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Представляем Вашему вниманию отчет о результатах 

самообследования МБОУ «СОШ№26». 

Главное чему должна учить школа – найти свое место в жизни. В 

обширных знаниях мало пользы, если человек не умеет быть счастливым, не умеет 

уживаться с людьми, не справляется с работой, которой он хочет заниматься. 

Поэтому наша школа ставит перед собой задачи целенаправленного, 

спрогнозированного развития каждого учащегося, создание необходимых условий 

для личностного и коллективного роста, самореализации подрастающего 

поколения. Именно эти постулаты задают вектор функционирования и развития 

школы. 

 

Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки выпускников, 

организации образовательного деятельности, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно – информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 Самообследование проводилось на основании приказа директора, в котором 

утверждены порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования (приказ № 125 от 01.06.2017). Отчет рассмотрен и утвержден на 

заседании Педагогического совета, протокол № 12 от 29.08.2017. 

Самообследование проводилось по результатам 2016-2017 учебного года по 

состоянию на 1 августа 2017 года. 

  

В процессе самообследования проводилась оценка следующих  показателей: 

 
 Оценка образовательной деятельности 

 Система управления организации 

 Организация учебного процесса 

 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Востребованность выпускников 

 Качество кадрового обеспечения 

 Оценка учебно-методического, библиотечно – информационного 

обеспечения 

 Оценка материально – технической базы 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Анализ показателей деятельности организации, подлежащих 

самообследованию 

 



Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ№26» На 01.08.2017 

 

 
 

Оглавление 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ№26»,ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ ......................................................................................................................... 4 

II.   АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ№26»,  ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ ......................................................................................................................... 8 

1.Общие сведения об образовательной организации ............................................ 8 

2. Система управления организации ........................................................................ 9 

3. Оценка образовательной деятельности МБОУ «СОШ№26» ..................... 10 

3.1. Содержание образовательной деятельности....................................................................... 10 

3.2. Организация образовательной деятельности...................................................................... 13 

4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся ............................... 14 

4.1. Результаты обучения  по итогам  2016-2017 учебного года .................................................. 14 

4.2. Результаты государственной  итоговой аттестации 9 классов в 2016-2017 учебном году . 15 

4.3.. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2016-2017 

учебном году ...................................................................................................................................... 17 

4.4.Результаты участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах ...................................... 19 

4.5.Востребованность выпускников ................................................................................................ 21 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, материально – технической базы................. 21 

5.1. Кадровое обеспечение ............................................................................................................... 21 

5.2.  Учебно-методическое и  библиотечно-информационное обеспечение ............................... 23 

5.3.  Материально- техническая база ............................................................................................... 23 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования .. 24 

7. Общие выводы ........................................................................................................ 28 

 



Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ№26» На 01.08.2017 

 

 
 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ 

«СОШ№26»,ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
   N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1241 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

551 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

572 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

118 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

683человек/55,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профильный 

уровень 

53 балла  

Базовый уровень 

4,6 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

4 человека/3% 

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% 
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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 

4 человека/3% 

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 

5 человек/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

6 человек/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

885 человек/71% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

621 человек/50% 

1.19.1 Регионального уровня 132 человека/10% 

1.19.2 Федерального уровня 308 человек/25% 

1.19.3 Международного уровня 181человек/15% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

156 человек/13% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

97 человек/82% 

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 

0 человек/0% 
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учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

88 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

80 человека/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

78 человек/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человека/9% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человека/9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

57 человек/65% 

1.29.1 Высшая 23 человек/26% 

1.29.2 Первая 34 человек /37% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 25 человека/28 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек /20% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

18человек/20% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек /9% 

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 

68 человек/77% 
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общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

57 человек/65% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,06 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

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 

690человек/56% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5 кв.м 
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II.   АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ№26»,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 1.Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 Юридический адрес:  

655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица Стофато, 18 

Фактический адрес:  

655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица Стофато, 18 

Телефон (3902) 274418,  Факс (3902) 274488 e-mail school_26.abakan@mail.ru 

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное 

образование город Абакан.  

Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования 

Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 

Администрации  другие органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции.  

Руководитель: Табакирова Ирина Леонтьевна 

В МБОУ «СОШ№26» реализуются следующие уровни обучения: 

 начального общего образования  

 основного общего образования 

 среднего общего образования 

Форма обучения: очная язык обучения: русский  

 Срок действия государственной аккредитации образовательной программы 

до 01.06.2023 года (Свидетельство о государственной аккредитации 19АА № 

000209 от 21.11.2011). 

Деятельность педагогического коллектива в 2016 – 2017 учебном году была 

направлена на создание образовательного пространства для формирования 

конкурентоспособной, инициативной, способной творчески мыслить личности. 

МБОУ «СОШ№26» является: 

 Пилотной общеобразовательной организацией, осуществляющей введение 

ФГОС ООО и СОО в Республике Хакасия; 

mailto:school_26.abakan@mail.ru
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 Пилотной площадкой Института мобильных образовательных систем 

Федеральной целевой программы развития образования "Поддержка и 

распространение инноваций в области проектирования и развития 

информационно-образовательной среды в общеобразовательных 

организациях";  

 Опорной (пилотной) площадкой по распространению опыта использования 

учебно-методических комплектов Издательства «ВЕНТАНА – ГРАФ»  в 

образовательном процессе в рамках проекта «Школа, открытая инновациям. 

Новые учебники - новые возможности». 

В 2017 году МБОУ «СОШ№26» стала: 

 Победителем конкурсного отбора на представление грантов в рамках 

реализации Федеральной целевой программы развития образования по конкурсу 

ФЦПРО 2.3.-03-05.«Инновации в школьном технологическом образовании»; 

 Победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений 2016-

2017. 

2. Система управления организации 

Управление в школе строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: 

 Общее собрание; 

 Совет учреждения; 

 Педагогический совет. 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

Учредитель 

Директор 

Педагогический 
совет 

Заместители 
директора 

по учебно-
воспитательной 

работе 

учебно-
методиче

ский 
совет 

ШМО 

по воспитательной 
работе 

Социально-
психологич

еская 
служба 

Педагоги - 
организаторы 

Педагог - 
библиотекарь 

по 
административно-

хозяйственной 
работе 

Обслужива
ющий 

персонал 

Совет 
учреждения 

Общее 
собрание 
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организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации созданы  Совет обучающихся, Совет родителей. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

3. Оценка образовательной деятельности МБОУ «СОШ№26» 

3.1. Содержание образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ№ 26» реализует следующие образовательные программы: 

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень образования Вид программы Срок освоения 

1.  Начальное общее образование основная 4 года 

2.  Основное общее образование основная 5 лет 

3.  Среднее общее образование основная 2 года 

Образовательная организация создает условия, обеспечивающие 

обучающимся успешное освоение образовательных программ и развитие в 

соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и 

предпочтениями. 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ№ 26» направлена на создание 

образовательного пространства для формирования конкурентоспособной, 

инициативной, способной творчески мыслить личности. 

Структура образовательной деятельности 
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На уровне начального общего образования реализуется Основная 

образовательная программа начального общего образования  (ООП НОО), 

основанная и отвечающая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО).   

Для учащихся с ОВЗ разработана и реализуется адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования (АООП НОО)  

На уровне основного общего образования реализуется Основная 

образовательная программа основного общего образования  (ООП ООО) 

основанная и отвечающая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 

(в 2016 – 2017 году по ФГОС ООО обучались 5, 6, 7, 8, 9б классы). 

На уровнях основного общего и среднего общего образования реализуется 

образовательная программа МБОУ «СОШ №26» на 2016-2019 учебный год, 

основанная на федеральном компоненте государственного образовательного 

стандарта основного общего, среднего (полного) общего образования (в 2016 – 

2017 учебном году по  ФКГОС обучались 9а, в, г, 10, 11 классы).  

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по уровням 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется учебным 

планом МБОУ «СОШ № 26». 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 

и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

При составлении учебного плана учитывались интересы и возможности 

учащихся, педагогического коллектива и ресурсные возможности 

образовательного учреждения. Общее количество часов не превышает требований 

СанПиН.  

На внеурочную деятельность отводится до 10 часов в неделю. 

 Основные направления внеурочной деятельности реализуются через 

следующие курсы, кружки, секции: 

Внеурочная деятельность 1-4 классов позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС НОО. Для реализации внеурочной деятельности предлагаются 

кружки по следующим направлениям: 

 общеинтеллектуальное – кружки «Веселая математика», «язык моей

  малой Родины», «Микроша», «Занимательная грамматика», «Эврика». 

 спортивно-оздоровительное – «Хореография» 

 общекультурное – кружок «Город мастеров». 

 На уровне основного общего образования 5-8 классы и 9 б класс 

реализовались программы, отвечающие требованиям федерального 
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государственного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО), в остальных 9 классах реализованы программы, отвечающие требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (далее – ФКГС ООО). 

На уровне основного общего образования были реализованы программы: 

 Базового уровня 

 Углубленного изучения отдельных предметов (математики, биологии) 

В 9 классах осуществлялась предпрофильная подготовка. 

В классах, реализующих ФГОС ООО, на внеурочную деятельность 

отводилось до 9 часов в неделю. Основные направления внеурочной деятельности 

реализуются через следующие курсы и кружки: 

Отличительной особенностью организации образовательного процесса для 

классов, реализующих ФГОС ООО, является внеурочная деятельность. На 

внеурочную деятельность отводится до 9 часов в неделю. Основные направления 

внеурочной деятельности реализуются через следующие направления: 

 общеинтеллектуальное:  «Я – исследователь», «Русская словесность» «Клуб 

любителей английского языка», «Многоликая Россия», Глобальная 

лаборатория», «Удивительный немецкий язык», «Основы проектной 

деятельности», «Юный журналист, «За страницами учебника математики», 

«Занимательное программирование», «Язык моей малой Родины»; 

 спортивно-оздоровительное: Настольный теннис;  

 общекультурное: Творческая мастерская «Фантазия», Кружок «Город 

мастеров», «Музыка в литературе»;  

 социальное: «Я – гражданин», «Учебная фирма».  

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное 

обучение. Учебный план среднего общего образования ориентирован на 

двухлетний нормативный срок освоения содержания федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего (полного) образования (далее - 

ФКГС С(П)ОО). 

 В соответствии с запросами обучающихся и родителей, а также в 

соответствии с имеющимися у школы ресурсами введены:  

социально- экономический (10а, 11а),  

социально - гуманитарный (11а), 

социальный профиль (10а), 

физико – математический (10б, 11б),  

химико – биологический (10 б, 11б). 

В 10А, 11 Б классе созданы универсальные группы. 

В каждом профиле выделены предметы:  

 базовые общеобразовательные, которые являются обязательными для 

всех обучающихся во всех профилях. Базовые общеобразовательные предметы 

учебного плана направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся. 

 профильные – предметы повышенного уровня, определяющие 

направленность каждого конкретного профиля обучения  

 элективные курсы, преподаваемые в 10-11 классах, углубляют и 

поддерживают профиль, осуществляют внутрипрофильную дифференциацию, 

удовлетворяют интересы учащихся за пределами профиля.  
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Из 37 часов учебного плана 10(11) классов на базовом уровне преподается  

в среднем 29-31 час, на профильные предметы (углубленное обучение)  - от 9 до 17 

часов 9 в зависимости от профиля обучения. 

Компонент образовательной организации учебного плана среднего общего 

образования реализован для развития содержания базовых учебных предметов, для 

поддержания профильных предметов, для качественной подготовки к итоговой 

аттестации и реализации образовательных интересов и потребностей обучающихся. 

Данный показатель реализован полностью. 

3.2. Организация образовательной деятельности 

Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 мая. Обучение в школе 

осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели для 1-6 классов, и 6-дневной 

для 7-11 классов. Школа работает в 2 смены, во вторую смену обучались 2д, 3а, в, 

г,  6 –е классы. Продолжительность академического часа 40 минут, в первом 

классе «ступенчатый» режим обучения. Продолжительность перемен между 

уроками установлена в соответствии с САНПиН 2.4.2.2821 -10 «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса». 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 

на втором и третьем уровнях общего образования, физической культуре на третьей 

уровне общего образования, осуществляется деление на две группы, если 

наполняемость класса составляет не менее 25 человек. 

В 2016-2017 учебном году были создана  группа продленного дня. 

 

В 2016– 2017 учебном году в школе обучалось на начало года 1240 человек, 

на конец года – 1241 человек. 

Данные о контингенте учащихся и формах обучения представлены в виде 

таблицы: 

Показатель Начальное 

общее  

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов  18 21 4 43 

Общее количество обучающихся  551 572 118 1241 

В том числе: 

• занимающихся по 

программам углубленного изучения 

предметов (математика, биология)  

 156  156 

• получающих образование по 

форме:  

— очное обучение 

          очно-заочное обучение 

 

 

551 

 

 

572 

 

 

118 

 

 

1241 

— индивидуальное обучение на 

дому 

2 3  5 

— экстернат - - - - 

 занимающихся по   97 97 
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программам профильного обучения  

 обучающихся по 

индивидуальному учебному плану 

  7 7 

 

Численность учащихся по уровням обучения: 

 

Учебный год Всего НОО ООО СОО 

2015-2016 1192 489 585 117 

2016-2017 1241 551 572 118 

 

Средняя наполняемость классов: 

Данный показатель реализован полностью. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Показателями результативности, которые используются в отчете по данному 

направлению являются: 

• фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, уровням 

обучения и школе в целом по состоянию на конец учебного года; 

• результаты ГИА выпускников 11-х классов (результаты ЕГЭ); 

• результаты ГИА выпускников  9-х классов (результаты ОГЭ). 

• результаты участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, смотрах 

 

4.1. Результаты обучения  по итогам  2016-2017 учебного года  

Классы Качество Обучающиеся  

на «4» и «5» 

Неуспевающие 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

2-4 классы 100% 100% 73% 74% 0 0 

5-9 классы 99,9% 99,3% 45,9% 43% 0,1% 4% 

10-11 классы 100% 100% 63,8% 53% 0 0 

По школе в 

целом 

100% 100% 60, 9% 55,5% 0 0 

В целом, по итогам года качество на уровне начального общего образования – 

составляет 100%, на уровне основного общего образования снизилось на 0,6 %, на 

уровне среднего общего образования - стабильно 100%. Доля учащихся, 

успевающих на «4» и «5», увеличилась на уровне начального общего образования - 

на 1 %, в основной школе снизилась на 2,9%, в средней школе – на 10, 8%. В 

сравнительном анализе за 2 учебных года, показатель доли учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по школе в целом снизился на 4,5%. Несмотря на незначительное 

снижение, данный показатель превышает 50%, что свидетельствует о высоком 

качестве образовательных результатов. 

 

Учебный год НОО ООО СОО 

2015-2016 29 человек  27человек 29 человек 

2016-2017 31 человек 27 человек 30 человек 
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4.2. Результаты государственной  итоговой аттестации 9 классов в 2016-

2017 учебном году 

На уровне основного общего образования государственная итоговая  аттестация 

(далее – ГИА) проводилась  в форме Основного государственного экзамена (далее -  

ОГЭ). В 2016-2017 учебном году к ОГЭ были допущены 107 человек, что 

составило 100% от общего количества девятиклассников.  

 Итоги ОГЭ по математике за курс основной школы представлены в 

таблице: 

Класс Кол-во 

учащихс

я 

Учитель Получили отметку (кол-во)  

С
п

р
ав

и
л
и

сь
 %

) 

С
п

р
ав

и
л
и

сь
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

«5» «4» «3» «2» 

9 А 28 Ширяева Н.А. 0 11 16 1 96% 39% 3,4 

9Б 25 Ширяева Н.А. 7 15 3 0 100% 88% 4,2 

9В 27 Ширяева Н.А. 18 8 1 0 100% 96% 4,6 

9Г 26 Ширяева Н.А. 0 14 9 3 88% 52% 3,4 

9Г 

(пункт 

ОГЭ 

на 

дому) 

1 Санникова 

Е.В. 

0 0 1 0 100% 0 3.0 

Всего  107  25 48 30 4 96% 68% 3,9 

Из данной таблицы видно, что 68% учащихся сдали ОГЭ на «4» и «5», 

учащиеся 9 «В» класса, изучающие математику на углубленном уровне, успешно 

сдали экзамен, 96% учащихся освоили программу по математике за курс основного 

общего образования на базовом уровне. 

 

Итоги ОГЭ по русскому языку за курс основной школы:  

Класс 

Кол-во 

учащи

хся 

Учитель 
Получили отметку (кол-во) 

С
п

р
ав

и
л
и

сь
 

(%
) 

С
п

р
ав

и
л
и

сь
 

н
а 

«
4

»
 и

 «
5

»
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

«5» «4» «3» «2» 

9А 28 Брост А.И. 8 14 6 0 100% 78% 4,2 

9Б 25 Русецкая О.А. 13 8 4 0 100% 84% 4,2 

9В 27 Брост А.И. 11 15 1 0 100% 96% 4,2 

9Г 25 Русецкая О.А. 4 16 6 0 100% 76% 4,2 

9Г 

(пункт 

ОГЭ на 

дому) 

1 Костякова Н.А. 1    100% 100% 5 

Всего  106  37 53 17 0 100% 84% 4,4 

Учащиеся 9-х классов успешно сдали ОГЭ по русскому языку, 84% учащихся 

справились на оценки «4» и «5» при качестве -100%. 
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Анализ результатов экзаменов по выбору 

 

Выбор экзаменов представлен в виде диаграммы: 

 

Традиционно наибольшее количество учащихся отдают предпочтение на экзаменах 

по выбору обществознанию, географии. 

Итоги ОГЭ по выбору за курс основной школы: 

Предмет Учитель Кол-во 

сдававш

их 

чел./пре

дмет 

Полученная 

отметка 

Справ

ились 

(%) 

Справили

сь  

на 4 и 5 

Средни

й балл 
5 4 3 2 

География  ЛецуЕ.З. 43 11 17 13 2 95% 65% 3,9 

Биология Андрющенко 

М.Ф. 
23 4 13 6 0 100% 73% 3,9 

Химия Данилова 

О.Н. 
15 4 7 4 0 100% 73% 4 

Физика Евдокимов 

С.А. 
19 5 8 6 0 100% 68% 3,9 

Информатика Снытко Т.Л. 

Плохих К.А. 
35 12 12 11 0 100% 68% 4 

История Колтакова 

Н.М. 
5 2 1 0 2 60% 60% 3,6 

Обществозна

ние 

Колтакова 

Н.М. 
68 12 26 26 4 94% 56% 3,6 

Английский 

язык 

Молоткова 

И.В. 
2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 

Всего: 105/210 51 85 66 8 96% 75% 3,9 

На основе полученных данных, можно сделать вывод, что из 105 учащихся 9 

классов 96 % получили удовлетворительные результаты на ОГЭ по предметам по 

выбору, доля учащихся на «4» и «5» составила 70%. Лучшие результаты 

выпускники 9 классов показали по: 

География ; 43 

Биология; 23 

Химия; 15 

Физика; 19 Информатика; 35 

История; 5 

Обществознание; 
68 

Английский язык ; 
2 

количество сдававших 

География  

Биология 

Химия 

Физика 

Информатика 

История 

Обществознание 

Английский язык  
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 химии (учитель Данилова О.Н.)  

 физике (учитель Евдокимов С.А.) 

 информатике (учителя Снытко Т.Л., Плохих К.А.) 

 английскому языку (учитель Молоткова И.В.)  

Особых успехов в обучении добились 5 выпускников  9 класса. Они получили  

аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

Данный показатель реализован частично. 

4.3.. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов в 2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году в 11 классах обучалось 55 учащихся. Все они были 

допущены к ЕГЭ. Система работы по подготовке к экзаменам включала: 

мероприятия обучающего, консультационного, диагностического, методического 

характера, мониторинг образовательной деятельности, мероприятия направленные 

на психологическую поддержку выпускников, работу с родителями. 

 

Результаты экзаменов  по русскому языку и математике (профильный уровень) 
 

№ 

 

Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших  

ЕГЭ 

Min 

кол-во 

баллов 

(порог) 

Уровень, 

получен. 

баллов 

Средний 

балл 

Учитель 

 

1. Русский язык 55 36 39-96 72,6 Беличенко Н.Г. 

2.  Математика 

(профильный 

уровень) 

11 а  11 27 39-88 52,9 Скиба А.А. 

11 б  21 27 14-78 53,5 Закутилина 

И.И. 

Из данной таблицы видно, что учащиеся успешно сдали экзамен по русскому 

языку. Средний балл составил 72,6. По математике профильного уровня средний 

балл составил 53,5. 20 учащихся сдали ЕГЭ по математике, один учащийся  не 

преодолел минимальный порог, уровень его полученных баллов составил 14. 

 

Результаты экзаменов  по математике (базовый  уровень) 

  В 2016-2017 учебном году из 55 учащихся количество сдававших ЕГЭ  по 

математике базового уровня составило 98%. Все учащиеся сдали экзамен, 52 

человека на оценки  «4» и  «5». 

Предмет Кол-во 

сдавав 

ших 

Полученная отметка Справ

ились 

(%) 

Справи

лись  

на 4 и 5 

Учитель 

5 4 3 2 

Математика 

(базовый 

уровень) 

54 38 14 2 0 100% 96% Скиба А.А. 

Закутилина И.И. 

 

 Результаты ЕГЭ  выпускников 11 классов по основным предметам и 

предметам по выбору  
Наибольшее количество выпускников выбрали обществознание, физику, биологию, 

химию. 
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№ 

 

Предмет 

Кол-во 

выпускников

, сдававших  

ЕГЭ 

Min 

кол-во 

баллов 

(порог) 

Уровень, 

получен. 

баллов 

Средний 

балл 

Учитель 

 

1.  Химия  12 36 14-73 44,1 Данилова О.Н. 

Чаплыгина О.В. 

2.  Литература  4 32 59-100 77,5 Беличенко Н.Г. 

3.  Обществознание 32 42 29-96 60 Беспалова Ю.С. 

4.  История  6 32 36-82 61 Беспалова Ю.С. 

5.  Физика 14 36 38-89 53,8 Евдокимов С.А. 

6.  Информатика 7 40 42-57 49,7 Лебедкина Е.И. 

7.  Биология  20 36 25-86 48,5 Андрющенко 

М.Ф. 

8.  Английский 

язык 

2 22 85-94 89,5 Плоцкая Т.А. 

9.  Немецкий язык 1 22 80 80 Кузнецова М.Ф. 

10.  География 3 37 63-74 67,7 Лецу Е.З. 

В среднем по школе: 63,1 баллов 

 

 

№ 

 

Предмет 

Доля 

выпускников, 

успешно 

сдавших ЕГЭ 

Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ с 

результатом 80-100 

баллов 

Учитель 

1.  Русский язык 100% 31% Беличенко Н.Г. 

2.  Математика 

(профильный 

уровень) 

11 а 100% 9% Скиба А.А. 

11 б 90% 0% Закутилина И.И. 

3.  Химия 58% 0% Данилова О.Н. 

Чаплыгина О.В. 

4.  Литература 100% 50% Беличенко Н.Г. 

5.  Обществознание 94% 15% Беспалова Ю.С. 

6.  История 100% 16% Беспалова Ю.С. 

7.  Физика 100% 7% Евдокимов С.А. 

8.  Информатика 100% 0% Лебедкина Е.И. 

9.  Биология 85% 5% Андрющенко М.Ф. 

10.  Английский язык 100% 100% Плоцкая Т.А. 

11.  Немецкий язык 100% 100% Кузнецова М.Ф. 

12.  География 100% 0% Лецу Е.З. 

Высокий уровень полученных баллов по предметам по выбору - по 

литературе (учитель Беличенко Н.Г.), английскому языку (учитель Плоцкая Т.А.), 

немецкому языку (учитель Кузнецова М.Ф.). Наивысший результат (100 баллов) 

получен по литературе (учитель Беличенко Н.Г).  
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Не преодолели минимальный порог по химии из 12 сдававших данный 

предмет 3 человека, что составило 25%. В среднем по школе средний балл 

сдаваемых предметов по выбору составил 63,1. 

100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Наиболее высоких образовательных результатов добились 6 учащихся, которые 

награждены медалями  «За особые успехи в учении», «Золотая надежда Хакасии». 

Данный показатель реализован полностью. 

4.4.Результаты участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Одним из факторов внешней оценки образовательной деятельности школы 

является результативность участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах.  

Учащиеся школы традиционно принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников ( далее ВсОШ).  

 

Сравнительный анализ участия и результативности в ВсОШ 

учебный год участников победителей призеров Процент 

эффективности 

Школьный этап ВсОШ 

2015-2016 722 68 199 37% 

2016-2017 946 90 260 37% 

Муниципальный этап ВсОШ  

2015-2016 193 2 20 12% 

2016-2017 273 5 38 16% 

Региональный этап ВсОШ 

2015-2016 16 3 2 31% 

2016-2017 18 2 4 32% 

Заключительный этап ВсОШ 

2015-2016 1 0 0 0% 

2016-2017 0 0 0 0 

Проведя анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников, можно 

констатировать увеличение, как числа участников, так и числа победителей и 

призеров как на муниципальном так и на региональном этапе.  

 

Сравнительный анализ участия и результативности в муниципальных 

олимпиадах 

Муниципальная олимпиада среди обучающихся 4-6 классов 

учебный год участников победителей призеров Процент 

эффективности 

2015-2016 19 0 2 11% 

2016-2017 36 0 8 22% 

Муниципальный этап республиканской олимпиады школьников по музыке и  ИЗО 

2015-2016 10 0 2 20% 

2016-2017 11 0 2 18% 

Данные, представленные в таблице, показывают повышение процента 

эффективности.  

В 2016-2017 учебном году учащиеся старших классов школы принимали  

участие в различных конкурсах и олимпиадах, проводимых ВУЗами Республики и 



Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ№26» На 01.08.2017 

 

20 
 

Сибирского Федерального округа: учащихся стали призерами заключительного 

этапа предметных олимпиад Открытой региональной межвузовской олимпиады 

ВУЗов Томской области, призерами Олимпиады «Ищем Ломоносовых», предмет – 

математика, организованная ХТИ; призерами Олимпиады по русскому языку и 

черчению, проводимой ХГУ им Н.Ф. Катанова для учащихся 10-11 классов, 

призером Межрегиональной олимпиады по информатике среди обучающихся 9-х 

классов ОО в рамках Дней науки «Катановские чтения – 2017». 

 

В целом, 885 человек участвовало в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах.  
Уровень Численность победителей и 

призеров 

Удельный вес 

Региональный 132 10% 

Федеральный 308 25% 

Международный 181 15% 

 

Проведя анализ результативности участия, можно констатировать, что 621 

человек стали победителями и призерами различных интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, что составило 50% от общего количества участников.  

В феврале 2017 учебном году учащиеся 8 и 10 классов нашей школы приняли 

участие в открытом региональном чемпионате JuniorSkills, впервые проходившем в 

Республике Хакасия в рамках Национального чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills. Цель данного чемпионата - выявить и 

оказать помощь талантливым детям, дать возможность школьникам осознанно 

сделать выбор и найти свое призвание, повысить престиж рабочих профессий, 

замотивировать юниоров на достижение профессиональных успехов. 

 Боровшиеся за звание победителей наши самые юные участники учащиеся 8 

класса стали бронзовыми призерами на региональном этапе в компетенции 

«Электромонтаж». 

В 2016-2017 учебном году учащаяся нашей школы стала лауреатом премии  

Республиканского фонда поддержки одаренным детям.  
В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа с одаренными детьми в образовательном учреждении ведется 

целенаправленно и  эффективно.  

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 
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4.5.Востребованность выпускников 

 2015-2016 

 

2016-2017 

Всего выпускников 59 55 

ВУЗ, из них: 

 бюджет 

 платно  

56 

27 

29 

41 

31 

10 

ВУЗ, из них 

РХ 

За пределами РХ 

 

15 

41 

41 

15 

26 

ОО СПО: 

 бюджет 

 платно 

0 11 

3 

8 

ОО СПО, из них 

 РХ 

 за пределами РХ 

0 11 

9 

2 

Другое: 

 работа 

 армия 

 

2 

1 

 

3 

В среднем 95% учащихся поступают в высшие учебные заведения, 87% 

выпускников поступили в высшие учебные заведения в соответствии с профильной 

направленностью: МВТУ имени Баумана, Российский государственный 

гуманитарный университет, Российская академия народного хозяйства при 

президенте РФ г. Москва, Московская государственная юридическая академия, 

Новосибирская архитектурная художественная академия, Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени Павлова, Новосибирский  

государственный медицинский университет, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, Сибирский государственный медицинский 

университет г. Томск, Томский государственный университет, Красноярский 

государственный медицинский университет, Алтайский медицинский университет 

и др. Многие выпускники продолжили свое обучение в ВУЗах Хакасии и 

Красноярского края. 

Высокий процент поступления выпускников в ВУЗы, говорит, об их 

качественной подготовке и востребованности. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

 5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, материально – технической базы 

5.1. Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ№ 26» обеспечено квалифицированными педагогическими 

кадрами, учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Количественный состав педагогических работников остается стабильным за 

последние два учебных года. На 01.08.2017 в школе работают 88 педагогов, из них 

14 человек – молодые специалисты. 
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Сведения о составе и квалификации административных,  педагогических 

кадров 

Показатель Численность  Удельный вес от 

общей 

численности пед. 

работников 

Всего педагогических работников 88 чел. 

Укомплектованность штата педагогических 

работников:  

 из них внешних совместителей 

 из них административных работников 

 

 

3 чел. 

7 чел. 

 

 

3% 

8% 

Численность   педагогических работников, имеющих: 

 высшее образование 80 чел. 91% 

 высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

78 чел. 87% 

 среднее профессиональное образование 8 чел. 9 % 

 среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 чел.  9 % 

Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

57 чел. 64% 

 Высшая категория 23 чел 26% 

 Первая категория 34 чел. 39% 

Имеют ученую степень - - 

Имеют звание «Заслуженный учитель» - - 

Имеют звание «Отличник народного 

просвещения» 

3 чел. 4% 

Имеют государственные и ведомственные 

награды, почетные звания (без учета 

совместителей): 

 нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

 Грамота МО и Н РФ 

 Грамота МО и Н РХ 

 

 

 

8 чел. 

 

6 чел. 

18 чел. 

 

 

 

9% 

 

7% 

16% 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, широко используется 

дистанционная форма повышения квалификации.  

С целью повышения своего профессионального мастерства педагоги МБОУ 

«СОШ № 26» активно участвуют в различных мероприятиях муниципального, 

республиканского, а также всероссийского уровней, добиваясь высоких 

результатов. 

Муниципальный уровень: 

 Призеры муниципального конкурса «Уроки патриотизма» 

 Победитель методической недели «Я иду на урок…» 

 Призер муниципального конкурса «Учитель года – 2017» 

 Победители муниципального конкурса занятий внеурочной деятельности 

«Внеурочная деятельность: творчество без границ».  
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Региональный уровень 

 Победитель конкурса программ внеурочной деятельности физико-

математического направления основного общего образования, посвященного 

25-летию Министерства образования и науки Республики Хакасия 

 Победитель конкурса «Школа как социокультурный центр», посвящённый 

25-летию Министерства образования и науки Республики Хакасия 

Федеральный уровень 

 Лауреаты Всероссийского конкурса «Инновационная школа – 2016» 

 Лауреаты Всероссийского конкурса «Педагогическое портфолио» 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2017» 

 Победитель Всероссийского конкурса «Внеурочная деятельность, как 

средство повышения качества образования», ноябрь 2016 г 

 Победитель Всероссийского конкурса «Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

Данный показатель реализован полностью. 

5.2.  Учебно-методическое и  библиотечно-информационное обеспечение 

В соответствии с п.9 статьи 28, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими 

изменениями, Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

последующими изменениями, Приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 

№1067, зарегистрированного в Минюсте России 20.01.2013г., рег.№26755 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013/14 учебный год» с последующими 

изменениями учебный процесс обеспечен учебниками и учебными пособиями.  

Обеспеченность учебниками составляет – 100 %. Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы в расчете на одного учащегося 

составила 13 единиц. 

Данный показатель реализован полностью. 

5.3.  Материально- техническая база 

Материально – техническую базу школы составляют 46 учебных кабинетов, в 

том числе специализированные: кабинет профилактики, кабинет психолога, 

кабинет физики, два кабинета химии, два кабинета информатики, кабинет 

биологии, географии, обслуживающего труда, кулинарии. Мастерские: по металлу,  

дереву. Образовательная деятельность обеспечена необходимым учебным 

оборудованием. В школе функционирует игровой спортивный зал (275,5 м²), 
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гимнастический (140,5 м²), хореографический зал, актовый зал на 250 посадочных 

мест, столовая на 200 посадочных мест. 

Школа подключена к сети Интернет (512 кбит/с). Подключение  

осуществляется по выделенной линии и беспроводной сети,  85 компьютеров 

имеют выход в Интернет, что составляет 100%. Большинство учебных кабинетов 

оборудованы  персональными компьютерами и ноутбуками (31 кабинет). 

Данный показатель реализован полностью. 

 

6. Функционирование 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. 
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Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «СОШ № 26». 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. 

Оценка качества образования позволяет отследить динамику ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, 

качество содержания образования, качество реализации программ начального, 

основного и среднего общего образования. Таким образом, внутренняя система 

оценки качества образования  включается следующие направления: 

 Оценка качества образовательных результатов 

 Оценка качества реализации образовательного процесса   

 Оценка  качества основных условий 

В 2016-2017 учебном году  ВСОКО осуществлялся по следующим критериям и 

показателям: 

 
 № 

п/п 

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 

2 Метапредметные результаты 

обучения  (для ФГОС) 

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 для ФГОС) 

 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной программы 

ОУ (высокий, средний, низкий). 

Наблюдение 

4 Здоровье обучающихся  Динамика в доле учащихся, имеющих 

отклонение в здоровье. 

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом. 

Наблюдение 

5 Достижения обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам по уровням 

Сбор и обработка 

стат.данных 

6 Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по каждому предмету  

Анкетирование 

II. Реализация образовательной деятельности 

7 Реализация учебных планов и 

рабочих программ  

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС, ФКГОС 

Экспертиза 

8 Качество внеурочной Доля родителей каждого класса, Анкетирование 
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деятельности (включая классное 

руководство) 

положительно высказавшихся по 

каждому предмету и отдельно о 

классном руководстве  

9 Удовлетворённость учеников и 

их родителей уроками и 

условиями в школе 

Доля учеников и их родителей (законных 

представителей) каждого класса, 

положительно высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различных видах 

условий жизнедеятельности школы  

Анкетирование 

III. Условия  

10 Материально-техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

Удовлетворенность родителей 

Анализ, 

анкетирование 

11 Информационно-методическое 

обеспечение  

Соответствие информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС, ФКГОС 

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 о психологическом 

климате  (данные собираются по классам) 

Анкетирование 

 

В 2016-2017 учебном году в систему ВСОКО был включен такой показатель, 

как удовлетворённость участников образовательных отношений деятельностью 

образовательной организации. 

Оценивался уровень работы школы по 19 показателям. В ходе анкетирования были 

получены результаты, представленные в таблице: 

Уровень 

образования 

Уровень удовлетворенности 

высокий достаточный средний низкий 

 Родители 
Начальное 

общее 

образование 

53% 37% 8% 2% 

Основное 

общее 

образование 

45% 39% 14% 1% 

Среднее общее 

образование 
53% 28% 11% 3% 

По школе в 

целом 
51% 36% 11% 2% 

 Учащиеся 
Начальное 

общее 

образование 

65% 29% 6% 0% 

Основное 

общее 
46% 38% 14% 2% 



Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ№26» На 01.08.2017 

 

27 
 

образование 

Среднее общее 

образование 
54% 32% 11% 3% 

По школе в 

целом 
55% 33% 10% 2% 

Особенно хочется отметить, что уровень удовлетворенности учащихся и родителей 

совпадает, что может говорить о достоверности полученных данных. 

  

Средний показатель удовлетворённости родителей и обучающихся 

свидетельствует о высоком уровне и достаточном уровне удовлетворённости. 

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного 

учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно:  

 Медицинское сопровождение; 

 Качество питания учащихся в школе; 

 Поведение учащихся школы. 

Высокие показатели удовлетворённости 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 

её результатов. 

Данный критерий реализован полностью. 

51% 
36% 

11% 

2% 

Уровень удовлетворенности 

родителей 

высокий 
уровень 

достаточный 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

55% 33% 

10% 

2% 

Уровень удовлетворенности 

учащихся 

высокий 
уровень 

достаточный 
уровень 

средний 
уровень 
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7. Общие выводы 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде.  

 


