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Уважаемые учащиеся, родители, выпускники школы, 
представители общественности! Дорогие друзья! 

Представленный отчет о результатах самообследования 
продолжает традицию обеспечения информационной 
открытости и прозрачности деятельности школы.  

Цель отчета – рассказать общественности, родителям, 
представителям власти, всем заинтересованным лицам об 

условиях и результатах функционирования  
МБОУ «СОШ №18» в 2019 году,  

а также о проблемах и направлениях ее развития в 
следующем году. 

Мы открыты к обсуждению проблем  
и перспектив работы школы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Введение 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ «СОШ № 18», предусмотренное ФЗ-№ 273 от 

29.12.2012г. «Об образовании Российской Федерации» (с последующими изменениями 

и дополнениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

№1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Самообследование проводилось по результатам 2019 года по состоянию на 1 

января 2020 года. 

Структура отчета самообследования в  соответствии с требованиями пункта 6 Приказа 

№ 462:  

I.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ№ 18», ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

1.1. Образовательная деятельность 

1.2. Инфраструктура 

II.  АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ№18»,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

2.2. Оценка системы управления МБОУ «СОШ № 18» 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

2.4. Оценка организации учебного процесса 

2.5. Оценка востребованности выпускников 

2.6. Оценка качества кадрового состава; 

2.7. Оценка учебно-методического обеспечения;  

2.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

2.9. Оценка материально-технической базы; 

2.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 
 

 

 

 

 



I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ№ 18», ПОДЛЕЖАЩИЕ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 
п/п 

Показатели  Единицы 
измерения 

1.  Образовательная деятельность 2019 г. 
1.1  Общая численность учащихся 820 человека/  

714 (2-11 классы) 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
392 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

384 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

44 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся (2-11 классы) 

236  
человек/33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

48 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 человек/ 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 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 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 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем  общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном  общем 
образовании с отличием, в общей численности 

1 человек/ 11,5% 



выпускников 9 класса 
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем  общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

6 человек/ 26% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

669 человек/ 82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

110 человек/ 
16,4% 

1.19.1 Регионального уровня 40 человека/ 6% 
1.19.2 Федерального уровня 142 человек /21% 
1.19.3 Международного уровня  10  человек/ 1,5% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

74 человека/ 19% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

44 человек/ 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности  педагогических работников 

1 человек (2%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

47 человек (94%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

0 человек (0%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

2 человек (4%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

26 человек (52%) 

1.29.1 Высшая  7 человек (14%) 
1.29.2 Первая  19 человек (38%) 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
 



работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

1.30.1 До 5 лет 12 человек (24%) 
1.30.2 Свыше 30 лет  7 человек (14%) 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

12 человек (24%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

12 человек (24%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной  организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

49 человек (91%) 

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 

49 человек (91%) 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 69 единиц 

0,098 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2  Мб/с), в общей численности 
учащихся 

704 человека/ 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного  
учащегося 

3,05 кв.м 

 



II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ№18»,  
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа №18» (МБОУ «СОШ №18») 

Адрес: 

Юридический: 655009, Республика Хакасия, город Абакан, улица Челюскинцев, дом 6. 
Фактический: 655009, Республика Хакасия, город Абакан, улица Челюскинцев, дом 6. 
Телефон: 8(3902)35-28-03; e-mail: school_19_010@mail.ru 

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное 
образование город Абакан. 

Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 
образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики 
Администрации города Абакана, Городское управление образования Администрации 
города Абакана, Бюджетно-казначейское управление Администрации, другие органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции. 

Директор ОУ: Валентина Николаевна Никитина. 
Уважаемые родители и представители общественных организаций! Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа №18», отчитываясь о проделанной в прошедшем году работе, 
ставит новые задачи и приглашает Вас к сотрудничеству. 

Реквизиты действующего свидетельства о Государственной аккредитации: 
Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством образования 

и науки Республики Хакасия, Регистрационный номер 1392 от 11.03.2015 года, 
свидетельство действительно по 11.03.2027 года, Серия 19А01 № 000020; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 19Л02 № 0000490, 
выдана Министерством образования и науки Республики Хакасия 06.12.2016 г., 
регистрационный № 2294, срок действия – бессрочно (приказ о выдаче лицензии от 
06.12.2016 г. № 100-2001 МО и Н РХ); 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность в части содержания образования, 
организации образовательного процесса, прав обучающихся; 

 Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения; 
 Коллективный договор общеобразовательного учреждения; 
 Положения; 
 Правила; 
 Инструкции. 

2.1. Оценка образовательной деятельности 
В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ № 18» имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 
Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 
 

Приложение к свидетельству о государственной аккредитации определяет 
образовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию: 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 



 

2.2. Оценка системы управления МБОУ «СОШ № 18» 

Управление МБОУ «СОШ №18» строится в соответствии с законодательством 
РоссийскойФедерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. 
В МБОУ «СОШ №18» к органам управления относятся: 

1. Исполнительный орган - директор МБОУ «СОШ №18». 
2. Коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников;
 Педагогический совет;
 Совет Учреждения;
 Совет родителей;
 Совет обучающихся.

Органы управления созданы и действуют в целях содействия осуществлению 
самоуправленческих начал, развития инициативы, реализации прав автономии школы в 
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. 
Обеспечивают целесообразное взаимодействие педагогического коллектива, семьи и 
общественности по реализации государственной политики в вопросах образования, 
воспитания и выполнение задач школы. 

Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в 
соответствующих локальных актах. 
 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Разработаны и реализуются следующие образовательные программы: 
 на уровне начального общего образования - основная образовательная программа 

начального общего образования (ООП НОО); адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования (АООП НОО) для обучающихся с ТНР  
(варианты  5.1, 5.2), адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования (АООП НОО) для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1. 7.2)  
 на уровне основного общего образования - основная образовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО) в связи с введением в образовательный процесс 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(стандарт реализуется с 2014 года; в 2019 году по ФГОС ООО обучались 5-9 классы);  
 на уровне среднего общего образования (10-11 классы) – основная образовательная 

программа среднего общего образования (ООП СОО) в связи с введением в образовательный 
процесс федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (стандарт реализуется с 01.09.2019 года); 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ОВЗ. В  зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных 
образовательных программ и СанПиН скомплектованы общеобразовательные классы, где 
ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможности здоровья 
по индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, по специальным медицинским 
показаниям организовано индивидуальное обучение на дому. Форма обучения – очная.

Комплектование классов по типам 

Показатель Уровень образования 

начальное общее основное общее среднее общее 

Всего классов, в том числе  15 14 2 

общеобразовательные 15 11 - 

с изучением предметов на 
углубленном и профильном уровне 

- 3 2 

 

http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/Uchebnyi_plan/oop_noo_2019-2020.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/about/obrazovanie.html
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/about/obrazovanie.html
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/Obschie_svedeniya/fgos-ooo-mbou-sosh-18_08102018.pdf
http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/assets/files/2019-2020/vneur/soo_18_2.pdf


Динамика численности обучающихся и количества классов в МБОУ «СОШ №18» 
Уровень образования  на 01.01.2019 на 01.01.2020 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
уч-ся с 

ОВЗ 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
уч-ся с ОВЗ 

Начальное общее 14 386 22 15 392 23 
Основное общее 13 352 1 14 384 0 
Среднее общее 2 48 0 2 44 0 
Всего 29 786 0 31 820 23 
Средняя наполняемость 27,1 26,5 

Учебные результаты за 2019 год позволяют сделать выводы о соответствии 
полученных обучающимися знаний и навыков требованиям ФГОС НОО, ООО, ФКГОС СОО. 
На 01.01.2019 в школе обучалось 786 человек. Неуспевающих нет. Качество знаний по школе 
– 49%, в начальной школе – 64%, в основной школе – 18%, в старшей школе – 61%. На 
01.01.2020г. в МБОУ «СОШ №18» – 820 человек. 

Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования 

Показатели  на 01.01.2019 на 01.01.2020 
Успеваемость (%) 100 % 100 % 

Качество знаний (%) 49 % 37 % 
Количество учащихся, окончивших учебный год на «5» 

Всего: 34 человек/ 7% 41 человек/ 6% 

1-4 классы 26 человек/ 10% 34 человек/ 12% 

5-9 классы 6 человек/ 1,7% 4 человек/ 1% 

10-11 классы 2 человек/ 4,2% 3 человек/7% 

Количество выпускников, 
получивших справку 

Нет 
 

Нет 

На 12% снизилось качество знаний при 100% успеваемости по сравнению с 2018 годом. 
Причин этому может быть много, задача администрации школы и учителей-предметников 
найти новые более действенные формы мотивации учащихся, новые формы и методы работы 
с родителями (законными представителями) учащихся для объединения совместных усилий 
по повышению качества обучения. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО, ООО и СОО 

ВПР апрель 2019 

87,8% обучающихся 7 классов справились с работой. Получили «4»-«5» по математике 
36,5%, что ниже, чем по РФ на 14,3%, по РХ на 14,1%, по Абакану на 22,5%. 

93% обучающихся 7 классов справились с работой. Получили «4»-«5» по географии 
18,3%, что ниже, чем по РФ на 17,2%, по РХ на 15,1%, по Абакану на 31,6%.  

Учителя-предметники рассмотрели результаты ВПР на ШМО, сделали соответствующие 
выводы, наметили план действий по повышению мотивации к обучению у учащихся, 
качества образования. (Приложение №1) 

Результаты ОГЭ учащихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования 

Предмет Кол-во выпускников 
сдавших экзамен 

Успеваемость,  Качество 
знаний  

Средний 
балл 

Средняя 
отметка 

 чел. % % %   

2018-2019 учебный год 
Русский язык 52 100 100 77 30 4 
Математика 52 100 100 69 17 4 
Английский язык 2 4 100 100 64 5 
Обществознание 42 81 100 60 25 4 
Биология 16 31 100 69 27 4 
История  3 6 100 0 17 3 
Химия 5 10 100 100 25 4 



Физика 2 4 100 100 29 5 
География 24 46 100 46 20 3 
Информатика и ИКТ 10 19 100 80 14 4 

52 выпускника 9 классов проходили государственную итоговую аттестацию только в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 100% выпускников успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию. Все экзамены по выбору на «4» и «5» сдали 22 
человека, что составляет 42% учащихся, по отдельным предметам от 60% до 100% учащихся. 

Сведения о количестве выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием 
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2018-2019 учебный год 

50 учеников 71 ученик 53ученика 
4 (8%) 2 (2,8%) 1 (11,5%) 

В 2019 году все выпускники  получили аттестат об основном общем образовании. 

Сведения о количестве выпускников 11-х классов, награжденных  
 медалью «За особые успехи в учении» 

100% выпускников в 2018 году, 82,6% выпускников в 2019 году справились с 
заданиями ЕГЭ по всем предметам, получив баллы выше минимального количества, 
свидетельствующего об освоении школьного курса по данным предметам. В 2019 году 
все получили аттестат о среднем полном образовании. 
 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования (профильный 
уровень) 

профиль 

К
о
л-

во
 

 у
ч

-с
я 

профильные 
предметы 

количество 
сдававших 

ЕГЭ по 
предмету 

результаты ЕГЭ- 2019 
не преодолели 
минимальный 

порог 

Набрали от 
минимального 

порога до 60 баллов 

набрали 
более 80 
баллов 

средний 
балл 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Химико-
биологичес

кий 
5 

Математика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Биология 5 100 0 0 1 20 0 0 60 
Химия 5 100 0 0 3 60 0 0 60 

социальный 8 
Русский язык 8 100 0 0 3 38 2 25 65 
История 5 63 0 0 2 40 0 0 60 
Обществознание 5 63 1 20 2 40 1 20 60 

Физико-
математическ

ий 
9 

Математика 9 100 0 0 4 44 0 0 52 
Физика 5 56 0 0 4 80 0 0 54 
Информатика 
 

4 44 1 25 3 75 0 0 41 

 
Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в сравнении с 
муниципальными и республиканскими результатами 

 
Учебный год Предмет Средний балл 

ОУ РХ 
2018-2019 Русский язык 69 67,87 

Математика-П  
Математики-Б 

52 
4,6 

54,79 
4,22 

Физика 54 53,36 
Химия 49 51,75 
Обществознание 60 56,8 
История 60 56,54 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2019-2020 учебный год 
19 учеников 19 учеников 23 ученика 

1 (5%) 0 6 (26%) 



Биология 60 64 
Информатика и ИКТ 41 62,1 

 

Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов в целом прошла успешно. Все 
справились с обязательным минимумом выполнения заданий по всем предметам. 
Следовательно, работа учителей, система внутри школьного контроля, работа 
методических объединений по подготовке к государственной итоговой аттестации была 
эффективной и обеспечила успешное прохождение итоговой аттестации по всем 
предметам. 

Обеспечение доступности качественного образования – одна из главных задач в 
деятельности общеобразовательного учреждения. 

 

Перечень предметов, обеспечивающих профильную подготовку обучающихся 
Направленность 

профильнойподготовки 
Предметы 

Социальный Русский язык, история, право 
Химико-биологический  Математика, биология, химия 
Физико-математический Математика, физика,  
Естественнонаучный (вариант 1) Математика, биология, химия, русский язык 
Естественнонаучный (вариант 2) Биология, русский язык, право 
Универсальный (вариант 1) Математика, история, русский язык 
Универсальный (вариант 2) История, русский язык 

Элективные курсы позволят обучающимся получить дополнительную подготовку 
для сдачи ЕГЭ по математике и русскому языку. 

Одним из важных направлений к самореализации и саморазвитию является участие 
ребят во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 
  Муниципальный 

этап 
Муниципальный этап 

республиканской олимпиады 
по музыке и ИЗО 

Региональный 
этап 

2018-
2019 

Победители 2 0 0 
Призеры 12 1 1 (ОБЖ) 

2019-
2020 

Победители 2 0 0 
Призеры 6 0 0 

 
На первое января 2019 года у нас было 15 призёров и победителей, 1 призер на 

региональном этапе. На первое января 2020 года на муниципальном этапе 8 победителей и 
призёров. Снижение количественных и качественных показателей участия наших 
одарённых детей в муниципальном этапе ВсОШ по сравнению с прошлым учебным годом 
было ожидаемо: 

1. По уважительным причинам 1 прошлогодний призёр не смог принять участие в 
муниципальном этапе олимпиады в этом году. 

2. На 6 человек меньше ребят (37 вместо 43) смогли пройти на муниципальный этап 
Олимпиады после участия на школьном уровне. 

3. 12% учащихся из них не подтвердили свой результат. В 8 классе уровень 
олимпиадных заданий значительно выше, часто предлагаются задания для 8-9 классов. 

На муниципальном этапе республиканской олимпиады по музыке и ИЗО у нас 1 
призёр в 2019 (учитель – Убылицина Н.Н.) 

В 2019 учебном году была продолжена учебно-исследовательская работа с учащимися. 
8 учащихся 7-11 классов приняли участие в городской НПК «Юность науки– 2019» – 6 
призовых мест, качественный показатель составил 75% (в 2018 году – 40%). 



В НПК «Юные исследователи Абакана– 2019» для учащихся 5-6 классов 
участвовало 6 школьников. Призовых мест 2, качественный показатель составил 33%.  

Динамика результативности участия в муниципальных НПК 
Календарный 

год 
«Юные исследователи»  

(1-4) 
«Юность науки»  

(7-11 кл) 
«Юные исследователи 

Абакана» (5-6 кл) 
Участники Призёры, 

качество 
Участники Призёры, 

качество 
Участники Призёры, 

качество 

2018 0 0 5 2 0 0 

2019 0 0 6 4 6 2 

Наши учащиеся и их педагоги - руководители добились высоких результатов, участвуя 
в очных НПК и защищая учебно-исследовательские и проектные работы на всероссийском 
и региональном уровнях: 

В 2019 учебном году продолжилась работа по организации участия учащихся в 
значимых (при поддержке вузов, с серьёзными заданиями высокой степени сложности) 
международныхвсероссийских конкурсах для развития интеллектуальной одарённости 
наших ребят: 
№ название конкурса кол-во 

уч-в 
Междун
ародный  

Всеросси
йский  

Региона
льный  

Муницип
альный  

п
об

ед
и

т 

п
ри

зё
р

ы
 

п
об

ед
и

т 

п
ри

зё
р

ы
 

п
об

ед
и

т 

п
ри

зё
р

ы
 

п
об

ед
и

т 

п
ри

зё
р

ы
 

1 Международный конкурс рисунков «Ангелы  
мира» 

1  1       

2 Всероссийская олимпиада «Эврика» 71   15 13     
3 Международный  IV литературный фестиваль 

– конкурс «Твори  добро» 
10 1 2       

4 Международный VI литературный фестиваль – 
конкурс «Поклонимся великим тем годам»  
номинация «Проба пера» 

4 1        

5 Всероссийский конкурс исследовательских 
работ «Мы гордость Родины» 

16   4 3     

6 Всероссийский  X  конкурс проектно – 
исследовательских работ «Открываю мир» 

14   4 6     

7 Международный конкурс  детского творчества  
«Красота Божьего Мира» номинация «Мир 
духовный  и ир земной» 

1 1        

8 Всероссийская олимпиада «Родное слово» 83   6 18     
9 Всероссийская олимпиада «Человек и 

природа» 
46   6 23     

10 Всероссийский Конкурс-игра по 
естествознанию «Это знают все!» 

20   4 8     

11 Всероссийский конкурс « Педагогика XXI 
века»  в номинации  «Моя семья  в ВОВ» 

7   1      

12 Всероссийская – онлайн олимпиада 
«Навстречу  космосу» 

10   2 3     

13 Всероссийское тестирование по ПДД 1  1       
14 Международный конкурс номинация «лучшее 

сочинение о жизни и деятельности Я.П. 
Полонского» 

3  1       

15 Всероссийский конкурс творческих и 
исследовательских работ, посвященных 200-
летию Я.П.Полонского 

1 1        

16 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «В 
мире природы» 

3   3      

17 Всероссийская  олимпиада по математике 
«Кенгуру» 

15   1 5     



18 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «В 
мире грамматики» 

3   3      

19 Муниципальный конкурс школьных газет 
«Соната памяти» 

1       1  

20 Всероссийская Онлайн- олимпиада по 
русскому языку «Русский с Пушкиным» 

21    2 8    

21 Республиканский конкурс «Смелая птица 
мороза не боится» 

1     1    

22 Республиканский конкурс «Марш парков», 
номинация  «Заповедники Хакасии» 

2     1    

23 Республиканский конкурс «Экология . 
Творчество. Дети» 

6     3 2   

24 Республиканская викторина «На стыке 
культур» 

7   5      

26 Республиканский конкурс « 
Исследовательское творчество  юных -2019 

4    1     

26 Муниципальная научно практическая 
конференция  

5       5  

27 Муниципальный конкурс «Прилетайте птицы с 
юга» 

3       3  

28 Республиканский конкурс «Мой снежный 
барс» 

4     2 2   

29 Республиканский конкурс «Спасатели» 1      1   
30 Республиканский конкурс «Тигриная семья» 7      3   
31 Муниципальный конкурс «Покормите птиц 

зимой» 
9       6  

32 Республиканский конкурс «Мастерская Деда 
Мороза» 

11     7    

33 Муниципальный конкурс «Альтернативная 
ель» 

3        2 

34 Республиканская олимпиада по ОБЖ 1      1   
35 Республиканский конкурс «Катановские 

чтения» 
3     3    

36 Муниципальный конкурс – смотр «Аты-быты, 
шли солдаты» 

13       13  

37 Республиканская военно- спортивная игра 
«Юнармейцы в юбках» 

5      5   

38 Муниципальная олимпиада по ОБЖ 2        2 
39 Муниципальный Слет отрядов ЮИД «На 

стаже дорог»  
10         

40 Республиканская военно-патриотическая акция 
«Сирийский перелом» 

4      4   

41 Республиканский слёт  «Дружина юных 
пожарников» 

10        1 

42 Региональный  конкурс «Своя  игра» 
посвященный Дню конституции 

5     2    

43 Муниципальный конкурс стенгазет «101» 3       3  
44 Муниципальный конкурс строевого дефиле 

«Аты-баты…» 
15        3 

45 Республиканский Автопробег, посвященный 
74 годовщине Победы 

8         

46 Муниципальный смотр – конкурс «Аты – баты 
, шли солдаты» 7 классы  

15       1  

47 Муниципальная военно-спортивная игра 
«Победа» 

10        1 

48 Муниципальный конкурс «Робинзонада» 10       3  
49 Муниципальный конкурс « Безопасное 

колесо» 
4        1 

50 Муниципальный конкурс легкоатлетическое 
многоборье « Шиповка юных» 

6       2  



51 Муниципальный конкурс первенство по 
лёгкой атлетике 

3       3  

52 Муниципальный конкурс «Кормушка» 7       3  
53 Муниципальный Конкурс караульных групп 15         
54 Муниципальный конкурс «Победа входит в 

каждый дом» номинация сувенирная 
продукция  

32       2  

55 Муниципальный конкурс «Образ 
коррупционера» 

11       3 2 

56 Муниципальный конкурс «Эрудиция ключ к 
успеху» 

7       1  

57 Муниципальный конкурс «Почётных караулов 
Поста №1» 

20       1  

58 Муниципальный конкурс «Лидер – 2019» 2       1  
59 Муниципальный конкурс « Золотая кисточка» 

номинация «Театр ночных сказок» 
1       1  

60 Муниципальный КВИЗ для младших 
школьников  «Эрудиция путь к успеху» 

3         

61 Муниципальный конкурс  - Макет 
«Перекрёсток» 

4       1  

62 Муниципальный конкурс фестиваль 
спортивных талантов семья  «ГТО»  

1       1  

63 Муниципальный конкурс по 
легоатлетическому четырёхборью «Шиповка 
юных» 

6       6  

64 Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований  «Весёлые старты» 

6       6  

65 Муниципальный конкурс «Новогодний 
калейдоскоп» 

7       1  

66 Муниципальная акция «Сотвори добро» 15         
67 Муниципальная акция «Тимуровец» 10         
68 Муниципальная акция «Памятник» 5         
69 Муниципальный интеллектуальный конкурс 

«Война в вопросах и ответах», в рамках смотра-
конкурса ВПО, посвященного 75- летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

10        1 

70 Муниципальный смотр – конкурс 
«Портфолио ВПО» 

1        1 

71 Муниципальный конкурс «Война в вопросах и 
ответах» 

1        1 

 Итого: 669 4 6 55 87 22 18 67 15 

 
Учителя в течение учебного года организовывали участие детей в разнообразных 

дистанционных международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах: «Олимпис» 
(осенняя, зимняя, весенняя сессии), II Международный марафон «Занимательный русский 
язык» и т.д.  

Успешность участия ребят в таких конкурсах стабильно высокая, много призовых 
мест, присылаются награды, дипломы и грамоты. Уровень сложности заданий, как 
правило, не очень высокий. Участвовать в таких конкурсах (чаще всего платных), если 
есть желание ребёнка и позволяют возможности родителей нужно, но учитель должен 
понимать все риски. 

Привыкнув к лёгким победам, ребёнок может потом проигнорировать участие в 
сложных необходимых для развития одарённости интеллектуальных конкурсах, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ (Приказ Минпросвещения 
России от 24.07.2019 N 390 (ред. от 27.12.2019) "Об утверждении перечня олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 



физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2019/20 учебный год") и Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 28 августа 2018 г. № 32н "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 
уровней на 2018/19 учебный год"). 

 

 
 

Выводы: 
1. По итогам учебного года можно отметить познавательную активность одарённых 
мотивированных учащихся 2-9 классов, но снижение участия в интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах учащихся 10-11 классов. 
2. По сравнению с 2018 годом сохранилось высокое качество участия, но снизилось 
количество участников от ОУ в традиционных всероссийских НПК на базе ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова, в «Кызласовских чтениях» и др., что объясняется тем, что многие НПК внесли 
изменения в свои положения, что уменьшилось количество направлений секций и 
сократилось количество участников из нашей школы.  
3. Но педагоги школы стараются активно вовлекать учащихся в конкурсную 
олимпиадную деятельность. 

4. Работу педагогического коллектива МБОУ «СОШ №18» по развитию 
интеллектуальной и академической одарённостей учащихся в 2019 году можно признать 
удовлетворительной.  

Проблемы: 

1. Невысокий количественный показатель одарённых мотивированных детей, 
занимающихся учебно-исследовательской деятельностью.  
2. Трудности с выявлением детей со скрытой интеллектуальной одарённостью. 
3. Наблюдается отсутствие систематического психолого-педагогического сопровождения 
детей с интеллектуальной и академической одарённостью со стороны некоторых 
учителей-предметников (физика, информатика, биология, физическая культура). 
4. Не у всех одарённых учащихся сохраняется устойчивая мотивация на получение 
высокого результата участия в конкурсах и олимпиадах. 
5. Снижение количества учащихся 1-7 классов, занимающихся исследовательской 
деятельностью. 
6. Сохранение высоких результатов в следующем учебном году. 

Пути решения проблем: 

1. Рекомендовать учащимся 8-11 классов в качестве продуктов индивидуального 
итогового проекта исследовательскую работу, стенд или статью. 
2. Усилить контроль со стороны администрации и ШМО за систематической работой 
учителей- предметников, ученики которых показывают низкие результаты, по подготовке 
к ВсОШ на разных уровнях (индивидуальные планы работы, учёт индивидуальных 
занятий). 
3. Продолжить практическую работу на уровне ШМО по подготовке к решению 
олимпиадных заданий разной степени сложности. 
4. Для усиления мотивации детей с академической и интеллектуальной одарённостью 
продолжить систематическую работу по награждению и презентации успехов учащихся, 
достигших высоких результатов. 
5. Более активно привлекать школьных психологов к решению конкретных проблем, 
связанных с мотивацией на получение высокого результата участия и учащихся, и 
педагогов в конкурсах и олимпиадах. 
6. ШМО учителей начальных классов организовать методическую помощь учителям в 
подготовке с учащимися учебно-исследовательской работы или проекта. 



7. Продолжить работу по достижению и сохранению высоких результатов в учебно-
исследовательской деятельности учащихся, усилить работу с качественными 
показателями и критериями оценки исследований. 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для 
формирования высоконравственной личности, способной к успешной социализации в 
обществе, к активной жизненной позиции, к самоопределению в учебной и 
профессиональной деятельности. В школе ведётся внеклассная, внеурочная деятельность: 
действуют кружки и клубы, творческие объединения, спортивные секции. 

Одним из основных принципов реализации ФГОС нового поколения является 
создание в школе развитой системы дополнительного образования, отвечающей запросам 
ученической и родительской общественности, отвечающей потребностям и 
возможностям самой школы. 

Программа дополнительного образования включает следующие направления 
деятельности:  

- художественное  направление.  
- физкультурно – спортивное направление. 
- социальное направление. 

В школе работало 3 кружка, в которых было занято 60 обучающихся. Это составляет 
9 %. В течение 2019 года учащиеся школы приняли участие в 39 конкурсах, смотрах, 
акциях различного уровня. 

2.4. Оценка организации учебного процесса 
В 2019 году в МБОУ "СОШ №18" образовательный процесс проходил в соответствии 

с календарным учебным графиком. 
1. Продолжительность учебной недели: 
 шестидневная (6 – 11 классы);
 пятидневная (1 – 5 классы).
2. Продолжительность уроков: 
 1 классы – «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – октябре проводится 

ежедневно по три урока 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе – мае  длительность урока составляет  40 мин. Один день в 
неделю проводится 5 уроков за счет урока физической культуры. В середине дня - 
динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение в первых классах 
I четверть II четверть III,IV четверти 

1. 8.00-8.35 1. 8.00-8.35 1. 8.00 – 8.40 
2. 8.45-9.20 2. 8.45-9.20 2. 8.50 – 9.30 
3. 9.40-10.15 3. 9.40-10.15 3. 9.50 – 10.30 
 4. 10.35-11.10 4. 10.50 – 11.30 
Динамическая пауза 40 мин 
Внеурочная деятельность: 

1. 10.55 - 11.20 
Перемена 10 минут 

2. 11.30 - 11.55 

Динамическая пауза 40 мин 
Внеурочная деятельность: 

1. 11.50 - 12.15 
Перемена 10 минут 

2. 12.25 - 12.50      

5. 11.45-12.25 (физ. культура) 

Динамическая пауза 40 мин 
Внеурочная деятельность: 

1. 12.10 - 12.35 
Перемена 10 минут 

2. 12.45 - 13.10      

 
 2-11 классы – 40 минут. 

Обучение во 2-4 классах (I смена) Обучение во 2-4 классах (II смена) 
1 урок 8.00 – 8.40 14.00 – 14.40 
2 урок 8.50 – 9.30 14.50 – 15.30 
3 урок 9.50 – 10.30 15.50 – 16.30 
4 урок 10.50 – 11.30 16.40 – 17.20 
5 урок 11.40 – 12.20 17.30 – 18.10 



Динамическая пауза 40 мин 
Внеурочная деятельность: 

1. 12.10 – 12.35  
(4 урока в расписании) 

2. 13.00-13.25  
(5 уроков в расписании) 

Динамическая пауза 40 мин 
Внеурочная деятельность: 

1. 12.45-13.10 (5 уроков в расписании) 
2. 13.15 – 13.40 (4 урока в расписании) 
После 4 урока динамическая пауза 40 мин. 

2.18.00 – 18.25 
 

Обучение в 5-х, 7-х, 8-х                     9-10 классы 
1 урок 8.00 – 8.40 1 урок 8.00 – 8.40 
2 урок 8.50 – 9.30 2 урок 8.50 – 9.30 
3 урок 9.50 – 10.30 3 урок 9.50 – 10.30 
4 урок 10.50 – 11.30 4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.40 – 12.20 5 урок 11.40 – 12.20 
6 урок 12.30 – 13.10 6 урок 12.30 – 13.10 

Динамическая пауза 40 мин 
Внеурочная деятельность: 

1. 13.50 – 14.30 
Перемена 10 минут 

2. 14.40 - 15.20 

 

7 урок 13.20-14.00 
Динамическая пауза 40 мин 
Внеурочная деятельность при 6 уроках в расписании: 

1. 13.50 – 14.30 
Перемена 10 минут 

2. 14.40 - 15.20  
Внеурочная деятельность при 7 уроках в расписании: 

1. 14.40 – 15.20 (перемена 10 минут) 
2. 15.30 – 16.10 

3. Начало занятий:  
 1 смена (1-11 классы) – 8.00 час; 
 2 смена (2а, 2б, 2в, 2г, 4а, 3в, 4в, 6а, 6б, 6в) – 14.00 час. 

4.  При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 
деление класса на 2 группы. При проведении занятий по технологии осуществляется 
деление класса на 2 группы (мальчики, девочки); не осуществляется деление в 8А 
классе по технологии, 10А классе по информатике, где наполняемость обучающихся 
менее 25 человек. 

5.  Начало учебного года – с 01.09.2019г.  
Окончание учебного года: 31.08.2020 года  
Периоды обучения: 
 I четверть – с 01.09.2019г. по 27.10.19г.
 II четверть – с 05.11.2019г. по 29.12.2019г.
 III четверть – с 13.01.2020г. по 22.03.2020г.
 IV четверть – с 01.04.2020г. по 31.05.2020г.
Организация учебного процесса в учебный период с 27 по 31 мая 2020 года носит 

гибкий характер, направлена на завершение выполнения рабочих программ по учебным 
предметам. 

6.  Сроки каникул: 
 осенние: с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней);
 зимние: с 30.12.2019 г. по 12.01.2020 г. (14 дней);
 весенние: с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней);
 дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов и группы 

кратковременного пребывания детей: с 17.02.2020 г. по 24.02.2020 г. (7 дней);
 летние (для 1-8-х, 10-х классов): с 01.06.2020 по 31.08.2020 (92 дня).

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» в МБОУ «СОШ №18» г. Абакана. 



Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проводится в сроки, 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Условия успешной организации учебного процесса 

В школе созданы условия для успешной организации учебного процесса для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья: индивидуальное обучение на дому; 
спецгруппы для занятий физкультурой, обучение по адаптированным программам. 

В целях сохранения здоровья и профилактики заболеваемости создаются наиболее 
комфортные образовательные условия: оборудован малый спортивный зал для младших 
школьников; приобретены специальные тренажёры для профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, инструментарий; обновляется школьная мебель в 
соответствии с требованиями. 
Имеется медицинский блок, ведётся медицинское обслуживание. 

Учителя начальных классов в своей работе используют элементы 
здоровьесберегающих технологий. Систематически проводится влажная уборка и 
проветривание помещений. 
В этом году по графику были проведены 

 плановая вакцинация детей;
 прививки от клещевого энцефалита;
 мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации;
 профилактическое флюорографическое обследование учащихся;
 профилактический осмотр всех обучающихся школы в стоматологической 
поликлинике.

Показатель Фактический 
показатель

Рациональная организация учебного процесса в соответствии с 
санитарными нормами и гигиеническими требованиями;

да 

Рациональная организация двигательной активности учащихся, 
включающая предусмотренные программой уроки физкультуры, 
динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а также 
спортивно-массовую работу

да 

Организация рационального питания учащихся да 

Система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни

да 

2.5. Оценка востребованности выпускников 

Динамика распределения выпускников основной и средней школы 
Распределение выпускников 9-х классов: 
 Численность выпускников 

2018г. 2019г. 
чел. % чел. % 

Продолжили образование в своей школе 24 34 19 36 
Продолжили образование в другой школе 4 6 3 5 
Продолжили образование в СПО 35 50 30 57 
Поступили на работу 0 0 0 0 
Другое 7 10 1 2 
Распределение выпускников 11-х классов: 
 Численность выпускников 

2018 2019 
чел. % чел. % 

Продолжили образование в ВПО 12 63 16 70 
Продолжили образование в СПО 6 32 3 13 



Работают 0 0 4 17 
Армия 0 0 0 0 
Другое 1 5 0 0 
 
Данный показатель реализован. 

 
2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в 2019 году в школе работает стабильный и 
высококвалифицированный педагогический коллектив, состоящий из 50 человек. 

В общую численность педагогических работников входят 43 учителя, учитель-
логопед, педагоги-психологи, социальный педагог, преподаватель организатор ОБЖ, 
педагог-библиотекарь.  

Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогических работников, 
первую – 19.  

Среди педагогов школы есть учителя, отмеченные грамотой управления 
образования Администрации города Абакана за высокие результаты педагогической 
работы.  

Благодарностью председателя правительства РХ отмечены 2 педагога, 16 педагогов 
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РХ, 5 педагогов 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 4 учителя имеют звание 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Высшее профессиональное образование имеют 47 педагогов, среднее-
профессиональное образование 2 педагога. Высшее образование имеет 1 педагог и 
получает высшее профессиональное образование, обучаясь в ХГУ в магистратуре.  
Продолжают обучение  в магистратуре 2 педагогических работника, в аспирантуре - 2 
педагогических работника. 

Педагогический стаж работы до 5 лет имеют 12 человек, более 30 лет – 7 человек. 
Педагогических работников в возрасте до 30 лет  12 человек. Педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 12 человек. 
По профилю своей деятельности, осуществляемой в образовательной организации, 

все работники регулярно проходят повышение квалификации. 
Среди педагогов немало победителей и лауреатов профессиональных конкурсов 

разного уровня. 
Основные принципы работы с кадрами направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях. 

Анализируя кадровое обеспечение образовательной организации, необходимо отметить 
следующее: 

 образовательная деятельность обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 
 кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по 
повышению квалификации педагогов; 
 педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, широко используется 
дистанционная форма повышения квалификации (без отрыва от производства).  

Итоги инновационной деятельности за 2019 год 
 
В 2018-2019 учебном году авторский коллектив МБОУ «СОШ №18»  написал проект 

программы «Социальное партнерство семьи и школы – условие эффективности 
образовательного процесса». По итогам защиты проекта программы  МБОУ «СОШ №18» 
присвоен статус региональной инновационной площадки (приказ Министерства 
образования и науки Республики Хакасия от 21.06.2019 №100-564).  



Основной идеей работы инновационного проекта является выстраивание долгосрочных 
взаимовыгодных отношений между школой и родителями на принципах и условиях 
социального партнерства, через новые формы сотрудничества: наставничество и 
волонтерство. 

Целью проекта является разработка и внедрение организационно-управленческой 
модели социального партнёрства семьи школы как условие эффективности 
образовательного процесса через деятельность Координационного центра «Мы вместе!» 
Задачи: 

1. Развивать социальное партнерство с семьями обучающихся;  
2. Разработать условия эффективности взаимодействия школы с социальными 

партнерами.  
3. Создать  в школе Координационного центра «Мы вместе!» для социальной 

поддержки и психолого-педагогического сопровождения семей.  
4. Разработать критерии и показатели внешней оценки качества образовательных услуг 

школы при реализации инновационной программы. 
Реализация проекта инновационной площадки «Мы вместе!»  идет  в  соответствии с 

планом работы. В 2019 году осуществлялся  организационо - подготовительный этап 
работы. В ноябре 2019 года было организовано проведение Родительского форума. 
Родители обучающихся получили возможность стать активными участниками  лабораторий, 
затрагивающих вопросы   современных подходов к  воспитанию и обучению детей.  

С 2019-2020 учебного года Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №18» реализует ФГОС 
СОО. Помимо профильных предметов и курсов в 10 классе ведутся занятия по внеурочной 
деятельности, позволяющие расширить и углубить содержание профильных предметов. 
Учащиеся 9-10-х классов готовят ИИП (индивидуальные итоговые проекты), в которых 
преобладает социальная направленность. Индивидуальные итоговые проекты учащиеся 9-
ых классов  представили на школьной конференции. 

МБОУ «СОШ № 18», находясь в режиме устойчивого инновационного развития, 
планирует в 2020 году  продолжить работать по следующим направлениям: 

1. удовлетворение запросов учащихся и родителей при получении основного и среднего 
общего образования (организация классов с углублённым изучением отдельных 
предметов (7-9 классы) и профильных групп в 10-11 классах) 

2. реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО, что должно привести к запланированным в 
Стандартах результатам; 

3. повышение качества образования путём объединения усилий всех участников 
образовательных отношений; 

4. создание модели социальной поддержки и психолого-педагогического сопровождения 
семьи через партнерские отношения, волонтерство и наставничество;  

В соответствии с целью Программы развития ОУ администрация и педагогический 
коллектив работают над совершенствованием комплекса условий для развития системы 
образования в школе и обеспечением качественного доступного образования для каждого 
обучающегося: 

В процессе самоанализа были выявлены потенциальные возможности 
педагогического коллектива. 

Изменению отношения педагога к задачам учебного процесса, который предполагает не 
только достижения дидактических целей, но и развитие обучающихся с максимально 
сохраненным здоровьем, будет способствовать освоение и апробирование новых моделей 
образования. 
Дальнейшее развитие школьной системы образования педагогический коллектив 
видитв 

 развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа, 
обеспечивающую доступность качественного образования для разных категорий 
обучающихся; 



 решении проблем учебной перегрузки школьников; 
 активизации процесса сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и 

родительской общественностью; 
 совершенствовании материально-технической базы школы; 
 совершенствовании механизмов стимулирования труда работников школы. 

Данный показатель реализован. 
 
 

2.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

В школе сформирован библиотечный фонд учебников, справочной и художественной 
литературы долгосрочного пользования. 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме. Учебники школьной 
библиотеки соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, и утвержденному Минобрнауки России. 

Общий библиотечный фонд по сравнению с прошлым годом незначительно 
уменьшился за счет списания старых экземпляров учебников и составил 33799 
экземпляров, в т.ч. книжный фонд – 20279. Имеется 13431 экземпляров учебников, 89 
единиц электронных образовательных ресурсов. Материально - техническая база 
представлена современным техническим оборудованием. 

Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения 
обеспечивает: мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное 
взаимодействие всех участников 

Образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности, 
учреждений дополнительного образования детей. 

Учебный процесс обеспечен учебниками (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ОП соответствует ФГОС; также обеспечен 
официальными периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

В учебном процессе активно используются все имеющиеся технические, 
информационные ресурсы (компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы и экраны, 
интерактивные доски и т.п.) 

Таким образом, материально-техническая база школы достаточна для реализации 
учебного процесса. 

 

2.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В школе функционирует библиотека, общей площадью 56,0 кв.м. В структуру 
библиотеки входит: абонемент, зона читального зала на 8 посадочных мест, отдел 
учебников, компьютерная зона для индивидуальной работы пользователей с выходом в 
сеть Интернет и отдельное рабочее место для библиотекаря. Общий библиотечный фонд 
по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшился за счет списания старых 
экземпляров учебников и составил 33799 экземпляров, в т.ч. книжный фонд – 20279. 
Имеется 13431 экземпляров учебников, 89 единиц электронных образовательных ресурсов. 
Материально - техническая база представлена следующим техническим оборудованием: 
компьютер, многофункциональное печатное устройство. Имеются стеллажи для книг и 
книжных выставок, шкафы и тумбочки для выставки экспонатов и хранения библиотечной 
документации. Имеется доступ к работе со справочной литературой, энциклопедиями, 
художественной и программно-методической литературой. Выделена зона для читателей 



младшего школьного возраста («Литература для учащихся 1-4 классов»). Имеется фонд 
справочной литературы для учащихся и педагогических работников школы 
(«Энциклопедии, словари, справочники»). Такая образовательная среда способствует 
развитию умения самостоятельно приобретать знания, развитию познавательных 
интересов и повышению интеллектуального уровня школьников, самообразованию 
педагогов школы. 

В течение учебного года в библиотеке систематически обновлялись книжные 
выставки, тематические полки. Для учащихся 1-4 классов по плану проводились 
экскурсии, библиотечные уроки. 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 
 

2.9. Оценка материально-технической базы 
Территория школы расположена по адресу: г. Абакан, ул. Челюскинцев, дом 6.   

Общая площадь участка - 19546 кв. м., ограждена металлическим забором, озеленена, 
благоустроена, имеется система видеонаблюдения. На территории расположены здание 
школы, площадью  по наружному обмеру- 1470,5 кв.м., футбольное поле имеет площадь- 
2661 кв.м., беговая дорожка - 425,9 кв. м. 

 Здание школы типовое, 1961 года постройки, общая площадь – 3343,0 кв.м., из них 
учебная площадь – 1422,2 кв.м. Проектная наполняемость – 650 учащихся. Фактическая 
наполняемость – 824 учащихся, из них в 1-ю смену - 554 ученика, во 2-ю смену – 270 
учеников. 

 Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 
противопожарной службы, акт проверки готовности образовательного учреждения к 
новому учебному году. 
       Материальная база МБОУ «СОШ № 18» характеризуется следующими параметрами: 
27 учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, в том числе 
компьютерных классов – 1; учебная мастерская – 1; спортзал; библиотека; актовый 
зал/столовая; специализированные кабинеты физики, химии, биологии, компьютерный 
класс и др.  
       Организовано высокоскоростное подключение к сети Интернет со скоростью 4096 
Кбит/с., подключена контент-фильтрация сайтов. Материально-техническое оснащение 
образовательного процесса обеспечивает возможность доступа в школьной библиотеке к 
информационным ресурсам Интернета, доступ  к коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, создания и использования информации, получения информации 
различными способами, включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, проведения экспериментов, наблюдений (включая 
наблюдение микрообъектов), планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов, размещения своих материалов и работ в 
информационной среде образовательного учреждения и других в соответствие с ФГОС, 
наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 
практической части реализуемых образовательных программ. 

В школе имеются административные и технические помещения, а так же медицинский 
и процедурный кабинеты, оснащенные всем необходимым для оказания первой помощи 
обучающимся и сотрудникам. Медицинский кабинет  лицензирован. Медицинское 
обслуживание осуществляют специалисты МУЗ «Абаканская городская детская больница» 
в соответствии с договором. На первом этаже расположены  гардероб для обучающих всех 
уровней обучения. Столовая группа состоит из варочного цеха, моечной, обеденного зала и  
подсобного помещения. За каждым классом закреплены определенные столы. На каждом 
этаже установлены санузлы, есть помещение для хранения и обработки уборочного 
инвентаря. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 18» 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований. 



Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, 
наглядными пособиями соответствует современным требованиям к организации 
образовательного процесса. 

Оснащение учебного процесса: 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Видеокамера Samsung F50 1 шт. 
2 Интерактивная доска 4 шт. 
3 Компьютер 36 шт. 
4 Мультимедийные установки 15 шт. 
5 Моноблок  2 шт. 
6 Ноутбук  34 шт. 
7 Принтер, сканер, МФУ 24 шт. 
8 Программно-технический комплекс  3 шт. 
9 Телевизор 5 шт. 
10 Цифровая фотокамера 1 шт. 
11 Цифровой USB-микроскоп 13 шт. 
12 Гребной тренажер 1 шт. 
13 Козел гимнастический 1 шт. 
14 Козел гимнастический 1 шт. 
15 Мостик гимнастический 1 шт. 
16 Мостик гимнастический 1 шт. 
17 Силовая станция 1 шт. 
18 Стойка для прыжков в высоту 1 шт. 
19 Стол для песочной анимации «Профессиональный» 1 шт. 
20 Стол-планшет для песочной анимации «Средний» 6 шт. 
21 Теннисный стол, раскладной 2 шт. 

 
 IT-инфраструктура:  
 Наличие локальной сети – 17 компьютеров.  
 Выход в глобальную сеть Интернет – 32 компьютера.  
 Наличие школьного сайта – http://школа18.абакан.рф /  

Таким образом, материально-техническая база школы достаточна для 
реализации основных общеобразовательных программ, инновационных 
педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития, 
укрепления и обновления.  

Данный показатель реализован. 
 

2.10. Оценка функционирования 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 
осуществляет директор МБОУ «СОШ № 18». Оценочные мероприятия проводятся 
заместителями директора, руководителями методических объединений, учителями-
предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом, социальным 
педагогом в соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

http://%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b018.%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/


 
№ Критерий Показатели Методы оценки 

I. Результаты 
1 Предметные результаты 

обучения 
Для каждого предмета учебного плана 
определяется:  
- доля неуспевающих, доля 
обучающихся на«4» и «5»;  
- мониторинг индивидуальных 
достижений учащихся; 
- результаты промежуточной аттестации; 
- анализ результатов ГИА-9 и ЕГЭ. 

Промежуточный и 
итоговый контроль 
(ОГЭ, ЕГЭ) 

2 Метапредметные 
результаты обучения 

Уровень освоения планируемых 
метапредметных результатов в 
соответствии с перечнем из 
образовательной программы ОУ 
(высокий, средний, низкий). 

Мониторинговое 
исследование 

3 Личностные результаты 
(мотивация, самооценка, 
нравственно-этическая 
ориентация) 

Уровень сформированности 
планируемых личностных результатов в 
соответствии перечнем из 
образовательной программы ОУ 
(высокий, средний, низкий). 

Мониторинговое 
исследование 

4 Здоровье обучающихся Динамика в доле учащихся, имеющих 
отклонение в здоровье Доля 
обучающихся, которые занимаются 
спортом.. 

Наблюдение 
Сбор данных 

5 Достижения 
обучающихся в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам по уровням 

Сбор и обработка 
Статистических 
данных 

6 Удовлетворённость 
родителей качеством 
образовательных 
результатов 

Доля родителей, положительно 
высказавшихся по каждому предмету 

Анкетирование 

II. Реализация образовательной деятельности 
7 Реализация учебных 

планов и рабочих 
программ 

Соответствие учебных планов и рабочих 
программ требованиям ФГОС 

Экспертиза 

8 Качество внеурочной 
деятельности (включая 
классное руководство) 

Доля родителей каждого класса, 
положительно высказавшихся об 
организации внеурочной деятельности и 
отдельно  о классном руководстве 

Анкетирование 

9 Удовлетворённость 
учеников и их родителей 
уроками и условиями в 
школе 

Доля учеников и их родителей 
(законных представителей) каждого 
класса, положительно высказавшихся по 
каждому предмету и отдельно о 
различных видах условий 
жизнедеятельности школы 

Анкетирование 

III. Условия 
10 Материально-

техническое обеспечение 
Анализ материально-технического 
обеспечения. 
Удовлетворенность родителей 

Анализ, 
анкетирование 

11 Информационно-
методическое 
обеспечение 

Соответствие информационно-
методических условий требованиям 
ФГОС 

Анализ 

12 Санитарно-
гигиенические и 
эстетические условия 

Анализ санитарно-гигиенических 
условий. 
Доля учеников и родителей, 
положительно высказавшихся о 
санитарно- гигиенических и 
эстетических условиях в школе 

Анкетирование 



13 Медицинское 
сопровождение и 
общественное питание; 

Доля учеников и родителей, 
положительно высказавшихся о 
медицинском сопровождении и 
общественном питании 

Анкетирование 

14 Психологический климат 
в образовательном 
учреждении 

Доля учеников, родителей и педагогов, 
высказавшихся психологическом 
климате (данные собираются по 
классам) 

Анкетирование 

 
Средний показатель удовлетворённости родителей и обучающихся (84%) 

свидетельствует о достаточно высоком уровне удовлетворённости. Также необходимо 
отметить те стороны жизнедеятельности образовательного учреждения, в отношении 
которых следует усилить работу, а именно: 

 Медицинское сопровождение;  
 Качество питания учащихся в школе; 
 Поведение учащихся школы. 

Показатели удовлетворённости среди школьников, родителей (законных 
представителей) школьников свидетельствуют о целенаправленной работе 
педагогического коллектива и администрации образовательной организации над 
развитием и совершенствованием образовательной деятельности.  

Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 
по результатам исследования представлены в таблице: 

№ Критерий качества образования Согласен Трудно 
сказать 

Не 
согласен 

1 Класс, в котором учится наш ребенок дружный. 64% 33% 3% 

2 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя 
комфортно 

80% 16% 4% 

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 
ребенку 

87% 13% 0 

4 Мы испытываем взаимопонимание в контактах с педагогами 
нашего ребенка 

88% 10% 2% 

5 Нам нравится классный руководитель в классе, где учится наш 
ребенок 

94% 6% 0 

6 Педагоги справедливо оценивают уровень знаний нашего 
ребенка 

86% 13% 1% 

7 Наш ребенок не перегружен учебными и домашними занятиями 69% 19% 12% 

8 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего 
ребенка 

68% 28% 4% 

9 В школе проводятся дела, которые полезны и интересны ребенку 76% 17% 7% 

10 В школе работают  кружки, отвечающие потребностям нашего 
ребенка 

68% 21% 11% 

11 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 87% 10% 3% 

12 В школе заботятся о физическом благополучии нашего ребенка 84% 14% 2% 

13 В школе создают условия для развития способностей нашего 
ребенка 

80% 17% 3% 

14 Школа готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни 70% 26% 4% 



15 Школа способствует формированию достойного поведения 
нашего ребенка 

85% 14% 1% 

Проведенное исследование условий и качества школьной образовательной среды МБОУ 
СОШ №18, предусматривающее и учитывающее следующие факторы: содержание 
образования и воспитания, эмоционально-психологический климат, удовлетворенность 
образовательной средой, демократичность    образовательной    среды,    содействие    
формированию личности, взаимодействие с родителями,  удовлетворенность качеством 
образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждение показало, что 
подавляющее большинство родителей в целом удовлетворены учреждением которое 
посещает их ребенок. 
Большая часть родителей (56,7 %)абсолютно удовлетворена воспитательным процессом, 
согласованностью педагогических действий учителей, администрации в работе с семьей, 
42,3 % - имеют среднюю степень удовлетворенности. Родителей с низкой степенью 
удовлетворенности – 1 %. 

Общие выводы 

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 – 5 лет 
обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

№ 
п/п 

Виддеятельно
сти 

Результат 

1. Учебная 
деятельность 

 Успеваемость и качество знаний по школе стабильны. 
 100% обучающихся 9-х классов и 100% обучающихся 11-х классов 

получили документ о получении основного и среднего общего 
образования. 

 Рост качества знаний по результатам ОГЭ в основной школе по 
всем предметам, кроме математики, истории и обществознания. 

 Стабильность результатов ЕГЭ. 
 За последние три года охват предпрофильной подготовкой 

составляет 100%. 
 В системе реализуется профильное обучение (социальный, 

социально-естественный, биолого-химический, универсальный 
профили). 

 Наблюдается небольшое снижение числа победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе. 

 Стабильность результатов городских НПК. 
2. Воспитательн

ая 
деятельность 

 Возросла активность родительской общественности. 
 Увеличилось количество обучающихся, занимающихся в сети 

дополнительного образования разного уровня. 
 Внеурочная деятельность в 1-9 классах реализуется в полном 

объёме в соответствии с методическими рекомендациями. 
3. Методическая 

деятельность 
 Школа функционирует в инновационном режиме (республиканская 

инновационная площадка). 
 Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку. 

4. Материально- 
техническое 
обеспечение 
образовательн
ого процесса 

 Доля технических средств обучения на прежнем уровне, хотелось 
бы пополнения и развития. 

 Предписания надзорных органов выполняются, замечания 
исправлены. 

 

 

Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 



а) отсутствие автоматизированных рабочих мест (АРМ) школьника и учителя — 
программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности 
определенного вида. 
б) слабые связи с учреждениями дополнительного образования, которые могли бы быть 
привлечены к работе с детьми во внеурочное время 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 
а) совершенствовать систему управления качеством образования;  
б) развивать систему внутреннего мониторинга; 
в) создавать условия для дальнейшего развития профессиональных компетенций педагогов 
через использование разнообразных форм повышения уровня квалификации; 
г) совершенствовать систему стимулирования педагогов за результаты обучения;  
д) развивать информационно-образовательное пространство школы;  
е) оптимизировать систему поддержки талантливых детей; 
ж) развивать условия взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в 
формировании личности школьников; 
зразвивать систему педагогического всеобуча, направленного на формирование у 
родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за 
воспитание и развитие детей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


