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Уважаемые учащиеся, родители, выпускники школы,  

представители общественности! 

Дорогие друзья! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №22» в настоящем отчёте информиру-

ет о проделанной в прошедшем учебном году работе, сообщает о достигнутых 

успехах, ставит новые задачи. 

Приглашаем всех заинтересованных граждан к сотрудничеству! 
 

  

 Представленный документ является аналитическим отчетом о деятельности МБОУ 

«СОШ N 22» города Абакана за 2019  учебный год.  Информирует родителей, обществен-

ность об основных результатах деятельности школы в  прошедшем учебном году.      

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «СОШ № 22», предусмотренное ФЗ - № 273 от 29.12.2012г. «Об об-

разовании в Российской Федерации» ( с последующими изменениями), приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения  самообследования образовательной организацией» (с 

последующими изменениями).  

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ № 22» яв-

ляются: 

 оценка образовательной деятельности;  

 оценка системы управления;  

 оценка содержания и качества подготовки учащихся;  

 оценка организации учебного процесса;  

 оценка качества кадрового состава;  

 оценка учебно-методического обеспечения;  

 оценка библиотечно-информационного обеспечения;  

 оценка материально-технической базы;  

 анализ показателей деятельности.  
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I. Показатели  деятельности МБОУ «СОШ № 22», подлежащие  

самообследованию 
 
№п/п Показатели Единицы измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 1239 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

616 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного  общего образования 

570 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе сред-

него  общего образования 

53 человек 

1.5. Численность / удельный вес численности учащихся, успева-

ющих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности учащихся 

487 человек/45% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по русскому языку 

4,14 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по математике 

3,94 балла 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 67,50 баллов 

1.9. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(базовый уровень) 

  По математике (профильный уровень) 

4,54 балла 

 

46,11 баллов 

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 

0/0 % человек 

1.11. Численность / удельный вес численности  выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

0/0%  человек 

1.12. Численность / удельный вес численности  выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена  по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0%  человек 

1.13. Численность / удельный вес численности  выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена  по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0%  человек 

1.14 Численность / удельный вес численности  выпускников 9 

класса,  не получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0%  человек 

1.15. Численность / удельный вес численности  выпускников 11 

класса,  не получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

0%  человек 

1.16. Численность / удельный вес численности  выпускников 9 

класса,  получивших аттестаты об основном общем образо-

5/5% 
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вании с отличием, в общей численности выпускников 9 клас-

са 

1.17. Численность / удельный вес численности  выпускников 11 

класса,   получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием , в общей численности выпускников 11 клас-

са 

0/0% 

1.18. Численность / удельный вес численности, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся    

1571человек 83% 

1.19. Численность/ удельный вес численности учащихся -  победи-

телей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

376 человека 29% 

1.19.1. Регионального уровня  42 человек  3% 

1.19.2 Федерального уровня 198 человек  15% 

1.19.3. Международного уровня 87 человек  7% 

1.20. Численность/ удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

27 человек 2% 

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование  в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

26 человек /2% 

1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся, с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23. Численность/ удельный вес численности учащихся, в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в об-

щей численности учащихся 

0 человек 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 человека 

1.25. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

69 человек 93% 

1.26. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности  (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

68 человек 92% 

1.27. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное  образование, 

в общей численности педагогических работников 

5 человек 7% 

1.28. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное  образование 

педагогической  направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

2 человек 3% 

1.29. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников,  которым по результатам аттестации присвоено 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

 40 человек 54% 

1.29.1. Высшая 13 человек  18% 

1.29.2. Первая 27 человек  36% 

1.30. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников,  в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 43 человека 67 % 
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1.30.1. До 5 лет 13 человек  18% 

1.30.2. Свыше 30 лет 29 человек 39% 

1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников,  в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 10 человек 14% 

1.32. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников,  в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

25 человек 34% 

1.33. Численность/ удельный вес численности педагогических  и 

административно- хозяйственных работников,  прошедших 

за последние пять лет повышение квалификации/   професси-

ональную переподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности,  в общей численности педагогиче-

ских  и административно- хозяйственных работников  

74 человек 100% 

1.34. Численность/ удельный вес численности педагогических  и 

административно- хозяйственных работников,  прошедших  

повышение квалификации  по применению в образователь-

ном процессе ФГОС,  в общей численности педагогических  

и административно- хозяйственных работников 

74 человек 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы из общего количество единиц хранения библиотеч-

ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учаще-

гося 

17,10 единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документа оборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использование переносных компьютеров 

да 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного  средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5.  Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2МБ/с), в общей численности учащихся 

650 чел. 50% 

2.6.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность в расчете на одного обучающего-

ся 

2,80 кв.м. 
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II.   Анализ показателей деятельности МБОУ «СОШ №22», подлежащие  

самообследованию  
 

I. Общая сведения  об образовательной организации 

1.1  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» (МБОУ «СОШ № 22») 

 

1.2. Юридический адрес:  

 655004 Россия, Республика Хакасия, город Абакан, улица Чернышевского,  43. 

 

1.3. Фактический адрес: 

655004 Россия, Республика Хакасия, город Абакан, улица Чернышевского,  43. 

Телефон 8(3902) 341908, 342909, e-mail school_19_013@mail.ru 

Официальный сайт размещен по адресу http://школа22.абакан.рф. 

 

1.4. Учредитель МБОУ «СОШ № 22»: Муниципальное образование город Абакан. Пра-

ва, функции и полномочия Собственника и Учредителя Учреждения от имени муни-

ципального образования осуществляет Глава города Абакана, Комитет муниципаль-

ной экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования 

Администрации города Абакана, Бюджетно-финансовое управление Администрации 

города Абакан и другие органы местного самоуправления в пределах своей компетен-

ции. 

1.5.  Директор ОУ: Шишлянникова Любовь Ивановна 

 
В МБОУ «СОШ № 22» реализуются следующие уровни обучения:  

 

начального общего образования 

основного общего образования 

среднего общего образования 

 

Форма обучения: очная               язык обучения: русский  

 
Деятельность педагогического коллектива в 2019 году была направлена на создание 

образовательного пространства для формирования конкурентоспособной, инициативной, 

способной творчески мыслить личности. 

 

1.6. Реквизиты действующего свидетельства о Государственной аккредитации: 

 
Лицензия  - серия 19А № 0000497 регистрационный № 1200 от 15 ноября 2011г., срок 

действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации — серия 19АА № 000298, 

регистрационный  № 1336 от 17 января 2014 г. до 17 января 2026г. 

 

http://школа22.абакан.рф/
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Основными инновационными  направлениями, которые целенаправленно   осуществляет 

администрация и педагогический  коллектив МБОУ «СОШ № 22» являются: 

 реализация поликультурного образования; 

 системный подход к организации изучения хакасского языка и  хакасской 

литературы; 
 реализация Республиканского проекта  «Модельные школы:  обновление 

содержания образования  и технологий обучения». Направление «Школа 

культурного наследия», приказ Министерства образования и науки РХ от 

02.04.2018 № 100 – 262;  

 создание оптимальных педагогических условий для  социальной адаптации 

учащихся с особыми образовательными потребностями.  

 Сетевое библиотечно - информационное пространство. 

 

 МБОУ «СОШ № 22» Центр по направлению  - Поликультурное образование.  

 

 Работа ведется через реализацию программ:  

 Центра поликультурного образования. 

 Программы развития школы.  

 Проекта «Модельные школы:  обновление содержания образования  и технологий 

обучения». 

 

2. Оценка образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 22»  

 
2.1. Содержание образовательной деятельности  
 
МБОУ «СОШ № 22» реализует следующие образовательные программы: 

 

№ 

п/п 

Уровень образования Вид программы  Сроки освоения 

1. Начальное общее образование Основная образовательная 4 года 

2. Основное общее образование Основная образовательная 5 лет 

3. Среднее общее образование Образовательная 

программа 

2 года 

 

Образовательная организация создает условия, обеспечивающие обучающимся успешное 

освоение образовательных программ и развитие в соответствии с возрастными особенно-

стями, индивидуальными склонностями и предпочтениями.  

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 22» направлена на создание образова-

тельного пространства для формирования конкурентоспособной, инициативной, способ-

ной творчески мыслить личности.  

На уровне начального общего образования реализуется Основная образовательная про-

грамма начального общего образования (ООП НОО), основанная и отвечающая требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (далее – ФГОС НОО). 

 Для учащихся с ОВЗ разработаны и реализуются адаптированные основные общеобразо-

вательные программы начального общего образования (АООП НОО).  

На уровне основного общего образования реализуется Основная образовательная про-

грамма основного общего образования (ООП ООО), основанная и отвечающая требовани-

ям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (далее – ФГОС ООО).  

На уровне среднего общего образования реализуется Образовательная программа 
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среднего общего образования, основанная и отвечающая требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФКГОС СОО). 

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по уровням обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется учебным планом МБОУ 

«СОШ № 22».  

Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний норма-

тивный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

При составлении учебного плана учитывались интересы и возможности учащихся, педа-

гогического коллектива и ресурсные возможности образовательного учреждения. Общее 

количество часов не превышает требований СанПиН.  

На внеурочную деятельность отводится от 6 до 8  часов в неделю.  

Основные направления внеурочной деятельности реализуются через курсы, кружки, сек-

ции  

На уровне основного общего образования реализовались программы, отвечающие тре-

бованиям ФГОС ООО.  

В классах, реализующих ФГОС ООО, на внеурочную деятельность отводилось  2 часа в 

неделю. Основные направления внеурочной деятельности реализуются через  курсы, 

кружки, секции. 

На уровне среднего образования осуществляется  профильное обучение. В школе 

реализуется социальный профиль, универсальный профиль. 

Выделены предметы:  

 базовые общеобразовательные, которые являются обязательными для всех обуча-

ющихся. Базовые общеобразовательные предметы учебного плана направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся.  

 профильные – предметы, изучаемые на углубленном уровне и определяющие 

направленность социального профиля;  

 курсы по выбору, преподаваемые в 10-11 классах, углубляют и поддерживают про-

филь, осуществляют внутрипрофильную дифференциацию, удовлетворяют интере-

сы учащихся за пределами профиля.  

      Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 22» регламентирована локальными 

актами. Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 22» 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований.  

 Одним из направлений  методической работы является реализация  программы   Центра 

поликультурного  образования. 

Показатели по направлению «Оценка образовательной деятельности» 

достигнуты в полном объеме. 
 

2.2. Организация образовательной деятельности  
 
Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа. Обучение в школе осу-

ществляется в условиях 5-дневной учебной недели для 1-5 классов, и 6-дневной для 6-11 

классов. Школа работает в 2 смены. Продолжительность академического часа 45 ми-

нут, в первом классе «ступенчатый» режим обучения. Продолжительность перемен между 

уроками установлена в соответствии с САНПиН 2.4.2.2821 -10 «Гигиенические требова-

ния к режиму образовательного процесса».  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии, по родному 

хакасскому языку и  родной хакасской литературе на уровнях основного общего и 

среднего общего образования, осуществляется деление на две группы, если 

наполняемость класса составляет не менее 25 человек. 
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В МБОУ «СОШ № 22» открыты классы: 

 
 2018-2019уч. год 2019-2020уч. год 

Начальное общее образование 

  (1-4 классы) 

21 классов  21 классов  

Основное общее образование   

(5-9 классы) 

21 класс 22 классов  

Среднее общее образование    

(10-11 классы) 

2 класса  2 класса  

В сравнении с предыдущим учебным годом количество классов увеличилось. 
 

Данные о контингенте учащихся и формах обучения представлены в виде 

таблицы: 

 

Показатель  Начальное  

общее образо-

вание  

Основное  

общее обра-

зование  

Среднее  

общее обра-

зование  

Всего  

Общее количество классов  21 22 2 45                          

 из них:      

общеобразовательные с изуче-

нием хакасского языка и лите-

ратуры 

8 9  17 

Общее количество обучающихся  646 607 56 1309 

• получающих образование по 

форме:  

— очное обучение  
643 604 56 1303 

— индивидуальное обучение на 

дому  

3 3 - 6 

 
-  профильное обучение  

 

-  -  32 

 

 

32 

 

Средняя наполняемость классов:  

 

НОО ООО СОО 

30,8 27,6 28 

 

Данный показатель реализован полностью. 
 

3. Система управления организации 
 

Управление МБОУ «СОШ № 22» строится в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

В МБОУ «СОШ № 22» в органы управления входят:  

 директор МБОУ «СОШ № 22»  
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 заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

административно-хозяйственной работе. 

Коллегиальные органы управления:  

 Общее собрание работников;  

 Педагогический совет;  

 Совет Учреждения;  

 Совет обучающихся.  

Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в 

соответствующих локальных актах МБОУ «СОШ № 22». Для осуществления 

образовательной деятельности в школе созданы предметные школьные методические 

объединения. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся  

 
Показателями результативности, которые используются в  отчете по данному направле-

нию,   являются:  

• фактический уровень качества знаний по уровням обучения и школе в целом;  

• результаты Всероссийских проверочных работ;  

• результаты ГИА выпускников 9-х классов (результаты ОГЭ);  

• результаты ГИА выпускников 11-х классов (результаты ЕГЭ);  

• результаты участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, смотрах.  

 

4.1. Результаты обучения  за 2019 год 

Классы Качество Обучающиеся  

на «4» и «5» 

Неуспевающие 

1-4 100% 53%  

5-9 99% 30% 0,1% 

10-11 92% 47% 0,8% 

По школе в целом 99% 45% 0,4% 

 

В целом, по итогам   2019 год качество на уровнях начального и основного  общего обра-

зования составляет 99%.. Показатель доли учащихся, успевающих на «4» и «5», стабилен,  

составляет  45%, что свидетельствует о  качестве образовательных результатов.  

 

4.2.  Результаты Всероссийских проверочных работ 

 

В 2019 году Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) прошли в 4,5, 6-х классах в 

штатном режиме и в 7,11  классах по выбору образовательной организации.  

В 4 классах учащиеся писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру, в 

5 классах - ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии; в 6 классах – по рус-

скому языку,  математике, истории, биологии, географии, обществознанию, в 7-х классах 

по математике. 

 

Результаты ВПР в 4 классах 

 
классы предмет Кол-во/кол-во 

принявших участие 

Справились Справились на 

«4» и «5» 
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Русский язык 150/146 100% 66% 

Математика 150/146 100% 68% 

ОМ 150/146 100% 70% 

 
По русскому языку достигли высокого уровня 38,5% учащихся. Повышенного уровня до-

стигли 27.5% учащихся.  

По математике достигли высокого уровня 46,6% учащихся. 

 Повышенного уровня достигли 21,9 % учащихся.  

По окружающему миру высокого уровня достигли 54,1% учащихся. Повышенного уров-

ня достигли 15,8 % учащихся.  

 

Результаты ВПР в 5-6, 7  классах 
 

классы предмет Срок 

проведения 

Кол-во/кол-

во 

принявших 

участие 

Справились Справились 

на «4» и «5» 

5 классы 

Русский язык 25.04.2019 150/142 98% 40% 

Математика 23.04.2019 150/146 99% 35% 

История 16.04.2019 150/139 100% 54% 

Биология 18.04.2019 150/142 100% 42% 

6 классы Русский язык 23.04.2019 127/114 98% 30% 

 Математика 25.04.2019 127/116 98% 30% 

 История 11.04.2019 127/116 98% 32% 

 Биология 16.04.2019 127/113 96% 45% 

 Обществознание 18.04.2019 127/113 96% 47% 

 География 09.04.2019 127/122 96% 38% 

7 класс Математика 18.04.2019 103/95 97% 32% 

Полученные результаты по русскому языку свидетельствуют о том, что 98 % учащихся 5 

классов справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 

8,5 % учащихся 5 классов. Стабильное владение материалов продемонстрировали 33 %  5-

классников, получив отметку «4», данный показатель ниже аналогичного показателя   по 

Республике.  

Полученные результаты по математике свидетельствуют о том, что 99% учащихся 5 

классов справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 

6,2 % учащихся 5 классов, этот показатель ниже  данного показателя по городу и по Рес-

публике. Стабильное владение материалов продемонстрировали 28,8 % 5-классников, по-

лучив отметку «4», данный показатель ниже  аналогичного показателя  по городу и по 

Республике.   При этом важно отметить, что 62% подтвердили четвертную отметку и 8 % 

повысили результат. Данный факт свидетельствует о нестабильности результатов. 

Полученные результаты по истории свидетельствуют о том, что 100% учащихся 5 клас-

сов справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 7,2 % 

учащихся 5 классов, этот показатель ниже   данного показателя по городу и  по Республи-

ке. Стабильное владение материалов продемонстрировали 46,8 % 5-классников, получив 

отметку «4», данный показатель выше  аналогичного показателя  по городу и по Респуб-

лике.    

Полученные результаты по биологии свидетельствуют о том, что 100% учащихся 5 клас-

сов справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 3,5 % 

учащихся 5 классов, этот показатель ниже   данного показателя по городу и  по Республи-

ке. Стабильное владение материалов продемонстрировали 38,7  % 5-классников, получив 
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отметку «4», данный показатель ниже  аналогичного показателя  по городу и по Респуб-

лике.    

Полученные результаты по русскому языку свидетельствуют о том, что 98 % учащихся 6 

классов справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 

7,9 % учащихся 6 классов. Стабильное владение материалов продемонстрировали 36,8 % 

6-классников, получив отметку «4», данный показатель выше  аналогичного показателя  

по городу и одинаков с результатами  по Республике. О стабильности образовательных 

результатах учащихся 5 классов может говорить, тот факт, что 71 % учащихся подтвердили 

четвертную отметку. 

Полученные результаты по математике свидетельствуют о том, что 98% учащихся 6 

классов справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 

0,86 % учащихся 6 классов, этот показатель ниже  данного показателя по городу и по Рес-

публике. Стабильное владение материалов продемонстрировали 29,3 % 6-классников, по-

лучив отметку «4», данный показатель ниже  аналогичного показателя  по городу и по 

Республике.   При этом важно отметить, что 62% подтвердили четвертную отметку и 7 % 

повысили результат. Данный факт свидетельствует о нестабильности результатов. 

Полученные результаты по истории свидетельствуют о том, что 98% учащихся 6 классов 

справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 6,9 % 

учащихся 6 классов, этот показатель ниже   данного показателя по городу и  по Республи-

ке. Стабильное владение материалов продемонстрировали 25 % 6-классников, получив 

отметку «4», данный показатель ниже  аналогичного показателя  по городу и по Респуб-

лике.   При этом важно отметить, что 54% подтвердили четвертную отметку и 5 % повы-

сили результат. Данный факт свидетельствует о нестабильности результатов. 

Полученные результаты по биологии свидетельствуют о том, что 96% учащихся 6 клас-

сов справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 5,3 % 

учащихся 6 классов, этот показатель ниже   данного показателя по городу и  по Республи-

ке. Стабильное владение материалов продемонстрировали 39,8  %  6-классников, получив 

отметку «4», данный показатель ниже  аналогичного показателя  по городу и по Респуб-

лике.  

Полученные результаты по обществознанию свидетельствуют о том, что 96% учащихся 6 

классов справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 

8,4 % учащихся 6 классов, этот показатель ниже   данного показателя по городу и  по Рес-

публике. Стабильное владение материалов продемонстрировали 38,7  %  6-классников, 

получив отметку «4», данный показатель ниже  аналогичного показателя  по городу и по 

Республике.   При этом важно отметить, что 77% подтвердили четвертную отметку и 7% 

повысили результат.  

Полученные результаты по географии свидетельствуют о том, что 96% учащихся 6 клас-

сов справились с проверочной работой. Высокие результаты (отметка «5») показали 1,6 % 

учащихся 6 классов, этот показатель ниже   данного показателя по городу и  по Республи-

ке. Стабильное владение материалов продемонстрировали 36,1  %  6-классников, получив 

отметку «4», данный показатель ниже  аналогичного показателя  по городу и по Респуб-

лике.    

   

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов  

в 2019 году  
На уровне основного общего образования государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) проводилась в форме Основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), Государ-

ственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). В 2019 году к ГИА были допущены 108 че-

ловек , что составило 100% от общего количества девятиклассников. Учащиеся 9 классов 

сдавали 4 обязательных экзамена – по русскому языку, математике и два экзамена по вы-
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бору. Получили аттестаты об окончании основной школы      106 человек. Пять выпускни-

ков получили аттестаты с отличием. 

 

 

 

Результаты обязательных экзаменов по русскому и математике выпускников IX 

классов основной школы 

 
Учитель класс сда

ва-

ли 

«5» «4» «3» «2» Усп. 

% 

«4» и 

«5» 

% 

Сред. 

оцен

ка 

Соответ 

годовой 

оценки 

Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

 ОГЭ  русский язык 
Степанова И.А. 9АБ 

(у) 

24 16 8 0 0 100% 100% 4,67 16 (67%) 7 (29%) 1(4%) 

Алешечкина Ю.В. 9АБ 33 8 13 12 0 100% 64% 3,88 18 (55%) 15 (45%) 0 

Степанова И.А. 9В 25 7 11 7 0 100% 72% 4 12(45%) 13(55%) 0 

Степанова И.А. 9Г 26 9 11 6 0 100% 77% 4,11 11(42%) 14(54%) 1(4%) 

итого  108 40 43 25 0 100% 77% 4,14 57 (53%)  49(45%) 2(2%) 

математика 
Мельничук Т.А. 9А 28 5 23 0 0 100% 100

% 

4,18 14(50%) 10(36%) 4(14%) 

Мельничук Т.А. 9Б 29 3 22 4 0 100% 89% 3,97 12(41%) 17(59%) 0 

Мельничук Т.А. 9В 25 0 21 4 0 100% 84% 3,84 13(52%) 12(48%) 0 

Мельничук Т.А. 9Г 26 1 18 7 0 100% 73% 3,77 17(65%) 8(31%) 1(4%) 

итого  108 9 84 15 0 100% 86% 3,94 56(52%) 47(44%) 5(4%) 

 ОГЭ  сдавали  108 обучающихся 9-х классов по русскому языку. Средняя оценка по рус-

скому языку 4,14,  в прошлом году 4,39.(ниже на 0,25 балла). Успеваемость  100%, коли-

чество «4» и «5»   77%, в прошлом году  86%,  ниже на 9%., средний балл по школе 30,90, 

в прошлом году 34. 

    ОГЭ по математике проходили 108 обучающихся 9-х классов.  На «4» и «5» справились  

93чел. (86%), успеваемость  100%. Средняя оценка по математике 3,94, в прошлом году 4, 

средний балл по школе 18,33, в прошлом году 18,71, ниже  чем в прошлом году на 0,38 

балла. 

Предметы по выбору  сдавали: 

обществознание – 84 человек; 

история – 5 чел. 

биология – 39 чел. 

физика – 8 чел. 

химия – 10 чел. 

литература – 7 чел 

география – 43 чел. 

информатика и ИКТ – 10 чел. 

 родной (хакасский)  язык- 6 чел. 

 

Итоги ОГЭ по выбору за курс основной школы 

 
Учитель класс сдава-

ли 

«5» «4» «3» «2» Усп. 

% 

«4» и 

«5» 

% 

Сред. 

оценка 

Соответ 

годовой 

оценки 

Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

 ОГЭ  обществознание 
Бозылева О.В. 9А 25 1 23 1 0 100% 96% 4 14(56%) 9(36%) 2(8%) 

 9Б 25 2 13 10 0 100% 60% 3,64 16(64%) 8(32%) 1(4%) 
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 9В 17 0 13 4 0 100% 76% 3,76 7 (41%) 10(59%) 0 

 9Г 17 3 9 5 0 100% 70% 3,88 11 (65%) 6 (35%) 0 

  84 6 58 19 0 100% 76% 3,82 48 (57%) 33(39%) 3(4%) 

 

 

 ОГЭ  биология 
Бычкова Н.Г. 9А 12 1 11 0 0 100% 100% 4,08 8(67%) 4(33%) 0 

 9Б 6 1 1 4 0 100% 33% 3,5 1(17%) 2(33%) 3(50%) 

 9В 11 0 7 4 0 100% 64% 3,64 7(64%) 3(27%) 1(9%) 

 9Г 10 0 7 3 0 100% 70% 3,7 6(60%) 3(30%) 1(10%) 

  39 2 26 11 0 100% 72% 3,77 22(56%) 12(31%) 5(13%) 

 

 ОГЭ  история 
Саражакова А.Н. 9А 1 1 0 0 0 100% 100% 5 1(100%) 0 0 

 9Б 3 0 2 1 0 100% 67% 3,67 2(67%) 0 1(33%) 

 9В 1 0 0 1 0 100% 0% 3 1(100%) 0 0 

  5 1 2 2 0 100% 60% 3,2 4(80%) 0 1(20%) 

ОГЭ  химия 

Федоренко Т.Н. 9А 2 2 0 0 0 100% 100% 5 2 (100%) 0 0 

 9Б 4 1 2 1 0 100% 75% 4 4 (100%) 0 0 

 9В 1 0 1 0 0 100% 100% 4 1(100%) 0 0 

 9Г 3 0 2 1 0 100% 67% 3,67 2(67%) 0 1(33%) 

  10 3 5 2 0 100% 80% 4,1 9 (90%) 0 1(10%) 

ОГЭ  литература 
Степанова И.А. 9А 1 1 0 0 0 100% 100% 5 1(100%) 0 0 

 9Б 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 1(50%) 0 1(50%) 

 9В 1 0 1 0 0 100% 100% 4 1(100%) 0 0 

 9Г 3 0 2 1 0 100% 67% 3,67 2(67%) 0 1(33%) 

  7 1 4 2 0 100% 71% 3,86 5(71%) 0 2(29%) 

ОГЭ  география 

Колосова Л.В. 9А 6 2 0 4 0 100% 33% 3,67 5(83%)  1(17%) 

 9Б 16 0 4 12 0 100% 25% 3,25 13 (81%) 0 3(19%) 

 9В 11 0 6 5 0 100% 55% 3,22 7(64%) 2(18%) 2(18%) 

 9Г 10 2 1 7 0 100% 30% 3,5 8(80%) 2(20%) 0 

итого 43 4 11 28 0 100% 35% 3,44 33(77%) 4(9%) 6(14%) 

ОГЭ  физика 

Петрова Н.М. 9А 4 1 2 1 0 100% 75% 4 0 1(25%) 3(75%) 

 9Г 3 0 1 2 0 100% 33% 3,33 1(33%) 0 2(67%) 

  7 1 3 3 0 100% 57% 3.71 1(14%) 1(14%) 5(72%) 

ОГЭ  информатика и ИКТ 

 9А 3 1 2 0 0 100% 100% 4,3 2(67%) 0 1(33%) 

Шленсковая О.А. 9Б 2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 1(50%) 0 1(50%) 

 9В 1 0 1 0 0 100% 100% 4 1(100%) 0 0 

 9Г 4 0 1 3 0 100% 33% 3,25 3(75%) 0 1(25%) 

  10 2 5 3 0 100% 70% 3,9 7(70%) 0 3(30%) 

Хакасский язык 

Тюкпиекова Е.Я. 9В 2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 2(100%) 0 0 

Бахтараева М.А. 9В 4 4 0 0 0 100% 100% 5 2(50%) 2(50%) 0 

  6 5 1 0 0 100% 100% 4,83 4(67%) 2(33%) 0 

 Английский язык 
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Чаркова Г.Г. 9А 2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 1(50%) 0 1(50%) 

Сорокина О.Л. 9В 1 0 1 0 0 100% 100% 4 1(100%) 0 0 

Пружинина Т.С. 9Г 1 0 1 0 0 100% 100% 4 0 1(100%)  

  4 1 2 0 0 75% 75% 4,2 2(50%) 1(100%) 1(50%) 

  
На основе полученных данных, можно сделать вывод, что из 108 учащихся 9 классов, сда-

вавших предметы по выбору, доля учащихся, имеющих оценки «4» и «5» составила 69,6%, 

что больше в сравнении с 2018 на 0,6 %. Увеличился и средний балл. В 2019 году он со-

ставлял 3,88, увеличение составило 0,65. Лучшие результаты выпускники 9 классов пока-

зали по следующим предметам:  

 химии (учитель Федоренко Т.Н. )  

 хакасскому языку (учителя Тюкпиекова Е.Я., Бахтараева М.А.)  

 

Данный показатель реализован полностью 

 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11 классов  
В 2019 году в 11 классах обучалось 22 обучающихся. Система работы по подготовке к 

ГИА включала мероприятия обучающего, консультационного, диагностического, методи-

ческого характера, проводился мониторинг образовательной деятельности, мероприятия, 

направленные на психологическую поддержку выпускников, работу с родителями. 

Получили аттестаты о среднем  общем образовании  22 чел.   

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

В 2019 году из 15 учащихся,  сдававших ЕГЭ по математике базового уровня составило 

100% . Качество знаний составило 100%, доля учащихся, имеющих за экзамен оценки «4» 

и «5» составила 100%, это на 19% выше, чем в 2018 году. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный уровень) 
 

 

 

 

Средний балл по русскому языку составил 67,50, данный показатель ниже показателя за 

2018 год  на 1,2.  Семь обучающихся получили 70 баллов – 89 баллов по русскому языку.  

предмет Сдавали 

ЕГЭ 

Учитель Успев.% Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по    городу 

Средний балл 

по РХ 

   2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Математика 

 (базовый уровень) 

15 Румм Л.В. 96% 100% 4,11 4,54 4,58 4,58 4,5 4,22 

предмет Сда-

вали 

ЕГЭ 

Учитель Успев.% Средний 

балл по 

школе 

Средний балл по РХ 

   2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык  (П)  12 Носова М.И. 100% 100% 72,93 70,5   

Русский язык  (Б)  10 Сапегина И.В. 100% 100% 65,91 63,9   

Русский язык   22 Носова М.И. 

Сапегина И.В. 

100% 100% 68,70 67,50 70,65 67,87 

Математика (П) 9 Румм Л.В. 70% 76% 35,4 46,11 48,35 54,79 
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Средний балл  по математике профильного уровня выше на 10.71 по сравнению с 2018.  

 

 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов по основным предметам и предметам 

по выбору  
Наибольшее количество выпускников, как и в 2018 году выбрали экзамены по общество-

знанию, истории.  

                                       

Среди экзаменов по выбору наиболее востребованы обществознание - 14 человек, исто-

рия, биология. 

 

Средний балл по    ЕГЭ - 2019   в сравнении с прошлым годом показал положительную 

динамику сдачи выпускниками экзаменов  по  обществознанию (+1,06 б), по  истории (+ 

5,68), по литературе  (+0,85)  по школе.  Государственная (итоговая) аттестация показала, 

что школа обеспечивает усвоение выпускниками общеобразовательных программ средне-

го общего образования  на уровне требований государственных образовательных стандар-

тов. 
. Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог на экзаменах по предметам 

по выбору, в целом, остается на прежнем уровне в сравнении с прошлым учебным годом.  

100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.  

 

Данный показатель реализован полностью. 

 

 

4.4.  Результаты участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 
 
Одним из факторов внешней оценки образовательной деятельности школы является ре-

зультативность участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

Их многоплановость и многоаспектность  расширяется с каждым годом, что существенно 

улучшает  положительную мотивацию детей, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления.    

      В 2018 учебном году 1783 обучающихся  приняли участие в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня.     Из них 505 призовых мест – 28% от общего количества участников. В 

мероприятиях школьного уровня количество участников составило 1837 человек. 

 

 

предмет Сда-

вали 

ЕГЭ 

Учитель Успев.% Средний 

балл по 

школе 

Средний балл 

по РХ 

   2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Химия 1 Федоренко 

Т.Н. 

100% 0 45,33 34 54,37 51,75 

Обществознание (П) 8 Пидюрова А.Я. 100% 100% 62,75 61,25   

Обществознание (Б) 6 Бозылева О.В. 100% 67% 47,86 49   

Обществознание 14  100% 87% 55,8 56,86 58,17 56,80 

История 4 Пидюрова А.Я. 100% 100% 51,57 57,25 57,43 56,54 

Биология 3 Бычкова Н.Г. 86% 100% 49,57 40 54,98 53,28 

Физика 1 Петрова Н. 71% 100% 43,57 38 54,06 53,36 

Литература 1 Носова М.И. 100% 100% 46,25 59 58,80 59,65 

Информатика и ИКТ 2 МельничукТ.А.  100%  53  62,10 
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Результаты  участия обучающихся школы в мероприятиях различного уровня 

- Достижения.   Дети  -  2019 
 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, НПК различного уровня 
 

муниципальных региональных всероссийских международных 

125 27 646 138 

1 

м 

2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 

12 6 14 3 3 4 96 40 35 37 5 15 

Итоги участия обучающихся во всех интеллектуальных мероприятиях  различного 

уровня 
 

муниципальных региональных всероссийских международных 

60 27 308 194 

1 

м 

2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 

3 7 7 7 5 20 13 7 7 11 14 5 

 
В 2018-2019 учебном году учащиеся школы по традиции принимали участие в различных му-

ниципальных, региональных, всероссийских и международных проектах, в научно-

практических конференциях школьников («Юность науки-2019», «Юные исследователи Аба-

кана», «Кызласовские чтения», Катановские чтения», «Живая классика»,  «Живем в России – 

Россию знаем», конкурс ЮНЕСКО «Великие реки мира» и др.).  

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми в образовательном учреждении ведется целенаправленно и эффек-

тивно.  

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

4.5.  Востребованность выпускников 

 
Анализ динамики поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы показывает 

устойчивую стабильность в течение двух лет: 95 %. 

 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Общее кол-во выпускников 27 22 

Поступили в ВУЗы (всего) 14 11 

Поступили в колледж, ССУЗ 11 8 

         Армия 1 0 

Трудоустроены 1 3 
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 Трудоустройства выпускников основной школы 

 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

Поступили в 10 

класс МБОУ 

«СОШ №22» 

Поступили 

в10-й класс 

другой школы 

Поступили в 

колледж, ССУЗ 

2017-2018 76 28 7 41 

2018-2019 108  28 13 67 

 

До 46% выпускников основной школы на протяжении трех лет продолжают 

обучение в 10-ом классе МБОУ «СОШ № 22», 62% обучающихся поступают в колледжи с 

продолжением  обучения в ВУЗах. 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно – информа-

ционного обеспечения, материально – технической базы 

 

5.1. Оценка качества кадрового  обеспечения 

 

 
Учебный год 2018-2019 

Количество педагогических работников 69 

Аттестовано на квалификационные категории 40/58% 

В том числе:  

Высшая квалификационная категория    13/ 19% 

I квалификационная категория  27/ 39% 

соответствие   20/ 29% 

Почетный работник общего образования     9/ 13% 

Почетная грамота Министерства образования РФ 5/ 7% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РХ 17/25% 

Заслуженный учитель Республики Хакасии. 1/0,5% 

 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью, согласно штатного 

расписания. Вакансий нет. 

В данном учебном году аттестация педагогических работников проводилась в 

соответствии с нормативными документами (приказ МО и Н  РФ от 24.03.2010 №209  

                     повысили квалификационную категорию на первую -2 педагога; 

   подтвердили первую квалификационную категорию        –  3  педагога; 

повысили квалификационную категорию на высшую     -  2  педагога; 

   подтвердили высшую квалификационную категорию        -  2 педагога. 

4 педагога, подававших заявления на повышение квалификации  аттестованы, что 

составило – 6 %. 
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По плану аттестованы на соответствие занимаемой должности 4 педагогических 

работников. 
 

 

 

 

Всего 

педагоги-

ческих 

работников 

В к/к 1 к/к Соответствие 

занимаемой 

должности 

%  

аттестованых 

педагогов 

Не 

подлежат 

аттестации 

Подлежат 

аттеста-

ции 

69 13/19% 27/39% 20/29% 60 пед. (87%) 9/13% 6 пед. (9%) 
 

За текущий учебный год прошли курсовую подготовку 29 педагогических 

работника, из них: 

 квалификационные курсы –23 педагогов; 

 проблемные курсы   -6  педагогов; 

 продолжают обучение в магистратуре – 3 педагога; 

 получают высшее образование -2 педагога 

 

 Повысили свой профессиональный уровень 49% педагогов.    

 

Данный показатель реализован полностью.  

 
 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  
 
В соответствии с п.9 статьи 28, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями, Приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с последующими изменениями, учебный процесс обеспечен учебни-

ками и учебными пособиями. 

     Основной фонд учебной литературы  составил 22385 экземпляров. В том числе  

художественной литературы 8816 экземпляров, учебников — 13569 экземпляров. За 

отчетный год приобретено 11844 экземпляра учебников на сумму 591130,18 руб. Списано  

учебников -932 экземпляра. Заказано учебников на 2019 — 2020 учебный год 2115 

экземпляров. Количество читателей: 66 - сотрудники школы; 1309 учащиеся.   Все 

обучающиеся школы  обеспечены бесплатными учебниками на 100%. 

 

Данный показатель реализован полностью.  

 
5.3. Материально- техническая база 

Территория школы  находится по адресу ул. Чернышевского 43, ограждена 

металлическим забором и озеленена. Озеленение территории составляет  100% площади. 

Территория общеобразовательного учреждения благоустроена и освещена, установлена 

система видеонаблюдения. На территории общеобразовательного учреждения имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Площадь 

земельного участка составляет 28240 кв.м. 

На земельный участок имеется свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное 23.10.2007 г. на основании постановления Мэра города Абакана за № 588 
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от 02.04.2007. 

Здание МБОУ «СОШ №22»  3-этажное.  

Проектная наполняемость – 1256 учащихся. 

Фактическая наполняемость – 1245 учащихся. 

Общая площадь здания – 7936,5 кв.м. 

Образовательная деятельность ведется на площади – 5077,0 кв.м.  

На каждого обучающегося приходится – 4,8 кв.м. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается. 

Имеющиеся площади не позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену. 

В здании МБОУ «СОШ № 22» имеются собственные объекты  физической 

культуры и спорта:  

1. Два крытых спортзала, общая площадь – 443,5  (кв.м.)   

2. Бассейн    227,0 (кв.м.)   

3. Танцевальный зал  89 (кв.м.)   

4. Открытые объекты на территории: баскетбольная,  волейбольная и футбольная 

площадки,  зимний каток, прыжковая яма для прыжков длину, беговая дорожка.  

Данные объекты используются по назначению и в соответствии с расписанием. 

Оснащение  учебных   кабинетов   техническими  средствами  обучения,  

оборудованием, наглядными пособиями соответствует современным требованиям  к 

организации  образовательного процесса. Технические средства обучения: 

 Компьютеры – 32;  

 Ноутбуки– 46 

 Принтеры и МФУ – 24 

 Мультимедийные проекторы - 32 

 Интерактивные доски – 7 

 Минитипография - 1 

 Всего в МБОУ «СОШ № №22»  78 ЭВМ, в составе локальной сети 21 компьютер,   

ноутбука,  подключенных к сети Интернет  - 78, используются в учебных целях – 65. 

В 2019  году в МБОУ «СОШ № 22» был организован косметический ремонт учебных  

кабинетов, мастерских  по металлу и по дереву, спортивных залов, бассейна, столовой, 

актового зала. 

В спортивном зале произведена замена светильников.  Получен комплект ученической 

мебели с регуляторами наклона  плоскости столешницы в кабинет № 317 (начальная 

школа). Произведена замена линолеума в четырех учебных кабинетах. 

 

Данный показатель реализован полностью.  

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

   Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных ее элементов.  

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:  

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его 

реализация в процессе образовательной деятельности;  

• условия реализации образовательных программ;  

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.  

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществ-

ляет директор МБОУ «СОШ № 22». Оценочные мероприятия проводятся заместителями 

директора, руководителями методических объединений, учителями-предметниками, клас-
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сными руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом в соответствии с 

параметрами и измерителями, разработанными в школе.  

Оценка качества образования позволяет отследить динамику ключевых составляющих ка-

чества образования, включая качество основных и управленческих процессов, качество 

участников образовательного процесса, качество содержания образования, качество реа-

лизации программ начального, основного и среднего общего образования.  

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования включается следующие 

направления:  

  Оценка качества образовательных результатов  

 Оценка качества реализации образовательного процесса  

 Оценка качества основных условий  

В 2019 году ВСОКО осуществлялся по следующим критериям и показателям: 

 

№  
п/п  

Критерий  Показатели  Методы оценки  

                                            I. Результаты  

 1. Предметные результа-

ты обучения  

Для каждого предмета учебного плана 

определяется:  

доля неуспевающих,  

доля обучающихся на «4» и «5»,  

мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся 

Результаты промежуточной аттестации 

Анализ результатов ГИА 

Промежуточный и 

итоговый контроль  

2. Метапредметные ре-

зультаты обучения  

Уровень достижения планируемых мета-

предметных результатов (высокий, повы-

шенный, базовый, низкий).  

Комплексные рабо-

ты  

Защита итогового 

проекта  

3. Личностные результа-

ты  

Уровень достижения планируемых лич-

ностных результатов (неперсонифициро-

ванные)  

Наблюдение  

Анкетирование  

4. Достижения обучаю-

щихся на конкурсах, 

соревнованиях, олим-

пиадах  

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиа-

дах по предметам по уровням  

Сбор и обработка 

стат.данных  

5. Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных ре-

зультатов  

Доля положительно высказавшихся родите-

лей(законных представителей)  

Опрос 

II. Реализация образовательной деятельности  

6. Реализация учебных 

планов и рабочих про-

грамм  

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС  

Экспертиза 

7. Удовлетворённость 

учеников и их родите-

лей уроками и услови-

ями в школе  

Доля положительно высказавшихся родите-

лей (законных представителей)  

Опрос 

II.  Условия 

8. Материально-

техническое обеспече-

ние  

Анализ материально-технического обеспе-

чения  

Удовлетворенность родителей  

Анализ, анкетиро-

вание 



 

 

 

23 

9. Информационно-

методическое обеспе-

чение  

Соответствие информационно-

методических условий требованиям ФГОС  

Анализ 

10. Санитарно-

гигиенические и эсте-

тические условия  

Анализ санитарно-гигиенических условий  

Доля родителей, положительно высказав-

шихся о санитарно-гигиенических и эсте-

тических условиях в школе  

Анализ 

Опрос 

11. Медицинское сопро-

вождение и обще-

ственное питание;  

Доля родителей, положительно высказав-

шихся о медицинском сопровождении и 

питании  

Опрос 

12. Психологический 

климат в образова-

тельном учреждении  

Доля родителей, высказавшихся о психоло-

гическом климате  

Опрос 

 

В 201 году в систему ВСОКО был включен такой показатель, как удовлетворённость 

участников образовательных отношений деятельностью образовательной организации. 

Оценивался уровень работы школы по 15 показателям, таким как:  

1. Безопасность учащихся в школе  

2. Качество питания учащихся в школе  

3. Санитарно-гигиенические условия  

4. Медицинское сопровождение  

5. Материально-техническая оснащенность школы  

6. Качество подготовки по учебным предметам  

7. Компетентность  (профессионализм) работников при предоставлении образовательных 

услуг.  

8. Возможности получения дополнительного образования  

9. Условия для развития (раскрытия способностей) учащихся  

10. Психологический климат в школе  

11. Организация досуга учащихся в школе  

12. Возможность участия родителей в управлении школой  

13. Доступность информации об образовательной деятельности школы  

14. Успехи в конкурсах и другие достижения школы  

 

  В   ходе анкетирования были получены результаты, представленные в таблице: 

 

 

Уровень образо-

вания  

Уровень удовлетворенности  

высокий  достаточный  средний  низкий 

Родители 
Начальное общее 

образование  
16%  59%  20%  5%  

Основное общее об-

разование  
11%  54%  27%  8%  

Среднее общее обра-

зование  
13%  58%  20%  9%  

По школе в целом  13%  57%  23%  7%  
 

Данные таблицы свидетельствуют о достаточном уровне об  удовлетворённости родите-

лей.  Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного учре-

ждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно:  

 Медицинское сопровождение  
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 Качество питания учащихся в школе  

 Условия для развития (раскрытия способностей) учащихся  

Достаточный уровень показателей удовлетворённости родителей (законных представите-

лей) школьников свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического коллекти-

ва и администрации образовательной организации над развитием и совершенствованием 

образовательной деятельности, о своевременной корреляции педагогической деятельности 

на основе отслеживания её результатов 

 

6. Общие выводы  

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа ста-

бильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права 

граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 22»                               Л.И. Шишлянникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

     

 

 

 

    

 


