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Образовательное учреждение
 тип ОУ – общеобразовательное учреждение
 вид ОУ – средняя общеобразовательная школа
лицензия серия 66 № 000493 регистрационный № 13295, от 24.02.2011 г., выданная Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, бессрочная.
Основные характеристики образовательного процесса
Содержание образовательных услуг
Образовательные программы реализуются в ОУ в соответствии с типом и видом учреждения. Школа осуществляет
свою деятельность по следующим общеобразовательным программам:
 начального общего образования;
 основного общего образования;
 среднего общего образования.
Задачами деятельности школы являются:
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 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования;
 обеспечение гарантий прав детей на образование;
 реализация компетентностного подхода в образовании обучающихся;
 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и
коммуникационных технологий в учебной деятельности;
 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного образования;
 совершенствование организации учебно-воспитательного процесса и программно-методического обеспечения;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье.
Целевые установки основаны на анализе условий организации образовательного процесса, являются
оптимальными для данного образовательного учреждения.
Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего образования на 20162017 учебный год для 1-4 классов, составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и примерным учебным
планом. Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования; распределяет время, отводимое
на их освоение по годам (классам).
Учебный план для 5-7 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО и примерным учебным
планом, 7-10 классов составлен на основании Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской
Федерации (приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 с изменениями от
03.06.2011 г.), соответствует ему по структуре и содержанию.
Комплектование содержания производится исходя из запросов потребителей образовательных услуг, возможностей
учреждения, стратегии развития учреждения, особенностей контингента обучающихся и воспитанников.
Структура контингента: 19 классов-комплектов, 387 обучающихся. Структура контингента соответствует
реализуемым образовательным программам.
Реализация образовательных программ осуществляется на базовом уровне за счёт предметов и курсов как
инвариантной, так и вариативной части учебного плана
Экспертиза учебного плана с точки зрения его фактической реализации
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позволила сделать следующие выводы:
 Максимальная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимые нормы, обозначенные в санитарногигиенических требованиях;
 Набор предметов и норма часов соответствуют БУП и требованиям ФГОС НОО для 1-4 классов;
 Выполнение учебного плана составляет 100%.
Задачи воспитания личности решаются как в учебной деятельности, так и через организацию внеклассных мероприятий.
68 человек занимаются в учреждениях дополнительного образования вне школы.
Итак, интеграция учебной и внеучебной деятельности учреждения позволяет обеспечить содержание образования в
соответствии с требованиями ГОС.
Результат образования
Образовательные достижения учащихся
Сводные сведения о промежуточной аттестации учащихся за 2016/2017 учебный год по образовательной организации №
98 Орджоникидзевского района.
Освоение базового содержания образовательных программ составило 100%, при качестве 51,1 %
Итоги промежуточной аттестации
Уч.год

Всего
учащихся

В том числе
2-4

Успеваемость

5-9

Качество
Чел/%
2-4
5-9 10-11
2-4
5-9
1011
100% 100% 100% 73/66,3 58/33,7 9/43
100% 100% 100%

2016

303

110

1011
172 21

2017

326

121

185 20
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По
ОУ
140/46

76/62,8 75/40,54 10/50 161/49

Анализ и сравнение данных таблицы по промежуточной аттестации за два года позволяет проследить следующие
тенденции:
1.На уровне начального общего образования:
 в 2016 качества образования - 66,3%;
 в 2017 г. – 62,8% проявляется тенденция снижения показателя «Качество образования» на 3,5 %;
2. На уровне основного общего образования:
 отметим, что в показателе «Качество успеваемости» прослеживается незначительная положительная динамика (на
6.2%) по итогам 2016-2017 уч.года
3.На уровне среднего общего образования:
 показатель «Качество знаний» значительно выше (7%), мы считаем, что это связано с осознанным выбором
обучающихся 10-11 классов, от которого зависит дальнейшая образовательная траектория выпускника;
 прослеживается значительное повышение качества успеваемости за 2 года до 50 % в 2017 г.
По результатам обучения похвальные листы «За отличные успехи в учении» получили 23 ученика, 1 ученица
получила аттестат об основном общем образовании с отличием. Количество обучающихся, успевающих по итогам года
на «5» - 13 человек в начальной школе, 10 человек в основной и средней школе.
Успеваемость по школе – 96,7 %.
Качество обученности в начальной школе – 62,8 %, в основной школе – 40,5 %, в старшей школе – 50%.
Вывод: данные анализа позволяют отметить положительные тенденции итогов промежуточной аттестации:
- сохранение качества успеваемости на протяжении последних лет на уровне начального общего образования выше
60%;
- отмечается значительная положительная динамика повышения качества образования на уровне среднего общего
образования на 6,2 % в 2017 г. в сравнении с 2016 г.;
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Отметим стабильно низкое качество успеваемости на уровне основного общего образования, наблюдается резкое
снижение этого показателя при переходе обучающихся в 5 класс таким образом перед педагогическим коллективом
МБОУ СОШ №98 возникает ряд проблем направленных на повышение качества успеваемости за счёт :
- развития кадрового потенциала;
- преемственности уровней образования;
- усиление контроля со стороны администрации ОУ и классных руководителей за успеваемостью, посещаемостью и
качеством образования;
- усиление индивидуальной работы с родителями и обучающимися всех уровней образования.
Результаты государственной итоговой аттестации ОГЭ 9 класс:
В 9-х классах обучалось 26 обучающихся, все допущены к прохождению государственной итоговой аттестации.
Для получения аттестата за курс основной общей школы достаточно успешно сдать два обязательных предмета: русский
язык и математику. Экзамены по выбору в форме ОГЭ проводятся по желанию выпускника и его родителей (законных
представителей). Выбор экзаменов подтверждается личным заявлением выпускника, поданным на имя директора ОУ до
01 марта текущего года.
Анализ результатов обязательных экзаменов (русский язык и математика) в форме ОГЭ:
Показатели
2015-2016 уч.год
2016-2017 уч.год
2015-2016 уч.год
Сдавали экзамен
29 /100%
26 /100%
29 /100%
Получили
5
3 /10%
1 /4%
3 /10%
4
21 /72%
7 /27%
16 /55%
3
5 /18%
18 /69%
10 /34%
2
0
0
0
Средний оценочный 3,9
3,1
3,8
по ОУ
Качество знаний
79 %
30%
69%
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2016-2017 уч.год
26 /100%
3 /11%
12 /46%
11 /43%
0
3,5
57%

Подтвердили
10/36%
годовую отметку
Получили
отметку 17/58%
выше
Получили
отметку 2/6%
ниже

25 /96%

12 /41%

13 /50%

1/4 %

11/37%

8/30%

0

6/22%

5/20%

В таблице представлены количественные данные по итогам ГИА за 2 года обязательных предметов: математика и
русский язык.
Анализ результатов ОГЭ по математике позволяет сделать следующие выводы:
- остаётся невысоким процент обучающихся получивших «5» по итогам сдачи экзамена, показатель не превышает
10 %;
- необходимо отметить резкое изменение количества «4» в 2015-2016 уч. году наблюдается положительная
динамика до 21 человека (72%), по итогам 2016-2017 уч. года отмечается резко отрицательная динамика до 7
человек (27%);
- показатель «Средний оценочный балл», по представленным данным на протяжении двух последних лет
увеличивается, но итоги сдачи ОГЭ по математике в 2016-2017 уч. году
показывают значительную
отрицательную динамику снижения среднего оценочного балла с 3,9 (2015-2016 уч. году) до 3,1 (2016-2017 уч.
год);
- важным показателем результатов ОГЭ является показатель «Качество знаний», который также имеет
нестабильность, которая проявляется в резком увеличении в 2015-2016 уч. году до 82% и снижении в 2016-2017
уч. году до 30% на 52%;
- анализ подтверждения отметок за промежуточную аттестацию и оценка внешней экспертизы по математике
позволяет сделать вывод о том что увеличивается % подтверждённых годовых отметок в сторону увеличения по
итогам 2016-2017 уч. года до 96 % выпускников. Наряду с этим наблюдается отсутствие обучающихся в 2016-2017
уч. году тех кто получил отметку на экзамене ниже, чем по итогам промежуточной аттестации.
Анализ результатов ОГЭ по русскому языку позволяет отметить:
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- что невысок % количества обучающихся сдавших экзамен на «5», за последние два года этот показатель имеет
стабильность (11%);
- значительно выше остаётся количество обучающихся получивших «4» в сравнении результатами ОГЭ по
математике, но в этом показателе наблюдается отрицательная динамика в сравнении с 2015-2016 уч. годом до
57%, в 2016-2017 уч. году до 46%.
- «Средний оценочный балл» имеет тенденцию к снижению в 2016 г. - 3,8, в 2017 г.- 3,5, соответственно мы
наблюдаем изменения в сторону уменьшения в показателе «Качество успеваемости по русскому языку» в 20152016 уч. году - 69%, в 2016-2017 уч. году - 57% за последние два года этот показатель уменьшился на 12%.
Сведения о средних баллах участников ОГЭ МБОУ СОШ №98 за 2 года показаны в таблице:
Предмет
Русский язык

2015-2016 уч.год
28,7 б.

2016-2017 уч.год
26,8 б.

Математика

16,9 б.

12,8 б.

Данные таблицы показывают, что средний балл по русскому языку оставался стабильным на протяжении 2-х лет
(2015,2016 уч. год.) - 28,7 б., в 2017 уч. году прослеживается понижение среднего балла до 26,8 б. на 1,9.
По математике показатель «средний балл» имеет нестабильную тенденцию, а именно в 2014-2015 уч. году
средний балл составлял - 13,3 б., в 2015-2016 уч. году отмечается положительная динамика до 16,9 б., в 2016-2017
уч.году наблюдается резкое понижение среднего балла до 12,8 на 4,1.
Сравнительный анализ качества успеваемости промежуточной аттестации и ГИА по русскому языку и
математике:
Учебный
предмет
Русский язык

Качество знаний за год Качество знаний
по предмету
итогам ОГЭ
2015-2016 уч.год
57%
69%
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по Качество знаний
год по предмету
2016-2017 уч.год
42%

за Качество знаний
итогам ОГЭ
57%

по

Математика

32%

82%

26%

30%

Из представленной таблицы видно, что качество знаний по русскому языку по итогам ГИА на протяжении
последних 2-х лет значительно выше, чем качество знаний по итогам промежуточной аттестации в 2015-2016 уч.году на
12 %, в 2016-2017 уч.году на 15%. Показатель «качество знаний» по итогам промежуточной аттестации свидетельствует
о снижении качества успеваемости по русскому языку.
Отметим, что достижение уровня обязательной подготовки по русскому языку по итогам ОГЭ составляет 100% на
протяжении 3-х лет.
Результаты анализа учебного предмета «Математика» свидетельствуют о том, что качество знаний по итогам
промежуточной аттестации за год имеет тенденцию к понижению на протяжении 2-х лет с 35% до 30 % в 2016-2017 уч.
году, но значительно выше показатель качества знаний по итогам ОГЭ, в соотнесении с промежуточной аттестацией
за 2 последних года в 2015- 2016 уч. году этот показатель увеличился на 50%, в 2016-2017 уч. году на 4%.
Сравнительный анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что невысока доля обучающихся, в
освоении образовательной программы по математике, о чём свидетельствует отсутствие обучающихся набравших
максимальный балл по итогам ОГЭ на протяжении 2-х лет и высока доля тех кто преодолел только минимальный порог
в диапазоне от 8 до 13 баллов .
В таблице отражён выбор предметов для сдачи ОГЭ в сравнении за два года (2016 и 2017 уч.г.):
Предмет
Количество
Самый высокий
Самый низкий
Средний балл по ОУ
сдававших ОГЭ
балл по ОУ
балл по ОУ
Русский язык
29 / 26
37
21
28,8
Математика
29 / 26
24
11
16,9
Биология
8 / 16
33
18
22,9
География
16 / 5
25
16
21,3
История
1/2
21
21
21
Обществознание
26 / 19
32
16
23,6
Английский язык
3/0
41
34
34
Химия
1/2
24
24
24
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Физика
Информатика

1/4
0/5

25
0

25
0

25
0

ОГЭ по русскому языку сдавали 26 обучающихся, успешно сдали экзамен все (100% ). На «5» сдали экзамен - 1
человек (10,7 %), на «4» - 16 (57,1 %), на «3» - 9 (32,2 %). Средний оценочный балл – 3,8; 1 ученик с ОВЗ сдавал ГИА в
форме ГВЭ оценка за экзамен – «4».
ОГЭ по математике сдавали 28 человек, успешно сдали все (100%). Отметки за экзамен распределились следующим
образом: «5» - 3 ученика (10,7 %), «4» - 20 учеников (71,4 %), «3» - 5 учеников (17,9 %). Средний оценочный балл – 3,9.
1 ученик с ОВЗ сдавал ГИА в форме ГВЭ оценка за экзамен – «4».
В сравнении за 2015 и 2016 год наблюдается повышение среднего балла по математике и стабильный результат по
русскому языку. По предметам по выбору: в 2015 году выбрали 8 предметов (все сдали успешно), а в 2016 учебном году
– 7 учебных предметов. В целом можно считать, что внешняя оценка качества образования выпускников соответствует
внутренней (школьной) оценке.
Результаты государственной итоговой аттестации ЕГЭ
Все обучающиеся 11 – ого класса МБОУ СОШ № 98 допущены к государственной итоговой аттестации в 2017
учебном году.
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Информатик
а иИКТ

История

Физика

8/100% 5/62,5% 6/75% 1/12,5% 1/12,5% 0
0
0
12/100% 6/50%
2/17% 0
0
4/33% 1/8,3% 1/8,3%

Литература

8/100%
12/100%

Биология

Математика
(Б)

Обществозн
ание

Русский
язык
2016
2017

Математика
(П)

Количество участников ЕГЭ

Статистические данные свидетельствуют количественном составе участников ЕГЭ в течение последних 2 лет:
1. главным результатом ЕГЭ последних лет явилось то, что с момента введения ЕГЭ как независимой оценки
качества образования, в МБОУ СОШ №98 все обучающиеся, допущены к государственной итоговой аттестации в
11 – х классах;
2. доля выпускников, выбравших «Математику» профильного уровня в качестве единого государственного экзамена,
колеблется от 100% до 50% и имеет отрицательную динамику;
3. по-прежнему на первом месте остаётся «Обществознание», как предмет по выбору, но доля выпускников,
выбравших этот предмет уменьшилась с 70 % (2016г) до 17 % (2017г.);
4. к особенностям распределения «не массовых» предметов по выбору относится небольшое число участников ЕГЭ
по биологии, литературе, истории, информатики.
5. по данным таблицы видна динамика выбора предметов в сторону увеличения. В 2017 г. выбор представлен 5
предметами, отметим, что обучающимися впервые были выбраны предметы в качестве ЕГЭ: «Физика» - 33%,
«Информатика» -8,3%, «История» - 8,3%.
Анализ результатов по русскому языку в форме ЕГЭ:
год

2016
2017

Русский язык
Кол-во
Мин.балл
обуч.
8
38
12
46

10

Макс.балл

Ср.балл по ОУ

73
100

57,8
66,08

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку:
из данных представленной таблицы видна положительная динамика:
-в увеличении среднего балла с 46 до 66,8 по ОУ;
- в достижении в 2017 г. максимального 100 балльного результата по русскому языку;
-в значительном увеличении минимального балла до 46.
Анализ результатов ЕГЭ по математике:

2016 8
2017 12

11
13

17
20

Ср.
балл

Математика (профильный)
Мин.
Макс.
Ср.
балл
балл
балл

13
15

5
6

Кол-во
обуч.

Кол-во
обуч.

Математика (базовый)
Мин.
Макс.
балл
балл

27
23

62
76

48,2
21,25

Экзамен по математике сдавался по двум уровням: базовом и профильном. Базовый уровень сдавали 12
выпускников, в прошлом году 8 выпускников, профильный уровень - 6 (50 %), в прошлом году - 5 человек (62,5 %).
Информация по математике (базовый уровень):
Предмет

Количеств
о
учащихся
принимав
ших
участие
ЕГЭ

Средний Кол-во 3 Кол-во 4
балл по
ОУ

11

Кол-во 5

Кол-во
2

Математика
базовая - 2016
Математика
базовая-2017

8

3,8

1(12,5%) 7(87,5%)

0

0
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4,25

1(8,3%)

4(33%)

0

7(58,7%)

Данные таблицы показывают, что в 2017 году видна положительная динамика в увеличении среднего балла по
результатам ЕГЭ по математике базового уровня в ОУ с 3,8 до 4,25, увеличилось число учащихся сдавших экзамен на
«5» с 0 до 4 (33%) человек в сравнении с прошлым годом.
Информация по математике (профильный уровень):
Макс.
балл

Ср.
балл

5
6

62
76

48,2
21,25

Колво
обуч.

Математика (профильный)
Мин.
балл
2016
2017

27
23

Данные таблицы свидетельствуют о том, что среди выпускников выбор профильной математики в качестве ЕГЭ
остаётся достаточно высоким, что объясняется более взвешенным отношением к своим возможностям и планам на
дальнейшее обучение.
Проявляется тенденция к увеличению максимального балла в ОУ с 44 до 76 (2017 г.).
Показатель «Средний балл» показывает значительную отрицательную динамику с 48,2 в прошлом году до 21,25 в
2017 г. По результатам сдачи математики профильного уровня 1 обучающимся не был, достигнут минимальный порог
27 баллов в 2017 году.
По результатам сдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровня отсутствуют 100 балльники.
Сравнительные результаты ЕГЭ за два года:
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Предметы

Годы Кол-во
сдававших
ЕГЭ
Обществознание 2016 6
2017 2
Биология
2016 1
2017 0
Литература
2016 1
2017 0
Физика
2016 0
2017 4
История
2016 0
2017 1
Информатика
2016 0
2017 1

%
сдававших
ЕГЭ
75
17
12,5
0
12,5
0
0
33
0
8,3
0
8,3

Средний Минимальный Максимальный
балл
балл по ОУ
балл по ОУ
50,5
60,5
25
0
63
0
0
43
0

24
55
25
0
63
0
0
38
0

67
66
25
0
63
0
0
47
0

0
84

0
84

0
84

По данным таблицы видно, что в 2017 году представлен более широкий выбор предметов по выбору среди
выпускников 11 класса в качестве сдачи ЕГЭ. Проследить динамику можно по обществознанию так как данный
предмет выбирается обучающимися на протяжении трёх лет. Проявляется тенденция к увеличению среднего балла с
44,3 (2014 г.) до 60,5 (2017 г.); отметим положительную динамику в достижении минимального балла в 2 раза в
сравнении с прошлым годом с 24 баллов до 55 баллов. Отметим незначительное понижение показателя «Самый
высокий балл «результатов ЕГЭ с 67 до 66.
Остальные предметы, представленные в таблице, не позволяют проследить динамику по годам, так как не являются
предметами, наиболее выбираемыми среди выпускников. Отметим, что в 2017 уч. году максимально высокий результат
был достигнут по информатике -84 балла. Результаты ЕГЭ по физике в этом году также представлены в таблице, этот
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экзамен сдавали 4 выпускника (33%), максимально достигнутый балл-47, минимальный балл- 38, средний балл по
предмету-43, если сравнить со средним баллом прошлого года по Орджоникидзевскому району , то он ниже на 7 %.
Выводы:
1.По результатам ЕГЭ за последние 2 года прослеживается положительная динамика по:
 среднему баллу по русскому языку на 8,28 , по математике (базовый уровень) на 2, по обществознанию на
10 в сравнении с прошлым годом;
 увеличению количества выпускников, имеющих результат ЕГЭ 80 баллов и выше по русскому языку с 0% до
16%, по информатике с 0% до 8,3%;
 впервые появился 100-балльный результат по русскому языку;
 отсутствием обучающихся, не преодолевшим минимальный порог по двум обязательным предметам
(русскому языку и математике) в ОУ;
2.Вместе с тем по ОУ наблюдается отрицательная динамика:
 в наличии обучающихся, не преодолевшим минимальный порог по 1 предмету (2017 г. математика
профильный уровень -1 чел. (8,3%);
 в снижении среднего балла по математике профильного уровня- на 26,95;
 в стабильно невысоких результатах предметов по выбору т.е. ниже 80 баллов на протяжении 2 - х лет.
Анализ педагогической деятельности позволил выявить следующие противоречия, преодоление которых станет
источником развития образовательного учреждения:
 между необходимостью повышения качества школьного образования в МБОУ СОШ № 98 и неготовностью всех
участников образовательной деятельности прилагать максимум усилий для достижения данной цели;
 между необходимостью использования современных педагогических технологий в организации образовательной
деятельности и слабой практической подготовкой молодых специалистов , что существенно оказывает влияние
на качество образования в ОУ;
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 между современными требованиями к реализации системно-деятельностного подхода в организации учебной
деятельности и привычной методикой традиционного урока, отработанной в течение долгих лет педагогической
деятельности большинством членов педагогического коллектива;
 между
требованиями ФГОС к созданию
недостаточно созданными условиями в ОУ;

доступной информационно-образовательной среды в ОУ и

 между повышением качества образования и трудностями в создании мотивации к успешному обучению у
большого количества учащихся.
Участие в предметных олимпиадах, НПК и в подпроекте «Одарённые дети» в 2017 году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников: «Фестиваль Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
приняли участие 80 обучающихся:
- победитель по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 чел.;
- призёры по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» - 6 чел.;
- призёры по предмету «Русский язык» - 2 чел.;
- призёры по предмету «Литература» - 2 чел.;
- призёр по предмету «Физическая культура» - 1 чел.
Районный:
- Районный конкурс по ПДД «Воздушный змей за ПДД» - Диплом за 2 место;
- Четвертый открытый районный конкурс «Время вперед». Тема: «История в лицах: архитекторы Екатеринбурга» Диплом 1 степени (три команды), Диплом 3 степени (одна команда);
- Районный конкурс «Новогодняя игрушка» - 1 чел.;
- Районная игра «Экологический калейдоскоп» - 2017 – победители в номинации «Самые активные»;
- Районный лингвострановедческий квест «Тайны кинематографа» по французскому языку – участие;
Городской:
- Призёр городского конкурса (районный этап) по ИКТ «Альтернатива» - 1 чел.;
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- Участники конкурса «WORD – эстафета» - 2 чел.
Всероссийские дистанционные конкурсы:
- III Международная онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» на Учи.ру – 8 чел.;
- Дино-олимпиада на Учи.ру – 4 чел.;
- Международный конкурс «Законы экологии» от проекта «Год экологии 2017», Диплом 1 степени – 4 чел.;
- Онлайн-олимпиада по математике «Заврики» на Учи.ру - Диплом победителя – 6 чел.;
- Олимпиада «Русский медвежонок» - 1 место – 3 чел., 2 место – 3 чел., 3 место – 3 чел.;
- Международная дистанционная олимпиада по окружающему миру «Калейдоскоп знаний» от проекта «Олимпиадия» Диплом 1 степени – 4 чел.;
- VII онлайн-олимпиада «Плюс» по математике – 6 чел.;
- Международная олимпиада BRICSMATH.COM – 4 чел.;
- Всероссийская олимпиада школьников по математике начальная школа – 2 чел.
- конкурс: «Олимпис 2017 – Осенняя сессия» - Дипломы 1, 2, 3 степени – 5 чел.;
- Всероссийская олимпиада школьников по математике «Будь в фокусе» для 5-11 классов: 1 место – 5 чел.; 2 место – 8
чел.
Международные дистанционные конкурсы и олимпиады:
- Международная олимпиада по математике «Наследие Архимеда» для 5-11 классов: 1 место – 2 чел.; 2 место – 5 чел.;
- Международный конкурс – игра «Русский медвежонок» - 94 участника;
- Международный конкурс-игра «Кенгуру» - 105 участников.
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Достижения обучающихся в творческих конкурсах и соревнованиях за 2017 год

№
п/п

Название конкурса

Коллективучастник
(солист)

Руководитель
коллектива
(Ф.И.О.
полностью)

Результат участия
район

город

область

Другое

64 Международный фестиваль народного творчества и ремесел
1
2
3

Краски народов мира
ДПИ
Чудесная страна
(ДПИ)
Чудесная страна
(ИЗО)

Таепова
Айсылу
Таепова Алсу
Хинцинская Т.
Таепова Алсу

Князькина М.А.
Князькина М.А.
Князькина М.А.

Лауреат 3
степени
Лауреат 1
степени
Лауреат 1
степени

Всероссийский конкурс

1

Рыжий кот
(ДПИ)

Гилемшина А.

Князькина М.А.

1 место

Таепова Алсу

Князькина М.А.

1 место

Смирных А.
Хинцинская Т.

Князькина М.А.
Князькина М.А.

2 место
1 место

Лушникова Е.
Таепова
Айсылу
2

Рыжий кот
(ИЗО)

Таепова Алсу
Янгареева А.
Гончарова А.

1 место
Князькина М.А.

2 место

Князькина М.А.

1 место

Князькина М.А.

3 место

Князькина М.А.

3 место

Конкурсы, соревнования патриотической направленности
1 место (в
составе
сборной
команды)

1

Пожарно-прикладной
спорт

Команда 8-11
классов

Фертиков А.А.

2

«Я, конечно,
вернусь»

Семендеев О.

Хафизова Т.А.

участие

3

Майский экстрим

Команда 8 кл.

Хафизова Т.А.

3 место

4

Время, вперед

Команда 3 а
класса

Огородникова
Е.А.

2 место

участие

Фестиваль «Город друзей»
1

Радуга талантов
ДПИ

Таепова Алсу
Таепова

Князькина М.А.

победитель

1 место

1 место (в
составе
сборной
команды)

1 место (в
составе
сборной
команды)

Айсылу
Гилемшина
Алиса
Таепова Алсу

Князькина М.А.

победитель

Таепова
Айсылу
Гилемшина
Алиса

1 место

2 место

Фестиваль «Уральские родники»

1

ДПИ

Зинченко Лена
Белоногова
София
Сапегина
Ксения
Хинцинская А..
Таепова Алсу

2

ИЗО

Таепова
Айсылу

Князькина М.А.
1 место
Князькина М.А.
Князькина М.А.
Князькина М.А.

лауреат
2 место
3 место

ПСТ «Три сезона» (город)
1

Мы творим радость
ИЗО

Таепова Алсу
Таепова
Айсылу

Князькина М.А.
1 место

Князькина М.А.

Гилемшина
Алиса

участие

Князькина М.А.

Смирных А.

участие

Князькина М.А.

Юсупова Д.

участие

Золотая кисть (город)
Золотая кисть

Златковская Д.

Князькина М.А.

1 место

2 место

Фестиваль «Высокое разрешение»

2

CLICK START

Назмутдинова
Р.
Зиянгирова Ю.

Хафизова Т.А.

участие

Хафизова Т.А.

участие

Конкурсы по профилактике и безопасности
1

Бумажный змей

2

Мама и я за
безопасность
дорожного движения»
(кулинарный конкурс)

Гаттаров А.

Хинцинская Н.Н.

2 место

Даулетшина Р.А.

участие

Новогодняя игрушка
Новогодняя игрушка

Ермакова К.

Сентякова Т.С.

1 место

Подпроект «Одаренные дети»

1

Платонова С.

Хафизова Т.А.

Соломеина Е.

Хафизова Т.А.

Саитов И.

Низамов Р.К.

Живое слово

Изилаев А.
2

Первенство города
Екатеринбурга по
боксу

Ильин Н.
Худяков Я.
Гатиятулин И.
Саитов И.

3

Первенство ГО ВПышма по боксу

Смертин А.
Асадов А.

Участие
участие

1 место

Низамов Р.К.

1 место

Низамов Р.К.

1 место

Низамов Р.К.
Низамов Р.К.
Низамов Р.К.

2 место
2 место
1 место

Низамов Р.К.

2 место

Низамов Р.К.

2 место

Насретдинов Ф.
Команда 4-5
классов
Команда 10
класса
Коллектив 9
класса

Низамов Р.К.

2 место

4

Лед надежды нашей

5

Многоборье по
легкой атлетике

6

Минута славы

7

Я выбираю спорт!

Хаматханов Т.

8

А ну-ка, парни

Команда

Митрофанов
В.А.

команда

Митрофанов
В.А.

1 место

Смертин А.

Низамов Р.К.

1 место

9

II-й Областной
турнир по Тсу Шин
Ген
Выбери путь
чемпиона (бокс)

Низамов Р.К.

5 место

Митрофанов
В.А.

1 место

Хафизова Т.А.

участие

Князькина М.А.

1 место
1 место

Саитов И.

Низамов Р.К.

1 место

Изилаев А.

Низамов Р.К.

1 место

Русинов Г.

Низамов Р.К.

1 место
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Большую роль в воспитании молодого поколения всегда имели традиции.
Это учитывается и в нашей воспитательной деятельности. Наши
традиционные мероприятия воспитывают в учащихся
положительную
мотивацию на ведение здорового образа жизни, занятием спорта, развивают
их духовные и творческие способности, формируют патриотические чувства,
традиционными мероприятиями являются:
1. Спортивная эстафета, посвященная В.С. Целищеву
2. Осенние походы
3. Дни здоровья
4. День самоуправления, празднование Дня учителя
5. День осени
6. День памяти жертв дорожных аварий
7. Акции милосердия: первая – сбор новогодних подарков для
малообеспеченных учащихся нашей школы; вторая – сбор угощений
для чаепития, посвященного Дню Победы для ветеранов войны и
труда, проживающих в нашем поселке.
8. Новогодние праздники
9. Уроки мужества
10.Лыжня России
11.День влюбленных
12.Военно-спортивные игры «Зарничка» (3-5 классы) и «Зарница» (6-10
классы)
13.Масленица
14.Праздник прощания с Азбукой
15.Всемирный день здоровья
16.День памяти воина-интернационалиста выпускника нашей школы Д.
Валимхаматова
17.День открытых дверей для родителей
18.Конкурсы проектов о своей семье, об окружающем мире, о Великой
Отечественной войне
19.Митинг и концерт в День Победы
20.Последний звонок
21.Выпускные вечера для 4-х, 9-х и 11-х классов.
22.Итоговые линейки по окончанию учебного периода (четверть, год).
Все эти мероприятия каждый год создают ситуацию активности,
творческой креативности для обучающихся.
Реализация новых актуальных форм работы
С 2015 года в ОУ открыт школьный спортивный клуб «Победитель»,
на базе, каждый год проводятся районные соревнования по биатлону.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись
тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы,

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры,
беседы, экскурсии. При подготовке и проведении классных и общешкольных
воспитательных мероприятий организаторы широко использовали
информационно - коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы
сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал,
что деятельность большинства классных коллективов направлена на
реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив.
Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического
коллектива, в общешкольных мероприятиях.
Взяв за основу своей деятельности перспективу здоровья, каждый
учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению
детей, формируя у них ориентацию на здоровый образ жизни (классные часы,
внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, выходы на природу).
Уделяется много внимания охвату обучающихся горячим питанием.
С обучающимися 7 – 10 классов проводится работа по профориентации
классными руководителями и педагогами школы. В этом учебном году в
рамках проекта «Профи-дебют» были посещены высшие

и средние

профессиональные учреждения. Школьники посещают Дни открытых дверей
учебных профессиональных учреждений Екатеринбурга. В школе был
организован ряд лекций и бесед учащимися высших заведений нашего
города. Предпрофессиональная ориентация осуществляется со 2-го класса в
виде проектов о профессии родителей, конкурсе рисунков «Моя будущая
профессия», конкурсе сочинений «Моя будущая профессия», « Профессия
моих родителей».
В работе по профилактике правонарушений и зависимостей в нашей
школе стараемся использовать превентивные меры. Усилия педагогического
коллектива направлены на вовлечение обучающихся в различные виды
деятельности во внеучебное время (общешкольные, классные мероприятия,
система дополнительного образования школы, микрорайона, города)

Слабым звеном в воспитательной деятельности остается вопрос летней
занятости и летнего оздоровительного отдыха наших обучающихся. Многие
семьи не имеют возможности вывезти на летний отдых детей. Дети все лето
предоставлены сами себе. Наш пришкольный лагерь «Улыбка» только на
июнь месяц, и то для малой части наших школьников, снимает вопрос
занятости детей.
В школе активно функционирует ученическое самоуправление
(выборным органом является Совет старшеклассников «САМиТ»).
В качестве показателя результативности деятельности ОУ необходимо
рассматривать и сохранность контингента обучающихся.
Комфортность взаимоотношений между участниками образовательного
процесса и условий пребывания детей в учреждении оценивалась родителями в
результате проведения анкетирования и собеседования:
- 90% опрошенных родителей отметили, что их устраивает
квалификация педагогов и качество приобретаемых детьми знаний;
- 85% родителей считают педагогов своими единомышленниками,
поскольку разделяют цели обучения и воспитания, реализуемые школой;
Таким образом, результат образования соответствует требованиям к
уровню и качеству подготовки обучающихся.
Кадровое обеспечение
Согласно штатному расписанию в ОУ утверждено:
 5 административных ставки;
 36,03ставок педагогических работников;
 2,75 ставки учебно-вспомогательного персонала;
 13,25 ставок обслуживающего персонала.
Укомплектованность штатного расписания составляет 100%.
Рациональность распределения нагрузки между работниками является
оптимальной.
По уровню образования педагоги делятся на работников
- с высшим профессиональным образованием - 96,3%,
- со средне-специальным
- 3,7%.
Процент аттестованных педагогов составляет 96,3 %, в том числе:
 с высшей квалификационной категорией - 16 %;

 с первой квалификационной категорией - 80,3 %.
Тенденция изменения количества аттестованных работников носит
позитивный характер.
Таким образом, уровень подготовки и квалификация кадрового состава
соответствуют реализуемым образовательным программам.
Соответствие материально-технического, информационного
обеспечения
Материально-техническое обеспечение ОУ соответствует лицензионным
условиям, требованиям к организации образовательного процесса.
В школе имеются технические средства обучения, соответствующие
современному уровню оснащения учебных заведений.
ПАРАМЕТРЫ

ДАННЫЕ

Адрес электронной почты

Garden-scool98@e1.ru

Сайт ОУ

http://школа98.екатеринбург.рф/

Как часто обновляется сайт
Число педагогов, участвующих в
наполнении сайта
Численность учащихся
Численность учителей
Количество компьютерных классов
Количество ПК в компьютерных классах

не реже 1 раза в неделю
5

Количество передвижных компьютерных
классов
Количество ПК в образовательном
учреждении (всего)
Из них подключены к сети Интернет
Количество ноутбуков в ОУ (всего)
Число серверов в ОУ
Количество интерактивных устройств в
ОУ
Количество компьютеров используется
администрацией ОУ
Количество учащихся на 1 компьютер
Численность учителей, являющихся
пользователями ПК
Численность учителей, работающих с
использованием интерактивных
комплексов
Провайдер

0

332
24
1
8

37
17
20
1
6
5
10
24
6
ОАО «Ростелеком»

Вид доступа в Интернет

безлимитный

Стоимость доступа в Интернет в месяц по
основному каналу (при наличии прямого
договора между ОУ и провайдером)
Скорость передачи данных

4080 руб

Удовлетворяет ли качество используемой
системы ограничения доступа к ресурсам,
не отвечающим задачам воспитания и
образования?
Используется ли Интернет в
административной деятельности

да

Использование информационных систем
управления деятельностью учреждения (с
указанием названия программных
решений)
Доля учебных классов, в которых
преподаватель имеет возможность
использования во время урока
компьютера с доступом в Интернет,
процент

5 Мб/сек

да (информационный обмен с
вышестоящими и
партнерскими организациями,
внутренний документооборот)
электронный журнал

100%

Состояние зданий и помещений является удовлетворительным. Цветовая
гамма соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм.
Косметические и текущие ремонты производятся ежегодно.
В целях обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся
школа оборудована противопожарной сигнализацией, поддерживается
исправное состояние оборудования.
Информационное обеспечение ОУ осуществляется по нескольким
направлениям:
 комплектование учебного обеспечения;
 комплектование медиатеки;
 издание информационных бюллетеней, оформление стендов;
 пополнение программно-методической базы;
 обновление справочного и художественного фонда школы.
В 2017 г. количество книг библиотеки в расчёте на одного учащегося
составило 21 экземпляр. Более 50% обучающихся пользуются услугами
школьной библиотеки по внеучебным вопросам.

Библиотека оборудована 3 компьютерами, принтером.
Для формирования эффективной коммуникативной среды МБОУ СОШ № 98
обладает следующими информационными ресурсами:
 школьный сайт (школа98.екатеринбург.рф);
 Система «Электронный журнал»;
 информационные стенды.
Анализ учебного фонда библиотеки позволяет сделать вывод о 100%ной обеспеченности учебной литературой. Необходимый уровень
материально-технического обеспечения поддерживается как за счёт
бюджетного финансирования, соответствует реализуемым образовательным
программам.
Медико-социальные условия пребывания обучающихся
В учреждении созданы условия, способствующие здоровьесбережению.
1. Функционирует обеденный зал школьной столовой на 125 мест. Питание
осуществляет Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
«Школьно-базовая столовая № 11».
Питание организовано согласно графику, составленному на текущий
учебный год. В режиме занятий школы предусмотрены перемены
достаточной продолжительности для посещения столовой. Общий охват
питанием составляет 96%, в том числе горячим - 96 %.
 Количество учащихся, получающих горячее питание, - 369 человек;
 Количество учащихся, получающих 2-х разовое питание, - 56 человек.
Реализуется программ «Разговор о правильном питании».
Медицинский работник школы может оказывать следующие услуги
обучающимся: вакцинация, оказание первой медицинской помощи,
профилактические осмотры. В учреждении имеются процедурный и
медицинский кабинеты. Медицинский контроль за состоянием здоровья
обучающихся осуществляет МУДГБ № 15
2. Состояние здоровья детей характеризуется стабильностью.
С целью предотвращения конфликтов между учащимися и педагогами
функционирует , комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Система контроля состояния здоровья учащихся включает
динамическое наблюдение с ведением обязательной документации и личных
медицинских карт на каждого обучающегося, ежегодные осмотры врачамиспециалистами, анкетирование детей и родителей по вопросам здоровья.
На основании полученных данных определяется индивидуальная
потребность в оздоровлении, составляются рекомендации родителям
В 2014-2015 учебном году прошли диспансеризацию 105 учащихся.
Систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников
школы позволило зафиксировать улучшение ряда ключевых показателей.

Предписания органов Роспотребнадзора выполняются в обозначенные
сроки. Обязательная специфическая иммунопрофилактика осуществляется в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
В кабинетах контролируется режим влажных уборок и проветривания. В
питание школьников дополнительно включается чеснок, обязательна Свитаминизация третьих блюд.
Среди традиционных профилактических мероприятий можно выделить:
проведение дней здоровья, тематических бесед и встреч, викторин и
конкурсов по профилактике ДТП и пожарной безопасности.
Физическое развитие детей осуществляется на занятиях по физической
культуре. В школе имеется спортивный зал и спортивная площадка. Команды
по футболу, волейболу вошли в десятку лучших команд района. Команда
ЮИД занимает призовые места на районных соревнованиях «Школа
безопасности».
Таким образом, по результатам самообследования
содержание, уровень образования, качество подготовки выпускников МБОУ
СОШ №98 можно признать достаточным для реализации федерального
государственного образовательного стандарта.
Приложение № 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N
п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

387человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

187
человека

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

185 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

15 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,

126 / 44%

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

28,9 баллов

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

13,3 балла

1.8

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

0/0
человек/%

1.9

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса

0/0
человек/%

1.10

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

0/0
человек/%

1.11

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

1/ 3,2
человек/%

1.12

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

215/64
человек/%

1.13

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

25/7,5
человек/%

1.14

Регионального уровня

10/3
человек/%

1.15

Федерального уровня

0/0
человек/%

1.16

Международного уровня

0/0
человек/%

1.17

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности

0/0
человек/%

учащихся
1.18

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

0/0
человек/%

1.19

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

0/0
человек/%

1.20

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

0/0
человек/%

1.21

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

27 человек

1.22

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

26/96
человек/%

1.23

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

26/96
человек/%

1.24

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

1/4
человек/%

1.25

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

1/4
человек/%

1.26

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

26/96
человек/%

1.27

Высшая

7 / 25
человек/%

1.28

Первая

20 / 74
человек/%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических

24 человека

работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30

До 5 лет

5/ 18
человек/%

1.31

Свыше 30 лет

8/29
человек/%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

2/8
человек/%

1.32

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

7/29
человек/%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

27 / 100
человек/%

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 административнохозяйственных работников

23/88%
человек/%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

7

2.2

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в
расчёте на одного учащегося

21единица

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.5

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использование переносных
компьютеров

да

2.6

С медиатекой

да

2.7

Оснащённого средствами сканирования и распознавание
текстов

да

2.8

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.9

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.10

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

166/ 50%

2.11

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчёте на 1 учащегося

2.5
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