирования по запросам детей и родителей. 

Распределение выпускников 9 классов по направлениям продолжения образования 

 

Год 

обучения 

 

Всего 

выпускников 

10 класс Колледж 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

числа, % 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

числа, % 

2016/2017 12 9 75 3 25 

Распределение выпускников 11 классов по направлениям продолжения образования 

 

Год 

обучения 

 

Всего 

выпускников 

ВУЗ Колледж Работа/Служба в 

армии/Не определ. 

Кол-во 

уч-ся 

Доля от 

общего 

числа, % 

Кол-во 

уч-ся 

Доля от 

общего 

числа, % 

Кол-во 

уч-ся 

Доля от 

общего 

числа, % 

2016/2017 9 6 67 1 11 0/1/1 0/11/11 



 

Вывод: Результаты мониторинга распределения и трудоустройства выпускников школы 

свидетельствуют о правильной политике школы в данном направлении. Распределение 

выпускников школы по учебным заведениям соответствует их интересам и потребностям 

согласно анкетным данным. Кроме этого профориентация школьников - один из важнейших 

путей решения задач социальной защиты. Социально-ориентированные дети менее подвержены 

влиянию социума и успешны в жизни, в том числе – карьерном росте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3. Качество кадрового обеспечения ФГКОУ «СОШ №167» 
 

3.1. Количественный состав работников ФГКОУ «СОШ №167» 
 

Характеристика Количество 

По штату (чел.) 46 

По списку (чел.) 47 

их них в декретном отпуске 6 

Количество административных работников (чел.) 3 

Количество вспомогательного персонала (чел.) 13 

Количество педагогов (чел.) 31 

из них внешних совместителей (чел.) 0 

 3.2. Характеристика педагогических кадров 

 3.2.1. Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Уровень образования Количество человек 

Высшее педагогическое  25 

высшее 2 

неполное высшее педагогическое  1 

неполное высшее 1 

среднее профессиональное педагогическое 1 

среднее профессиональное 1 

 3.2.2. Возрастной состав педагогических кадров 

 Возрастные группы 

 

 Педагогический состав Всего до 30 лет 
 

31-40 
41-50 51-65 

Свыше 

65 

Средний 

возраст 

Руководитель 1 0 0 1 0 0 48 

Заместители 2 0 1 1 0 0 43 

Педагоги, в т.ч. 31 11 4 5 11 0 43 

а) высшей категории 7 0 0 3 4 0  

из них имеют почетные 

звания 

1 0 0 0 1 0  

б) первой категории 7 0 1 1 5 0  

из них имеют почетные 

звания 

0 0 0 0 0 0  

в) соответствие 9 5 1 1 2 0  

из них имеют почетные 

звания 

0 0 0 0 0 0  

г) без категории 8 6 2 0 0 0  

из них имеют почетные 

звания 

0 0 0 0 0 0  

По стажу работы 

До 3-х лет 6 

3-5 лет 3 

6-10 лет 5 

11-15 лет 1 

16-20 лет 3 

21-25 лет - 

26 и более лет 13 



 

3.2.3. Категорийный состав педагогического коллектива 

Квалификационная категория Количество педработников 

Высшая 10 

Первая 8 

Соответствие 8 

Без категории 5 

Ученая степень, звание 0 

 3.2.4. Повышение квалификации педагогических работников 

Педработники ФГКОУ «СОШ №167», прошедшие курсы повышения 

квалификации за 2017 год (физические лица) из них: 

Количество 

человек 

«Оказание первой помощи» 31 

«Методика введения ФГОС ООО» 8 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» 5 

«ОДНКНР» 1 

«Методика обучения написанию сочинений» 2 

«Управление процессами введения ФГОС в ОО» 2 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в процессе 

реализации ФГОС общего образования» 

3 

«Современные методы и технологии воспитания» 1 

«Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС среднего общего 

образования» 

1 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования в современных условиях» 
2 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 2 

Итого 58 

3.2.5. Использование педагогами современных педагогических образовательных 

технологий 

Педагогические образовательные 

технологии  

Процент педагогов, использующих 

образовательную технологию  

Личностно-ориентированное обучение  100% 

Технология сотрудничества  100% 

Игровые технологии  60% 

Модульное обучение  10% 

Информационно-коммуникационные 

технологии  

100% 

Технология индивидуализации обучения  100% 

Технология развивающего обучения  60% 

Технология дифференцированного 

обучения  

75% 

Технология развития критического 

мышления  

20% 

Проектная технология  65% 

Здоровьесберегающие технологии  100% 

Вывод: Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. Текучести кадров нет. Все педагоги 



 

систематически проходят курсовую переподготовку. Средний возраст педагогов 43года. Все 

педагоги в той или иной мере используют современные педагогические технологии. Школа 

имеет качественный педагогический состав, все предметы ведут специалисты.  Учителя, ведущие 

часы не по своему профилю, прошли переподготовку. 

В учреждении работает творческий педагогический коллектив, постоянно повышающий свою 

квалификацию. Все учителя входят в методические объединения, работу которых направляет 

методический совет. На базе школы ежегодно проходят школьные единые методические недели, 

декады. Каждый учитель самостоятельно работает по повышению своего мастерства (темы по 

самообразованию утверждаются на МО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование учебника  

(учебного пособия), литературы 

Имеется  Обеспеченность  

% 

Потребность экз. 

 Начальная школа (Просвещение)    

1. Горецкий В.И.  Азбука 1 класс (ФГОС) 60 100 20 

2. Канакина В.П. Русский язык 1 класс (ФГОС) 60 100 20 

3. Канакина В.П. Русский язык 2 класс (ФГОС) 60 100 23 

4. Канакина В.П. Русский язык 3 класс (ФГОС) 50 100 34 

5. Канакина В.П. Русский язык 4 класс (ФГОС) 50 100 20 

6. Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1 

класс (ФГОС) 

60 100 20 

7. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство 2 класс 

(ФГОС) 

50 100 23 

8. Неменская Л.А. Изобразительное искусство 3 

класс (ФГОС) 

50 100 34 

9. Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4 

класс (ФГОС) 

51 100 20 

10 Роговцева  Н.И. Технология 1 класс (ФГОС) 50 100 20 

11 Роговцева  Н.И. Технология 2 класс (ФГОС) 50 100 23 

12 Роговцева  Н.И. Технология 3 класс (ФГОС) 50 100 34 

13 Роговцева  Н.И. Технология 4 класс (ФГОС) 50 100 20 

14 Лях В.И. Мой друг – физкультура 1-4 класс 

(ФГОС) 

50  97 

15 Моро В.И. Математика 1 класс  (ФГОС)  60 100 20 

16 Моро В.И. Математика 2 класс  (ФГОС)  60 100 23 

17 Моро В.И. Математика 3 класс  (ФГОС)  50 100 34 

18 Моро В.И. Математика 4 класс  (ФГОС)  50 100 20 

19 Плешаков А.А. Мир вокруг нас .1 кл. (ФГОС) 60 100 20 

20 Плешаков А.А. Мир вокруг нас .2 кл. (ФГОС) 60 100 23 

21 Плешаков А.А. Мир вокруг нас .3 кл. (ФГОС) 50 100 34 

22 Плешаков А.А. Мир вокруг нас . 4 кл (ФГОС) 50 100 20 

23 Климанова Л.Ф. Литературное чтение   1 класс 

(ФГОС) 

60 100 20 

24 Климанова Л.Ф. Литературное чтение   2 класс 

(ФГОС) 

60 100 23 

25 Климанова Л.Ф. Литературное чтение   3 класс 

(ФГОС) 

50 100 34 

26 Климанова Л.Ф. Литературное чтение   4 класс 

(ФГОС) 

50 100 20 

27 Тер-Минасова С.Г. EnjoyEnglish 3 класс  42 100 34 

28 Тер-Минасова С.Г. EnjoyEnglish 4 класс 35 100 20 

29 Тер-Минасова  С.Г. EnjoyEnglish 2 класс  43 100 23 

30 Критская Е.Д. Музыка 1 класс 27 100 20 

31 Критская Е.Д. Музыка 2 класс 25 100 23 

32 Критская Е.Д Музыка 3 класс 41 100 34 

33 Критская Е.Д. Музыка 4 класс 25 100 20 

34 Студеникин М.Т. Основы светской этики 4 класс 39 100 20 

 Основное общее образование    

 Русский язык    

1. Ладыженская Т.А.  Русский язык 5 класс 29 100 24 



 

(Просвещение) 

2. Ладыженская Т.А. Русский язык 6 класс 25 100 14 

3. Ладыженская Т.А.    Русский язык 7 класс 

(Просвещение) 

30 100 15 

4. Баранов М.Т. Русский язык 8 класс (Просвещение) 25 100 14 

5. Тростенцова Л.А. Русский язык 9 класс 20 100 20 

 Литература    

6. Коровина В.Я. Литература 5 класс 28 100 24 

7. Полухина В.П. Литература 6 класс 25 100 14 

8. Коровина В.Я. Литература 7 класс 20 100 15 

9. Коровина В.Я. Литература 8 класс 20 100 14 

10 Коровина В.Я. Литература 9 класс 20 100 20 

 Английский язык    

11 Тер-Минасова С.Г.«EnjoyEnglish» 5 класс 28 100 24 

12 Тер-Минасова С.Г. «EnjoyEnglish» 6 класс 25 100 14 

13 Тер-Минасова С.Г. «EnjoyEnglish» 7 класс 25 100 15 

14 Биболетова М.З. «EnjoyEnglish» 8 класс (Титул) 25 100 14 

15 Биболетова М.З. «EnjoyEnglish» 9 класс (Титул) 21 100 20 

 Математика    

16 Мерзляк А.Г. Математика 5 класс 26 100 24 

17 Виленкин Н. Я. Математика 6 класс 25 100 14 

18 Мерзляк А.Г. Алгебра 7 класс  26 100 15 

19 Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 класс (Просвещение) 25 100 14 

20 Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 класс (Просвещение) 20 100 20 

21 Атанасян Л. Геометрия 7-9 класс 55 100 34 

22 Мерзляк А.Г. Геометрия 7 класс 26 100 15 

 Физика    

23 Перышкин А.В. Физика 7 класс 25 100 15 

24 Перышкин А. В.Физика 8 класс 24 100 14 

25 Перышкин А.В. Физика 9 класс 20 100 20 

26 Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 класс 40 82 49 

 География    

27 Баринова И.И. География. Начальный курс 5 класс 30 100 24 

28 Герасимова Т. П.География. Начальный курс 6 

класс 

25 100 14 

29 Коринская В.А. География 7 класс (Дрофа) 25 100 15 

30 Баринова И.И. География 8 класс 20 100 14 

31 Дронов В.П. География 9 класс 16 80 20 

 Искусство    

32 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 класс 

(Просвещение) 

45 100 24 

33 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 класс 

(Просвещение) 

23 100 14 

34 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  7 класс 

(Просвещение) 

23 100 15 

35 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство 8-9 класс 60 100 34 

36 Горяева Н.А. Изоискусство 5 класс 12  24 

37 Неменская  Л.А. Изоискусство 6 класс 12  14 

38 Питерских А.С. Изоискусство 7 класс 12  15 

39 Ботвинников А. Д. Черчение 9 класс 20 100 20 

 Технология (ВЕНТАНА-ГРАФ)    

40 Симоненко В.Д. Технология 5 класс   25 100 24 

41 Симоненко В.Д. Технология 6 класс 25 100 14 

42 Симоненко В.Д. Технология  7  класс 25 100 15 



 

43 Симоненко В.Д. Технология   8 класс 25 100 14 

44 Симоненко В.Д. Технология  9 класс 0  20 

 ОБЖ (Дрофа)    

45 Поляков В.В. ОБЖ 5 класс 30 100 24 

46 Маслов А.Г. ОБЖ 6 класс 25 100 14 

47 Вангородский С.Н ОБЖ  7 класс 25 100 15 

48 Вангородский С.Н. ОБЖ 8 класс 23 100 14 

49 Вангородский С.Н.  ОБЖ  9 класс 22 100 20 

 История (ВЕНТАНА-ГРАФ)    

50 Майков А. Н. История Введение 5 кл. 28 100 24 

51 Андреевская Т.П. История Древнего мира 5 класс 28 100 24 

52 Арсентьев Н.М. История России 6 класс 30 100 14 

53 Искровская Л.В. История средних веков 6 класс 30 100 14 

54 Арсентьев Н.М.  История России  Учебник для  7 

класса  

20 100 15 

55 Арсентьев Н.М. 

История России  Учебник  для  8  класса 

20 100 14 

56 Арсентьев Н.М.  История России  Учебник  для  9 

класса 

25 100 20 

57 Юдовская А.Я. Всеобщая история  

Учебник  для  7 класса 

20 100 15 

58 Юдовская А.Я.  Всеобщая история Учебник  для  8 

класса 

20 100 14 

59 Хейфец В. Л. Всеобщая  история  Учебник  для 9 

кл. 

20 100 20 

 Обществознание    

60 Боголюбов Л.Н. Обществознание 5 класс.  30 100 24 

61 Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 класс.  30 100 14 

62 Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 класс 20 100 15 

63 Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 класс 20 100 14 

64 Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 класс 23 100 20 

 Информатика    

65 Босова Л.Л.  Информатика 5 класс 29 100 24 

66 Босова Л.Л.  Информатика 6 класс 25 100 14 

67 Босова Л.Л.  Информатика 7 класс 25 100 15 

68 Босова Л.Л.  Информатика 8 класс 25 100 14 

69 Босова Л.Л. Информатика 9 класс 20 100 20 

 Биология    

70 Плешаков А.А. Биология 5 класс 28 100 24 

71 Сонин Н.И. Биология 6 класс 35 100 14 

72 Сонин Н. И. Биология 7 класс 25 100 15 

73 Сонин Н. И. Биология 8 класс 20 100 14 

74 Мамонтов С. Г.  Биология 9 класс 20 100 20 

 Химия    

75 Габриелян О. С.Химия 8 класс 25 100 14 

76 Габриелян О. С.Химия 9 класс 25 100 20 

 Физическая культура    

77 Виленский М.Я. Физическая культура 5-6-7 классы. 15  53 

78 Лях В. И. Физическая культура 8-9 класс 15  34 

 Основное общее образование    

1. Греков В. Ф. Русский язык 10-11 класс 15 100 13 

2. Литература (Русская литература 19 век)  10 класс. 

Учебник. Базовый уровень/ Архангельский А.Н. 

(белый) 

15 100 6 



 

3. Литература (Русская литература 20 век) 11 класс. 

Учебник. Базовый уровень/ Агеносов В.В.(белый) 

20 100 7 

4. Горинов М.М. и др.  История России  Учебник  для  

10 класса (Просвещение) в 3-х ч. 

15 100 6 

5. Измозик В.С.  История России Учебник для 

 11 класса (ВЕНТАНА-ГРАФ) 

15 100 7 

6. Климов О.Ю., Земляницин В.А. и др. Под ред. 

Мясникова В.С. Всеобщая история  Учебник  для  

10 кл. (ВЕНТАНА-ГРАФ) 

17 100 6 

7. Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В. 

Под ред. Мясникова В.С. Всеобщая история  

Учебник  11 кл.  (ВЕНТАНА-ГРАФ) 

15 100 7 

8. Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 класс. Базовый 

уровень.  

20 100 6 

9. Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 класс. Базовый 

уровень.  

20 100 7 

10 Вангородский С.Н. ОБЖ 10 класс (Дрофа) 15 100 6 

11 Латчук В.Н. ОБЖ 11 класс (Дрофа) 15 100 7 

12 Мордкович А.Г. Математика 10 класс 20 100 6 

13 Мордкович А. Г. Математика 11 класс 20 100 7 

14 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 класс 30 100 13 

15 Мякишев Г.Я. Физика 

10 класс 

20 100 6 

16 Мякишев Г. Я. Физика 

11 класс 

15 100 7 

17 Максаковский В. П.  География 10-11 класс 33 100 13 

18 Биболетова М.З. «EnjoyEnglish» 10 класс (Титул) 20 100 6 

19 Биболетова М.З.«EnjoyEnglish» 11 класс (Титул) 15 100 7 

20 Данилова Г. И.  МХК 10 класс 15 100 6 

21 Данилова Г.И.  МХК 11 класс 15 100 7 

22 Семакин И. Г. Информатика 10-11 класс 22 100 13 

23 Сивоглазов В.И.  Биология 10 класс 17 100 6 

24 Сивоглазов В.И. Биология 11 класс 17 100 7 

25 Габриелян О.С.  Химия 10 класс 20 100 6 

26 Габриелян О.С.  Химия 11 класс 20 100 7 

27 Вангородский С.Н. ОБЖ 10 класс 15 100 6 

28 Вангородский С.Н. ОБЖ 11 класс 15 100 7 

29 Симоненко В. Д. Технология 10-11 класс 25 100 13 

30 Лях В.И.  Физическая культура 10-11 класс 10  13 

4.2. Медиатека (видео, аудио, CD-диски)  

Наименование 

информационнообразовательного 

ресурса 

Разработчик  Где применяется  

В/Ф «Улица полна неожиданностей»  Видеостудия «КВАРТ»  1-4 классы  

В/Ф «Природные сообщества»  Видеостудия «КВАРТ»  2-4 классы  

В/Ф «Сказка про сказку»  Видеостудия «КВАРТ»  1-4 классы  

В/Ф «Природоведение»  Видеостудия «КВАРТ»  2-4 классы  

В/Ф «Русские сказки»  ФГУП Киностудия Союзмультфильм  1-4 классы  

В/Ф «Экологический альманах»  Видеостудия «КВАРТ»  3-4 классы  

CD-ROM Русский язык  Семейный наставник  2 класс  

CD-ROM Математика  Семейный наставник  2 класс  

CD-ROM Русский язык   Семейный наставник  3 класс  

CD-ROM Русский язык  Семейный наставник  4 класс  



 

CD-ROM Математика  Семейный наставник  1-4 классы  

CD-ROM Литература. Экспресс - 

подготовка к экзамену.   
«Новая школа» 2008 г.  9-11 класс  

CD Мировая художественная 

литература  
«Новая школа» 2003 г.  На уроках литературы  

CD Большая советская энциклопедия 

Русский язык  
Гласнет «БР энциклопедия» 2003 г.  На уроках русского языка  

1С:репетитор Русский язык весь 

школьный курс  
Фирма «1 С» 2003 г.  На уроках русского языка  

1С:репетитор Тесты по пунктуации   Фирма «1 С» 2000 г.  На уроках русского языка  

CD Познавательная коллекция. А.С. 

Пушкин в зеркале двух столетий  
«Инис-софт»2001 г.  На уроках русского языка  

CD Обучающая программа-тренажер 

по русскому языку. Фраза.  
«Инис-софт»2001 г.  На уроках русского языка  

CD Репетитор. Тесты по орфографии.  «Инис-софт»2001 г.  На уроках русского языка  

CD Репетитор. Тесты по пунктуации  «Инис-софт»2001 г.  На уроках русского языка  

Геометрия Евклида  Киновидеостудия «Кварт» 7-11 классы  

Геометрия для старшеклассников и 

абитуриентов. Часть 1.  

Киновидеостудия «Кварт» 
10-11 классы  

Геометрия для старшеклассников и 

абитуриентов. Часть2.  

Киновидеостудия «Кварт» 
10-11 классы  

Геометрия для старшеклассников и 

абитуриентов. Часть 3.  

Киновидеостудия «Кварт» 
10-11 классы  

Геометрия для старшеклассников и 

абитуриентов. Часть 4.  

Киновидеостудия «Кварт» 
10-11 классы  

Алгебра и тригонометрия для  

Старшеклассников и  абитуриентов.  

Часть1.  

Киновидеостудия «Кварт» 

9-11 классы  

Алгебра и тригонометрия для  

старшеклассников  и абитуриентов.  

Часть2.  

Киновидеостудия «Кварт» 

9-11 классы  

Алгебра и тригонометрия для  

старшеклассников и абитуриентов.  

Часть 3.  

Киновидеостудия «Кварт» 

9-11 классы  

Алгебра и тригонометрия для  

старшеклассников и абитуриентов.  

Часть 4.  

Киновидеостудия «Кварт» 

9-11 классы  

Открытая математика. Стереометрия.  ЗАО «Новый диск»  9-11 классы  

Электронный справочник.   ЗАО «Новый диск»  9-11 классы  

Планиметрия  Просвещение-Медиа  7-9 классы  

Алгебра  Просвещение-Медиа  7-9 классы  

Алгебра  Просвещение-Медиа  10-11 классы  

Алгебра. Итоговая аттестация  ЗАО «Новый диск»  11 класс  

Шпаргалки.  ГуруСофт  5-11 классы  

Математика абитуриенту  ЗАО «Новый диск»  10-11 классы  

Математика . Часть 1.  Просвещение-Медиа  5-6 классы  

Математика. Часть 2.  Просвещение-Медиа  5-6 классы  

Функции и свойстваАлгебра  Москва «Планета»  7-11классы  

 

Тесты. Проверь себя  «Учитель»  11класс  

Геометрия10-11.Задания  для работ на 

уроках  

«Учитель»  
10-11классы  

Разноуровневый материал по 

геометрии10-11кл  

«Учитель»  
10-11классы  

В/Ф Великая Отечественная война  Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  



 

В/Ф История государства Российско- 

го  

Видеостудия «КВАРТ»  
На уроках истории  

В/Ф Древний Египет   Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

В/Ф Иван Грозный  Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

В/Ф История земли Российской  Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

В/Ф Москва стр. истории  Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

В/Ф от Екатерины 1 до Екатерины 2   Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

В/Ф Первый император России  Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

В/Ф Полководец Суворов  Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

В/Ф Романовы Начало династии   Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

В/Ф Россия XX век   Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

В/Ф Русский императорский дворец  Видеостудия «КВАРТ»  На уроках истории  

CD-ROM Атлас Древнего мира  Издательство «Ком.Новый диск» На уроках истории  

CD-ROM биржевая игра  Издательство «Ком.Новый диск» На уроках истории  

CD-ROM Большая Советская 

энциклопедия  

Издательство «Ком.Новый диск» 
На уроках истории  

CD-ROM Династия Романовых   Издательство «Ком.Новый диск» На уроках истории  

CD-ROM История Отечества 882- 

1917 гг.  

Издательство «Ком.Новый диск» 
На уроках истории  

CD-ROM История России XX век  Издательство «Ком.Новый диск» На уроках истории  

CD-ROM Московский Кремль  Издательство «Ком.Новый диск» На уроках истории  

CD-ROM Санкт-Петербург  Издательство «Ком.Новый диск» На уроках истории  

CD-ROM Энциклопедия История 

России 862-1917 г.г.  

Издательство «Ком.Новый диск» 
На уроках истории  

Диск. Уроки химии. 8-9 кл.  Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия.  

На уроках в 8 и 9 классах.  

Диск. Уроки химии. 10-11 кл.  Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия.  

На уроках в 10 и 11 классах. ЕГЭ.  

Диск. 1С: Репетитор. Химия   Фирма 1С. Москва.  Уроки. 8-11кл. ЕГЭ  

Диск. Открытая химия.  Академик РАЕН В.В. Зеленцов.  Уроки 8-11кл. ЕГЭ.  

Диск. Шпаргалки Химия.  Гуру Софт.  Уроки 8-11кл. ЕГЭ  

Видеокассеты    

Химия -8. Часть  1, 2.  Суровцева Р.П. Гузей Л.С. С. «Кварт»  Уроки 8 – 9 классы  

Химические элементы.  Леннаучфильм. Центрнаучфильм.  Уроки 9 кл.  

Химия вокруг нас.  Леннаучфильм. С. Кварт.  Уроки 8 -9 кл. вне- классные 

мероприятия.  

М. ломоносов.  Д. Менделе- ев.  Леннаучфильм. Видеостудия «Кварт».  8 -11 класс. Уроки, внеклассные 

мероприятия.  

Химия 9. Электролитическая 

диссоциация.  

Видеостудия «Кварт». Химические 

эксперименты проведены в МГУ.  

Уроки в 8 , 9, 11 классах.  

Видеокассета «Физика 8 класс»  Видеостудия «КВАРТ»  На уроках физики  

CD ФизикаОсновная школа 7-9 класс  Издательство «Просвещение»  На уроках физики  

Эрмитаж (1,2,3) части ( видео)  Издательство «Студия Кварт»  На уроках ИЗО  

Сокровища народного творчества 

(видео диск)  

Издательство «Ком.Новый диск.»  На уроках ИЗО  

Русское искусство 18-19 веков.  Издательство «Ком.Новый диск» На уроках ИЗО  

Исаак Левитан. В Третьяковской 

галерее (видео)  

Издательство «Ком.Новый диск» На уроках ИЗО  

Виктор Васнецов.В Третьяковской  

галерее.  

Издательство «Ком.Новый диск» На уроках ИЗО  

Третьяковская государствен- ная 

галерея (история и коллек- ции)  

Издательство «Ком.Новый диск» На уроках ИЗО  

Художественная энциклопедия 

зарубежного классического  

Издательство «Ком.Новый диск» На уроках физической культуры  

искусства (,видео)    



 

Компакт. диск «Физическая культура 

1- 11кл.»  

Издательства «Учитель»  На уроках физической культуры и 

внеклассных мероприятиях  

Тематическое планирование 

«Технология 5-11 классы» по 

программе В.  

Д. Симоненко  

Издательство «Учитель» 2011  На уроках технологии  

Научная школа Виктора Дмитриевича 

Симоненко  

БИПКРО  На уроках технологии  

Вышивка крестом (2 части), СD  Издательство «Новый диск Stoik» 1999  На уроках технологии и 

кружковой работе  

Дидактический материал по 

технологии  

БИПКРО  На уроках технологии и 

кружковой работе  

Уроки технологии в 5-11 классах (СD)  БИПКРО  На уроках технологии  

DVD -  «Элементы акробатики в 

хореографии” – видеокурс.   

Теория, методика, практика. 

Е.Кыргыс, 2011.  

На кружковой работе  

DVD – «Танцуй с нами»   Интерактивный курс польских 

хореографов, 2008.  

На кружковой работе  

DVD – «Учимся танцам за месяц»  Антуан дю Бене, 2008.  На кружковой работе  

Первая медицинская помощь 

(видеокассета).  

Видеостудия «КВАРТ»  На уроках  ОБЖ  

Право на жизнь (видеокассета).  Видеостудия «КВАРТ»  На уроках  ОБЖ  

Библиотека учебных фильмов (СД).  Издательство «Новый Диск»  На уроках  ОБЖ 

Компакт. диск                   «Физическая 

культура 1- 11кл.»  

Издательства «Учитель»  

 

Уроки и внеклассные занятия   

Электронное приложение к журналу 

«Спорт в школе» 2011г.- 2012г. (12шт)  

Издательство «Первое сентября»  Уроки и внеклассные занятия   

 

4.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки на 1 сентября 2017 года составляет 23976 экземпляра. Из них основной 

фонд – 9 367 экземпляров, брошюрный и учебный фонд – 14 609 экземпляров, учебники – 7237 

экземпляров. 

 Основной фонд (экземпляров) 

Количество 

 

экземпляров 
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Детская 

литература 

Прочая 

23 976 9367 262 136 62 5504 2024 1 379 

 
Брошюрный и учебный фонд(экземпляров) 

Всего Учебники Общественно-

политическая 

литература 

Военная 

литература 

Естественно-

научная  и 

математичес-

кая 

литература 

Детская 

литература 

Прочая 

14609 7237 57 226 426 2 440 4223 



 

 

Вывод: Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного-воспитательного процесса. Учебники соответствуют современным требованиям, ФГОС 

и входят в Федеральный перечень учебников на 2017-2018  учебный год. Учащиеся полностью 

обеспечены учебниками, списанию подлежат учебники, не используемые в образовательном 

процессе. Идет обновление фонда художественной и учебно-методической литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контингент 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной  

литературы 

 

Из них в 

оперативном 

использовани

и 

Подлежат 

списанию 

(срок 

использовани

я более 5 лет) 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет 

библиотечно

го фонда 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет  

родителей 

Общеобразовательные 

программы начального 

общего образования  

97 1907 861 493 100 0 

1 класс  20 472 190 258 100 0 

2 класс  23 493 194 144 100 0 

3 класс  34 463 287 25 100 0 

4 класс  20 479 190 66 100 0 

Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования  

87 2795 1360 829 100 0 

5 класс  24 521 329 127 100 0 

6 класс  14 520 199 75 100 0 

7 класс  15 742 257 295 100 0 

8 класс  14 590 243 248 100 0 

9 класс  20 422 332 84 100 0 

Общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

13 782 238 313 100 0 

10 класс  6 418 107 188 100 0 

11 класс  7 364 131 125 100 0 



 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

5.1. Характеристика здания 

Тип здания: типовое.  

Год ввода в эксплуатацию: основное здание – 1962 г; пристройка к школе – 1983 г. 

Дата последнего капитального ремонта: не проводился 

Общая площадь: 3176 м
2 
 

Проектная мощность (предельная численность) - 520 человек  

Фактическая мощность (количество обучающихся) - 160 человек  

Школа находится на балансе войсковой части 42685. Здание кирпичное двухэтажное, имеет 

пристройку. Общая площадь объекта 3176 кв. м. Площадь земельного участка, закрепленного за 

школой: 2,5 га. Имеется учебно-опытный участок. Он состоит из отделов: цветочно-

декоративного, плодово-ягодного; отделов полевых и овощных культур. Служит для проведения 

уроков технологии и опытнической работы. Ограждение территории школы полное, 

удовлетворительное. 

Спортивные сооружения и площадки: детский городок, гимнастический городок, а также 

волейбольная площадка 9Х18, баскетбольная площадка 12Х26, лабиринт, круговая беговая 

дорожка 200м, прыжковая яма 3Х6. Техническое состояние соответствует нормам, оборудование 

в удовлетворительном состоянии. 

Имеется буфет-раздаточная, обеспечена необходимым оборудованием. Техническое 

состояние удовлетворительное.  

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, 

участков удовлетворительное. Пищеблок посудой обеспечен. Наличие инструкций и 

документации обеспечивающей деятельность столовой и ее работников, брокеражей журналы 

имеются.   

Организация питьевого режима: водопроводная сеть. 

Наличие кабинета врача: имеется.  

Наличие кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда: имеются. 

          Характер отопительной системы: теплоцентраль, удовлетворительное. Апрессована 

отопительная система. 

 Тип освещения в школе: дневное освещение, лампы накаливания. 

Состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. 

средства борьбы с огнем) в удовлетворительном состоянии. Выполняются правила пожарной 

безопасности. Состояние водоснабжения – удовлетворительное (не во всех учебных кабинетах 

имеется водоснабжение); электроснабжения–удовлетворительное; канализации – 

удовлетворительное. 

Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в школе 

удовлетворительное. 

5.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 
 

 Количество  Общая   площадь, м
2
 

Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном 

процессе*  

 20  1215,6 

В том числе  

Кабинет 

химии  

1  66  

Кабинет физики  1  60  

Кабинет географии и биологии  1  48  



 

Класс информатики 1  67 

Мастерские  2  120  

Кабинет русского языка и литературы 2  108  

Кабинет музыки  1  48  

Кабинет истории  1  48 

Кабинет обслуживающего труда  1  54 

Комната начальных классов  4  214.9  

Кабинет ОБЖ  1  60  

Спортивный зал  1  141,7  

Кабинет математики  2  120  

Кабинет английского языка  1  60  

Актовый зал  1  96  

Кабинет педагога-психолога  1  16,5  

Кабинет учителя-логопеда 1  31,8  

Специальные помещения 

для ГПД: кабинет для 

занятий  

игровая комната  

 

1 

1  

 

48  

48  

Другое     

Гардероб  3  87,40  

Лаборантская  6  108  

Тренажерный зал  1  48  

Душевая  2 31,2  

Комната детских организаций  1   35.6  

Библиотека  1  81.25  

Автомобильный класс  1  60  

Студия ИЗО  1  60  

5.3. Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Процентное соотношение учебно-

лабораторного оборудования от 

необходимого количества  

(в соответствии с перечнями МО РФ)  

Кабинет информатики 90  

Кабинет музыки  90 

Кабинет химии  90 

Кабинет физики  90 

Кабинет русского языка  и литературы №1 90 

Кабинет русского языка  и литературы №1 90 

Кабинет начальной школы №1 90 

Кабинет начальной школы №2 90 

Кабинет начальной школы №3 90 

Кабинет начальной школы №4 90 

Кабинет географии и биологии  90 

Кабинет обслуживающего труда  90 

Кабинет истории  90 

Кабинет математики №1 90 

Кабинет математики №2 90 



 

5.4. Компьютерное обеспечение 

Номер 

кабинета 
Наименование кабинета 
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№ 1 Учительская 1 - + - - 

№ 2  Бухгалтерия 4 - + 4 4 

№ 3 Зам директора по УР 3 - + 3 3 

№ 4  зам. директора по ВР и КДО 2/1 - + 2 2 

№ 5  Кабинет обслуживающего труда 1 1 + 1 1 

№ 10  Кабинет физики 1 1 + 1 1 

№ 11  Кабинет информатики 13/17 13/17 + 13 13 

№ 12  Кабинет русского языка и литературы 5 5 + 5 5 

№ 13  Кабинет географии и биологии 1 1 + 1 1 

№ 15 Кабинет химии 1 1 + 1 1 

№ 18  Кабинет начальной школы 1 1 + 1 1 

№ 19  Кабинет начальной школы 1 1 + 1 1 

№ 20  Кабинет начальной школы 1 1 + 1 1 

№ 21  Кабинет начальной школы 1 1 + 1 1 

№ 25 Кабинет музыки 1 1 + 1 1 

№ 26 Кабинет истории 1 1 + 1 1 

№ 29 Кабинет директора 1 1 + 1 1 

№ 34 Кабинет психолога 1 - + 1 1 

№ 39  1 - + 1 1 

№ 43 Кабинет ОБЖ 1 1 + 1 1 

№ 44 Кабинет русского языка и литературы 3 3 + 3 3 

№ 45 Кабинет математики 3 3 + 3 3 

№ 46 Кабинет английского языка 6 6 + 6 6 

№ 47 Кабинет математики 4 4 + 4 4 

№ 50 Кабинет начальной школы 1 1 + 1 1 

№ 51 Кабинет учителя – логопеда  1 1 + 1 1 

 Библиотека 1 - + 1 1 

Всего  61/18 48/18 + 60 60 

 

 

Кабинет английского языка  90 

Кабинет ОБЖ  90 

Спортивный зал  90 

Мастерские  70 

Тренажерный зал  90 



 

5.5. Оргтехника, проекционная техника 

Наименование Марка Место  установки 

МФУ CanonI-SensysMF4410 

Кабинет № 2  Бухгалтерия 
МФУ HP Laser Jet Pro M125ra RU 

МФУ HP Laser Jet Pro M125ra RU 

Принтер HP Laser Jet 1020 

МФУ HP Laser Jet Pro M125ra RU 

Кабинет № 3 Зам директора по УР МФУ HP Laser Jet Pro M125ra RU 

Принтер HP Laser Jet Pro M125ra RU  

МФУ Canon I-Sensys MF4410 

Кабинет № 4  
зам. директора по ВР и 

КДО 
МФУ brother DCP-1510 

Принтер Canon I-Sensys LBP7018C 

Мультимедийный 

проектор 
BenQ MS500 Кабинет № 5  

Кабинет обслуживающего 

труда 

Мультимедийный 

проектор 
BenQ MS500 Кабинет № 10  Кабинет физики 

МФУ HP Laser Jet 1005 

Кабинет № 11  Кабинет информатики Мультимедийный 

проектор 
Epson EB-S8 

МФУ HP Laser Jet 1005 

Кабинет № 12  
Кабинет русского языка и 

литературы 
Мультимедийный 

проектор 
ViewSonic PJD5122 

Мультимедийный 

проектор 
NEC NP – V260 3D Кабинет № 13  

Кабинет географии и 

биологии 

Мультимедийный 

проектор 
BenQ MP 620c Кабинет № 15 Кабинет химии 

Мультимедийный 

проектор 
Epson 

Кабинет № 18  Кабинет начальной школы 

Интерактивная доска IQ BOARD настенная 

Мультимедийный 

проектор 
ViewSonic PJD5122 

Кабинет № 19  
Кабинет начальной 

школы 
Интерактивная доска IQ BOARD настенная 

Мультимедийный 

проектор 
BenQ MS500 

Кабинет № 20  
Кабинет начальной 

школы 
Интерактивная доска PROMETHEAN ActivBoard 

Мультимедийный 

проектор 
Epson EB-X7 

Кабинет № 21  Кабинет  

Интерактивная доска IQ BOARD настенная 

Мультимедийный 

проектор 
NEC NP – V260 3D Кабинет № 25 Кабинет музыки 

Мультимедийный 

проектор 
Vivitek D516 

Кабинет № 26 Кабинет истории 

Интерактивная доска Foks 82’ настенная 

МФУ I-Sensys MF4410 

Кабинет № 29 Кабинет директора Принтер Canon I-Sensys LBP7018C 

Ламинатор Felloves Mars A4 

МФУ HP Laser Jet Pro M125ra RU Кабинет № 34 Кабинет психолога 

МФУ Office Center 316 
Кабинет № 39  

Принтер Canon PIXMA iP3600 

Мультимедийный 

проектор 
Vivitek D516 Кабинет № 43 Кабинет ОБЖ 

Мультимедийный 

проектор 
Epson ЕВ-S8 Кабинет № 44 

Кабинет русского языка и 

литературы 

МФУ HP Laser Jet 1005 

Кабинет № 45 Кабинет математики Мультимедийный 

проектор 
ViewSonic PJD5122 



 

Мультимедийный 

проектор 
BenQ MP 620c Кабинет № 46 

Кабинет английского 

языка 

Мультимедийный 

проектор 
BenQ МР610 

Кабинет № 47 Кабинет математики 

Интерактивная доска SMART Board Software 

Мультимедийный 

проектор 
NEC NP – V260 3D Кабинет № 50 Кабинет начальной школы 

Вывод: Материально-технические условия реализации образовательного процесса 

достаточны для реализации образовательных программ средней общеобразовательной школы.  

Здание типовое, санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  Для 

осуществления образовательной деятельности ФГКОУ «СОШ № 167» располагает 

необходимыми учебными классами и подсобными помещениями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Сведения о фактических расходах фонда заработной платы работников 

ФГКОУ «СОШ №167» 

 

№  

п/п 
Вид выплаты 

Фактический расход                                          

фонда оплаты труда                                                  
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1 Среднесписочная численность (чел.) 37,8 1,0 

2 Фонд оплаты труда, всего  14 419,1 106,8 

2.1 Должностной оклад 3 841,7 33,7 

2.2 Выплаты компенсационного характера  14,3   

2.2.1 Доплата за исполнение обязанностей в отсутствие основного 

работника 
14,3   

2.3 Выплаты стимулирующего характера 4 866,9 21,1 

2.3.1 Надбавка за сложность, напряженность и особый режим 

работы 
536,5   

2.3.2 Надбавка за выслугу лет 949,5 3,1 

2.3.3 Премия** 972,3 8,4 

2.3.4 Единовременное денежное вознаграждение за добросовестное 

выполнение должностных обязанностей по итогам 

календарного года  

722,7 7,1 

2.3.5 Выплаты стимулирующего характера, установленные за счет 

экономии фонда оплаты труда 
933,6   

2.3.6 Премия (в соответствии с приказом МО                                                                   

2010 г. № 1010) 
633,8 2,5 

2.3.7 Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций 

классного руководства 
118,5   

2.4 Выплаты среднемесячного заработка  1 622,2 20,5 

2.4.1 Среднемесячный заработок при уходе в отпуск 1 431,4 19,3 

2.4.2 Денежная компенсация за неиспользованный отпуск 84,0   

2.4.3 Оплата временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя 
45,4 1,2 

2.4.4 Среднемесячный заработок за время командировки 61,4   

2.5 Прочие выплаты: 737,4 6,7 

2.5.1 Прочие выплаты , не отраженные в строках с 3.6.1 по 3.6.5* 737,4 6,7 

2.6 Итого  11 082,5 82,0 

2.7 Страховые взносы (30,2 %): 3 336,6 24,8 

 

 

 



 

6.2. Бюджет на период 01.01.2017 – 31.12.2017 

Статья бюджетной 

классификации 

расходов 

 

Статьи расходов 

 

Сумма, тыс. руб. 

1345 Заработная плата и начисления на выплаты по 

оплате труда, в том числе на выплату 

дополнительного материального стимулирования 

10448,7  

3155,5   

1345 Расходы дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений  

838,611 

2445 Повышения служебной квалификации  100,00  

6.3. Сведения о ходе использования средств федерального бюджета за 2017 г. 

Направление использования средств  
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Поставка спецодежды  838,611 99,97 31.12.2017 99,97 738,641 0,0 

Поставка спортинвентаря 838,611 22,00 31.03.2017 22,00 716,641 0,0 

Поставка костюмов  838,611 83,50 31.03.2017 28,50 633,141 0,0 

Поставка ученической мебели 838,611 48,611 01.05.2017 48,61076 584,53024 0,0 

Поставка бланков строгой отчетности 

(похвальная грамота, бланки аттестатов 

и приложения к ним) 

838,611 7,16 30.04.2017 2,20 577,37414 0,0 

Подписка и доставка на периодические 

издания на  2-ое полугодие 2017 года,  

1-е полугодие 2018 года 

838,611 112,9977 31.12.2017 51,07784 464,37644 0,0 

Поставка учебной и методической 

литературы 
838,611 398,687 08.09.2017 398,687 65,68944 0,0 

Поставка расходных материалов для 

учебно-воспитательного процесса 
838,611 65,6897 31.12.2017 65,46083 0,000 0,0 

 

Вывод: В 2016-2017 учебном году при работе в школьном образовательном учреждении 

были спланированы следующие мероприятия: 

1) осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, сооружений, классов, 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала и других помещений; иного имущества 



 

школы, а также столовой в соответствии с требованием норм и правил безопасности 

жизнедеятельности и санитарная очистка территории школы; 

2) организация   текущего ремонта зданий, помещений, оборудования, ограды; 

3) принятие материальных ценностей, имущества, мебели, инвентаря школы на 

ответственное хранение в порядке, установленные законодательством; 

4) контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств школы; 

5) принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности школы, 

своевременному заключению необходимых договоров; 

6) обеспечение соблюдения охраны труда при эксплуатации основного здания и других 

построек школы, технологического, энергетического оборудования, осуществить их 

периодический осмотр и организовать их текущий ремонт; 

7) организация соблюдений требований пожарной безопасности зданий и сооружений; 

8) обеспечение учебных кабинетов, мастерских, бытовых, хозяйственных и других 

помещений оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности стандартам безопасности труда; 

9) приобретение согласно Государственных контрактов и договоров материальных 

ценностей для обеспечения учебного процесса школы; 

10)  обеспечение, учет, хранение противопожарного инвентаря. 

Все поставленные задачи в 2016-2017 учебном году были выполнены.  

             Работа  была построена согласно общешкольному плану работы учебного заведения и 

осуществлялась по следующим направлениям:  

1) принятие материальных ценностей, имущества, мебели, инвентаря школы (в течение 

учебного года); 

2) обеспечение работников школы канцелярскими принадлежностями, предметами 

хозяйственного обихода (в течение учебного года); 

3) проведение текущего ремонта зданий, помещений школы (май-август); 

4) контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств школы (в 

течение учебного года); 

5) проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории школы 

(апрель-октябрь); 

6) организация инвентарного учета имущества школы, проведение инвентаризации 

имущества, своевременное составление отчетности по инвентаризации основных материальных 

средств (ноябрь-декабрь); 

7) своевременное списание устаревших материальных ценностей и активов, ведение 

документации по закрепленному участку работы. 

Партнерами заведующего хозяйством по проведению плановых мероприятий ремонтных 

работ по подготовке образовательного учреждения к новому учебному году являются: 

администрация школы, инженер, учителя - предметники, библиотекарь и т.п. 

Взаимодействие с партнерами позволяет проводить мероприятия позволяющие реализовать 

все запланированные ремонтные работы по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году с целью расширения кругозора, воспитания прилежности, аккуратности, любви к 

малой Родине и обучения способам конструктивного взаимодействия. 

Все мероприятия, проводимые в течение 2017 года, выполнены в полном объеме. 

Показанные результаты позволяют говорить о положительной динамике финансово-

хозяйственной деятельности по достижению поставленных целей и задач.  

 

 

 

 

 



 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 

задач: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной 

информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

Показатели Методы оценки Результат (2016-2017 учебный год) 

I. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты 

Доля неуспевающих; 

Доля  учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по итогам года; средний 

процент выполнения заданий 

итоговых контрольных работ  

(промежуточная аттестация) 

Доля  учащихся 9, 11-х классов, 

преодолевших минимальный порог 

при сдаче государственной 

аттестации по предметам русский 

язык и математика; 

Доля  учащихся 9,11х классов, 

получивших аттестат; 

Средний  балл по предметам 

русский язык и математика по 

результатам государственной 

аттестации; 

Доля  учащихся 9,11х классов, 

получивших аттестат особого 

образца; 

Доля учащихся успешно 

выполнивших задания текущего и 

итогового контроля в переводных 

классах. 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль; 

мониторинг; 

анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 

Начальный уровень обучения 

1. Неуспевающих нет. 

2. Успевают на «4» и «5»-61% 

3. Промежуточная аттестация (качество 

обучения): математика-73%; русский язык-

66%, окружающий мир-89%; иностранный 

язык – 85%. 

Основная школа 

1. Неуспевающих нет 

2. Успевают на «4» и «5» - 42% 

Итоги промежуточной аттестации: 

При 100% успеваемости качество по 

предметам составляет: математика – 55%, 

информатика – 69%, русский язык – 53%,  

история – 84%, обществознание – 85%, 

биология – 69%, география – 68%, английский 

язык – 62%, химия – 62%, физика – 57%. 

Итоги государственной итоговой аттестации: 

1. 100% - сдача экзаменов. 

2. Качество по русскому языку - 100%, 

математике - 50% 

3. Аттестат особого образца получили 1 

обучающихся что составляет – 8%.  

Средняя школа 

Итоги года: 

1. Неуспевающих нет 

2. Успевают на «4» и «5» - 48% 



 

Итоги промежуточной аттестации: 

При 100% успеваемости качество по 

предметам составляет: математика – 53%, 

информатика – 69%, русский язык – 45%,  

история – 100%, обществознание – 100%, 

биология – 95%, география – 86%, английский 

язык – 61%, химия – 95%, физика – 78%. 

Итоги государственной итоговой аттестации: 

1. 100% - сдача экзаменов. 

2. Качество знаний по  математике (базовый 

уровень) - 78%; 

3. Средний балл: по русскому языку – 65; 

Математике (профильный уровень) – 40.  

1.2. Метапредметные результаты 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы школы 

(высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов 

Диагностика 

УУД 

Анализ урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Начальный уровень обучения 

Познавательные УУД (ориентировка на 

заданную тему, %;) 

1 класс: в-33%; ср-50%; н-17% 

2 класс: в-28%, ср-47%, н-25% 

3 класс: в-23%, ср-50%, н-27% 

4 класс: в-33%, ср-59%, н-8% 

Регулятивные УУД (мышление, %) 

1 класс: в-21%; ср-58%; н-21% 

2 класс: в-31%,ср-47%, н-22% 

3 класс: в-14%,ср-45%, н-41% 

4 класс: в-33%, ср-54%, н-13% 

Коммуникативные УУД (осуществление 

сотрудничества, %) 

1 класс: в-46%; ср-33%; н-21% 

2 класс: в-39%,ср-39%, н-22% 

3 класс: в-18%,ср-59%, н-23% 

4 класс: в-63%, ср-20%,н-17% 

Основная школа: 

Познавательные УУД  
5 класс: в-36%,ср-50%,н-14% 

6 класс: в-40%, ср-33%,н-27% 

Регулятивные УУД 
5 класс: в-45%, ср-41%, н-14% 

6 класс: в-47%, ср-40%, н-13% 

Коммуникативные УУД 
5 класс: в-57%, ср-29%, н-14% 

6 класс: в-60%,ср-20%,н-20% 

1.3. Личностные результаты 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы школы (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов 

 

Мониторинговое 

исследование  

Анализ урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Начальный уровень обучения 

Личностные (уровень развития школьной 

мотивации, %) 

1 класс: в-29%; ср-54%; н-17% 

2 класс: в-39%, ср-39%, н-22% 

3 класс: в-5%, ср-50%, н-45% 

4 класс: в-33%, ср-59%, н-8% 

Основная школа: 

Личностные УУД 

5 класс: в-50%,ср-36%,н-14% 

6 класс: в- 53%,ср.-27%,н-20% 

1.4. Здоровье обучающихся 



 

 Доля учащихся по группам 

здоровья 

 Заболеваемость обучающихся 

Процент пропусков уроков по 

болезни. 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Iгр.-28%, IIгр.-68%, IIIгр.-3%, IVгр.-1%.  

Наиболее распространёнными заболеваниями  

являются: 

 патологии органов зрения / пониж. зрения- 

46 человека; 

 патология сердечно-сосудистой системы- 

14 человека. 

1.5. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

Доля учащихся, участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне: школа, 

муниципалитет, регион  и т.д. 

Доля победителей (призеров) на 

уровне: школа, муниципалитет, 

регион  и т.д. 

Доля учащихся, участвовавших в 

спортивных соревнованиях на 

уровне: школа, муниципалитет, 

регион  и т.д. 

Доля победителей спортивных 

соревнований на уровне: школа, 

муниципалитет, регион и т.д. 

Статистический 

отчет 

Школьный уровень - 72%  

Муниципальный уровень - 7% 

Региональный уровень - 12% 

Всероссийский уровень  - 65 % 

Школьный уровень - 38%  

Муниципальный уровень - 5% 

Региональный уровень – 3%  

Школьный уровень - 36%  

 

 

 

Школьный уровень - 22%  

 

II. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные образовательные программы 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС: 

соответствует структуре ООП 

содержит планируемые результаты, 

систему оценки, программу 

формирования УУД; 

 программы отдельных предметов, 

воспитательные программы, 

учебный план урочной и 

внеурочной деятельности. 

Отражает в полном объеме 

идеологию ФГОС. 

Экспертиза Структура образовательной программы 

начального, основного  общего образования 

соответствует ФГОС: 

содержит планируемые результаты, систему 

оценки, программу формирования УУД; 

 программы отдельных предметов, 

воспитательные программы, учебный план 

урочной и внеурочной деятельности. 

Она отражает в полном объеме идеологию 

ФГОС. 

2.2. Рабочие программы по предметам 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному плану 

школы 

Экспертиза  Рабочие программы по предметам 

соответствуют ФГОС, ООП НОО и ООО, 

учебному плану школы  

2.3. Программы внеурочной деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со стороны 

родителей и обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся 

по программам внеурочной 

деятельности 

Экспертиза 

Анкетирование 

  

Мониторинг 

Программы внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС; запросам родителей и 

обучающихся. 

1-7 классы -100% 

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ   

Процент выполнения 

  

Экспертиза 

  

   

Рабочие программы соответствуют учебному 

плану 

100%  выполнение программ по итогам 

проверки на конец года 

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с учащимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по формированию 

Экспертиза, 

наблюдение 

Наблюдения уроков  в рамках контроля вновь 

принятых специалистов, контроля уровня 

организации урочной деятельности, школьного 

конкурса уроков (заочного), участия в 



 

УУД; и т.д. региональном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший 

урок»  показывают, что структура урока и его 

наполняемость  в 80% соответствует системно-

деятельностному подходу, ведется  

целенаправленная работа по формированию 

УУД   в 1-7-х классах. 

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 

Соответствие занятий по 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС реализация 

системно-деятельностного подхода; 

деятельность по формированию 

УУД; и т.д. 

Анкетирование 

наблюдение 

Наблюдение занятий внеурочной деятельности 

показывает, что занятия ведутся на достаточном 

и высоком уровне; соблюдаются требования 

ФГОС; ведется систематическая работа по 

формированию УУД. 

2.7. Организация занятости обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих 

кружки, секции и т.д. во внеурочное 

время 

 

 

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

организованных во время каникул 

Экспертиза 1-4 классы – 64% 

5-7 классы – 50 % 

8-9 классы - 56% 

10-11 классы – 54% 

 

1-4 классы – 64% 

5-7 классы – 23 % 

8-9 классы- 13% 

10-11 классы – 11% 

2.8. Обеспечение доступности качественного образования 

Создание условий доступности для 

всех категорий лиц с ОВЗ 

Реализация программ (планов, 

мероприятий) поддержки детей, 

имеющих трудности в обучении, 

проблемы со здоровьем 

Реализация программ поддержки 

одарённых детей 

Экспертиза 

Анкетирование 

  

Мониторинг 

Разработка и реализация индивидуальных 

траекторий развития детей с ОВЗ (1 ребенок) 

Реализация школьной программы «Одаренные 

дети»  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

Экспертиза 

 

Материально техническое  обеспечение 

соответствует требованиям ФГОС  

3.2. Информационно-развивающая среда 

Соответствие информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС 

Обеспеченность учащихся учебной 

литературой 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза 

  

Соответствует требованиям ФГОС в полном 

объеме 

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия 

Выполнение требований СанПиН 

при организации образовательного 

процесса 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Результаты проверки 

Роспотребнадзора 

Контроль  

Анкетирование 

  

Анализ расписания – соответствует 

требованиям 

Опрошено 183 человека – 92% положительных 

отзывов 

Проверки  Роспотребнадзора не было 

3.4. Организация питания 

Охват учащихся горячим питанием. Мониторинг Охват учащихся горячим питанием за 



 

Охват учащихся горячим питанием 

за дополнительную плату 

 

охвата учащихся  

горячим питанием 

за 

дополнительную 

плату 

дополнительную родительскую плату: 

1-4 классы –   100 %;  

5-9 классы – 53 %; 

10-11 классы –   41% 

3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города 

Доля учащихся, посещающих 

учреждения культуры, искусства, 

спорта (системы дополнительного 

образования) и т.д. (занятых в УДО) 

Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных 

партнеров, жителей микрорайона 

Мониторинг 

  

  

  

Анализ  

1-4 классы – 75% 

5-9 классы- 56% 

10-11 классы -41% 

 

1-4 классы – 38% 

5-9 классы- 42% 

10-11 классы -459 

3.6. Кадровое обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана; 

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию; 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации; 

Доля педагогических работников, 

получивших поощрения в 

различных конкурсах, 

конференциях; 

Доля педагогических работников, 

имеющих методические разработки, 

печатные работы, проводящих 

мастер-классы 

Экспертиза Укомплектованность – 100%   

Имеющих квалификационную категорию – 84% 

Прошедших курсовую подготовку  

в 2016-2017 учебном году – 100% 

Печатные работы,  

методические материалы на личных  

сайтах – 80% 

3.7. Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования 

Доля учащихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении 

(Парламент школы, классные 

сектора самоуправления). 

Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов, 

общешкольном родительском 

комитете, Управляющем совете 

школы (законных представителей) 

Экспертиза 32% 

 

 

 

14% 

 

 

3.8. Документооборот и нормативно-правовое обеспечение 

Соответствие школьной 

документации установленным 

требованиям 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза Школьная документация соответствует 

установленным требованиям. 

Документ соответствует требованиям. 

Нормативно- правовое обеспечение ( локальные 

акты, приказы0 в полном объеме. 

Вывод: обеспечение должного качества образовательной системы в ФГКОУ «СОШ №167» 

достигается благодаря объективной информации о функционировании и развитии всех её 

элементов, получаемой в мониторинговом режиме.  

 

 



 

Раздел II. Информация о показателях деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

2016-2017 учебный  год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 216 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

118 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

83 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

15 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

98/46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (балл/оценка) 

32/4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике (балл/оценка) 

15/3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

(базовый/профильный уровни) 

14/40 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1/8 % 

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 

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 

(базовый/профильный уровни) 

Базовый – 0 

Профильный – 

1/11% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 



 

класса, не получивших аттестаты об 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 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

79/37% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

20/ 9% 

1.19.1 Регионального уровня 4/2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 16/ 7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

Обучение не 

осуществляется 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

Обучение не 

осуществляется 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

Обучение не 

осуществляется 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

не осуществляется 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (чел./%) 

28/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников (чел./%) 

28/97% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

1/3% 



 

образование, в общей численности педагогических 

работников (чел./%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

(чел./%) 

1/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе 

(%): 

24/83% 

1.29.1 Высшая квалификационная категория (%) 9/31 % 

1.29.2 Первая квалификационная категория (%) 8/28% 

1.29.3 Соответствие 7/ 24 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет (чел./%) 7/24% 

1.30.2 Свыше 30 лет (чел./%) 9/31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет (чел./%) 

6/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет (чел./%) 

9/31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

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 

работников (%) 

29/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических работников (%) 

25/86% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров для работы учащихся 41 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

76 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 



 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

216/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3176 м
2 

/1215,6 

 (метраж всей 

школы/метраж 

учебных кабинетов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дата составления отчета 12 апреля 2018 года              

                       

 

         

 


