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Пояснительная записка 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» был проведен  самоанализ 

деятельности образовательного учреждения в соответствии с показателями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от                      

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В результате обобщения полученных результатов и на их основе 

сформирован отчет. Отчет составлен по состоянию на 01 августа 2014 года за 

2013-2014 учебный год и состоит из аналитической части, результатов 

анализа показателей деятельности МБОУ  СОШ № 10. 

 

Общая информация 

 

1.  Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

2.  Юридический адрес Россия 624829, 

Свердловская область, Сухоложский район,  

с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 70 

3.  Фактический адрес Россия 624829, 

Свердловская область, Сухоложский район,  

с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 70 

Россия 624829, 

Свердловская область, Сухоложский район, 

с. Новопышминское, ул. Новая, д. 7 

4. 4

. 

Учредитель  Администрация городского округа Сухой 

Лог в лице Управления образования 

Администрации городского округа Сухой 

Лог 

5.  Лицензия  Серия 66 № 002554 выдана Министерством 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 19 декабря 2011 года 

на срок бессрочно. 

Виды реализуемых образовательных 

программ:  
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 общеобразовательная программа 

начального общего образования; 

 общеобразовательная программа 

начального общего образования для детей 

с ЗПР;  

 общеобразовательная программа 

основного общего образования; 

 общеобразовательная программа 

основного общего образования для детей с 

ЗПР;  

 общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования; 

 общеобразовательная программа для детей 

с умственной отсталостью; 

 общеобразовательная программа 

дополнительного образования по 

направленностям: художественно-

эстетическая, физкультурно-спортивная, 

социально-педагогическая, туристско-

краеведческая, научно-техническая, 

эколого-биологическая, 

естественнонаучная; 

 программа профессиональной подготовки: 

тракторист. 

6. С Свидетельство об 

аккредитации 

Серия 66 № 001432 от 24 мая 2012 года, 

(действительно по 24.05.2024года) 

7.  Телефоны (34373) 99-2-45 

8.  Факс (34373) 99-2-69 

9.  E-mail schkola-10slog@yandex.ru 

10.  Сайт  http://myschkola-10.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schkola-10slog@yandex.ru
http://myschkola-10.ucoz.ru/
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Показатели 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 312 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек  143 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек  147 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 22 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

человек/% 101 / 32 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 30,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 17,2 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 57,1 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 36,8 

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 

человек/%  0 / 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 
 

человек/% 0 / 0 
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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 

человек/% 0 / 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 

человек/% 0 / 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/%  0 / 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 1 / 3,6 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 181 / 58 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 94 / 30,1 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 12 / 3,8 
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1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 / 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 3 / 1 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 29 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 23 / 79,3 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 23 / 79,3 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 5 / 17,2 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5 / 17,2 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

человек/% 21 / 72,4 
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результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 2 / 6,9 

1.29.2 Первая человек/% 10 / 39,5 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 12 / 41,4 

1.30.1 До 5 лет человек/% 7 / 24,1 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5 / 17,2 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 10 / 34,5 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 5 / 17,2 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 31 / 96,9 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 
 

человек/% 30 / 93, 75 
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2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц  0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 22,4 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 312 / 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 5,52 
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Аналитическая часть 

 

Общее количество обучающихся в 2013-2014 учебном году составляло 

312 человек. Организовано 19 классов-комплектов. Образовательный 

процесс осуществлялся в одну смену. На первой ступени обучалось 143 

человека, на второй - 147, на третьей - 22. По сравнению с 2012-2013 

учебным годом количество учащихся увеличилось с 303 до 312. Увеличение 

произошло  как в начальной (со 137 до 143 учащихся), так и  в основной 

школе (со 137 до 147) , уменьшилось в средней (с 29 до 22 человек). 

Причины увеличения количества учащихся объясняются благоприятной 

демографической ситуацией.  

По результатам промежуточной аттестации численность учащихся 

успевающих на «4» и «5» составила 101 человек, в прошлом  учебном году - 

93 человека. Показатели качественной успеваемости по школе изменились 

незначительно, прослеживается положительная динамика в увеличении числа 

таких детей с 30,7% до 32%. 

 Главным результатом  государственной итоговой аттестации 2014 года 

следует считать факт выполнения школой  взятых обязательств в  части 

успешного прохождения выпускниками школы государственной итоговой 

аттестации  в форме ЕГЭ (100%), ОГЭ (100%) и ГВЭ (100%), преодоления 

выпускниками минимального балла и  как следствие, получения аттестата  об 

основном общем, среднем общем образовании, что нашло отражение в 

показателях деятельности образовательной организации с п.1.10 по п.1.15. 

Одна выпускница 9 класса получила аттестат об основном общем 

образовании с отличием,  что составило 3,6% от общей численности 

выпускников 9 класса. 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ 2014 года свидетельствует о 

достижении участниками экзамена базового уровня подготовки по предмету, 

то есть достаточного для того, чтобы быть аттестованным за курс средней 

школы и продолжить образования в учреждениях профессионального 

образования. Средний балл ЕГЭ по русскому языку  57,1, по математике – 

36,8 (уровень прошлого года по русому языку – 58,3 математике – 39,16). 

Невысокие средние баллы, полученные выпускниками текущего года на ЕГЭ, 

объясняются тем, что значительная доля учащихся 11 класса входила в 

«группу риска», а число выпускников, успевающих на «4» и «5» составляло 

только 10%, что значительно ниже прошлогоднего показателя (26%). 

Все выпускники 9 классов были допущены к прохождению итоговой 

аттестации  за курс основной школы и успешно сдали экзамены. Средний 

балл ОГЭ по русскому языку – 30,5  (средняя отметка -3.8), по математике – 

17,2 (средняя отметка - 3.9).Средний  балл ГВЭ по русскому языку  - 3,43, по 

математике - 3,0.  

Сравнивая число учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, можно констатировать, что данный 

показатель стабилен на протяжении последних трех лет. Каждый третий 

учащийся является победителем или призером олимпиад, смотров, 
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конкурсов, но преимущественно муниципального уровня. Следует отметить, 

что невысока доля победителей регионального и международного уровня и 

их отсутствие – на федеральном уровне. Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что необходимо активизировать деятельность 

педагогического коллектива по выявлению, развитию и поддержке 

талантливых детей. 

В 2013-2014 учебном году общая численность всех сотрудников школы  

составляла 41 человек из них 29 педагогов. Имеют высшее образование  

педагогической направленности 79,3%, среднее профессиональное 

образование педагогической направленности – 17,2%, один педагог имеет 

незаконченное высшее образование и  проходил обучение в УрГПУ – 3,5%. 

Каждый третий педагог является выпускником школы. Учителей мужчин – 

17%. Аттестацию прошли 72,4 % педагогических работников. Среди них 

имеют высшую квалификационную категорию - 2 человека (6,9%; в 2012-

2013 учебном году - 3,3 %), первую – 10 человек (39,5%; в 2012-2013 

учебном году - 50 %), вторую -  5 человек  (17,2%; в 2012-2013 учебном году 

7 человек - 23,3%), 4 человека прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности (13,8%; в 2012-2013 учебном году 1 человек - 3,3%).   

Семь членов педагогического коллектива (24,1%) имеют стаж 

педагогический  работы до 5  лет, пять человек (17.2%) свыше 33 лет. 

Происходит естественная ротация кадров, коллектив имеет тенденцию к 

омоложению, ежегодно в школу приходят молодые педагоги, удельный вес 

численности педагогических работников  до 30 лет   составил десять человек 

(34,5%). 

Ежегодно члены коллектива  повышают квалификацию. За последние  

5 лет 96,9% работников школы повысили квалификацию  и прошли 

профессиональную переподготовку на курсах повышения квалификации  в 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГБОУ ДПО СО «Камышловский педагогический 

колледж», ГБОУ ДПО СО «Дворец молодёжи» и других образовательных 

организациях. В целях подготовки  и реализации  в образовательном 

процессе федеральных государственных  образовательных стандартов 

93,75% педагогов были слушателями ОП «Содержание и технологии 

реализации ФГОС НОО», «ФГОС основного общего образования: идеология, 

содержание и технологии введения», «Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС» в ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

Эффективное использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, осуществляется на базе  класса в начальной школе, 

оснащенного ПАК, и информационного центра, который включает в себя 

библиотеку, компьютерный класс на 10 персональных компьютеров с 

локальной сетью, принтером и сканером; лекционную аудиторию, 

оснащенную теле и видео аппаратурой, класс с интерактивной доской. 

Имеющееся подключение к сети интернет обеспечивает оперативный доступ 

учащихся (100%) к современным информационным ресурсам.  
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Непосредственно в учебном  процессе используются 32 ПК, количество 

компьютеров на 1 учащегося составляет 0,1. Помимо этого, в школе имеются 

медиатека, создан электронный каталог образовательных программ, 

действует школьный сайт.  

В школе имеется 44  персональных компьютеров, 6 ноутбуков,  3 

проектора, 2 экрана, 2 интерактивные доски, создана локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

В системе проводится: 

 модернизация парка компьютерной/цифровой техники. 

 оснащение школы новыми современными мультимедийными 

компьютерными устройствами (проекторы, принтеры, копиры, сканеры, 

акустика, ноутбуки, брошюратор, ламинатор). 

 обновление медиатеки школы локальными и сетевыми  обучающими 

мультимедийными дисками (CD, DVD). 

В школе имеются: 

-электронные дополнительные учебные пособия – 205; 

-электронная справочная и энциклопедическая литература – 13. 

Ежегодно  пополняется  библиотечный фонд школы. В 2014 году он 

составляет: 

 

№  Количество 

изданий 

1. Библиотечный фонд 15986 

1.1. Учебники и учебная литература 5322 

1.2. Художественная литература 9214 

1.3. Методическая литература 1392 

1.4. Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические))        

2 

1.5. Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты)                      

23 

1.6. Справочно-библиографические издания:     

1.6.1. энциклопедии (энциклопедические словари)                                18 

1.6.2. отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ)               

15 

2. Фонд медиатеки: 218 

2.1. Электронные дополнительные учебные пособия 205 

2.2. Электронная справочная и энциклопедическая  

литература 

13 

 

Количество экземпляров учебной и  учебно-методической литературы 

на 1 учащегося составляет 22,4 единицы. Общая площадь помещений на 1 

учащегося составляет 5,52кв.м. 



12 

 

Для организации образовательного процесса школа также располагает 

оборудованной столовой на 120 посадочных мест,  библиотекой, 

информационно-образовательным центром, лекционной аудиторией. В 

школе имеется лицензированный медицинский кабинет. 

Организация внутришкольного контроля  предусматривает выполнение 

учебного плана и рабочих программ; контроль за качеством образования 

обучающихся; уровнем научно-методической, воспитательной работы.  

Основными результатами внутришкольного инспектирования считаем: 

- 100% успеваемость, отсутствие второгодников; 

- отсутствие выпускников, окончивших основную и среднюю школу со 

справкой; 

- успешное самоопределение выпускников школы; 

- снижение числа учащихся, не посещающих школу без уважительной 

причины; 

- отсутствие правонарушений, отсева обучающихся из образовательного 

учреждения. 

Ежегодно, на заседаниях  педагогического совета, Совета школы, 

родительских комитетов, совета старшеклассников, подводятся итоги 

деятельности, происходит оценка достигнутых результатов, корректируются 

задачи на предстоящий период, утверждаются задачи на ближайший год. В 

системе проводится государственно - общественный контроль за 

организацией питания обучающихся, соблюдения их прав и свобод, за ходом 

проведения государственной (итоговой) аттестации, соблюдения режима 

деятельности школы, исполнения программы развития. Результаты 

реализации программы развития ежегодно предъявляются образовательному 

сообществу. 

 

 

Выводы по самообследованию 

 

Анализ организационно-правового обеспечения деятельности школы 

показывает, что для реализации образовательной деятельности имеется 

необходимая нормативная, организационно-распорядительная и 

организационно-методическая документация, которая соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и Уставу школы. 

Структура образовательного учреждения и система его управления 

соответствуют требованиям нормативных правовых актов по вопросам 

организации деятельности общеобразовательных учебных заведений 

Российской Федерации и обеспечивают решение задач, стоящих перед 

МБОУ  СОШ  №10. 

Состояние и качество материально-технической базы, наличие 

компьютерной техники, других технических средств обучения обеспечивают 

необходимую подготовку выпускников  школы. Материально-техническая 

база образовательного учреждения отвечает современным требованиям. 

Организация, планирование и осуществление воспитательной работы, 
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учебного процесса в школе соответствует установленным требованиям. 

Достигнутые результаты образовательной деятельности педагогического 

сообщества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» в 2013-2014 учебном году 

свидетельствуют об устойчивом уровне качества предоставляемых 

образовательных услуг.   
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