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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 2021 году, 

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

Мы открыты к обсуждению проблем 

и перспектив работы школы! 

2021 как и 20220 -  нестандартный год по условиям работы для всей 

школы. Образовательная организация продолжила работу по 

организации деятельности в условиях ограничительных мер и 

профилактики, связанных с пандемией коронавируса. Возникшие 

обстоятельства внесли значительные коррективы в деятельность 

всех структур школы, потребовали расширения возможности 

образовательной среды, включение новых образовательных и 

информационных ресурсов, формирования новых компетенций всех 

субъектов образовательной деятельности: администрации, 

учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), всего 

персонала школы. 

Обеспечивая информационную открытость нашей 

образовательной организации посредством самообследования, мы 

надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение 

эффективности их взаимодействия с нашей школой. 

Мы раскрываем деятельность школы с разных сторон: даѐм общую 

характеристику образовательного процесса и его результатов, 

рассказываем об условиях обучения и особенностях учебных программ, 

показываем кадровый потенциал школы, обозначаем ближайшие цели 

развития нашего учреждения. Спасибо всем за плодотворное 

сотрудничество и поддержку всех наших инициатив! 
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I. Общие сведения об образовательной организации 
 

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 2021 года по состоянию на 1 

января 2022 года. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности школы, системы управления, содержания, качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно- 

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Анализируются показатели деятельности школы, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Результаты самообследования должны мотивировать всех участников 

образовательного процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных 

решений проблем, ориентировать на дальнейшее саморазвитие. 

В структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа 

показателей деятельности МБОУ «СОШ №18». 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ 

«СОШ № 18» г. Абакана являются: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки учащихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка качества кадрового состава; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности. 

2021 год - нестандартный год по условиям работы для всей школы. 

Образовательная организация продолжает опыт по организации деятельности 
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в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. 

Возникшие обстоятельства внесли значительные коррективы в деятельность всех 

структур школы, потребовали расширения возможности образовательной среды, 

включение новых образовательных информационных ресурсов, формирования 

новых компетенций всех субъектов образовательной деятельности: администрации, 

учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), всего персонала 

школы. 

Возникающие проблемы решались с учетом требований нормативно- 

правовой базы в сфере образования, учитывалась особенности и специфика 

образовательной организации. 

В МБОУ «СОШ№18» внесены изменения в действующие нормативно- 

правовые акты и разработанные новые, которые позволили обеспечить качество 

образования в условиях действия ограничительных мер («Порядок реализации 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»). 

При введении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществлен анализ ресурсов и условий. На основании полученных 

данных были организованы и проведены мероприятия, в том числе, 

информирование обучающихся и родителей о формах дистанционного обучения и 

способах осуществления обратной связи (создание детских и родительских чатов); 

внесены изменения в рабочие программы по учебным предметам всех уровней 

образования с оптимизацией объема учебного материала (объединением тем урока 

внутри раздела, уплотнение материала по темам в разделах, сокращение часов на 

повторение); было скорректировано расписание, осуществлялся контроль за 

своевременной реализацией основной образовательной программы. 

Администрацией школы проводился ежедневный мониторинг за работой педагогов 

и специалистов, классными руководителями в системе осуществлялся контроль за 

обучением обучающихся и своевременной сдачей ими домашнего задания. 

Применение традиционных инструментов внутришкольного контроля 

трансформировались с сохранением целевых установок. По итогам 2020-2021 

учебного года количество оценок увеличилось, так как изменился подход к объему 

самостоятельной работы обучающихся и количество индивидуальных видов 

учебной деятельности, которые подлежали обязательной проверке. В ходе работы с 

электронными ресурсами большая часть учителей школы использовало в своей 

работе образовательные платформы ЯКласс, Учи.ру, РЭШ, функции электронного 

журнала системы «БАРС. Образование - Электронная школа», что способствовало 

своевременно давать и проверять домашние задания, позволило обеспечить 

продуктивность взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей. 

Компетенции педагогических работников школы обеспечили качество 

образования в режиме дистанционного обучения, что, как и прошлом учебном году 

позволило им мобильно освоить новые формы образовательной деятельности и 

эффективно организовать обратную связь со всеми участниками образовательных 

отношений с обучающимися и родителями (законными представителями). 

Учитывая особенность дистанционной формы обучения, были внесены изменения 

в материалы контрольных заданий, сроки сдачи их на проверку. Данный опыт 
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позволил оптимизировать внутренний контроль в рамках промежуточной 

аттестации. 

Образовательная деятельность в условиях ограничительных мер выявила, 

как положительные моменты в работе школы, так и проблемы, которые 

необходимо решать с учетом специфики образовательного учреждения. 

Основными проблемными зонами сохраняются: некачественная работа цифровых 

платформ; низкий уровень практических рекомендаций разработчиков цифровых 

платформ; низкий уровень и качество оснащенности оборудованием рабочего 

места обучающегося (компьютеры старой модели, низкая скорость Интернета); 

снижение учебной мотивации у обучающихся; отсутствие ИКТ-компетенций у 

родителей обучающихся 1-7 классов (оказание помощи обучающемуся при 

подключению к видеоуроку, конференции, прикреплении заданий и т.д.). 

Опыт и практика работы школы в 2021 году сформировали новые алгоритмы 

взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности с целью 

предотвращения распространения вируса - работа школы в условиях 

антикоронавирусных мер. 

Обеспечение пребывания обучающихся во время образовательного процесса 

с минимизацией контактов: графики входа и выхода обучающихся через четыре 

входа в здание школы; разработка расписания со смещенным началом урока во 

всех параллелях с 1 по 11 класс; закрепление классов в учебных кабинетах. 

Порядок соблюдения санитарно-эпидемиологических мер: бесконтактная 

термометрия, обработка рук кожным антисептиком, график проветривания и 

уборки всех помещений школы, масочный режим для работников школы и 

обслуживающих организаций, использование бактерицидных рециркуляторов. 

Оптимизация работы школьной столовой: график приема пищи, сохранение 

безопасной дистанции при рассадке классов при приеме пищи. 

Использование дистанционных технологий (видеоконференций) при 

организации родительских собраний, организации внеурочной деятельности. 

Мобильное информирование о деятельности школы ресурсами официального сайта 

школы и официальной группе социальной сети в ВК и Инстаграм. 

Все это позволило МБОУ «СОШ №18» продолжить образовательный и 

воспитательный процесс в очном режиме. 

 
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@r – 19. 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 

mailto:school_19_010@mail.ru
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экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования 

Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 

Администрации, другие органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции. 

Директор ОУ: Ольга Петровна Крафт. 

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. 

 
Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительской власти 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и 

образовательного учреждения, для успешной социализации обучающихся и 

реализации программы развития МБОУ «СОШ №18» организовано 

взаимодействие с: 
 

№ 

п/п 

Организации, учреждения Помощь в решении задач 

1 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города 

Абакана 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних  обучающихся, 

жестокого обращения с детьми, 

индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении 

2 УМВД России по г. Абакан ОДН Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся 

3 Отдел опеки и попечительства ГУО 

Администрации города Абакана 

Социальное сопровождение семей и 

обучающихся из опекаемых и приемных 
семе 

4 ОГИБДД УМВД России по г. 
Абакану 

Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма, безопасного 
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  поведения на дороге 

5 МБУ «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, в развитии и социальной 

адаптации 

6 ГКУ РХ «Управление социальной 

поддержки населения г. Абакана» 

Социальные гарантии и права граждан на 

социальную защиту в рамках 

законодательства РФ. Поддержка семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

7 Управление культуры, молодежи и 

спорта Администрации города 

Решение вопросов в области культуры, 

дополнительного образования детей, 

работы с молодежью, физической 
культуры и спорта. 

8 МБУ ДО г. Абакана «Центр 
детского творчества» 

Дополнительное образование 
обучающихся 

9 Союз детей и подростков «Дружба- 

Ынархас» 

Развитие детского самоуправления, 

развитие волонтерства и социализации 
обучающихся 

10 ДЮСШ по игровым видам спорта Дополнительное образование, спортивное 
совершенствование, формирование ЗОЖ 

11 ООО «Сибирская генерирующая 

компания 

Реализация программы энергетического 

профиля обучения обучающихся 10-11 

классов 

12 ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства, 
экономики и сервиса» 

Профориентационная работа, участие в 

профессиональных пробах 

13 ГБПОУ РХ СТ «Абаканский 
строительный технику» 

Профориентационная работа, участие в 
профессиональных пробах 

14 ГБПОУ РХ УТОР «Училище 
техникум олимпийского резерва» 

Профориентационная работа, участие в 
профессиональных пробах 

15 ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова» 

Профориентационная работа, участие в 
профессиональных пробах 

16 Центр здоровья детей (ГБУЗ РХ 

«Республиканская детская 

клиническая больница» 

Просветительская работа,  проведение 

медицинских осмотров, формирование 
ЗОЖ 

17 МБУК Абаканская 

централизованная библиотечная 
система филиал №2 

Духовно-нравственное воспитание, 

проведение совместных мероприятий 

18 ГБУ ДО РХ «Республиканский 

центр дополнительного 
образования» 

Дополнительное образование, РДШ 

19 Отдел по городу Абакану ГКУ РХ 

центр занятости населения 

Профориентационная работа временное 

трудоустройство несовершеннолетних в 
летний период 

20 МБУК "КДЦ "Южный" Дополнительное образование, совместные 
мероприятия 

21 ТОС «Южный» Духовно-нравственное воспитание, 
совместные мероприятия 

22 Клуб по месту жительства Развитие социализации обучающихся, 
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 «Память» проведение совместных мероприятий 

23 МБДОУ «Незабудка», МДОУ 

детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

Решение вопросов преемственности 

уровней дошкольного и начального 

общего образования: обеспечение 

непрерывности психолого- 
педагогического сопровождения ребенка 

24 Муниципальный центр 

поликультурности (МБОУ «СОШ 
№22») 

Формирование  поликультурной 

компетентности личности ребенка в 
условиях школьного образования 

25 Муниципальный центр развития 

детской одаренности (МБОУ 

«Гимназия») 

Осуществление сетевого взаимодействия 

с образовательными учреждениями и 

другими социальными и 

образовательными партнерами по работе 
с одаренными детьми 

26 Ресурсный центр МБОУ 

«ООШ»27» 
Консультирование по проблемам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Консалтинговое сопровождение 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами (НОДА, ЗПР, ТНР). 

27 ХГУ им. Н.Ф. Катанова Сотрудничество по прохождению 

практики студентов специальности/ 

направления подготовки:44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

физическая культура. 

Педагогическое образование, 

образовательный профиль Информатика и 

математика 

Педагогическое образование, профиль 

ОБЖ. 

Педагогическое образование, профиль 

начальное общее образование. 

28 ХГУ им. Н.Ф. Катанова (Институт 

непрерывного педагогического 

образования) 

Сотрудничество по прохождению 

практики   студентов 

специальности/направления 

подготовки:44.03.02 Психолого - 

педагогическое образование профиль: 
«Психология и социальная педагогика» 

29 Хакасский национальный 

драматический театр имени А.М. 

Топанова 

Духовно-нравственное воспитание, 

организация досуга 

30 Русский театр имени М.Ю. 
Лермонтова 

Духовно-нравственное воспитание, 
организация досуга 

 

II. Система управления образовательного учреждения 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом школы, 

локальными нормативными актами. 

Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного 
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образования, воспитания, развития каждого участника образовательной 

деятельности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 

органами управления. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности. 

Наименование органа Функции 

Директор Главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за 

все, что делается в школе всеми субъектами управления. 

Директор школы определяет совместно с Педагогическим 

советом, Советом Учреждения стратегию развития школы, 

представляет ее интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Директор несет персональную 

юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы. Директор несет юридическую 

ответственность перед государством, обществом, 

родителями и Учредителем за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями и 

Уставом школы, а также за организацию работы по 

противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, создает благоприятные условия для 
развития школы. 

Совет Учреждения Совет Учреждения является коллегиальным органом 

общественного самоуправления, действующий в целях 

учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

К компетенции Совета Учреждения относятся: 
● участие в обсуждении и согласовании локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

и родителей (законных представителей); 

● содействие осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы родителей (законных 

представителей); 
● внесение предложений по улучшению деятельности 

Общее собрание 

работников Учреждения 

К компетенции Общего собрания работников относятся: 
● обсуждение и рекомендация к утверждению проекта 

коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих права и законные интересы 

работников; 

● внесение предложений по улучшению финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения; 

● иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Родительский комитет Родительский комитет создан с целью учета мнения 
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 учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной 

организации, решения родительского комитета являются 

рекомендательными. 

Профсоюзный комитет В своей деятельности руководствуется Уставом 

Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», действующим 

Заместители директора 

образовательного 

учреждения по учебно- 

воспитательной работе 

Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности. Интегрируют определенное 

направление или подразделение учебно-воспитательной 

системы, согласно своему административному статусу. 

Методический совет Коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители школьных методических 

объединений, опытные педагоги образовательного 

учреждения. Главная функция - согласование 

деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, т.е. добиваться планомерного выполнения 
поставленных задач и прогнозов. 

Методические 

объединения 

Структурные подразделения методической службы 

школы, объединяют учителей, работающих над единой 

методической темой. Организация консультирования 

педагогических работников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, 

методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического обеспечения;  разработка 

мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта; профессиональное становление 
молодых учителей 

Социально- 

психологическая служба 

Организация активного сотрудничества как 

администрации, педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей) между собой, так и внешних 

социальных структур с ними для оказания реальной 

квалифицированной, всесторонней и своевременной 

помощи детям. В рамках этой службы осуществляется 

социально-психологическое изучение детей для 

организации индивидуального подхода к ним, оказывается 

социально - психологическая помощь детям, родителям 

(законным представителям), учителям. Проводится 

профилактическая работа и работа по первичной 

Совет обучающихся Выборный орган школьного (ученического 

самоуправления) МБОУ «СОШ №18», который создан в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 
образовательной      организацией      и      при      принятии 
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 образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Основными функциями Совета являются: координация 

деятельности классных ученических активов; организация 

обучающихся на участие в школьных делах, событиях, 

оказание содействия в их проведении; проведение 

разъяснительной и консультативной работы среди 

обучающихся об их правах и обязанностях; представление 

интересов обучающихся в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

внесение на рассмотрение предложений о поощрении 
обучающихся за активную общественную работу. 

Школьное научное 

общество 

Входят обучающиеся, занимающиеся исследовательской 

деятельностью, участники олимпиад, интеллектуальных 
конкурсов 

Детско-юношеское 

объединение «Россияда» 

Российского движения 

школьников 

Работа объединения ведется по следующим направлениям 

 личностное развитие 

 гражданская активность 

 военно-патриотическое направление 

 информационно-медийное направление 

Вывод: Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения. Нормативные и организационно- 

распорядительные документации соответствуют действующему законодательству 

и Уставу. Ведущим принципом управления является согласование интересов 

субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей (законных 

представителей), учителей на основе открытости и ответственности всех 

субъектов образовательного процесса за образовательные результаты. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

31.12.2021 года 

Комплектование классов по типам 

Показатель Уровень образования 

начальное общее основное общее среднее общее 

Всего классов, в том числе 15 16 2 

общеобразовательные 15 16 - 

с изучением предметов на 
углубленном и профильном уровне 

- 4 2 

Динамика численности обучающихся и количества классов в МБОУ «СОШ №18» 

Уровень образования Учебный год 

2020-2021 2021-2022 

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 15 400 24 13 386 25 

Основное общее 15 412 0 16 441 0 

Среднее общее 2 36 0 2 41 0 

Всего 32 848 24 31 868 25 

Средняя наполняемость 26,5 28 

Из таблицы видно количественное увеличение обучающихся МБОУ «СОШ №18» 

по сравнению с 2020 годом. 
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Перечень предметов, обеспечивающих профильную подготовку обучающихся 

Направленность профильной 

подготовки 

Предметы 

Универсальный (вариант 1)   Русский язык, история, право 

Универсальный (вариант 1) Математика, право, русский язык 

Универсальный (вариант 2) Право, русский язык 

 

Школа реализует своеобразный социальный заказ, который формируется исходя из 

полученной информации в ходе анкетирования обучающихся осваивающих основную 

образовательную программу (выпускники 9 классов), тем самым дает им возможность 

выбора дальнейшей траектории образования 

IV. Условия организации образовательного процесса. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Сведения о руководящих работниках 

На период самообследования в 2021 году в школе работает стабильный и 

высококвалифицированный педагогический коллектив, состоящий из 49 человек. 

В общую численность педагогических работников входят 41 учитель, учитель- 

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, преподаватель организатор ОБЖ, 2 

педагога-организатора, педагог-библиотекарь. 

Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогических работников, 

первую – 18. 

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 46 педагогов, среднее- 

профессиональное образование 3 педагога. Продолжают обучение в магистратуре 1 

педагогический работник, в аспирантуре - 1 педагогический работник. 

Педагогический стаж работы до 5 лет имеют 15 человек, более 30 лет – 11 

человек. 

Педагогических работников в возрасте до 30 лет 10 человек. Педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 11 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.
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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). 

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 по сравнению с 

прошлым учебным годом не изменился и составил 33751 экземпляров, в т.ч. книжный 

фонд – 18678. Имеется 14875 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. 

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 по сравнению с прошлым учебным годом не 
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изменился и составил 33751 экземпляров, в т.ч. книжный фонд – 18678. Имеется 14875 

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. 

 

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 – 868 учащихся, из них в 1-ю смену – 603 ученика, во 2-ю 

смену – 265учеников. 

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: 29 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 
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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 также 

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 

помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 18» 

осуществляется за счѐт 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 6 шт. 

3 Компьютер 36 шт. 

4 Мультимедийные установки 15 шт. 

5 Моноблок 2 шт. 

6 Ноутбук 69 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: 
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 Наличие локальной сети – 29 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 и 

укрепления. Данный показатель реализован. 

 
V. Содержание образовательного процесса 

Основные образовательные программы 

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 

 

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 2021 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 
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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. 

Учебный план 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план составлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Учебный план предусматривает: 

● 4-летний срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования для 1-4 классов; 

● 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

● 2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10- 

11 классов. 

Учебный план прошел утверждение (приказ директора школы от 31.08.2021 № 

296). План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №18» (наряду с учебным планом) 

является одним из организационных механизмов реализации основных образовательных 

программ на всех уровнях образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное (в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В 2021 году в период временных ограничений внеурочная деятельность была 

организована с помощью дистанционных образовательных технологий весной, очных и 

гибридных форм обучения - осенью. Это позволило сохранить вовлеченность 

обучающихся и обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

 
VI. Результативность образовательной деятельности 

Результаты внешнего мониторинга качества образования (по итогам 

выполнения Всероссийских проверочных работ) 

В марте-апреле 2021 года прошли Всероссийские проверочные работы (ВПР) по 

ряду предметов в основной школе. 

Цель проведения данных работ оценить уровень подготовки обучающихся, 

проверить, соответствуют ли знания обучающихся 5 классов требованиям ФГОС НОО, 

6-7 классов требованиям ФГОС ООО (задания ВПР были составлены по программе за 

предыдущий, 2020 – 2021 учебный год). 

Результаты проверочных работ нужны в первую очередь самим школьникам и их 

родителям. Они смогут оценить, насколько школа дает хорошие знания. Результаты 

также необходимы педагогам для выстраивания индивидуального маршрута для каждого 
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ученика. Проверяются наиболее важные аспекты образования: подготовка обучающихся 

к продолжению обучения, готовность применять полученные знания на практике. 

Классы Предмет Распределение групп 

баллов в % 

Успеваемость 

в % 

Качество 

(доля «4» и «5») 

в % 2 3 4 5 

5 
классы 

Окружающий мир 1,2 38,3 45,7 14,8 98,8 60,5 

Математика 5 28,7 42,5 23,8 95 66,3 

Русский язык 7,7 56,4 32,1 3,8 92,3 35,9 

История 9 46,2 35,9 9 91 25,4 

6 классы Русский язык 9,6 45,2 27,4 17,8 90,4 45,2 

Математика 14,7 44 30,7 10,7 88,6 41,4 

История 2,7 41,9 50 5,4 97,3 55,4 

Биология 6,8 43,8 35,6 13,7 93,2 49,3 

Обществознание 12,5 50 27,8 9,7 87,5 37,5 

География 8 66,7 22,7 2,7 92 25,4 

7 классы Русский язык 13 72,7 13 1,3 87 14,3 

Математика 12,2 51,4 23 13,5 96,9 59 

География 7 74,6 15,5 2,8 93 18,3 

Таким образом, пятиклассники МБОУ «СОШ № 18» в целом справились с ВПР по 

русскому языку: успеваемость составила 93,2%, качество – 35,9%. 

На достаточным уровне сформированы умения и знания по содержанию курса 

русского языка в 5 классе: соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактирование письменных текстов разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка (задание 1), формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического (задание 2). 

В 6 классе успеваемость по русскому языку составила 90,4%, качество – 45,2%. На 

достаточным уровне сформированы умения и знания по содержанию курса русского 

языка в 6 классе: умение правильно списывать текст (задание К3); умение делать 

словообразовательный разбор (задание 2К2); умение проводить пунктуационный анализ 

предложения (подбор антонимов, синонимов – задание 7.1.) На недостаточном уровне – 

знания синтаксических норм; знания в области информационной обработки текста, 

определения идейного содержания текста. 

Семиклассники в целом справились с ВПР-2019 по русскому языку: успеваемость 

составила 87%, качество – 14,3%. На достаточным уровне сформированы умения и 

знания по содержанию курса русского языка в 7 классе: умение правильно списывать 

текст (задание 1К3); умение делать словообразовательный и морфемный разбор (задание 

2К2, 2К3); лексический анализ слова (определение лексического значения слова по 

контексту – зад.12). На недостаточном уровне: 1К2 – нормы орфографии, 2К3 – 

морфологический разбор слова, 6 – грамматический анализ словосочетаний, 7.2. – анализ 

синтаксических норм и норм пунктуации, 11.2. – информационная обработка текста 

(анализ содержательных элементов текста – доказать свои рассуждения ключевыми 

словами из текста). 

Средняя оценка ВПР по математике в 5 классе составила 3,85. Показатель качества 

знаний обучающихся МБОУ «СОШ № 18» по математике в 2019 году составил 66,3%, 

успеваемость – 95%. 
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Обучающиеся успешно выполняют задания на умение: оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное число», «десятичная дробь»; выполнять тождественные 

преобразования выражений; извлекать информацию, представленную в табличной форме; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности. 

Недостаточный уровень сформированности умений показывают пятиклассники 

при решении текстовых задач различных видов: задачи на проценты, задачи на развитие 

пространственных представлений, а также на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения. 

Средняя оценка ВПР по математике в 6 классе составила 3,37. Показатель качества 

знаний обучающихся МБОУ «СОШ № 18» по математике в 2019 году составил 41,4%, 

успеваемость – 88,6%. 

Обучающиеся успешно решают задания на умение: выполнять действия с 

десятичными дробями, рациональными числами, находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. При этом шестиклассники показывают 

низкий уровень вычислительных навыков, неумение производить рациональные 

вычисления с различными числами и несколькими вычислительными операциями, 

выполнении тождественных преобразований. 

Недостаточный уровень сформированности умений показывают обучающиеся при 

решении текстовых задач различных видов: задачи на проценты, задачи на развитие 

пространственных представлений, а также на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения. 

Средняя оценка по математике в 7 классе составила 3,4 балла. Обучающиеся 7 

классов показывают невысокое качество знаний по математике – качество знаний по РХ – 

59%, что выше на 17,6% качества знаний шестиклассников по результатам ВПР, 

успеваемость – 96,9%. 

Обучающиеся успешно решают задания на умение: оперировать на базовом уровне 

понятиями обыкновенная дробь, смешанное число и десятичная дробь; извлекать 

информацию, представленную в табличной форме и в виде диаграмм; решать простейшие 

логические и текстовые задачи на проценты. 

Низкий уровень знаний и умений показывают семиклассники при выполнении 

заданий функционально-графической линии курса алгебры; тождественных 

преобразований, в том числе с использованием формул сокращенного умножения; 

решении геометрических задач; текстовых задач различных типов. 

Пятиклассники в целом справились с ВПР по биологии: успеваемость составила 

98,8%, качество – 60,5%. В МБОУ «СОШ № 18» у пятиклассников средний первичный 

балл ВПР по биологии составил 17,07 балла, средняя оценка составила 3,7 балла. На 

достаточным уровне сформированы такие умения и знания как: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; сформированность первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; опыт использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов. 

На недостаточном уровне – овладение понятийным аппаратом биологии; умение 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
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животных) и процессов, характерных для живых организмов; умение классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей (задания 1(3), 8 и 10K3). 

Шестиклассники в целом справились с ВПР по биологии: успеваемость составила 

93,2%, качество – 49,3%. Средний первичный балл ВПР по биологии составил 18,9 балла, 

средняя оценка составила 3,6 балла. 

На достаточным уровне сформированы такие умения и знания как: умение 

обучающихся различать на рисунке представителей основных групп организмов; знание 

устройства оптических приборов и умение ими пользоваться, а также оценивать 

изображения, получившиеся в результате наблюдения – задание; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач – задание; умение проводить сравнение, в частности сравнивать 

условия содержания и ухода за растениями – задание. 

На недостаточном уровне – умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать – задание; объяснять представленную на 

графике закономерность; умение проводить анализ виртуального эксперимента, делать 

выводы на основании полученных результатов (задания 1.2; 2.3; 5.2; 7.2 и 10.2). 

Шестиклассники с ВПР по географии справились: успеваемость составила 92%, 

качество – 25,4%. В МБОУ «СОШ № 18» у пятиклассников средний первичный балл ВПР 

по географии составил 17,16 балла, средняя оценка составила 3,2 балла. 

Можно считать достаточным усвоение шестиклассниками республики следующих 

умений и знаний: умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать; умения и навыки использования 

разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий; умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью. 

На недостаточном уровне шестиклассники Хакасии усвоили следующие темы: 

сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников; сформированность представлений о 

географических объектах; картографической грамотности; целостность и неоднородность 

Земли как планеты в пространстве и во времени. 

Семиклассники с ВПР по географии справились: успеваемость составила 92%, 

качество – 25,4%. В МБОУ «СОШ № 18» у пятиклассников средний первичный балл ВПР 

по географии составил 17,16 балла, средняя оценка составила 3,2 балла. 

Можно считать достаточным усвоение семиклассниками республики следующих 

умений и знаний: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии; умение ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию; умение различать изученные 

географические объекты, описывать по карте положение и взаиморасположение 
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географических объектов; способность использовать знания о географических законах 

и закономерностях; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение; способность использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач. 

На недостаточном уровне семиклассники Хакасии усвоили следующие темы: 

литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли; 

атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка. Географическое положение и 

природа материков Земли; главные закономерности природы Земли; географическое 

положение и природа материков Земли. Население материков Земли. 

В 2021 году половина обучающихся 7-х классов подтвердили свои оценки по 

журналу выполнением проверочной работы – 48,62%. 

Не все пятиклассники МБОУ «СОШ № 18» хорошо справились с ВПР по истории: 

успеваемость составила 91%, качество – 44,9%. В МБОУ «СОШ № 18» у пятиклассников 

средний первичный балл ВПР по истории составил 7,09 балла, средняя оценка составила 

3,4 балла. 

Средний процент выполнения половины заданий (задания 1, 2, 5 и 7) – 70%. По 

четырем заданиям (задания 3, 4, 6, 8) средний процент выполнения составил меньше 40% 

(32,25%). Если сравнивать эти показатели со средним процентом выполнения по России, 

то можно отметить, что по заданиям 1, 2, 3, 5, 6 школьники МБОУ «СОШ №18» 

справились лучше. 

Можно считать достаточным усвоение школьниками региона следующих умений и 

знаний: 

– умение работать с иллюстративным материалом; 

– умение работать с текстовыми историческими источниками; 

– умение работать с исторической картой. 

На недостаточном уровне обучающиеся региона усвоили: 

– знания исторической терминологии; 

– знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста; 

– знание причин и следствий; 

– умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи; 

– знание истории родного края. 

Не все шестиклассники МБОУ «СОШ № 18» хорошо справились с ВПР по 

истории: успеваемость составила 97,3%, качество – 55,4%. В МБОУ «СОШ № 18» у 

шестиклассников средний первичный балл ВПР по истории составил 10,61 балла, средняя 

оценка составила 3,6 балла. 

Если сравнивать показатели РХ со средним процентом выполнения по России, то 

можно отметить, что с заданиями 5, 8, 10 участники из Хакасии справились лучше. 

Исходя из результатов ВПР по истории, можно сделать вывод, что шестиклассники 

Хакасии на достаточном уровне усвоили следующие умения и знания: 

— знание истории родного края; 

— сформированность умений работать с текстовыми историческими источниками; 

— знание фактов истории культуры; 

— умение работать с исторической картой и иллюстративным материалом. 
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на недостаточном уровне шестиклассники региона усвоили: 

— знание исторической терминологии; 

— знание исторических персоналий; 

— знание географических объектов; 

— знание причин и следствий событий, связанных с историей России с древнейших времен 
до конца XV в. И истории Средних веков (история зарубежных стран с 476 г. н.э. до 

конца XV в.); 

— умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

Шестиклассники с ВПР по обществознанию справились: успеваемость составила 

87,5%, качество – 37,5%. В МБОУ «СОШ № 18» у шестиклассников средний первичный 

балл ВПР по истории составил 12,51 балла, средняя оценка составила 3,3 балла. 

Можно считать достаточным усвоение шестиклассниками республики следующих 

умений и знаний: 

— по содержанию всего курса обществознания 6 класса: деятельность (понятия, виды), 

биологическое и социальное в человеке, черты сходства и различий человека и 

животного, основные возрастные периоды жизни человека, отношения между 

поколениями, потребности и способности человек, межличностные отношения (личные, 

деловые, семейные отношения), образование, общество как форма жизнедеятельности 

людей, взаимосвязь общества и природы, социальная сфера современного общества, 

социальные группы. 

— умение в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные в и д ы  деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

— умение выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 
с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

— умение выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов; 

— освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

— развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 

— развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин; 

— умение находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

— умение применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом; 

— умение наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни. 

На недостаточном уровне шестиклассники Хакасии усвоили: 

−содержание по темам: экономическая и политическая сфера общества; 

−умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме; 

−умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 
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Учителя-предметники рассмотрели результаты на ШМО, сделали соответствующие 

выводы, наметили план действий по подготовке учащихся к выполнению ВПР. 

Учебные результаты за 2020-2021 учебный год позволяют сделать выводы о 

соответствии полученных обучающимися знаний и навыков требованиям ФГОС НОО, 

ООО, ФГОС СОО. В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 868 человек. 

Неуспевающих нет. Качество знаний по школе – 40%. 

Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования 

Показатели 2019-2020 2020-2021 уч. год 

Успеваемость (доля обучающихся на «3,4,5», в 

%) 

 100 

Качество знаний (доля обучающихся на 

«4,5»,%) 

 40 

        1-4 классы  59 

5-9 классы  27 

10-11 классы  41 

Количество учащихся  825 

Количество учащихся, окончивших учебный год 

на «5» 

 48 

1-4 классы  37 

5-9 классы  8 

10-11 классы  3 

Количество учащихся, окончивших учебный год 

на «4» и «5» 

 242 

1-4 классы  131 

5-9 классы  96 

10-11 классы  15 

Количество учащихся, окончивших учебный год 

на «3» 

 428 

1-4 классы  119 

5-9 классы  283 

10-11 классы  26 

 

По результатам внутришкольного мониторинга, наблюдается снижение качества 

знаний (доля обучающихся на «4,5») на 5%, по сравнению с прошлым годом. Вместе с 

тем в школе сохраняются возможности для роста качества обученности за счет группы 

«резерва», в следующем году необходимо осуществлять индивидуальное педагогическое 

сопровождение, обучающихся, имеющих по окончанию учебного года одну «3». Резерв 

составляет 69 человек 8,4%. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 2020 года 

Проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников 

МБОУ «СОШ № 18» было организовано в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными правовыми документами и прошло без 

замечаний. 
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В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2021 №650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году» (зарегистрировано в 

Минюсте России 11.06.2020 N 58631) ГИА-9 прошло в обычном формате. ГИА-9 

проходила в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании. 60 обучающихся девятых классов, не имеющие академической 

задолженности и имеющие «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, 

прошедшие промежуточную аттестацию, получили в установленные сроки (до 

15.06.2020) аттестаты. Один учащийся получил аттестат особого образца, закончив 

основную школу на «отлично». 

ГИА-11 в 2020 году, согласно Приказа Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 

№297/655 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании. ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводилась в 

целях использования их результатов при приеме в организации высших учебных 

заведений. Таким образом, все выпускники получили в установленные сроки 

аттестаты. 

В 2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 18» сдавали ЕГЭ 18 из 24 

выпускников, результаты которого необходимы для поступления в ВУЗы. 

ЕГЭ проводили по следующим предметам – русский язык и математика 

(профильный уровень), литература, география, информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, история, обществознание и иностранные языки. В качестве допуска к ГИА 

в декабре 2019 года все выпускники успешно написали и получили «зачет» за 

итоговое сочинение. 

При рассмотрении ЕГЭ обращают внимание на два показателя: преодоление 

минимального порога и средний тестовый балл. К сожалению, по обществознанию – 

3 обучающихся минимальный порог не преодолен, что значительно снизило средний 

тестовый балл по школе (данные приведены в таблице). Наибольшее количество не 

сдавших – это обучающиеся групп, изучавших предмет на базовом уровне. 

Пересдача для улучшения результатов только на следующий год. 

Сведения о количестве выпускников 11-х классов, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» 
 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

23 ученика 24 ученика 

6 (26%) 3 (13%) 

В 2021 году все получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования (профильный уровень) 
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профиль 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

-с
я
 

 

профильные 

предметы 

количество 

недельных часов 

на предмет 

в 2019-2020 

количество 

сдававших ЕГЭ 

по предмету 

не 

преодолели 

минимальн 

ый порог 

набрали не 

менее 60 

баллов 

набрал 

и > 80 

баллов 

сред 

ний 

балл 

уроки электив чел. % чел. % чел. % Кол-во 

естественн 

онаучного 

профиля 

(вариант 2) 

 
9 

Математика 7 1 8 89 0 0 4 50 1 67 

Биология 3 1 1 11 0 0 1 100 0 77 

Физика 5 0 5 55,5 0 0 1 20 0 58 

естественн 

онаучного 

профиля 

(вариант 1) 

 
4 

Математика 7 1 3 75 0 0 3 100 0 70,7 

Биология 3 1 3 75 0 0 2 67 0 67,7 

Химия 3 0 1 33 0 0 2 67 1 67 

социальн 

ый 
11 

Русский язык 3 1 5 45,5 0 0 3 60 0 59,8 

Обществознание 3 1 5 45,5 3 60 0 0 0 37,6 

 

Значение среднего тестового балла ЕГЭ по выбранным предметам, в сравнении со 

средним тестовым баллом по Республике Хакасия представлено в таблице. Из таблицы 

видно, что выше среднего балла по РХ средний балл по русскому языку (на 2,93), 

химии (на 15,06), математике (П) (на 8,25), физике (на 4,38), биологии (на 17,63). 

Данный показатель, к сожалению, ниже аналогичных по обществознанию, истории, 

информатике. Необходимо отметить, при анализе результатов ЕГЭ на уровне республике 

были определены ОО, продемонстрировавшие аномально низкие результаты. МБОУ 

«СОШ №18» в данную группу не входит. 

Учебный год Предмет Средний балл 

ОУ РХ 

2019-2020 Русский язык 75 72,07 

Математика-П 63 54,75 

Физика 58 53,62 

Химия 67 51,94 

Обществознание 43 56,98 

История 37 57,53 

Биология 70 52,37 

Информатика и ИКТ 51 61,57 

 

Вывод: муниципальное задание по показателям качества образовательной 

услуги: «Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании» (задание - 100%) выполнено (фактически -100%), «Доля выпускников 9- 

х классов, получивших аттестат об основном общем образовании» (задание -100%) 

выполнено (фактически - 100%). 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов 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. 

Динамика и результативность участия обучающихся в олимпиадах, конференциях 

и конкурсах различного уровня. 

Одним из важных направлений к самореализации и саморазвитию является 

участие ребят во Всероссийской олимпиаде школьников. 
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Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

  Муниципальный 

этап 

Муниципальный этап 

республиканской олимпиады 
по музыке и ИЗО 

Региональный 

этап 

2019 Победители 2 0 0 

Призеры 12 1 1 (ОБЖ) 

2020 Победители 2 0 0 

Призеры 6 0 0 

Количество призеров ВсОШ на муниципальном уровне остается стабильным, 

однако следует отметить, что качество подготовки участников предметных олимпиад 

оставляет желать лучшего. У педагогов и учащихся не хватает времени для более 

качественной подготовки к олимпиадам из-за большой загруженности, в связи с 

повышением требований к работе учителя и соответственно и уровня подготовки к 

урокам учеников. Нельзя не учесть еще одну объективную причину - муниципальный 

и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников проходили в самый 

острый период пандемии (COVID19). Болезнь учителей не позволила оказать в полной 

мере подготовку к предметным олимпиадами методическую помощь ученикам. В 

будущем учебном году следует продолжить работу по совершенствованию системы 

раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим 

особого благоприятствования как на уроках через индивидуализацию обучения, так и 

во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 

индивидуальную работу. 

Динамика участия обучающихся в олимпиадах, конференциях и конкурсах 

различного уровня 

В 2021 учебном году продолжилась работа по организации участия учащихся в 

значимых (при поддержке вузов, с серьѐзными заданиями высокой степени сложности) 

международных всероссийских конкурсах для развития интеллектуальной одарѐнности 

наших ребят: 

№ название конкурса кол-во 

уч-в 

Междун 
ародный 

Всеросси 
йский 

Региона 
льный 

Муницип 
альный 

п
о
б

ед
и

т 

п
р
и

зѐ
р
ы

 

п
о
б

ед
и

т 

п
р
и

зѐ
р
ы

 

п
о
б

ед
и

т 

п
р
и

зѐ
р
ы

 

п
о
б

ед
и

т 

п
р
и

зѐ
р
ы

 

1 Всероссийская  платформа «Учи.ру» Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

20   7 2     

2 Всероссийский, платформа Учи.ру «Безопасные 

дороги» 

82   33 17     

3 Всероссийский, платформа Учи.ру Осенняя 

олимпиада по литературе» 

34   13 10     

4 Всероссийский, платформа Учи.ру «Онлай-

олимпиада по экологии» 

53   20 17     

5 Всероссийский, платформа Учи.ру Осенняя 

олимпиада по русскому языку» 

17   7      

6 Всероссийская викторина "Что мы знаем о 

птицах" 

5   2      

7 Всероссийский Образовательный марафон 

"Космические приключения" на платформе 

Учи.ру 

9         

8 Всероссийский Осенний тур зимней олимпиады 

по программированию для 4 класса на платформе 

Учи. 

5   1      
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9 Всероссийский конкурс научных видео "Знаешь? 

Научи!",на платформе Учи.ру 

5   1      

10 Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 

"Многовековая Югра" для 4 класса,на платформе 

Учи.ру 

5   1      

11 "Международная олимпиада по информатике 

ЦРТ «Мега-Талант»" 

5 1 2       

12 IV Международный конкурс исследовательских 

работ школьников «RESEARCH START 

2021/2022»   

1 1        

13 Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ «Радуга талантов»   

(ФГБОУ высшего 

2    2     

14 Международный конкурс иностранных языков 

"Я Лингвист" 

10  2       

15 Международная олимпиада по английскому 

языку  "Умный Мамонтёнок" 

15 5        

16 Всероссийская онлайн-олимпиада по математике  

«Олимпийские игры  на платформе "Учи. ру 

15   3      

17 Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Олимпийские игры на платформе "Учи. 

ру 

 
15 

  3      

18 Всероссийская онлайн-олимпиада по  

окружающему миру «Олимпийские игры на 

платформе "Учи. ру 

15    3     

19 Всероссийская онлайн-олимпиада по  аглийскому 

языку «Олимпийские игры на платформе "Учи. 

ру 

10    2     

20 Межпредметная онлайн-олимпиада "Дино" на 

платформе Учи.ру 

15 3        

21 Международный игровой конкурс по 

естествознанию 

5  1       

22 Всероссийский  конкурс по математике "Эврика" 8    2     

23 Международная  игра-конкурс по окружающему 

миру "Астра" 

8  2       

24 Международная  олимпиада по русскому языку 

"Знанио" 

7 7        

25 Международный конкурс  "Я - Лингвист" 10 2        

26 Всероссийская олимпиада 

По биологии «Когнитус» 

12 3        

27 Всероссийский « Урок цифры» «Беспилотный 

транспорт» 

344         

28 Всероссийский «Урок цифры»  Нейросети и 

коммуникации 

431         

29 Всероссийский « Урок цифры» «Приватности в 

цифровом мире» 

331         

30 Всероссийский День самбо -2021 5 3        

31 Всероссийский  конкурс «Эврика»  10    3     

32 Всероссийская олимпиада школьников  1        1 

33 7 международная олимпиада по математике для 

5-11 классов «Рыжий кот» 

3 3        

34 Всероссийская командная интеллектуальная – 

творческая игра «СИНЕРГИЯ» номинация 

лучшая внеклассное мероприятие  

29    29     

35 Международная олимпиада «Глобус» 20 6        
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36 Всероссийский Урок Мужества (День 

неизвестного солдата) 

29         

37 Всероссийская образовательная Акция Урок 

цифры "Цифровое искусство: музыка и IT" 

Яндекс — интернет-компания.  

25    7     

38 Всероссийская  олимпиада по финансовой 

грамотности и предпринимательству на Учи.ру. 

19    5     

39 Республиканский конкурс творческих работ 

"Мастерская Деда Мороза", номинация 

"Новогодняя открытка" 

3     1    

40 Республиканский конкурс листовок и плакатов 

"Сила активной жизни" 

5   1      

41 Республиканский  конкурс на лучшее знание 

хакасского языка среди первоклассников" 

2   1      

42 Региональный фестиваль молодежной науки в 

РХ. Конкурс детского рисунка "Мир науки 

глазами детей» 

5     1    

43 XVIII открытый республиканский 

дистанционный слет старшеклассников "Мы - 

будущие избиратели!" 

7      2   

44 Республиканский конкурс рисунков   "Время 

безопасности" 

2         

45 Республиканский конкурс «Время урожая» 5     2 3   

46 Республиканский  конкурс рисунков «Время 

безопасности» 

3      2   

47 Республиканский конкурс рисунков «Мы разные, 

но мы- Вместе» 

2     1    

48 Региональная НПК по биологии 3     2    

49 Международная олимпиада «Глобус», 

республиканский уровень 

 13     13    

50 VII Межрегиональный литературный фестиваль – 

конкурс «Я с книгой открываю мир» 

3     1    

51 Республиканский конкурс «Юнармейцы в 

юбках» 

10     1 3   

52 Республиканский турнир «Интеллект» 6         

53 Муниципальный конкурс рисунков  «Мою 

любимый город» 

1       1  

54 Муниципальный фестиваль «Мы разные , но мы 

вместе» 

15       2  

55 Муниципальный конкурс «Новогодняя открытка 

Номинация "Ёлка РДШ", "Символ нового года" 

15       3  

56 Муниципальный конкурс чтецов «Время читать 

Достоевского» 

3       3  

57 Акция «Культурный марафон» 156         

58  Муниципальный  Слет ЮИД  5        5 

59 Муниципальный конкурс «Строевого дефиле» 32        32 

60 Муниципальный конкурс флагоносцев 

«Символика от А до Я» 

1         

61 Муниципальный конкурс «Лидер-2021» 3        1 

62 Муниципальное соревнования по пулевой стрельбе 
памяти Героя России И.Ахпашева ГУО 
Администрации г. Абакана 

6        6 

63 Всероссийская олимпиада школьников ( 
муниципальный этап) 

7        5 

64 Муниципальный конкурс чтецов произведений  5         



30 
 

А.Н. островского «живое слово правды и любви» 

 Итого: 1622 34 7 93 99 22 10 14 50 

В связи эпидемиологической обстановкой и пандемией COVID-19, в этом 

учебном году снизился процент участие в очных мероприятиях, но не смотря на 

снижения процента участия в очных мероприятиях, в 2020-2021 учебном году 

учащиеся стали больше  принимать участие в онлайн мероприятия, акциях, 

конкурсах, флешмобах и тд. 

(запрет массовых мероприятий, пересмотр плана работы с частичной реализацией в 

формате ДО). 

Педагоги  в течение учебного года организовывали участие детей в 

разнообразных дистанционных    международных,    всероссийских    олимпиадах    и    

конкурсах,    активно  принимали участи на российский онлайн – платформе Учи. Ру. 

Успешность участия ребят в таких конкурсах стабильно высокая, много призовых 

мест, присылаются награды, дипломы и грамоты.  

Выводы: 

1. По итогам учебного года можно отметить высокую познавательную активность 

одарѐнных мотивированных учащихся 1-8,10 классов, но снижение участия в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах учащихся 9,11 классов, так как ребята  

уделяют больше внимания  подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

2. По сравнению с 2021 годом снизилось качество участия, 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 в связи 

эпидемиологической обстановкой и пандемией COVID-19 были отменены. 

3. Учителя активно вовлекают всех учащихся в конкурсную - олимпиадную 

деятельность. 

4. Работу педагогического коллектива МБОУ «СОШ №18» по развитию 

интеллектуальной и академической одарѐнности учащихся в 2021 году можно 

признать удовлетворительной и в следующем году продолжить её на таком же 

высоком уровне с повышением качественных показателей, особенно во ВСОШ. 

 

Проблемы: 

1. Невысокий количественный показатель одарѐнных мотивированных детей, 

занимающихся учебно-исследовательской деятельностью. 

2. Трудности с выявлением детей со скрытой интеллектуальной одарѐнностью. 

3. Наблюдается отсутствие систематического психолого-педагогического 

сопровождения детей с интеллектуальной и академической одарѐнностью со стороны 

некоторых учителей-предметников (физика, информатика, биология, физическая 

культура). 

4. Не у всех одарѐнных учащихся сохраняется устойчивая мотивация на получение 

высокого результата участия в конкурсах и олимпиадах. 

5. 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. 

Усилить контроль со стороны администрации и ШМО за систематической работой 
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учителей- предметников, ученики которых показывают низкие результаты, 

по подготовке к ВсОШ на разных уровнях (индивидуальные планы работы, учѐт 

индивидуальных занятий). 

2. Продолжить практическую работу на уровне ШМО по подготовке к решению 

олимпиадных заданий разной степени сложности. 

3. Для усиления мотивации детей с академической и интеллектуальной одарѐнностью 

продолжить систематическую работу по награждению и презентации успехов 

учащихся, достигших высоких результатов. 

4. Более активно привлекать школьного психолога к решению конкретных проблем, 

связанных с мотивацией на получение высокого результата участия и школьников, и 

педагогов в конкурсах и олимпиадах. 

Продолжить работу по достижению и сохранению высоких результатов в учебно- 

исследовательской деятельности учащихся, усилить работу с качественными 

показателями и критериями оценки исследований. (запрет массовых мероприятий, 

пересмотр плана работы с частичной реализацией в формате ДО). 

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 ребѐнка и позволяют возможности родителей нужно, но учитель 

должен понимать все риски. 

Выводы: 

5. По итогам учебного года можно отметить высокую познавательную активность 

одарѐнных мотивированных учащихся 1- 10 классов, но снижение участия в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах учащихся 11 классов, так как была 

онлайн подготовка к сдаче ЕГЭ. 

6. По сравнению с 2020 годом снизилось качество участия, 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 в связи 

эпидемиологической обстановкой и пандемией COVID-19 были отменены. 

7. Учителя активно вовлекают всех учащихся в конкурсную - олимпиадную 

деятельность. 

8. Работу педагогического коллектива МБОУ «СОШ №18» по развитию 

интеллектуальной и академической одарѐнностей учащихся в 2020 году можно 

признать удовлетворительной и в следующем году продолжить еѐ на таком же 

высоком уровне с повышением качественных показателей, особенно во ВсОШ. 

 

Проблемы: 

 1. Невысокий количественный показатель одарѐнных мотивированных детей, 

занимающихся учебно-исследовательской деятельностью. 

 2. Трудности с выявлением детей со скрытой интеллектуальной одарѐнностью. 

 3. Наблюдается отсутствие систематического психолого-педагогического 

сопровождения детей с интеллектуальной и академической одарѐнностью со стороны 

некоторых учителей-предметников (физика, информатика, биология, физическая 

культура). 

 4. Не у всех одарѐнных учащихся сохраняется устойчивая мотивация на получение 

высокого результата участия в конкурсах и олимпиадах. 
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 5. 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. 

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, учѐт 

индивидуальных занятий). 

 2. Продолжить практическую работу на уровне ШМО по подготовке к решению 

олимпиадных заданий разной степени сложности. 

 3. Для усиления мотивации детей с академической и интеллектуальной 

одарѐнностью продолжить систематическую работу по награждению и презентации 

успехов учащихся, достигших высоких результатов. 

 4. Более активно привлекать школьного психолога к решению конкретных 

проблем, связанных с мотивацией на получение высокого результата участия и 

школьников, и педагогов в конкурсах и олимпиадах. 

 5. Продолжить работу по достижению и сохранению высоких результатов в 

учебно- исследовательской деятельности учащихся, усилить работу с качественными 

показателями и критериями оценки исследований. 

6. Оценка востребованности выпускников 

Динамика распределения выпускников основной и средней школы 

Распределение выпускников 9-х классов: 

 Численность выпускников 

2019г. 2020г. 

чел. % чел. % 

Продолжили образование в своей школе 19 36 22 37 

Продолжили образование в другой школе 3 5 2 3 

Продолжили образование в СПО 30 57 33 55 

Поступили на работу 0 0 3 5 

Другое 1 2 0 0 

Данный показатель реализован. В сравнении с прошлым учебным годом 

сохраняется тенденция в сторону поступления в средние профессиональные 

учреждения, что показывает осознанный профессиональный выбор учащихся, чему 

способствуют курсы внеурочной деятельности, классные часы по профориентации, 

экскурсии в колледжи и техникумы в течение учебного года. 

Распределение выпускников 11-х классов: 

 Численность выпускников 

2019г. 2020г. 

чел. % чел. % 

Продолжили образование в ВПО 16 70 13 54 

Продолжили образование в СПО 3 13 7 29 

Работают 4 17 4 17 

Армия 0 0 0 0 

Другое 0 0 0 0 

На бюджетные места в учреждения ВПО и СПО поступили 21 выпускник 

(87,5%, выше на 66,5% по сравнению с прошлым годом). 

География поступления разнообразна. Выпускники школы обучаются в 
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престижных ВУЗах страны в городах Новосибирск, Красноярск, Томск, Иркутск, 

Новокузнецк. 8 выпускников (33%) выбрали учебные заведения нашей республики. 

Таким образом, поступление выпускников в высшие учебные заведения нашей 

республики и страны, в учреждения СПО свидетельствует об их конкурентоспособности 

и достаточно высоком уровне качества образования. 

VII. Организация методической деятельности 
 
 

Показатель  

Фактический 

показатель 

Локальные акты, 

регламентирующи 

е методическую 
деятельность 

Положение о Методическом совете. 

2. Положение о школьных методических объединениях. 

3. Положение о научном обществе обучающихся 

Методические 

объединения 

учителей 

наличие в ОУ предметных 

методических объединений, 

удовлетворяющих запросы 

учителей  по 

совершенствованию 
научно-методической по 

готовки для успешного 

решения задач ФГОС; 

ШМО учителей начальных 

классов; 

ШМО учителей русского языка и 

литературы; ШМО истории и 

обществознания 

ШМО учителей 
естественно научного цикла; 

ШМО учителей математики, 

информатики; 

ШМО учителей иностранного 

языка 
 обеспечение системы 

непрерывного образования 

педагогических кадров. 

да 

Итоги инновационной деятельности за 2021 год 

В 2020-2021 учебном году коллективом МБОУ «СОШ №18» была продолжена 

работа в рамках региональной инновационной площадки «Социальное партнерство 

семьи и школы – условие эффективности образовательного процесса». 

Приоритетом на данном этапе являлось работа координационного центра 
«Мы вместе» как ресурсной площадки для формирования модели социальной 

поддержки и психолого-педагогического сопровождения семьи как фактора 

повышения качества образования. Деятельность коллектива была ориентирована на: 

- продолжение работы центра «Мы вместе» для реализации инновационной 

программы состоящей из педагогов, родителей, обучающихся и партнеров; 

- повышение  подготовки  кадров для реализации проекта; 

- определение базовых направлений деятельности координационного центра как 

ресурсной площадки для формирования модели социальной поддержки и психолого- 

педагогического сопровождения семьи; 

-организацию сетевого взаимодействие с потенциальными социальными партнерами в 

рамках координационного центра; 

- запуск второго  этапа деятельности координационного центра «Мы вместе!»; - 

информационное продвижение деятельности координационного центра «Мы 

вместе!». В соответствии с планом реализации проекта инновационной площадки «Мы 

вместе!» ведётся запланированная работа. 

. 

1. Управление инновационной деятельностью 

Управление проектом осуществляется Педагогическим советом и 
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Научнометодическим советом школы. 

Реализация инновационного проекта осуществляется на основании с 

нормативно-правовых актов Министерства образования и науки РХ: 

• Приказ МОиН РХ № 100-165 от 04.03.2019 г. «Об инновационной деятельности 

в системе образования Республики Хакасия»; 

• Приказ МОиН РХ № 100- 564 «Об инновационной деятельности в системе 

образования Республики Хакасия». 

Для реализации инновационной площадки в школе был разработан приказ № 

285 от 30.08.2019 г. «О создании рабочей группы и внедрению проекта инновационной 

площадки «Мы вместе». 

2. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной 

деятельности 

Деятельность инновационной площадки осуществляется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации инновационной деятельности 

образовательной организации ХакИРОиПК. Формируется фонд инструктивно 

методических, методико-технологических материалов по актуальным направлениям 

деятельности инновационной площадки: 

- вопросы создания системы социальной и социально-психологической помощи 

семье; 

- проблемы изучения личности ребенка, его ближнего окружения, основных 

факторов, влияющих на формирование его нравственных установок, жизненного 

опыта, состояния здоровья; 

- изучение социального состава семей класса, круга интересов, склонностей, 

социальных проблем, различных социальных групп; 

- распространение положительного опыта семейного воспитания. 

- совершенствование взаимодействия в работе с семьей: социальное партнерство, 

волонтерство. 

В отчетном году сформирование следующих материалов: 

• Программа инновационной деятельности на 2020-2021 год. 

• Программа по социальному партнерству «Какое счастье быть полезным 

людям!». 

• Программа волонтерского движения «От сердца к сердцу». 

• Программа педагогического наставничества «Семья». 

3. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

Основными показателями для оценки результатов стали: 

• создание механизма методической и консультационной поддержки деятельности 

в области социального партнерства, наставничества, волонтерства; 

• включенность педагогических работников, родителей и партнеров в обучение, 

по указанным направлениям в рамках проведения методических недель, 

педагогических советов, и иных образовательных мероприятий. 

4. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой инновационной 

деятельности, позволила активизировать и систематизировать работу с различными 

категориями семей по оказанию помощи в семейном воспитании, укрепить связи с 

родителями в процессе формирования партнерского сообщества; установить связи с 

общественностью и представителями заинтересованных организаций и ведомств; 

актуализировать потребность в совершенствовании соответствующих компетенций у 

членов педагогического коллектива. 

5. Выявленные затруднения и проблемы 
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В связи с ограничениями деятельности ОУ в связи с пандемией COVID-19 

(запрет массовых мероприятий, пересмотр плана работы с частичной реализацией в 

формате ДО). 

Кроме того, нет полной четкости в вопросах организации системы мониторинга 

результативности инновационной деятельности, в т.ч. относительно разработки 

критериальной базы для внешней оценки деятельности школы в данных условиях. 

Есть вопросы по развитию мотивации у родителей и других участников проекта 

в укреплении партнерских отношений. 

6. Рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих 

работников 

В процессе реализации программы РИП осуществлялся рост профессиональных 

компетенций педагогов по вопросам расширения зоны взаимодействия с родителями, в 

том числе вовлечение их в управление школой; продвижения и поддержки социальной 

активности учащихся и их родителей; расширения зананий о семье как современном 

социальном институте и ее функциях; и др. 

Педагоги школы непрерывно совершенствуют свою психолого-педагогическую и 

методическую компетентность путем обучения на курсах повышения квалификации, и 

модульных курсах, семинарах, вебинарах, конференциях и т.д.: 

• ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов обучение 

по программе повышения квалификации «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» (31 человек); 

• Университет Первое сентября edu.1 sept.ru: модульные курсы, вебинары: 

«По мере того, как идет развитие инновационной практики, проявляются точки роста 

профессионализма педагогических кадров, поэтому все более актуальным становится 

вопрос продвижения опыта в широкую практику, использование этого опыта для 

достижения системного эффекта. Учителя школы являются активными участниками 

семинаров и конференций, распространяют и обобщают свой педагогический опыт на 

различном уровне. 

 

• Белякова Н.Г., Елисеева И.Ю., Микулич В.В.- "Преемственность духовно-

нравственного воспитания и преподавания предметов филологической 

направленности в начальной и средней школе в условиях ФГОС" занятие по 

внеурочной деятельности «Дорогой нравственности и добра»; 

• Белякова Н.Г.. Муниципальный семинар социальных педагогов «Алкоголь-

похититель рассудка: формирование у подростков стремления к здоровому 

образу жизни»- "Работа с родителями начальной школы по ранней профилактике 

употребления спиртосодержащей продукции; 

• Белякова Н.Г., Микулич В.В., Елисеева И.Ю. Научно-методический журнал 

«Поиск» ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» №4,2021, "Семейный квест как форма 

организации эффективного сотрудничества семьи и школы"; 

• Речкова С.В., Белякова Н.Г. - Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции. – Тамбов, 2022г. «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников во внеурочной деятельности" 

• Белякова Н.Г. «Cборник материалов республиканского семинара 

«Преемственность духовно-нравственного воспитания и преподавания предметов 

филологической направленности в начальной и средней школе в условиях 

ФГОС». – Абакан, 2021г 

• Штыгашева А.П., Пыскова В.И.- "Преемственность духовно-нравственного 

воспитания и преподавания предметов филологической направленности в 

начальной и средней школе в условиях ФГОС» ,формирование нравственных 
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качеств младших школьников посредством изучения хакасского народного 

творчества"; 

• Убылицина А.А. Дистанционный семинар «Воспитательный потенциал 

профилактических мероприятий по формам зависимого поведения обучающихся» 

"Как избежать smart-зависимости". 

Активно сотрудничая с коллегами школ города и республики, педагоги МБОУ 

«СОШ № 18» распространяют и обобщают имеющийся педагогический опыт и через 

публикации. 

VIII. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования  

С 01.09.2021 школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках 

воспитательной работы школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, детское объединение «Россияда», 

школьный спортивный клуб «Чемпион», Навигатор дополнительного образования, 

которые помогают реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне школы, так и на 

уровне классных коллективов; 

7) организует профориентационную работу со школьниками; 

8) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

9) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что отразилось на 

результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. 

Школа  проводила систематическую работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков 

и других ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию 

детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были 

организованы: 

• участие в конкурсе социальных плакатов «Я за здоровый образ жизни»; 

• классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

• книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

• онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 
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Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• естественнонаучное; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное; 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2021 года. 

МБОУ «СОШ №18» имеет официальную регистрацию на сайте общественно-

государственной детско-юношеской организации - Российского Движения 

Школьников. Поскольку основной целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей, работа в рамках РДШ была нацелена не только на 

предоставление каждому ребенку условий для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков 

работы в команде, но и на объединение в себе уже существующих традиций детско-

юношеского объединения «Россияда». В сентябре был сформирован актив РДШ, в 

который вошли инициативные и ответственные обучающиеся 2 – 11 классов, ставшие 

руководителями основных направлений деятельности РДШ: «Личностное развитие», 

«Гражданская активность», «Военно- патриотическое направление» и 

«Информационно - медийное направление», каждое из которых имеет определенные 

цели и ориентировано на индивидуальные интересы, интеллектуальные и физические 

возможности обучающихся. В рамки военно- патриотического направления полностью 

укладывается функционирование ВПО 

«Исток». 

Активисты при поддержке педагогов проводили мероприятия, направленные на 

развитие творческого потенциала школьников, духовно-нравственное развитие, 

социализацию, профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры. Среди мероприятий, проведенных в рамках Дней единых действий - День 

солидарности в борьбе с терроризмом, День пожилых людей, День учителя, День 

Народного единства, Всемирный день Ребенка, День Матери, День Героев Отечества, 

День Конституции России, участие в «Классных встречах» и региональном Дне 

рождении РДШ. Активист первичного отделения РДШ-член Регионального Совета 

РДШ. 

Важной частью воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций. В 2021 году в связи с COVID-19 и ограничительными мерами на 

массовые мероприятия часть мероприятий была проведена в онлайн-формате. 

 В апреле-мае, в период летних и осенних каникул работа по созданию условий 

для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

обучающихся продолжалась в том числе и через деятельность детского центра 

«Радужный мир» (https://vk.com/school18abakan, https://vk.com/odc_abakan). 

Вывод: 2021 год - нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной 

системы. Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению всех 

массовых мероприятий, смешению детских коллективов. Как следствие - основная 

работа по организации воспитательной работы в классе легла на плечи классного 

руководителя. В данный период был реализован целый комплекс основных 

https://vk.com/school18abakan
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мероприятий через детский досуговый центр МБОУ «СОШ №18» «Радужный мир» 

(https://vk.com/school18abakan, https://vk.com/odc_abakan). 

Необходимо отметить, что в целом задачи воспитательной работы в 2021 году 

можно считать решенными, цель достигнута. 

IX. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию 
Показатели деятельности, подлежащие самообследованию на 31.12.2020г. 

№ 
п/п 

Показатели Единицы 
измерения 

1. Образовательная деятельность 2020 г. 

1.1 Общая численность учащихся 848 человека/ 
748 (2-11 классы) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

400 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

412 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

36 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся (2-11 классы) 

277 

человек/37% 

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

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

- 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 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% 

https://vk.com/school18abakan
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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 
выпускников 9 класса 

1 человек/ 1,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 

3 человек/ 12,5% 
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 образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

740 человек/ 87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

265 человек/ 

31% 

1.19.1 Регионального уровня 32 человека/ 3.7% 

1.19.2 Федерального уровня 192 человек/22,6% 

1.19.3 Международного уровня 41 человек/ 4,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

81 человека/ 20% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

36 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: 

53 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

50 человек (94%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

50 человек (94%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

3 человек (6%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

3 человек (6%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

27 человек (51%) 

1.29.1 Высшая 7 человек (13%) 

1.29.2 Первая 20 человек (38%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 14 человек (26%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек (32%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11 человек (21%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек (23%) 

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 

56 человек (100%) 

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 

56 человек (100%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 105 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 

848 человека/ 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

2,09 кв.м 

 

Анализ показателей деятельности, подлежащих самообследованию 

Анализ результатов образовательной деятельности показал: 
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● уменьшение численности обучающихся по программам среднего общего 

образования; 

● снижение среднего балла единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по истории на 20.53 балла, обществознанию на 16,98 балла, информатике на 

10,57 балла; 

● увеличение среднего балла единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике на 2,16 балла; 

● увеличение количества призовых мест в городской научно-практической 

конференции учащихся «Юность науки» и «Юные исследователи Абакана»; 

● снижение численности педагогических работников, не имеющих высшее 

образование (2 молодых специалиста получают высшее образование); 

● увеличилась численность педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории; 

● увеличение численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет 5 лет на 4% и повышение на 2% работающих свыше 30лет 

● все педагогические работники своевременно проходят повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности и по реализации в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Инфраструктура школы не претерпела значительных изменений - остается 

стабильным количество компьютеров в расчете на одного учащегося, количество 

экземпляров учебной и учебно-методической в расчете на одного учащегося. В школе 

имеется система электронного документооборота 

Образовательный процесс обеспечен необходимым учебным оборудованием. В 

школе функционирует игровой спортивный зал, столовая на 120 посадочных мест. 

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 тренажѐры для профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, инструментарий; обновляется школьная 

мебель в соответствии с требованиями. 

Имеется медицинский блок, ведѐтся медицинское обслуживание. 

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 
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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 

 

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. 
 
 

№ 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 
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6 Удовлетворѐнность 

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 Удовлетворѐнность 
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 удовлетворѐнности родителей и обучающихся (87%) 

свидетельствует о достаточно высоком уровне удовлетворѐнности. 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.

Высокие показатели удовлетворѐнности среди школьников, родителей 

(законных представителей) школьников свидетельствуют о целенаправленной работе 

педагогического коллектива и администрации образовательной организации над 

развитием и совершенствованием образовательной деятельности, о своевременной 

корреляции педагогической деятельности на основе отслеживания еѐ результатов. 

Обучающиеся и их родители в целом удовлетворены работой педагогического 

коллектива, оценивая в анкетах его работу на высоком уровне. 
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 83% родителей считают, что администрация и педагоги создают условия для 

развития и проявления способностей обучающихся, что результаты обучения 

оцениваются объективно и справедливо. Методы обучения и воспитательного 

воздействия на детей приводят к хорошему результату. Родители довольны 

условиями обучения в школе.

 96% обучающихся 9-11 классов считают, что они получают хорошие знания, 

и это поможет им поступить в ВУЗы города Абакана и других городов России.

 87% родителей считают, что в школе созданы все условия для успешной 

организации учебного процесса.

 9% родителей считают, что школа имеет недостаточную материально- 

техническую базу.

 97% родителей отмечают, что управление школой, которое осуществляет 

администрация, способствует улучшению образовательного процесса. При принятии 

управленческих решений администрация считается с мнением родителей и детей. 

Родители в достаточной степени информированы о деятельности школы, об основных 

событиях в ней. Родители всегда могут обратиться в школу за квалифицированным 

советом и консультацией.

Из анкет родителей: 

  «Качество знаний, которые даѐт школа, высокое и соответствует современным 

требованиям». 

  «Моему ребѐнку нравится учиться в этой школе». 

  «Я с удовольствием посещаю родительские собрания и другие школьные 

мероприятия». 

  «Педагогический коллектив стремится повышать качество знаний за счѐт 

использования на уроках новых технологий обучения». 

Участники образовательных отношений в основном удовлетворены деятельностью 

образовательного учреждения. Результаты анкетирования выявили те стороны 

жизнедеятельности, в отношении которых необходимо усилить работу, а именно: 

организация досуга обучающихся в школе, медицинское сопровождение. 

Совпадающие показатели удовлетворенности среди школьников и их родителей 

(законных представителей) свидетельствуют об эффективности управленческой 

деятельности и плодотворной работе педагогического коллектива образовательной 

организации. 

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательным учреждением разработан план. Мероприятия, запланированные на 

2020 год, выполнены полном объеме. Работа по выполнению плана будет продолжена. 

Вывод: Результаты, полученные в ходе оценочных процедур, позволяют в полном 

объеме решать задачи, которые были поставлены в 2020 учебном году. Своевременное 

информирование и обсуждение результатов на педагогических советах, совещаниях, 

на заседаниях МО, родительских собраниях позволило принимать управленческие 

решения, способствующие улучшению качества образования. 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы 

получили достаточно высокие показатели удовлетворѐнности родителей по всем 

предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что 
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большинство родительской общественности удовлетворены деятельностью 

образовательного учреждения. 

Общие выводы 

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 

обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

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 ЕГЭ по всем предметам, 

кроме информатики, 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 снижение результатов городских НПК. 

2. Воспитательная 

деятельность 

Возросла активность родительской общественности. 

Увеличилось количество обучающихся, занимающихся в сети 

дополнительного образования разного уровня. 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах реализуется в полном 

объѐме в соответствии с методическими рекомендациями. 

Повысилась результативность участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах и мероприятиях различного уровня. 

3. Методическая 

деятельность 

Школа функционирует в инновационном режиме (республиканская 

инновационная площадка). 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку. 

4. Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Доля технических средств обучения на прежнем уровне, хотелось 

бы пополнения и развития. 

Предписания надзорных органов выполнены, замечания 

исправлены. 

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

а) сохраняется недостаточный уровень оснащенности средствами ИКТ. 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

а) продолжить совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования через повышение эффективности оценочных процедур и инструментов 

контроля; 

б) развивать систему дополнительного образования в школе; 

г) создать систему информационно-методического сопровождения родителей по 

вопросам оптимизации детско-родительских отношений. 

Вывод 
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Анализ результатов показателей деятельности МБОУ «СОШ № 18» позволяет 

сделать вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно 

функционирует и развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

 

 

 

 
Достоверность сведений, представленных в самообследовании, 

подтверждаю директор МБОУ «СОШ № 18» О.П. Крафт 


