


 

1. Общие сведения об организации 
 

 

Самообследование ЧОУ «СОШ «Левушка» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом МОиН РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследовании образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Левушка» создано в 2002 году  
Юридический адрес: 4555049, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 

Карла Маркса, дом 198, корпус 4.  
Фактический адрес: 4555049, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 

Карла Маркса, дом 198, корпус 4.  
Свидетельство о государственной аккредитации 74А01 № 0000030 от 06 ноября 2012 

г., действительно до 06 ноября 2024, регистрационный номер 1435 

Лицензии 74Л02 № 0002782 от 27 января 2017 года, срок действия - бессрочно, 

регистрационный номер 13591   
              ЧОУ «СОШ «Левушка» имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам:  
           - Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

           - Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

                - Основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Учредитель:  
Учредителем школы является Горбатова Элина Евгеньевна. 

 

Телефон: (3519) 45-95-20 

              E-mail: school-levushka@mail.ru  

              Сайт: http://leo.magnitogorsk/org 

 

Миссия школы - обеспечить оптимальные условия для качественного освоения 

обучающимися базового стандарта обучения, устойчивого развития школы на основе 

удовлетворения образовательных потребностей социума, обновления качества образования и 
форм организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

современного общества.  
Цель школы - создание обогащённой образовательной среды как средства 

формирования духовно-нравственной, творческой, социально-активной личности, 
владеющей основными образовательными компетенциями. 

 

Режим работы 

В ЧОУ «СОШ «Левушка»: -  1-9  классы  учатся по пятидневной неделе;  

                                               - 10-11 классы учатся по шестидневной неделе  

Продолжительность академического часа в школе составляет: для первых классов – 35 

минут (1 полугодие) и 40 минут (2 полугодие), для 2-11 классов - 45 минут. 

Индивидуальные, групповые занятия, кружков и спортивных секций начинаются в 14-45. 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул – 31 календарный день в течение учебного года, в 1-х 

классах – 40 календарных дней в течение учебного года. Летние каникулы с 1 июня по 31 

августа. 

 

http://leo.magnitogorsk/org


Формы получения образования (на 31.12.2019г): 
   

Формы получения образования Кол-во обучающихся, 

получающих образование 

в данной форме 

 

 

Очная 

174  
Семейное образование 

2  

Очно-заочная форма 

 6 

Всего в контингенте 
 180 

   
 
 

 

Контингент обучающихся в ЧОУ «СОШ «Левушка» за отчетный период 

 

 
На начало 2018-2019        

учебного года 

      На конец 2018-2019                             

учебного года 

Всего учащихся 160      180 

   

В начальной школе 52                   57 

   

В основной школе 74       89 

   

В старшей школе 34       34 

   

 

Контингент обучающихся на начало 2018-2019 учебного года составлял 160 

человек (в прошлом году на начало года было 130 человек, что на 19% меньше отчетного 
периода).    

Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется ст. 3, ст. 5З Закона 
РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

Уставом образовательной организации.  
 

Сравнительные данные о численном составе обучающихся и количестве классов 

 

Уровни обучения 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

начальная школа 34 40 52 

основная школа 59 71 74 

средняя школа 31 31 34 

всего по ОУ 124 142 160 

количество классов 11 11 14 

средняя наполняемость классов 11,2 12,9 11,4 

 

 

Обучение в 1- 8 классах осуществлялось по программе ФГОС. 

В школе функционировало 14 классов. Из них: 5 классов начальной школы, 6 

классов в среднем звене и 3 класса в старшем звене. 

 Средняя наполняемость классов по школе в 2018-2019  учебном году составила – 
11,4 обучающихся, это меньше, чем в прошлом учебном году. Наполняемость классов 



уменьшилась за счет увеличения количества классов, хотя общее количество обучающихся 

выросло. 

                  В школе 6 учеников занимались по индивидуальному учебному плану, по очно-

заочной форме обучения. Это спортсмены, которые заканчивали школу по ускоренной 

программе - за один год - 10, 11 классы.   
 

2. Сведения о системе управления образовательной организации 
 

Управление ЧОУ «СОШ «Левушка» осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

Администрация ЧОУ «СОШ «Левушка»  
 

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество 

   

   
1 Директор Горбатова Элина Евгеньевна 

   
2 Заместитель Гаврилова Светлана Геннадьевна 

 директора по УВР  

    3 

Заместитель директора по 

НМР  Медведева Нигара Розыкулыевна 

    4 

  Заместитель директора по     

ИКТ  Пилинцова Ольга Николаевна 

    
5 

  Заместитель 
директора по ВР Галимова Наталья Васильевна 

 

Общее управление школой осуществляет директор Горбатова Элина Евгеньевна в 

соответствии с действующим законодательством.  
Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства 

деятельностью образовательной организации, управление жизнедеятельностью, 

координация действий всех участников образовательного процесса через Педагогический 

совет.  
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным  

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.  
Основными формами самоуправления в Учреждении являются:  
Общее Собрание трудового коллектива – орган самоуправления трудового 

коллектива.  
Педагогический совет – постоянно действующий орган управления, созданный 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.   
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ЧОУ «СОШ «Левушка».   
Образовательное учреждение не имеет филиалов и представительств, 

структурных подразделений нет. 

 

 

 

 



3. Сведения о содержании образовательной деятельности 
Основные образовательные программы 

 

ЧОУ «СОШ «Левушка» – это общеобразовательное учреждение, реализующее 
программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования.  

Основные образовательные программы начального основного образования, 

основного общего образования и среднего общего образования ЧОУ «СОШ «Левушка» 

разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного и среднего образования и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учѐтом особенностей общеобразовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  
Основные образовательные программы определяют содержание образования, цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне начального, основного, среднего общего образования и направлены на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  
Основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) содержат следующие разделы: 

Целевой; 

Содержательный; 

Организационный.  
Основные образовательные программы среднего общего образования (ФкГОС) 

содержат следующие разделы: 

Введение; 

Основные характеристики образования; 

Организационно-педагогические условия. 
 

Программы внеурочной деятельности 

 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования. Ежегодно в августе месяце в образовательном учреждении проводится 

анкетирование родителей по запросу определения направления деятельности 

обучающихся во внеурочное время. При организации и составлении расписания 

внеурочной деятельности учитываются запросы родителей и обучающихся. В 

образовательном учреждении работают кружки и секции по направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью составляет 100%. 

 

4. Сведения об организации образовательной деятельности 
 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 



работоспособности обучающихся. Проводится комплекс упражнений физкультурных 

минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных, элективных занятий и последним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 45 минут. Режим работы групп продленного дня соответствовали 

требованиям СанПиНа. 
 

 

Общая характеристика учебного плана 
 

Учебный план направлен на осуществление региональной образовательной 

политики, полностью соответствует концепции образования Челябинской области и 

города Магнитогорска.  
 

Учебный план состоит из 2-х частей: основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

В 1- 8 классах реализуется ФГОС второго поколения, поэтому учебные планы 

содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Дополняет учебные планы в 1 - 8 классах программа внеурочной 

деятельности. Учебный план 9 -11 классов реализует задачи ФкГОС -2004. В целом, 

учебный план реализует право обучающихся 1-х - 11-х классов на полноценное общее 

образование, удовлетворяет образовательные потребности обучающихся и родителей. 

Вариативная часть учебного плана используется обучающимися для расширения спектра 

образовательных услуг, углубления содержания обязательного образования; отбор курсов 

осуществляется по выбору. Элективные курсы и спецкурсы являются обязательными для 

изучения. 
 

За счет часов вариативной части плана реализуются новые формы и приемы 

организации образовательного процесса, обеспечивающие личностное развитие 

обучающихся, включая организацию индивидуальной, групповой поисково– 

исследовательской работы, проектной деятельности обучающихся, созданы условия для 

эффективного использования в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий.  
      В учебном плане 9-11 классов сохранены все образовательные области 

инвариантной части федерального и областного базисных учебных планов. Вариативная 

часть плана в 9-х, 10-11-х классах реализует элективные курсы, расширяющие 

компетентности обучающихся в различных предметах.  

Недельная нагрузка определена с учетом выполнения требований санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, действующих с 01.09.2011 года (с 

изменениями от 24.11.2015 г.). Максимальная обязательная аудиторная нагрузка 

соответствует 6-ти дневной неделе в 10–11-х классах, 5-тидневной неделе в 1 - 9 классах. 
 

Учебный план реализует национальные, региональные и этнокультурные 

особенности государственного образовательного стандарта. Региональное содержание 

образования интегрировано в рабочие программы по предметам в соответствии с 

«Концепцией краеведческого образования в Челябинской области», утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1006 от 

13.09.2005 года и «Методическими указаниями по апробации методических рекомендаций 

по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке и 

реализации основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования общеобразовательных организаций, расположенных на территории 



Челябинской области», утвержденных приказом Минобрнауки Челябинской области от 

27.09.2013 г. №01/3482. 
 

в 1-х – 4-х классах краеведческая тематика включена в содержание основных 

учебных предметов (русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, музыка и художественный труд) и во внеучебную работу (проектную 
 

деятельность, художественно-эстетическое, образовательное, патриотическое, 

общественно-полезное направления образовательно-воспитательной деятельности). В 

основной школе используется смешанная модель изучения регионального содержания 

образования. 
 

Краеведческая тематика включена в содержание основных учебных предметов 

(русский язык, литература, иностранный язык, химия, биология, физика, музыка, 

технология, физкультура), во вреурочную деятельность (интеллектуальное, социальное, 

духовно-нравственное, спортивное и общекультурное направления).  
 

На уровне среднего общего образования учёт национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей включается в содержание учебных предметов в объеме 10-

15% учебного времени. 
 

Успешность реализации Учебного плана и образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования подтверждается результатами 

независимой экспертизы, в ходе итоговой аттестации выпускников, а также результатами 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

5. Оценка качества образовательной деятельности 
  

По итогам 2018-2019 учебного года: 
 

  Всего учащихся в школе – 180 

  Аттестованы – 160 учащихся (18-первоклассников, которые не аттестовываются) 

Переведены условно – 2 учащихся  

Общая успеваемость составила:  

 

Классы Должно 

быть 

аттестова

но 

Кол-во 

неуспеваю

щих и 

неаттестова

нных 

% 

успевае

мости 

«5» «4» и 

«5» 

% 

качества 

знаний 

2017-2018  

% 

качества 

1 – 4 39 - 100 3 17 51 43 

5 - 9 89 2 98 2 13 17 21 

10 -11 34 - 100 2 10 35 38 

 Всего  162 2 99 7 40 29 30 

 

        Таким образом успеваемость составила 99%, такая же как и в прошлом учебном году. 

Качественная успеваемость составила 29%, что на 1% меньше, чем в прошлом учебном году. 

47 ученик окончили 2018 – 2019 учебный год на «4» и «5», это на 8 человек больше, чем в 

прошлом учебном году. Из них 7 отличников. 
       Анализируя успеваемость учащихся по уровням образования, необходимо отметить 
существенное повышение качества знаний в начальной школе - на 8%, понижение качества 
знаний в основной школе на 4% и в старшей школе на 3%. 

 

 



Сравнительный анализ успеваемости обучающихся по школе: 

 

Учебный год Абсолютная успеваемость % 
Качественная успеваемость 

%  

 
     2-4 

классы 
       5-9 

классы 
10-11 

классы 

2-11 
классы 

2-4 
классы 

5-9 
классы 

 
10-11 

классы 

 
2-11 

классы   

2016-2017 100 98 100 99.5 33 22 35  28 

2017-2018 100 99 100 99,5 43 21 38  30 

2018-2019 100 98 100 99,4 51 17 35  29  
 

Из таблицы видно, что в целом по школе в 2018-2019 учебном году наблюдается 
стабильный уровень абсолютной успеваемости. Повышение показателей качественной 
успеваемости по сравнению с 2017-2018 учебным годом наблюдается только в начальной 
школе, в средней и старшей школе произошел небольшой спад качественной успеваемости.  

 

Внутренний аудит качества образования 

 

В течение 2018-2019 года администрация школы проводила внутренний аудит оценки 
качества образования через:  

мониторинг учебных предметов (административные контрольные работы,  

всероссийские проверочные работы (ВПР);  
 мониторинг состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных курсов; 

- выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  
изучение спроса на дополнительные образовательные услуги, элективные учебные и 

внеурочные курсы на следующий учебный год;  
мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах.  
Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре и                                                                            

на педагогических советах школы. 

 

Уровни освоения ООП НОО, ООО, СОО по предметам и классам 

 

Высокий уровень освоения ООП НОО, ООО, СОО  
 

Английский язык 2, 4, 5, 8, 10а, 11а  
Биология 5, 11  
География 7, 8, 10а  
Изобразительное искусство 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Информатика 8, 10а, 11а 

История 5, 7, 9а 

Литература 7, 9б, 10а, 11а 

Математика 3, 11а 

Музыка 3, 4, 5, 6, 7 

Обществознание 5, 7, 10а 
Окружающий мир 2, 3, 4  
Русский язык 2, 3,7, 10а, 11а  
Технология 3, 5, 7, 8, 8, 9а, 9б  
Физика 7, 9а, 10а   

 

 

 

 



Низкий уровень освоения ООП НОО, ООО, СОО  
 

Английский язык : 3 

Биология : 6, 8 

География : 5, 6 

Информатика : 7 

Литература : 5, 6 

Математика : 2, 4, 5, 6, 8  
Обществознание : 9а  
Окружающий мир: 3, 4  
Русский язык : 5, 6, 8  
Технология: 9а, 9б  

 
 

 

 Успешнее всего (более 50%) освоены программы по  учебным предметам: ИЗО (100%),  

чтение (78%), музыка (75%), английский язык (52%), география (50%), информатика (50%). 
  

                Результаты освоения основной образовательной программы общие по школе 

 

Уровни НОО ООО СОО 
общий 

 

итог  

    
 

Высокий уровень 44% 34% 58% 38% 
 

      

Средний уровень 15% 45% 42% 35% 
 

     
 

Низкий уровень 41% 21% 20% 27% 
 

     
 

 
В целом по школе (на ступенях НОО, ООО и СОО) предметные результаты ООП на 

высоком уровне достигнуты на 38%, на базовом уровне достигнуты на 35% и на низком 
уровне целом по школе (на ступенях НОО, ООО и СОО) предметные результаты ООП на 

высоком уровне достигнуты на 38%, на базовом уровне достигнуты на 35% и на низком 
уровне – на 27%. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-3, 5-8, 10 классов 

 

        На основании  «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Левушка», с 1 по 25 мая 2019 учебного 

года обучающиеся прошли промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация в форме 

контрольных работ была проведена в 5-8 классах по русскому языку и математике, в 10 

классе по предметам, являющимся обязательными при сдаче ЕГЭ – русскому языку и 

математике.  
Цель аттестации:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков;

 соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта;
 контроль выполнения учебных программ.

 

Все обучающиеся начальной и старшей школы освоили в  полном  объёме  учебные  

программы образовательной программы соответствующего уровня и переведены в 

следующий класс. Один ученик в основной школе по результатам промежуточной 

аттестации имеет неудовлетворительную оценку и условно переведен в следующий класс. 
Повторная промежуточная аттестация для данного обучающегося будет проведена в октябре 

2019 года. 



Внешний мониторинг качества образования 

(Всероссийские проверочные работы) 

 

 В 2018 г. обучающиеся ЧОУ «СОШ «Левушка» принимали участие во 
всероссийских, региональных и муниципальных исследованиях качества образования.  

    Целью исследования является независимая оценка качества образования, сравнение  
с результатами внутренней оценки качества образования для принятия своевременных 

управленческих решений, корректирующих выявленные недостатки образовательной 
деятельности в образовательной организации. 

 

  ВПР по учебным предметам и параллелям 

 

ступень класс предмет 

НОО 4 Русский язык, математика, окружающий мир 

ООО 5 Русский язык, математика, история, биология 

6 Русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание 

 

 

 

Сводная таблица результатов внешней экспертизы качества образования  
 

 
вид 

  

класс 

  

предмет 

  кол-   

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

абс. 

 

кач. 

 средняя 

отметка 

 

      

 

             

                  
 

 

работы 
      

во 
            

 

                             

                            
 

ВПР 4   рус.яз 8  3  4  1  0   100  87  4,3 
 

ВПР 4   матем 7  1  3  3  0   100  57  3,7 
 

ВПР 4   окруж 8  2  4  2  0   100  75  4,0 
 

НОО       23  6  11  6  0  100 74 4,0 

                            
 

ВПР 5   рус.яз 14  2  2  7  3   79  29  3,2 
 

ВПР 5 

  

матем 14 
 

4 
 

5 
 

1 
 

4 
    

        71  64  3,6 
 

ВПР 5   биолог 14  1  1  11  1   93  14  3,1 
 

ВПР 5   истор 14  0  4  8  2   86  29  3,1 
 

ВПР 6   рус. яз. 13  0  0  6  7   46  0  2,5 
 

ВПР 6 

  

матем 12 
 

0 
 

3 
 

6 
 

3 
    

        75  25  3,0 
 

ВПР 6   биолог 12  0  2  8  2   83  17  3,0 
 

ВПР 6 

  

истор 11 
 

0 
 

2 
 

8 
 

1 
        

        91  18  3,1 
 

ВПР 6   географ 12  1  2  7  2   83  25  3,2 
 

ВПР 6   обществ 12  0  2  8  2   83  17  3,0 
 

ООО       128  8  21  70  23  82 23 3,0 

 

Высокую абсолютную успеваемость по результатам ВПР 2019 года показали 

обучающиеся начальной школы. У обучающихся ООО абсолютная успеваемость на 
удовлетворительном уровне. Средний результат по школе – удовлетворительный уровень 

абсолютной успеваемости.   
Качественная успеваемость на удовлетворительном уровне у обучающихся НОО и 

низкая качественная успеваемость на уровне ООО. Средний результат по школе – 

критический уровень качественной успеваемости.    
Средняя отметка на всех ступенях общего образования на удовлетворительном уровне. 

 

          На начальном уровне лучшие результаты по русскому языку и окружающему миру. 



В 5 классе лучший результат  качественной успеваемости по математике. 

 

    Низкое качество образования по предметам: 

4 класс – математика 

5 класс – русский язык, биология, история. 

6 класс – русский язык, математика, география, история, обществознание,                

биология. 

 

       

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

9-х классов в 2019 г. в форме ОГЭ и ГВЭ 

  
В 2019 году государственная итоговая аттестация выпускников ЧОУ «СОШ 

«Левушка» проходила в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и  
государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

 

Допуск к ГИА-9  
К государственной итоговой аттестации в 2019 году были допущены все выпускники 9-

х классов в количестве 32 человек. 31 выпускник проходили итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ и 1 человек в форме ГВЭ.   

 

Аттестаты об основном общем образовании  
Успешно прошли и получили аттестат об основном общем образовании все выпускники 

- 100% от числа выпускников, допущенных до итоговой аттестации.   
Выбор экзаменов 

 

С 2016 года выпускники сдают 2 обязательных экзамена – русский язык и математику, 
и 2 экзамена по выбору. Результаты экзаменов по выбору влияют на итоговую оценку по 

предметам. Получение неудовлетворительных результатов на ГИА по предметам по выбору 

продолжало, как и в прошедшем учебном году, оказывать влияние на получение аттестата.  

 

            Сравнительные результаты ГИА по русскому языку и математике за 3 года: 

  
 

Предмет Учебный 

год 

Кол-во 

обуч-ся 

Средний 

балл 

Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

Выше 

годовой  

Ниже 

годовой 

Качественн

ый 

показатель 

Абсолют-

ный 

показатель 

Русский 
язык 

2016-2017 11 3,8 82% 18% 0 73 100 
2017-2018 22 4 64% 23% 17% 54,5 100 
2018-2019 31 4 58% 35% 6% 58 100 

Математика  2016-2017 11 3,6 82% 18% 0 55 100 
2017-2018 22 3 55% 18% 18% 41 95,4 
2018-2019 31 3 71% 13% 16% 26 94 

 

 

По русскому языку с экзаменационными работами справились все обучающиеся. 

Абсолютная успеваемость является стопроцентной. По математике два ученика не набрали 
минимального количества баллов.  

Качественная успеваемость по русскому языку по сравнению с 2017-2018уч.годом 

повысилась и соответствует достаточному уровню освоения образовательной программы. 

Качественная успеваемость по математике понизилась по сравнению с 2017-2018 учебным 

годом и достигла критического уровня. 

 

 



 

В 2018-2019 учебном году девятиклассники выбрали следующие экзамены: 

 48% обществознание; 

 35% информатику; 

 35% биологию 

 32% химию 

 26% географию 

 13% физику 

 6% английский язык  

 3%  историю 
 

Традиционно девятиклассники нашей школы выбирают обществознание и 

информатику. В прошедшем учебном году значительно вырос процент выбора биологии и 

химии. 

 

Средние баллы по предметам за последние 5 лет 

 

№ Учебный 2015 2016 2017 2018 2019 

п/п предмет      

1 Русский язык 3,6 4 3,9 3,6 3,8 

2 Математика 3,2 3 3,6 3,5 3,3 

3 Английский язык  3,7 5  3 

4 Литература   5   

5 История  3 3 3,5 3 

6 Обществознание 3,7 3,3 3,5 3,2 3,3 

7 География  3,3  4,3 3,6 

8 Физика 3 3  4 3,8 

9 Биология 3,3 2,8 3,7 3,7 3,5 

10 Химия 3,3 4 4,5 4,5 3,8 

11 Информатика  4 4,2 3,7 3,5 

12 Средний балл 3,4 3,1 3,3 3,1 3,1 

 

Положительная динамика среднего балла по предметам наблюдалась только по 

русскому языку (на 0,2 балла) и обществознанию (на 0,1 балл). 



По всем остальным предметам небольшая отрицательная динамика. Общий средний 

балл остался на прежнем уровне. 

 

Наиболее высокие средние баллы получены по предметам: литература, химия, 

английский язык. Самый низкий средний балл по истории. 

 

 

Абсолютная и качественная успеваемость по предметам ОГЭ за 2018 и 2019 г.г. 
 

 Предмет Абсолютная успеваемость  Качественная успеваемость 

2018 2019 динамика 2018 2019 динамика 

1 Русский язык 100 100 0 54,5 58 +3,5 

2 Математика 100 100 0 41 26 -15 

       3 Английский язык 100 100 0 - 0 - 

4 Литература 100 100 0 - - - 

5 История 100 100 0 50 0 -50 

6 Обществознание 100 100 0 23 27 +4 

7 География 100 100 0 75 62 -13 

8 Физика 100 100 0 100 75 -25 

9 Биология 100 100 0 67 45 -22 

10 Химия 100 100 0 100 80 -20 

11 Информатика 100 100 0 50 36 -14 

 

Положительная динамика качественной успеваемости по сравнению с 2018 годом 

наблюдается по учебным предметам: русский язык и обществознание.  

Отрицательная динамика по предметам: математика, история, география, физика, 

биология, химия, информатика. 
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Рейтинг предметов по среднему баллу



 

 

   Рейтинг предметных результатов ОГЭ по качественной успеваемости  
 

 
 

Высокий уровень качественной успеваемости (выше 60%) по предметам – химия, 

физика, география. 

 Низкий  уровень  качественной  успеваемости  (менее  40%)  по информатике, 

обществознанию, математике, английскому языку, истории. 

 

Анализ результатов ОГЭ показывает снижение результативности по сравнению с 2018 

годом. Отрицательная динамика только качественной успеваемости, абсолютная 

успеваемость остается стабильной.  

 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

выпускников 11 класса 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
К государственной итоговой аттестации в 2019 году были допущены все выпускники в 

количестве 19 человек. Успешно прошли и получили аттестат о среднем общем 
образовании 19 выпускников, что составляет соответственно 100% от числа 

выпускников, допущенных до итоговой аттестации. Все выпускникаи сдавали 
экзамены в форме ЕГЭ. Одна выпускница получила документ о среднем общем 

образовании особого образца и золотую медаль «За особые успехи в учении» 
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Выбор экзаменов на ЕГЭ выпускниками школы: 
 

Предмет  Кол-во 

выпускников 
в 2017 году 

Доля от 

общего 
числа 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 
в 2018 году 

Доля от 

общего 
числа 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 
в 2019 году 

Доля от 

общего 
числа 

выпускников 

Русский язык 21 100% 19 100% 19 100% 

Математика 
(базовый 
уровень) 

21 100% 19 100% 8 42% 

Математика 

(проф. уровень) 

7 33% 16 84% 11 58% 

Физика 1 5% 4 21% 3 16% 

Информатика 1 5% 4 21% 3 16% 

Биология 11 52% 6 32% 7 37% 

Химия 6 29% 2 11% 4 21% 

Литература 0  1 5% 0  

История 2 10% 0  1 5% 

Обществознание 11 52% 9 47% 11 58% 

Английский язык   3 16% 1 5% 

География  1 5% 1 5% 0  

 

Анализ таблицы показал, что на протяжении последних лет выпускники 
традиционно выбирают обществознание. Таким образом, анализ ЕГЭ-2019 показал, что 
обществознание по-прежнему остается самым востребованным предметом среди 
выпускников школы для сдачи ЕГЭ по выбору. На протяжении последних трех лет 
выпускниками незначительно выбираются для сдачи ЕГЭ такие предметы как 
литература, география, история, английский язык.  
 

 

Результаты ЕГЭ в сравнении с предыдущим выпуском (2018 г.) 

   
 
 

№ 
п/п 

Предмет Абсолютная 
успеваемость 
 

Средний балл Динамика  

 
2018 

 
2019 

 
2018 

 
2019 

 

1 Русский язык 100 100 65 58 -7 

   2 Математика профиль 100 100 39 49 +10 

3 Информатика  100 100 50 62 +12 

4 Литература  100 - 66 - - 

5 Английский язык 100 100 73 80 +7 

6 Биология  83 86 45 47 +2 

7 Химия 100 100 52 55 +3 

8 Физика  100 100 41 54 +13 

9 Обществознание  78 64 55 39 -16 

10 История  - 100 - 70 - 

11 География  100 - 47 - - 
 

 



Выпускники школы 2019 года показали более высокие результаты по сравнению 

с результатами 2018 года - средний тестовый балл по школе повысился по математике, 

информатике, английскому языку, физике; незначительно повысился по химии и 

биологии, т.е. сработали с положительной динамикой по этим предметам, понизился 

средний тестовый балл только по двум предметам – по русскому языку и по 
обществознанию.  

В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс средней 
школы можно признать удовлетворительными.   

     

     Сравнительные результаты среднего тестового балла  

                         выглядят следующим образом: 

Предмет 2015 2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

Русский язык  

 

 

 

 

 

 

70 58 65  65 58 

Математика базовая 

 

 

3,66 4 4 3,8 49 

Математика профильная 40,7 30 41 39 3,7 

Информатика и ИКТ  51  72 50 62 

Обществознание   

 
58 48 43 55 39 

Физика   

 
53  41 41 54 

Биология  67 44 42 45 47 

Химия  70 30 51 52 55 

География    61 47  

Литература     66  

Английский язык 55   73 80 

История    48  70 

Итого средний тестовый балл 58,1 42 51,6 
 

53,3 

 

57,1 

 

 

 

 
За последние четыре года показатель среднего тестового балла постоянно растет   

          Традиционно одним из показателей качества образования является награждение 
выпускников медалями «За особые успехи в учении» по окончании средней школы. По 

результатам учебы в 2019 году 1 выпускница школы была награждена золотой медалью 

«За особые успехи в учении». 

 
 

 Информация об устройстве выпускников 11 класса 

 

Всего 

выпускников 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в ССУЗ 

Поступили 

на работу 

Поступили 

на службу в 

Армию 

Не 

определились 

20 16 0 2 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о поступлении  

выпускников 11 класса  

 

№   п/п  Перечень  учебных заведений  высшего 

профессионального образования 

Количество 

поступивших 

1.  Магнитогорский государственный технический 

университет им. Носова  8  

2.  Южно-уральский государственный медицинский 

университет г.Челябинск 1  

3.  Московский Российский технологический университет  1 

4.  Омский государственный медицинский университет 1 

5.  Казанский (Приволжский) федеральный университет 1 

6.  Новомосковский институт Российского химико-

технологического университета им. Менделеева 1 

7.  Южно-Уральский государственный университет 1 

8.  Уральский государственный университет физической 

культуры 1 

 

  

  

 Работа с одарёнными детьми 
 

Олимпиадная деятельность 

  

№

п/п 

Название олимпиады Кол-во 

участников 

Победители 

 и призеры 

Кол-во     

участников 

Победители 

и призеры 

Кол-во     

участников 

Победители  

призеры 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап)  

47 3 31 2 36 2 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

3 - 2 - 3 - 

3 Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) 

- - - - - - 

4 Международная Олимпиада 

по основам наук Уральского 

федерального округа (УрФО) 

14 4 21 4 4 3 

5 Многопрофильная 

инженерная Всероссийская 

межпредметная олимпиада 

«Звезда» 

0 - 9 - - - 

6 Городской конкурс 

сочинений ко Дню учителя 

- - 10 - - - 

7 Многопрофильная 

олимпиада «Путь к успеху» 

(русский язык, информатика) 

9 1 9 1 2 2 

8 Конкурс по математике 9 - - - - - 



«Эврика»  

9 Городской конкурс «Диктант 

на отлично» 

3 - 2 - - - 

10 Родное слово «Русский 

язык» 

16 2 - - - - 

11 Олимпиада школьников 

СбПГУ 

4 1     

12 Турнир им. М.В. Ломоносова 5 - - - - - 

13 Метапредметная олимпиада 

ФГОС для начальной школы 

13 - - - - - 

14 Меташкола «Математика» 

 

5 - - - - - 

15 Городской конкурс « Души 

исполненный полет»» 

- - 2 3 1 1 

16 Всероссийский конкурс 

активистов школьного 

музейного движения г. 

Москва 

- -. 3 1 - - 

17 Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

44 9 22 1 - - 

18 Международный конкурс 

Кенгуру-математика для 

всех» 

22 - 40  - - 

19 «Британский Бульдог» по 

английскому языку 

  14 3 - - 

20 Международный конкурс по 

истории мировой 

художественной культуры 

«Золотое Руно»  

- - - - 4 1 

21 Городской конкурс «Диктант 

на отлично» 

- - 3 - - - 

22 Знатоки грамотного письма  2 - 2 - - - 

23 Первая Всероссийская 

межпредметная олимпиада 

17 - - - - - 

24 Всероссийский 

географический диктант 

3 - 2 - - - 

25 ИТНО Санкт - Петербург - - 1 1 - - 

26 Юный исследователь - - - - 9 9 

27 Талантливые дети России     5 1 

28 Интеллектуальная 

инициатива городской 

конкурс 

- - - - 5 5 

29 Знаника – «Потомки 

Пифагора» 

- - - - 6 1 

30 Дистанционный конкурс по 

математике «Прояви себя» 

- - - - 1 1 

31 Турнир эрудитов «4IG» - - - - 10 2 

32 Покорение вершины - - - - 1 1 

33 Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

химии 

- - - - 2 2 

34  Дистанционная олимпиада - - - - 3 3 



по математике «Учи. ру» 

35 Дистанционный конкурс  

«Осенний калейдоскоп 

Дыхание весны, Весенняя 

оттепель) 

- - - - 30 12 

36 Всероссийская олимпиада по 

географии 5-9 кл 

- - - - 2 1 

 Итого 216 20 173 16 121 47 

Обучающиеся школы  принимают участие в различных олимпиадах и конкурсах, как 

очных, так и дистанционных.  

В 2018-2019 учебном году учащиеся приняли участие в 11 новых олимпиадах и 

конкурсах и показали хорошие результаты. 

Снижение в целом количества участников в 2018-2019 учебном году свидетельствует о 

недостаточной организации работы с одаренными детьми. В следующем учебном году 

следует усилить административный контроль за олимпиадной подготовкой обучающихся.                     

При отрицательной динамике участий количество победителей и призеров вышеуказанных 

олимпиад и конкурсов увеличилось. 

 

 

6. Оценка реализации воспитательных и дополнительных 

образовательных программ 

В 2018-2019 учебном году воспитательная деятельность школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы и реализовывалась в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности.  

Воспитательная деятельность школы была нацелена на духовно-нравственное 

развитие личности ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и 

личностных качеств. Согласно поставленной цели, в начале учебного года были определены 

следующие задачи:  

• создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся 

и успешности их обучения; 

 • создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества; 

 • воспитание ценностного отношения к семье, усвоение нравственных ценностей 

семейной жизни; 

 • создание условий, содействующих проявлению и раскрытию творческих 

способностей обучающихся; 

 • создание особой, безопасной, здоровьесберегающей среды, формирующей 

потребность в здоровом образе жизни;  

• выработка готовности к самостоятельной жизни, профессиональному 

самоопределению и трудовой деятельности;  

• профилактика ДДТТ;  

• повышение результативности работы с трудными подростками, состоящими на 

внутришкольном учете, на учете в ПДН.  



В соответствии с поставленными целями и задачами, для реализации программы 

воспитательной работы в школе были выбраны следующие направления: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и нравственно-правовое, трудовое и экологическое, 

культурно-познавательное, семейное.  

Работа по реализации направлений воспитательной работы школы.  

1. Гражданско-патриотическое, военно-патриотическое– воспитание 

осуществлялось через встречу с ветераном боевых сражений в Афганистане Горнушенко 

М.И. , с ветеранами Великой Отечественной войны, участием в конкурсе «Песни боевого 

братства», где ученик школы Шугубаев Бауржан занял  3 место. В течении года были 

проведены тематические классные часы «Уроки памяти», литературно - поэтическая 

композиция, посвященная 9 мая, мероприятия, посвященные Дню конституции и Дню 

защитника Отечества. 

 

2. Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание школьников является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы школы. Духовность тесно связана с национальной 

идеей процветания и защиты современной России, без нее невозможно добиться серьезного 

результата ни в политике, ни в экономике, ни в системе образования. Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания формировалось через: 

- посещение городской библиотеки учащимися 3-8 классов, где были проведены 

мероприятия, посвященные 150-летию со дня создания сказки «Аленький цветочек», жизни и 

творчеству А. Гайдара, «200-летию со дня рождении Тургенева И.С., Неделя детской и 

юношеской книги»; 

- участие во Всероссийском дистанционном конкурсе детского творчества «Осенний 

калейдоскоп»; 

- участие в «Лиге интеллектуальных игр РДШ» (9-11 классы). Ребята заняли 1 место 

среди школ города; 

- участие в 1 городском форуме РДШ г. Магнитогорска; 

- участие в 1 Международном конкурсе-фестивале «Покорение вершины» 

проводимого в рамках международного проекта «Душа моей Родины» г. Магнитогорска, где 

ребята показали следующие результаты: 

 в номинации вокал Шугубаев Бауржан – 1 место 

 театральная студия – 3 место 

 конкурс чтецов Турлыгин Д . – 2 место; 

-с учащимися начального звена представителями социальной ветеринарной клиники 

были проведены «Уроки доброты» в рамках акции «Мы в ответе за тех, кого приучили»; 

- участие в городском литературном конкурсе «Живая классика»; 

- участие в ежегодном городском конкурсе-фестивале «Души исполненный полет» со 

следующими результатами:  



 номинация «Заговори, чтоб я тебя увидел» - Шевченко Тимофей – 3 кл. - 3 

место 

  Славич Лиза 10 кл – 2 место по району, 

  номинация «Нам доверена песня»  – Шугубаев Бауржан 9кл. – 3 место по 

городу,  

 номинация «Играй, музыкант!» – Пузырникова Катя 2 кл.- 1 место по городу; 

-  посещение культурно-массовых учреждений города, 

- общешкольная линейка к 1 сентября «Малыш и Карлсон идут в школу», 

- традиционная осенняя выставка «Капустник-Арбузник»,  

- праздничный концерт ко Дню Учителя от «А» до «Я», 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30.10), 

- Хелуин  (выставка), 

- праздничный концерт, посвященный Дню Матери, 

- театрализованное новогоднее представление «Щелкунчик», 

- товарищеская встреча с учащимися академического лицея «Игры разума». (10-11кл), 

- проводы Масленицы, 

- праздничный концерт, посвященный 8 марта, 

- линейка памяти, посвященная 9 мая, 

- праздничное мероприятие «Последний звонок». 

         3. Работа по формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. 

Работа по здоровьесбережению обучающихся велась через классные часы, 

внеклассную и внеурочную деятельность, родительские собрания. При планировании 

воспитательной работы уделялось большое внимание вопросам здоровьесбережения и 

профилактики вредных привычек, профилактике табакокурению, наркомании и 

токсикомании и употреблению ПАВ среди подростков с привлечением медицинских 

работников:  

- встреча с главным подростковым наркологом Нечаева С.П. по профилактике 

наркомании, алкоголизма и употребления ПАВ; 

- отрядом медиков-волонтеров проводились беседы с целью профилактики и 

пропаганды ЗОЖ; 

- была проведена беседа об «интернет-зависимости» и игромании, безопасности детей 

в сети Интернет, 

- также были проведены ряд спортивных состязаний: по футболу среди учащихся 

школы: 4-6 класс и 9-11 классы;  «Кто быстрее» бег на дистанцию 60м, «Кто дальше» 

прыжки в длину, «Веселые старты» среди учащихся 3-4 классов и для старшего звена, 

посвященный дню защитника Отечества; 

- выявление детей с повышенным уровнем  тревожности; 



- участие в городских соревнованиях по «Спортивному ориентированию» октябрь 

2018  (7  место) + участие волонтеров школы; 

-  участие в детских городских соревнованиях «Юный спасатель»; 

-  участие в силовом многоборье на гимнастической перекладине «Русский силомер»; 

- участие в городских соревнованиях по спортивному ориентированию «Первые 

проталины»  апрель 2019.   

4. Профилактика детского дорожно– транспортного травматизма 

        Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. В рекреации на первом 

этаже школы расположен учебно–тренировочный перекресток, на котором обучающиеся 1-5 

классов занимаются, согласно графику. Также в рекреации имеется общешкольный уголок 

безопасности дорожного движения, состоящий из плакатов по ПДД. Имеются памятки для 

школьников (вклеены в дневники учащихся с 1-5 классы). 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами, инструктаж обучающихся 

перед каникулами по правилам поведения на улицах. Вопросы изучения ПДД 

рассматривались на методических объединениях учителей начальных классов, классных 

руководителей 5-11 классов: 

- участие в городском этапе областного  фестиваля детского художественного 

творчества «Дети и дорога».  

- конкурс презентаций по обучению безопасному поведению на дороге «Правила 

дорожного движения – правила жизни». Ученик 9а класса Новокрещенов Н. и ученица 11 

класса Ишалина А. заняли 3 место 

-  встреча с инспектором ГИБДД  Вуевич К.К. 

- встреча с инспектором ГИБДД Стаценко в рамках акции «Безопасное колесо» (12-18 

лет).  

Особое внимание уделялось работе с родителями, используя следующие методы и 

приемы: 

 -консультации классных руководителей по темам: «Безопасное движение», 

«Профилактика детского травматизм и меры его предупреждения»; 

- размещение информации на школьном сайте. 

 Вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ находят свое отражение в различных 

документах школы:  

- плане учебно-воспитательной работы школы;  

- планах методических объединений классных руководителей;  

- планах воспитательной работы классных руководителей 



Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД 

среди обучающихся нацелена на снижение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма детей, сохранение их здоровья, а самое главное – жизни. 

5. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в школе была организована по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, посещение 

культурных объектов,  соревнования, научные исследования и других. Данная деятельность 

была направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, развитие их творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. В целях создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс обучения, в школе продолжились мероприятия по следующим направлениям: - 

составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 - подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 - разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 - материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 - информирование родителей о системе внеурочной деятельности.  

Согласно ФГОС, для обучающихся 1-4 классов школы была организована 10- часовая 

внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

Начальная школа: 

Направление ВД Реализуемая программа 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 1 1 

Здоровейка  1 1 1 1 

Духовно-нравственное Театральный кружок 1 1 1 1 

Путешествие по стране 

«Этикета» 

1 1 1 1 

Социальное  Школа добрых дел 1 1 1 1 

Азбука жизни 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Лего-конструирование 1 1 1 1 

Юный исследователь  1 1 1 1 

Общекультурное Волшебная кисточка 1 1 1 1 

Юный мастер 1 1 1 1 



Основная  школа: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы                                   Количество часов 

         5        6         7         8         9 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры     1       1        1        1         1 

Общекультурное Алгоритмика       1      1    

Занимательная физика       1      1    

Астрофизика          1        1        1 

Первый шаг в 

робототехнику 

      1       1    

Общекультурное Творческая мастерская       1       1                      1        1        1 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     1        1        1       1        1 

Вокруг тебя – Мир       1        1        1       1        1 

 

    6. Профориентационная работа 

Профориентационная работа является естественным продолжением всей психолого-

педагогической работы с обучающимися и в каком-то смысле является ее логическим 

завершением. 

В целях оказания профориентационной поддержки с целью профессионального 

самоопределения и предпрофильной работы была проведена: 

- диагностика в 9, 11 классах в рамках проекта «Профтестирование»; 

- в 8, 10 классах профориентационные занятия с игровыми элементами «Путешествие 

в профессию», 

- встреча с официальным представителем StudyConsulting в Магнитогорске, 

- экскурсии на предприятия города.  

Также профессиональное просвещение школьников, их родителей, учителей 

(информация о мире труда и профессиях) осуществлялось посредством информационного 

стенда. 

7. Социальный состав семей обучающихся школы 

В начале 2018-2019 учебного года классными руководителями совместно с педагогом-

психологом школы проводился мониторинг по изучению семей обучающихся, 

использовались разнообразные формы профилактической работы с семьей (анкетирование, 

индивидуальные и групповые беседы и консультации, посещение семей). 

 В результате составления социального паспорта школы установлено, что состав 

семей, в которых проживает и воспитывается 142 обучающихся школы, различается по 

социальному составу и материальному положению: 



 Содержание количество 

1 малообеспеченные          9 

2 многодетные          23 

3 опекаемые          8 

 общая численность учащихся на начало учебного года          160 

 

 Изучение социального статуса семей учащихся помогает строить работу с 

родителями в следующих направлениях: просвещение, профилактическая работа, творческое 

взаимодействие через родительские собрания, консультации т.е. помогает эффективно 

включать родителей в воспитательный процесс школы, повышает роль семьи в воспитании 

детей. 

8. Профилактика правонарушений 

Вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

являются важными в организации воспитательной работы в школе. Согласно Постановлению 

главы города от 12.08.2002 г. № 402 – П, с целью упорядочения работы с необучающимися и 

систематически пропускающими занятия без уважительной причины, выработана единая 

система учѐта детей данной категории.  

В школе разработана и реализуется программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, основанная на принципах межведомственного 

взаимодействия, позволяющая выстроить комплексную систему работы по поддержке детей 

и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа ориентирована на 

повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В связи с этим были проведены следующие мероприятия: 

- «Уголовная ответственность заведомо ложное сообщение о теракте» классный час 

(1-4 классы), тематический урок (5-11 классы) 

- День правовой помощи детям (беседа 5-11 кл) 

- встреча с инспекторами КДН тема беседы «Административное и уголовное 

наказание» (ст.звено 9-11 классы).  

9. Работа с учащимися, входящими в «группу риска» 

С учащимися, входящие в «группу риска» проводилась систематическая и 

всесторонняя работа: отслеживалась успеваемость, посещаемость, поведение в урочное и 

внеурочное время, внеурочная занятость. Проводились индивидуальные профилактические 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями) о правах и 

обязанностях, значимости получения образования, ценности здорового образа жизни с 

привлечением сотрудников служб сопровождения: инспектора ПДН, подросткового 

нарколога Нечаева С.П., школьного психолога. 



Во всех классах проводились классные часы, месячники и мероприятия по 

здоровьесбережению. Все обучающиеся среднего и старшего звена были информированы о 

действии Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

10. Экологическое воспитание 

Основная цель экологического воспитания: научить ребенка развивать свои знания 

законов живой природы, понимание сущности взаимоотношений живых организмов с 

окружающей средой и формирование умений управлять физическим и психическим 

состоянием. 

Постепенно определяются образовательные и воспитательные задачи: 

- углубить и расширить экологические знания;                  

 - привить начальные экологические навыки и умения - поведенческие, познавательные, 

преобразовательные; 

- сформировать (воспитать) чувства бережного отношения к природе. 

На основании выше сказанного в школе отрядом медиков-волонтеров были проведены 

мероприятия: 

- участие во VI открытом областном фестивале экологических фильмов и рекламы ЭФиР 74, 

- участие в Экологической игре в рамках общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ «Экомарафон», 

-участие в социальном благотворительном проект «Собери крышечки», 

- встреча с международным волонтером из США, участником 5 социальных проектов в 

разных странах, 

- участие в конкурсе «Эко – театр» (проблема энергосбережения), 

- участие в празднике «Птичье новоселье» (эко-парк  3-4 классы), 

- участие волонтеров школы в городском мероприятие «Моя Магнитка», 

- в течение года отряд медиков-волонтеров проводили обзорные лекции с целью 

профилактики и пропаганды ЗОЖ: 

1.  «Знай цифры своего артериального давления» 

2. «Мастер йода» 

3. «Туберкулез» 

4. «Профилактика гриппа, ОРВИ» 

5. Акция «Физ.минутка» 

6. «Вред табококурения» 

 

 



7. Оценка условий реализации образовательных программ 
                                 

                                        Кадровое обеспечение 

 

В 2019 году штат был укомплектован полностью. Основной педагогический состав 
работников школы стабилен. Школа в полном объеме обеспечена специалистами – 

учителями, имеющими педагогическое образование.  
Образовательный процесс осуществляли 30 штатных административно-

педагогических работников. 24 педагога (80%) имеют высшее образование. Средний 
возраст педагогов – 41 год. Работающих пенсионеров – 6 человек. 

 

Сведения о педагогическом стаже кадрового состава 

 

Стаж административных и педагогических работников 

 

 Всего                     
 

 чел.                     
 

стаж на 0-3 года  3-5 лет  5-10 лет  10-20 лет  Свыше 20 лет 
 

 конец                     
 

 уч. г.                     
 

Уч. г. Чел. Чел.  %  Чел.  %  Чел.  %  Чел.  %  Чел.  %  
 

2018-
2019 30 9  30%  1  3%  3  10%  4  13%  13  43  

 

 

На конец 2018-2019 учебного года в школе работало 3 молодых специалиста, на начало 

2019-2020 учебного года – 9 молодых специалистов. С молодыми специалистами и с 

педагогами с небольшим стажем работы в школе осуществляется целенаправленная 

методическая работа по повышению квалификационного уровня.   
Из 30 человек 13 человек (43%) имеют стаж работы более 20 лет, что позволяет 

говорить о высоком уровне преподавания. 

 

Сведения об аттестации педагогических работников  
Состав педагогического коллектива школы с учетом квалификационного уровня 

представлен наглядно в таблице. 
 

Категория специалистов 
Всего 

 

Высшая  

категория 

Первая 

категория 

На 

соответствие 

Молодой 

специалист 

Без 

категории 

 Администрация 2   2   

Учителя начальных классов 5 - 4 - 1  

Учителя - предметники 15 2 3 3 4 3 

Тьюторы  4 1   3  

Психолог  2 1    1 

Логопед  1    1  

Педагог-организатор 1   1   

Итого  30 4 7 6 9 4 
 

37% педагогов школы имеют высшую и первую квалификационную категорию.  
    

Сведения о повышении квалификации педагогических работников  
Все педагогические и административные работники школы раз в три года проходят 

обучение по повышению квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования в образовательных организациях города, региона и России в 

очной или дистанционной форме. 



 

Категория специалистов 
Всего 

 
Прошли КПК 

 Администрация 2 1 

Учителя начальных классов 5 5 

Учителя - предметники 15 7 

Тьюторы  4 2 

Психолог  2 1 

Логопед  1 - 

Педагог-организатор 1 - 

Итого  30 16 

 

         По программам повышения квалификации за период 2018-2019 уч.г. прошли обучение 

16 педагогов (53%). Из них курсы повышения квалификации по реализации ФГОС НОО и 

ООО прошли 13 педагогов, менеджменту в образовании 1 педагог, и 2 педагога прошли 

курсы по программам других направлений.  

По сравнению с предыдущим учебным годом общее количество педагогов, 
прошедших курсовую подготовку в последние три года повысилось.   
Выводы: анализ проведенной за 2018-2019 учебный год работы по повышению уровня 

квалификации и профессионального образования показывает динамику роста 

профессиональной подготовки и квалификационного уровня.  
 

 Материально-техническое обеспечение 

В школе 13 классных кабинетов, из них оборудованы стационарными 

интерактивными досками – 3 кабинета, мультимедийными проекторами – 6 кабинетов.  

         В школе имеется кабинет информатики, мобильная мультимедиа системы, 

оборудованный кабинет биологии, кабинет географии, дооборудуется кабинет химии и 

физики. В каждом кабинете имеется компьютер педагога и ведется электронный журнал. 

Кабинет русского языка и литературы, информатики, географии оборудованы   

интерактивными досками, множительной техникой. Столярная и слесарная мастерские 

оснащены современными учебными станками и оборудованием, в   спортивном зале имеется 

весь необходимый инвентарь и инструменты, в кабинете обслуживающего труда есть все 

необходимое для работы кулинарной и швейной мастерской. В административных кабинетах 

имеются компьютерная и множительная техника. 

 

Уровень материально-технической базы ЧОУ «СОШ «Левушка» 

(по состоянию на 31.12.2019 г.) 
  

№ п/п Наименование ресурса 
Количество единиц   

1. Компьютерный класс  (6 компьютеров) 
2. Медиатека 209 
3. Персональные компьютеры (всего) 20 
4. ПК, имеющие доступ к Интернету 20 
5. Мультимедийный проектор 5 
7. Локальная сеть + 
8. Выход  в Интернет (выдел.линия) + 
9. Сканер 1 
10. Принтер  2 
11. МФУ 6 
12. Фотоаппарат 1 
13. Интерактивная доска 3 
14. Телевизор  10 
15. Брошюратор  1 
16. Синтезатор  1 



 

Наличие специальных программных средств 

(по состоянию на 31.12.2019) 
 

Наименование показателя         Наличие в  

 организации  
Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 
темам +  

Программы компьютерного тестирования -  

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей +  

Электронные версии учебных пособий +  

Электронные версии учебников +  

Электронная библиотека +  

Электронный журнал +  

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету +  

    
В течение всего учебного года велось обслуживание техники и осуществлялся 

необходимый ремонт.  
На сегодняшний день все кабинеты оснащены компьюторами, имеют подключение к 

сети Интернет, что позволяет учителям использовать компьютерное оборудование, 

локальную и глобальную сети во время уроков, при подготовке к урокам и внеклассным 
мероприятиям. 

         Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами. В каждом кабинете 

начальной школы организован   питьевой режим.   

         Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется физическая 

охрана, охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением. На окна первого этажа 

установлены решетки. 

         Для организации питания арендуется столовая на 120 мест и буфет-раздаточная. 

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием. Горячим питанием охвачено порядка 

86,5% учащихся.  
 
 
 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели  
деятельности ЧОУ «СОШ «Левушка», 

подлежащей самообследованию за 2019 год 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10  

декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  180 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 57 человек 

 начального общего образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 89 человек 

 основного общего образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 34 человек 

 общего образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 47человек/ 
 на “4” и “5” по результатам промежуточной аттестации, в 29% 

 общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 27 баллов 

 выпускников 9 класса по русскому языку  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 11,9 баллов 

 выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 58 баллов 

 11 класса по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 49 баллов 
 11 класса по математике  

   

   

   

   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 0% 

 получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 0% 

 получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в общей  

 численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/ 0% 

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по русскому языку, в общей численности  

 
выпускников 11 класса 
  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/ 0% 

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по математике, в общей численности выпускников 11  

 
класса 
  

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 0 человек/ 0 % 



 общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/ 0% 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0% 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с  

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 1 человек/ 5% 

 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с  

 отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 121 чел/ 67% 

 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей  

 численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 47 чел/ 26% 

 и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей  

 численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 5 чел/ 2,7% 

   

1.19.2 Федерального уровня 7 чел / 3,8% 

   

1.19.3 Международного уровня 0 чел/ 0% 

   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человека/ 
 получающих образование с углубленным изучением отдельных 0% 

 учебных предметов, в общей численности учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/ 0% 

 получающих образование в рамках профильного обучения, в  

 общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 136 человека/ 
 применением дистанционных образовательных технологий, 75,6% 

 электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0 человек/0 % 

 сетевой формы реализации образовательных программ, в  

 общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 24 человек/ 
 работников, имеющих высшее образование, в общей 80 % 

 численности педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 24 человека/ 
 работников, имеющих высшее образование педагогической 80 % 

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/ 20% 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование,  

 в общей численности педагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человека/ 20% 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование  

 педагогической направленности (профиля), в общей  

 численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 11 человек/ 36,7 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена % 

   



 квалификационная категория в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 4 человек/ 

  13% 

1.29.2 Первая 7 человек/23% 

   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников в общей численности педагогических работников,  

 педагогический стаж работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 10 человек/ 

  33,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/13,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических   

 работников в общей численности педагогических работников в 10 человек/ 33,3% 

 возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/20 % 

 работников в общей численности педагогических работников в  

 возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 16 человека/ 53,3% 

 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  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 16 человека/53,3% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших  

 повышение квалификации по применению в образовательном  

 процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 12,7 единиц 

 литературы из общего количества единиц хранения  

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного  

 учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 

 документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных  

 компьютерах или использования переносных компьютеров  

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания  

 текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в  

 помещении библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 180 человек/ 
 обеспечена возможность пользоваться широкополосным 100% 

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

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 3,12 кв.м. 

   



образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
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