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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Цель проведения настоящего самообследования: оценить образовательную деятельность 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5  им. А.К. Ерохина  г. Томска (далее – МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска, 

школа) . 

        Задачи самообследования:  

1. дать оценку качеству образовательного процесса;  

2. охарактеризовать систему управления организации;  

3. проанализировать качество образовательных результатов;  

4. информировать о востребованности выпускников школы;  

5. изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям;  

6. оценить состояние учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса;  

7. установить соответствие материально - технического оснащения ОУ в соответствии с 

нормативным требованиями, требованиями ФГОС;  

8. проанализировать функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

Отчет о самообследованиии МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г.Томска составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.12.2014г. № 1547 

«Об утверждении показателей, характеризующих  общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА: 

Полное название в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 им. А.К. Ерохина г. 

Томска 

Юридический  и 

фактический адрес  

634003, Томская область, г.Томск, Октябрьский район, ул. 

Октябрьская, 16 

Краткое название МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска 

4. Учредитель: учредителем (собственником) МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска 

является муниципальное образование «Город Томск». От имени муниципального образования 

«Город Томск» своими действиями осуществляют права и обязанности Учредителя (собственника): 

4.1. Своими действиями 

осуществляют права и 

обязанности Учредителя 

Администрация Города Томска 

4.2. Юридический адрес 634050,  г.Томск, пр.Ленина, д.73 

Тел. (+7 3822) 52-68-69, факс (+7 3822) 52-68-60 

 e-mail: mail@admin.tomsk.ru 

4.3.Своими действиями 

осуществляют права и 

обязанности Учредителя 

Департамент управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска 

4.4. Юридический адрес Адрес: 634050, г.Томск, пер.Плеханова, д.4 

Телефон/факс: (3822) 52 69 60 

e-mail: dn@red.tomsk.ru 

4.5.Своими действиями 

осуществляют права и 

обязанности Учредителя 

Департамент образования администрации Города Томска 

4.6.Юридический адрес 634021, г.Томск, ул. Шевченко, д.41А 

Почтовый адрес: 634021, г.Томск, ул. Шевченко, д.41А 

Тел./факс: (3822)  90 – 99 - 44 

e-mail: departament@obr.admin.tomsk.ru 

Уполномоченным отраслевым органом в отношении Учреждения является департамент 

образования администрации Города Томска. 

Компетенция Учредителя в части управления школой определяется действующим 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными  правовыми актами и Уставом МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска 

5.Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

Серия 70Л01 №0000650 Регистрационный № 1639 Дата принятия 

решения о выдачи лицензии 11 декабря 2015г. 

6.Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 70А01 № 0000630 Регистрационный №837 от 17 декабря 

2015 г. 

7.Устав образовательной 

организации 

Приказ департамента образования администрации Города 

Томска от 05.10.2015 №500 

8.Директор Новак Антон Владимирович 

mailto:mail@admin.tomsk.ru
mailto:dn@red.tomsk.ru
mailto:departament@obr.admin.tomsk.ru
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9.Контактные телефоны, 

адрес электронной почты 

Тел./факс: (3822) 65-31-64 

 e-mail: school5tomsk@gmail.com 

10. Адрес сайта http://school5tomsk.ru/ 

11. Контингент 

воспитанников и 

обучающихся 

Возраст обучающихся: 6,6- 18 лет 

12. Дата создания  МАОУ 

СОШ №5 им. А.К. Ерохина 

1917 год 

 

3. ОТЧЕТ АНАЛИТИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ ПО АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

3.1. Оценка системы управления образовательной организации 

Наименование органа  

Компетенции 

Директор осуществления текущего руководства деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, муниципальными правовыми актами 

Города Томска и настоящим уставом к компетенции Учредителя, 

Наблюдательного совета Учреждения или иных органов 

Учреждения. 

Директор в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки от его 

имени;  

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы;  

- издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, 

графики работы и расписание занятий; 

- принимает на работу в Учреждение, осуществляет перевод 

и увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством, распределяет обязанности между 

работниками Учреждения, утверждает должностные инструкции;  

- устанавливает заработную плату работников в 

зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, 

направляемых на оплату труда; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные для 
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руководителя Учреждения действующим законодательством 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, договором с Учредителем, 

настоящим Уставом, локальными актами Учреждения, трудовым 

договором, должностной инструкцией Директора. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Решение вопроса о заключении с администрацией Учреждения 

коллективного договора, рассмотрение и утверждение проекта 

коллективного договора; определение перечня и порядка 

предоставления работникам Учреждения социальных льгот из 

фондов Учреждения в пределах выделенных Учреждению 

денежных средств по смете или из средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; принятие Положения о 

направлениях расходования средств, полученных от оказания 

платных услуг; определение и регулирование форм и условий 

деятельности в Учреждении общественных организаций; 

принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению администрации Учреждения; избрание 

представителей из числа работников Учреждения в комиссию по 

трудовым спорам, Управляющий Совет школы; принятие 

локальных актов, регламентирующих трудовые отношения и 

оплату труда в  Учреждении; иные вопросы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать 

решения по другим вопросам, не отнесенным к исключительной 

компетенции других органов управления Учреждения. 

Педагогический совет  Обсуждает и принимает планы работы Учреждения; 

рассматривает и согласовывает локальные акты, 

регламентирующие образовательный процесс в Учреждении; 

заслушивает информацию и отчѐты педагогических работников 

Учреждения,   представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования 

детей, в том числе о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся; организует взаимодействие с 

органами самоуправления Учреждения; решает другие вопросы 

образовательной деятельности Учреждения. 

 К исключительной компетенции Педагогического совета 

относятся: выбор вариантов содержания образования, форм и 

методов учебно-воспитательного процесса, способов их 

реализации; организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

принятие учебных планов; принятие решения о переводе 

обучающихся по окончании учебного года в следующий класс; 

принятие решения об исключении из Учреждения обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава. 

Наблюдательный совет Рассматривает: предложения Учредителя или Директора 

Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; 

предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании 

и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 
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представительств; предложения Учредителя или Директора 

Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; предложения Директора Учреждения 

об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе 

о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; проект плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

по представлению Директора Учреждения -  проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; предложений 

Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе 

путем его внесения в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче этого имущества другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

предложений Директора Учреждения о совершении крупных 

сделок, размер которых устанавливается в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»; предложений Директора Учреждения 

о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; предложений Директора о выборе 

кредитных организаций в которых Учреждение может открывать 

банковские счета; вопросов проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 

Управляющий совет Согласование по представлению Педагогического совета 

направленностей и профилей обучения, согласование программы 

развития Учреждения, согласование выбора учебников из числа 

рекомендованных (допущенных) федеральным органом 

государственной власти в сфере образования к использованию в 

образовательном процессе, согласование по представлению 

Педагогического совета введения новых образовательных 

программ, решение о введении (отмене) единой формы одежды в 

период занятий для обучающихся, работников Учреждения, 

согласование заявки на бюджетное  финансирование и сметы 

расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, 

содействие привлечению средств из внебюджетных источников, 

согласование порядка распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Учреждения, представление 

Учредителю и общественности публичного доклада о состоянии 
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  Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении в РФ», Уставом школы, 

Программой развития, планом работы учреждения на год.           

В целях учета мнения обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, в Школе  действуют Совет обучающихся.  

          Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические 

объединения учителей:  

- начальных классов;  

- гуманитарного цикла;  

- математики, информатики, физики;  

- иностранного языка;  

- естественно-научного цикла;  

- физической культуры. 

3.2. Контингент обучающихся, его структура 
 

В 2018- 2019 учебном году в МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина обучалось 24 класса:  

 начальная школа (1-4 классы) – 11 классов;  

 основная школа (5-9 классы) – 11 классов;  

 средняя школа (10-11 класс) – 2 класса. 

Численный состав:  

Численность  Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Классов-комплектов 11 11 11 11 2 2 

Обучающихся  257 258 257 258 47 44 

Средняя наполняемость 

классов 
23 23 23 23 23 22 

 

Количественный состав обучающихся по уровням образования (данные на начала 2019-2020 

уч. года):  

Уровни образования Количество 

обучающихся 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

242 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

269 

дел в Учреждении, внесение предложений в высший орган 

управления Учреждения о внесении изменений в Устав. 
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Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

47 

Общая численность учащихся 558 

 

Статистические данные свидетельствуют, что количественный состав обучающихся 

уменьшился за последние три учебных года: 

Учебный год Количество обучающихся   

2016-2017 571 

2017-2018 580 

2018-2019 561 

На начало 2019-2020  уч. года 558 

 

Количественное соотношение обучающихся, проживающих в микрорайоне школы 

(61,2%) превышает количество проживающих на других территориях (38,8%), хотя данный 

показатель относительно прошлого учебного года понизился на 6,4% в пользу проживающих вне 

закрепленной территории, что свидетельствует о востребованности реализуемых в школе 

образовательных программ. 

3.3. Образовательные программы  

              МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска на основании лицензии в своей уставной 

деятельности реализует следующие образовательные программы: 

- Общеобразовательная программа начального общего образования. (ФГОС НОО) 1-4 классы. 

Нормативный срок освоения – 4 года; 

- Общеобразовательная программа основного общего образования. (ФГОС ООО) 5 – 9 классы. 

Нормативный срок освоения – 5 лет; 

- Общеобразовательная программа основного общего образования многопрофильного 10-11 

класса (обучение по ФК ГОС), обеспечивающая обучения по естественно-математическому 

профилю с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии и гуманитарному 

профилю с углубленным изучением русского языка, литературы, истории, обществознания.  

Нормативный срок освоения – 2 года. 

                МАОУ СОШ № 5 им. А. К. Ерохина г. Томска реализует обучение по адаптированным   

образовательным программам: АООП НОО 5.1,  АООП НОО 5.2,  АООП НОО 7.1, АООП НОО 

7.2.,   АООП ООО 5.2, АООП ООО 7.2.             

Образовательные программы реализуются в школе на четырѐх ступенях.  



9 

 

Адаптивный уровень – школа раннего развития; группа дошкольного обучения. Цель – 

адаптация ребѐнка к школьной жизни, выравнивание возможностей обучения. Основные виды 

деятельности – рисование, лепка, конструирование, игровая деятельность.  

Первый уровень обучения. 

На ступени начального общего образования обучение ведѐтся по образовательным 

программам: 

  «Школа России» 

 «Перспективная начальная школа» 

Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

В вариативную часть учебного плана второго полугодия 4 класса включен комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Во 2-4 классах предусмотрен третий час «Физической культуры».  

Во вторых, третьих классах часы компонента ОУ использованы на дополнительный час 

русского языка, в четвѐртых классах введѐн предмет «Культура речи» (0,5 ч). Во вторых классах 1 

час использован для углубленного изучения литературы. 

Внеурочная деятельность организуется по нескольким направлениями:  

1. Спортивно-оздоровительное (секция ОФП); 

2. Общекультурное (курсы «Изостудия» и «Планета творчества») 

3. Общеинтеллектуальное (курсы «Мир логики», «Конструирование»,  «Путешествие 

в компьютерную долину»,  «Проектная и исследовательская деятельность», 

«Робототехника»); 

4. Духовно-нравственное (курсы «Моя малая Родина», «Экоклуб»); 

5. Социальное (курс «Полезные привычки»).  

Второй уровень обучения. 

На втором уровне обучение ведѐтся по общеобразовательным программам (в 9 классах – 

общеобразовательные программы с предпрофильной подготовкой). 

Учебный план 5-7 общеобразовательных классов рассчитан на пятидневную учебную 

неделю. Учебный план 8-9 классов – на шестидневную учебную неделю. 

В вариативную часть учебного плана составляют: 

5 класс- «Информатика»; 

7 класс – «ОБЖ», «Биология»; 

8 класс – факультативы «Решение компетентностных задач»  

Из регионального компонента включены: 

8 класс – «Основы социализации личности», «География Томской области»,  
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9 класс -  элективные курсы «Алгебра модуля», «И сложное станет простым», «Законы 

физики», «Решение задач по химии повышенного уровня сложности». 

Внеурочная деятельность организуется по нескольким направлениями:  

1. Спортивно-оздоровительное (секция «Настольный теннис», курс «Азбука 

здоровья»); 

2. Научно-познавательное (курсы «Тайны химии», «За страницами учебника 

биология», «Робототехника», «Физика вокруг нас», «Тайны математики», 

«Финансовая грамотность»);  

3. Художественно-эстетическое (курсы «Театральная студия «Скоморошки»); 

4. Краеведческое  (курс «Мой Томск»).  

Третий уровень обучения. 

Вариативность образовательных программ в 10-11 классах школы обусловлена 

организацией профильного образования по направлениям естественно-математического и 

гуманитарного профилей: 

- естественно-математический 

 Профильные предметы: физика, математика, химия, биология 

 Спецкурсы: «Решение задач повышенной трудности», «Информационный 

практикум». 

- гуманитарный  

 Профильные предметы: русский язык, литература, история, обществознание. 

 Спецкурсы: «Зарубежная литература», «Драма российских реформ и революций» 

Учебный план третьего уровня рассчитан на шестидневную учебную неделю.  

3.4.Индивидуальное обучение 

В 2018-2019 учебном году индивидуально с обучающимися занимались 11 педагогов.  

Индивидуальное обучение организовано в соответствии с нормативной базой. Родители 

обучающегося активно участвуют в образовательном процессе, создают условия  для проведения 

занятий. Создание условий для индивидуального обучения способствует их реабилитации и 

улучшению психосоматического здоровья. 

С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2018-2019 учебном году работа психологической службы была 

направлена на оказание коррекционной психологической помощи через индивидуальное 

консультирование, групповое консультирование, психодиагностические срезы, индивидуальную 

психодиагностику, проведение коррекционных занятий.  

По результатам входящей и промежуточной диагностики формировались группы детей, 

которым необходимо оказание психологического сопровождения. Дети, включенные в 
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коррекционно-развивающую работу, подразделялись на группу, требующую развития 

познавательных процессов, и группу для развития социальной адаптации. Работа в данных 

группах позволила обеспечить продуктивное усвоение программного материала и осуществление 

переноса сформированных на занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся.  

Количество детей, находящихся на индивидуальном обучении 

Год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2017-2018 1 2 0 

2018-2019 2 2 0 

2019-2020 2 3 0 

 

Таким образом, количество детей, находящихся на индивидуальном обучении на начало 

2019-2020 учебного года составило 5 человек, что составляет  0,9% от общего количества 

обучающихся. За три последних года  процент обучающихся, находящихся на индивидуальном 

обучении повысился на 0,2%. 

Дифференцированный подход к обучающимся, с учетом их индивидуальных 

особенностей, применяется с целью предоставления качественного, доступного образования 

каждому ребенку. 

3.5.  Дополнительное образование 

 С целью предоставления широкого спектра услуг в школе организована  работа по 

дополнительному образованию как на бюджетной, так и внебюджетной основе.  

Школа предоставляет обучающимся дополнительные платные образовательные услуги 

(ДПОУ). Главной задачей при организации ДПОУ является развитие обучающегося в 

соответствии с его интересами и способностями. Учебный план по ДПОУ утверждается 

педагогическим советом, программы спецкурсов рассматриваются методическими объединениями 

и методическим советом и утверждаются директором школы. При оказании ДПОУ с родителями 

обучающихся заключаются договоры. Педагогами разработаны образовательные программы по 

ДПОУ, выполнение которых контролируется администрацией. 

 Планируется дополнить количество предоставляемых дополнительных платных 

образовательных услуг с целью привлечения обучающихся  к изучению учебных предметов и 

увеличения качества обучения. в 2019 ГОДУ ДПОУ были организованы во всех параллелях по 

таким предметным областям, как: предшкольное обучение, русский язык, математика, химия, 

физика, логопедия, биология, информатика. Заказ родителей на ДПОУ выполнен в полном 

объѐме. 

Бюджетные дополнительные образовательные услуги представлены  секциями, кружками 

и объединениями.  
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Секции, кружки, объединения, реализуемые в 2019 году: 

№ 

п/п 

Название программы Уровень 

образования (начальная, 

основная общая, 

средняя общая) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

программе 

Срок 

 реализации 

1 ОФП  Средняя школа 10 1 год 

2 ЮИД Средняя школа 15 1 год 

3 Кросфит Средняя школа 30 1 год 

4 Гиревой спорт Средняя школа 10 1 год 

Количество детей, занятых в детских объединениях, финансируемых из сметы 

общеобразовательного учреждения составляет 65 человек (11% от общего числа обучающихся) . 

             В настоящее охват детей дополнительными услугами составляет  78  %, из них 35% занято 

дополнительным образованием в ОУ. 5% обучающихся занимаются дополнительным 

образованием по научно-техническому направлению.  

 33 %  занятых дополнительным образованием вне ОУ. 

3.6. Качество подготовки обучающихся 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Ежегодно в школе проводится мониторинг успеваемости среди 2-4 классов:  

 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Число обучающихся 2-4 

классов на конец 

учебного года 

172 168 161 173 191 205 

Абсолютная 

успеваемость в % 

100% 100% 100% 100% 98,5% 98,5% 

Окончили учебный год 

на «отлично» 

29 

(16,9%) 

27 (16%) 26 

(16%) 

21 

(12%) 

28 

(15%) 

25 (12%) 

Окончили учебный год 

без троек 

103 

(59,9%) 

91 (54%) 82 

(51%) 

106 

(61%) 

117 

(61%) 

121 

(59,3%) 

Качественная 

успеваемость в % 

59,9% 54% 51% 61,6% 61,2% 59,3% 

Оставлены на 

повторное обучение 

- - - - - - 
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Качественная успеваемость во 2-4 классах за последний год снизилась на 1,9% в сравнении 

с прошлогодними  показателями при 98,5% абсолютной успеваемости. 

Результаты мониторинга среди 5-11 классов: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Число обучающихся 5-11 классов на 

конец учебного года 

302 312 306 302 

Абсолютная успеваемость в % 98% 97,8% 98% 98% 

Окончили учебный год на 

«отлично» 

16 (5,3%) 24 (7,7%) 23 (7,5%) 25 (8,3%) 

Окончили учебный год без троек 94 (31,1%) 123 (39,4%) 113 (36,9%) 115 (38,1%) 

Качественная успеваемость в % 31,1% 39,4% 36,9% 38,1% 

Оставлены на повторное обучение 2 (0,7%) 1 (0,3%) - 1 (0,3%) 

    Количество обучающихся, не 

освоивших образовательную 

программу 10 класса и имеющим 

академическую задолженность по 

двум и более предметам 

1 (0,3%) 4 (1,3%) - - 

    Переведены условно 6 (2%) 6 (1,9%) 7 (2,3%) 5 (1,7%) 

    Отчислены из школы по решению 

КДН обучающиеся в возрасте до 15 

лет 

- - - - 

 

Отмечается стабильность абсолютной и повышение качественной (на 1,2%) успеваемости 

за последний год. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах 

В 2019 году к итоговой аттестации  в форме ЕГЭ допущены 100% выпускников. Выдержали 

итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об образовании 23 обучающихся 

(100%). Федеральную золотую медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца 

получили 2 (8,7%) выпускника. Региональную золотую медаль «За особые достижения в учении» 

получили  
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2 (8,7%) выпускника: 

   кол-во 

выпускников 

допущенных к 

ЕГЭ 

получили 

документ об 

образовании 

не 

справились 

с 

экзаменом 

закончили 

с 

отличием 

СОШ 

№5 

2014- 

2015 

чел 29 29 0 1 

% 100% 100% 0% 3,4% 

СОШ 

№5 

2015- 

2016 

чел 18 18 0 5 

% 100% 100% 0% 27,8% 

СОШ 

№5 

2016- 

2017 

чел 23 23 0 7 

% 100% 100% 0% 30,4% 

СОШ 

№5 

2017- 

2018 

% 

чел 
22 22 0 4 

 100% 100% 0% 18% 

СОШ 

№5 

2018- 

2019 

% 

чел 

23 23 0 4 

100% 100% 0% 17,4% 

Анализ среднего тестового балла ЕГЭ на разных уровнях по сравнению с показателями 

выпускников школы за последние три года указывает на превышение его по некоторым 

образовательным дисциплинам. Результаты 2018-2019 уч. года по русскому языку, физике, 

химии, биологии выше результатов по области и по РФ, что свидетельствует о повышении 

качества образования в школе: 

 

Анализ диаграммы показывает, что относительная стабильность в этом году претерпела 

изменения. Так вырос средний балл по истории, обществознанию, информатике. Но, к 

сожалению, снизился по другим предметам: 

0
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30
40
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80 66,9

44,85

77,5

59 56,1 62

27

66,3

44,1 46,2
55 55 57,25 59,1 61,7
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7871,8

47,1
57,2

80
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63,7

37

56,2
42 48

63
53
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53,6

40,7 45,2
37

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Из 47 учащихся 9-х классов к итоговой аттестации допущены 46 (97,9%). Аттестованы за 

курс основной школы и получили аттестаты 46 выпускников, 100% из числа допущенных. Из них 

4 (8,7%) учащихся получили аттестаты особого образца: 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

31,2
28,4 27,5

29,7

16,8 16,4
12,8

24,4

31

26,4
23,3

11 11 11,3
14,2

28,3 27,4
25,7

32,7

20,7
17,5

20,2

14,1

23,3
21,3

24,4 24,1

11,3
9,4

19,5
16,2

45
48,5

Русский язык

Математика

Обществознание

ИВТ

Биология

Физика 

Химия

Литература

География

Англ.язык

Предмет Средний балл ЕГЭ 

по школе 

Средний балл ЕГЭ 

по области 

Средний балл ЕГЭ  

по РФ 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-20

17 

2017-20

18 

2018-20

19 

Русский язык 66,3 71,8 56,2 69,79 71,14  69,06 70,93  

Математика 44,1 47,1 42 50,37 50,62  47,1 49,8  

Физика 46,2 57,2 48 56,99 56,42  53,16   

История 57,25 32 46,5 52,77 55,05  56,9 56,9  

Обществознание 59,1 51,6 53,6 55,69 53,35  55,44   

ИВТ 44 - 45,2 60,12 -  59,18 58,5  

Химия  61,7 63,7 40,7 58,61 55,96  60 60  

Биология 55 80 63 54,04 51,99  52,57   

География 55 - 53 60,79 -  55,15 56  

Литература  78 37 - 59,62 60,66  59,68   

Английский 

язык 

- - 37       
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Средний балл ОГЭ по школе в 2019г. увеличился по русскому языку, информатике, 

биологии, английскому языку. Сравнительные показатели учебных достижений указывают на 

стабильность и положительную динамику: 

 

Предмет 

Средний балл ГИА по школе 
Средний балл ГИА по 

области 

2015-20

16 

2016-20

17 

2017-20

18 

2018-20

19 

2015-20

16 

2016-20

17 

2017-20

18 

Русский язык 31,2 28,4 27,5 29,7 28,76 28,68 30,65 

Математика 16,8 16,4 12,8  16,52 16,04 14,92 

Физика 20,7 17,5 20,2 14,1 22,03 23,96 23,41 

Химия 23,3 21,3 24,4 24,1 19,72 20,09 20,24 

Биология 28,3 27,4 25,7 32,7 21,31 23,67 22,34 

История - - - - 18,7   

Обществозна

ние 24,4 31 26,4 23,3 

21,95 23,9 23,9 

География  9,4 19,5 16,2  17,52 20,77 20,02 

Английский 

язык - 45 - 48,5 

49,91 55,3  

Литература  11,3 - - - 12,13   

ИВТ 11 11 11,3 14,2 13,77 14,16 13,58 

 

Региональный мониторинг и Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Региональный мониторинг позволяет получить представление об уровне овладения 

обучающимися некоторыми метапредметными способами действий, необходимыми для 

продолжения обучения, и определить дальнейшие направления работы. Результаты 

регионального мониторинг, проходивших в апреле 2018-2019, учебного года представлены в 

таблице: 

Клас

с  

Кол

-во 

уч-с

я 

Выполня

ли 

работу 

Уровень % вып. 

Баз/ур. 

% вып. 

Пов/ур

. 

Средний 

балл 

Выс. Повыш. баз

а 

Пон

иж. 

Не

дос

т. 

   

4АБ

В 

70 55 13 23 12 17 0 68,25 62,88 12,54 

горо

д 

       70,96 68,63 13,3 

реги

он 

       67,54 63,55 12,51 
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Результаты выполнения заданий мониторига по метапредмету  на базовом уровне ниже 

уровня муниципалитета на 2,71 %,  и выше уровня региона на 0,71%; на повышенном уровне ниже 

муниципальных показателей на 5,75 %, ниже региональных показателей на 0,67 %. 

Средний балл выполнения заданий в целом на параллели 4-х классов ниже балла 

муниципального на 0,76,  выше балла регионального – на 0,3. 

Стоит отметить, что наиболее успешно с метапредметной работой справились учащиеся 4А 

класса. Низкие результаты показали ученики 4В класса: 

 

Общий средний балл составляет 12,09, качество 74,6%. Успешно с заданиями справился 4А 

класс. Качество ниже по сравнению с городом на 11,6%, с регионом на 7,6%. 

 

 

    Исходя из данной диаграммы, следует, что из 64 учащихся подтвердили свои отметки по 

математике 42,1%, понизили 17,1%, повысили 40,63%. 

Результаты ВПР по русскому языку в 4-х классах: 

Класс  Кол-в

о 

уч-ся 

Выполн

яли 

работу 

Уровень Успева

емость  

Качес

тво  

Средни

й балл 5 4 3 2 

4АБВ 70 64 23 26 12 3 94 74,6 12,09 

35,9

% 

40,6

% 

18,8

% 

4,7

% 

город   45,5 40,7 12,4 1,4 98,6 86,2  

регион   39,7 42,5 15,9 1,9 98,1 82,2  

Класс  Кол-во Выполняли Уровень Успева Качес Средни
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Общий средний балл составляет 23,4, качество 62,2%. Успешно с заданиями справился 4Б и 

4А классы. Однако, качество ниже по сравнению с городом на 14%, с регионом на 8,4%. 

 

 

Исходя из данной диаграммы  ясно, что из 41% учащихся подтвердили свои отметки по 

русскому языку, понизили 28%, повысили 31%. 

В апреле – мае 2019г. выпускники начальной и обучающиеся основной школы приняли 

участие в выполнении Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру, биологии, географии, истории, обществознанию.

Анализируя результаты 5-х классов, можно сделать следующие выводы: 

 Русский язык 

1. На достаточно высоком уровне сформированы умения  

 списывания текста (88%; по региону – 90%, по России – 89%) 

 морфемного разбора (77%; по региону – 79%, по России – 82%) 

 опознавания лексических средств выразительности (70%; по региону – 84%, 

по России – 84%) 

2. На среднем уровне сформированы умения 

 постановка ударения (66%; по региону – 73%, по России – 76%) 

уч-ся работу 5 4 3 2 емость  тво  й балл 

4АБВ 70 61 11 30 15 5 88,8 62,2 23,4 

18% 49,2

% 

24,6

% 

8,2

% 

город   27,9 48,3 20,8 3 97 76,2  

регион   23,6 47 24,7 4,6 95,4 70,6  
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 определение частей речи в предложении (64%; по региону – 71%, по России – 

76%) 

Математика 

1. На достаточно высоком уровне (выше среднего или одинаково по региону и России) 

сформированы умения 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

(85%: по региону – 86%, по России – 86%), 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах 

(80%: по региону – 74%, по России – 75%), 

2. На среднем уровне сформированы умения 

 оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» (52%: по 

региону – 50%, по России – 55%), 

 оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» (68%: по региону – 

65%, по России – 64%), 

 решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины (55%: по региону – 48%, по России – 47%), 

 оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» (60%: по региону 

– 79%, по России – 80%), 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (48%: по региону – 

48%, по России – 51%), 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий (50%: по региону – 

59%, по России – 57%), 

 Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях (50%: по региону – 

70%, по России – 69%), 

Биология 

1. На достаточно высоком уровне (выше среднего по региону и России) сформированы 

практически все проверяемые умения. 

История  

1. На достаточно высоком уровне сформированы умения  

 Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию (62%; по региону – 52%, 

по России – 60%), 
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 объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (45%; по 

региону – 42%, по России – 44%) 

2. На среднем уровне сформированы умения 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира (62%; по региону – 74%, по России 

– 73%), 

 рассказывать о событиях древней истории (33%; по региону – 41%, по России 

– 44%), 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий (53%; по региону – 

75%, по России – 77%) 

Анализируя результаты 6-х классов, можно сделать следующие выводы: 

 Русский язык 

1. На достаточно высоком уровне сформированы умения  

 списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы  

(89%; по региону – 91%, по России – 92%), 

 Проводить морфемный анализ слов  (77%; по региону – 80%, по России – 

87%), 

 распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже (79%; по региону – 88%, по 

России – 88%), 

 понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе 

которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме 

(76%; по региону – 77%, по России – 59%), 

 использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании (68%; по 

региону – 55%, по России – 50%), 

 подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы)  (70%; по региону – 

63%, по России – 57%), 

2. На среднем уровне сформированы умения 

 распознавать значение фразеологической единицы  (62%; по региону – 68%, 

по России – 55%), 
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 определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное высказывание  

в письменной форме (62%; по региону – 53%, по России – 39%), 

 проводить словообразовательный анализ слов (64%; по региону – 56%, по 

России – 67%), 

 использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании (68%; по 

региону – 55%, по России – 50%), 

 списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы 

(51%; по региону –58%, по России – 57%), 

 распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава (61%; по региону –73%, по России – 80%), 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи 

(59%; по региону – 70%, по России – 74%), 

 осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме  (54%; по 

региону – 64%, по России – 53%), 

 распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст  (55%; по региону – 69%, по 

России – 68%) 

Математика 

1. На достаточно высоком уровне сформированы умения  

 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира (73%; по региону 

– 77%, по России – 78%), 

 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях (73%; по региону – 77%, по России – 

78%), 

2. На среднем уровне сформированы умения 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

(39%; по региону – 83%, по России – 84%) 
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 Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. (64%; по 

региону – 64%, по России – 53%), 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части(67%; по региону – 74%, по России – 69%) 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений(67%; по региону – 77%, по России – 84%), 

Биология  

1. На достаточно высоком уровне сформированы умения  

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы.Описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений, ухода за ними (92%; по региону – 91%, по 

России –89%), 

2. На среднем уровне сформированы умения 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии (53%; по региону – 80%, по России –80%). 

География  

1. На достаточно высоком уровне сформированы умения: 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
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неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени (73%; по 

региону – 82%, по России –84%) 

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии (95%; по региону – 89%, по России –88%) 

 Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и 

во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и в отдельных странах. Умение применять 

географическое мышление в познавательной практике (73%; по региону – 

84%, по России –81%) 

 Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и 

во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и в отдельных странах. Умение применять 

географическое мышление в познавательной практике (81%; по региону – 

69%, по России –70%) 

 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения (76%; по региону – 78%, по России –84%) 

2. На среднем уровне сформированы умения: 
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 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени  (70%; по 

региону – 89%, по России –88%) 

 Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды (65%; по 

региону – 71%, по России –70%) 

 Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды (65%; по 

региону – 66%, по России –66%) 

 Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной речью (65%; по региону – 66%, по 

России –66%) 

История  

1. На достаточно высоком уровне сформированы умения: 

 Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран 

в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (84%; по 

региону – 89%, по России –87%) 

1. На среднем уровне сформированы умения: 
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 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья (68%; по региону – 

80%, по России –82%) 

 Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины (61%; по региону – 69%, по России –77%) 

Обществознание 

1. На достаточно высоком уровне сформированы умения: 

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин (74%; по региону – 81%, по России 

–84%) 

 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин (70%; по региону – 70%, по России 

–75%) 

 Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом (80%; по региону – 86%, по России 

–87%) 

2.На среднем уровне сформированы умения: 
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 В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов (55%; по региону – 56%, по России 

–66%) 

 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин (51%; по региону – 64%, по России 

–75%) 

 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; формирование основ 

правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

(57%; по региону – 81%, по России –78%) 

 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни (69%; по региону – 80%, по России –73%) 

 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин (59%; по региону – 76%, по России 

–71%), 

 Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
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поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

(57%; по региону – 81%, по России –70%).

 

3.7. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2019 

1 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

человек/% 296/53% 

2 

Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся в том 

числе: 

человек/% 240/ 43% 

3 Регионального уровня человек/% 50/ 20,8% 

4 Всероссийского уровня человек/% 128/ 53,3 

5 Международного уровня человек/% 26/ 10,8% 

       Анализ побед в очных олимпиадах учащихся школы показывает, что учителя школы имеют 

достаточный опыт для подготовки ребят к ВОШ. Можно отметить стабильно высокие результаты 

по физической культуре, биологии, ОБЖ. Участие в дистанционных интернет олимпиадах 

способствует развитию творческих способностей школьников и формированию УУД, позволяет 

проявить себя детям с ОВЗ. 

№ Название 

олимпиады 

Этап 

олимпиады 

 

Предмет Кла

сс  

Место  Ф. И. О. 

учителя 

1.  Всероссийская 

олимпиада  

Муниципальный Биология 11 Призѐр Дроздова 

М.В. 

2.  Всероссийская 

олимпиада 

Муниципальный Физическая 

культура 

10 Призѐр Аксиненко 

И.А. 

3.  Всероссийская 

олимпиада  

Муниципальный Математика  8 Призѐр Разумкова 

Н.П. 

 

3.8. Востребованность выпускников 

 

9 класс 
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№ п/п Показатели  Единица измерения 2019 

1 Поступили в 10 класс человек 27 

2 Образовательные организации СПО человек 19 

3 Трудоустройство человек 1 

Данные свидетельствуют о востребованности среди выпускников 9-х классов среднего 

общего   образования, предоставляемого МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина. Также можно 

сделать вывод о конкурентоспособности наших выпускников, среди абитуриентов средне 

специальных образовательных учреждений.  

11 класс 

№ п/п Показатели  
Единица 

измерения 
2019 

1 
Образовательные организации СПО, ВПО, служба в 

армии, трудоустройство 
человек 23 

2 Образовательные организации ВПО человек 12 

3 Образовательные организации СПО человек 6 

4 Трудоустройство человек 5 

Результаты поступления выпускников Школы в 2019 году свидетельствует о снижении  

процента поступающих в ВУЗы. В  2018г. в ВУЗы поступило 77%, в 2019г. - 42,8% выпускников. 

Также данные указывают на популярность гуманитарных специальностей (58%), 25% 

выпускников выбрали естественно-научное направление, 17% выпускников поступили на 

физико-математические факультеты. 

3.9. Кадровое обеспечение учебного процесса  

 

№ п/п 
Показатели  

Единица 

измерения 
2019 

1 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
человек 50 

1.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 45/90% 

1.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 33/66% 
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1.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/10% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/10% 

2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 22/44% 

2.1 Высшая человек/% 6/14% 

2.2 Первая человек/% 16/32% 

3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

3.1 До 5 лет человек/% 11/22% 

3.2 Свыше 30 лет человек/% 12/24% 

3.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 17/34% 

3.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 9/18% 

3.5 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 

человек/% 50/100% 
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 В настоящее время в образовательной организации  создан 

высококвалифицированный, творческий коллектив, имеющий большой интеллектуальный  

потенциал и возможности, что позволяет успешно реализовывать  поставленные перед 

образовательным учреждением  задачи комплекса  мер по модернизации системы общего 

образования. 

В школе насчитывается 77 сотрудников, из них педагогов - 50, нет совмемстителей, в 

декретном отпуске находится 8 работников, педагогов дополнительного образования – 4, 

административного персонала - 7.  

 В  настоящее время работает 44 педагогических работника с полной нагрузкой. 

Средний возраст работников школы в настоящее время составляет 43 года. Из 77 работников 

школы – 66 женщины и 11 мужчин. Педагогов в возрасте от 55 до 60 лет – 21 человек.  

3.10. Условия обеспечения образовательной деятельности  

Материально-техническая база 

№ 

п/п 
Показатели  

Единица 

измерения 
2019 

1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,09 

2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 29 

3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет Да 

4 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 558/100% 

5 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 750 кв.м 

 

Состояние материально-технической базы соответствует нормативным требованиям, 

современному образованию и санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнению 
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образовательных программ. Школа располагается в двух двухэтажных зданиях, общей площадью 

750 кв.м. На территории – гараж (с автомобилем УАЗ-2206), детская спортивная площадка.  

В зданиях 22 учебных кабинета, из них 1 кабинет дошкольной подготовки, 1 кабинет 

группы продленного дня, а также 2 спортивных зала (большой спортивный зал 160.2 м2, малый 

спортивный зал 107.5 м2), столярная мастерская, кабинет обслуживающего труда, кабинет 

педагога-психолога, медицинский и процедурный кабинеты, библиотека с читальным залом, 

актовый зал, столовая. 

Спортивные залы, оборудованы необходимым спортивным инвентарѐм. Спортивная 

площадка и спортивные залы оснащены игровым и спортивным оборудованием. Для занятий 

физкультурой и спортом на улице в наличии лыжи.  

Группа продленного дня оснащена компьютером, телевизором, DVD, 

настольно-печатными играми, видеофильмами, детской мебелью.  

Кабинет дошкольной подготовки оборудован мягкой и учебной мебелью, оснащен 

учебно-наглядными пособиями, развивающими играми, материалами для театрализованной и 

опытно-экспериментальной деятельности, компьютером, принтером, сканером, телевизором.  

Библиотека с читальным залом на 14 мест: компьютер для индивидуальной работы 

библиотекаря, принтер, телевизор.  

В школе активно используется локальная сеть для обеспечения единой 

информационно-образовательной среды. Проводится систематическая работа по внедрению 

информационных технологий в деятельность учителя-предметника, классного руководителя, 

возрастает уровень овладения ИКТ – компетентностью по всем направлениям 

образовательного процесса и управления. Для организации образовательного процесса 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

1. Широкополосный Интернет: выход в городскую сеть не лимитируется по времени, 

безлимитный внешний трафик, свободный доступ через wifi. 

2. Сайт образовательного учреждения. 

3. Наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

Учебно-методическое обеспечение 

Состав библиотечного фонда 

Инф.ресурсы 
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2018-2019 7335 

экз. 
61 16683 2763 336 212 

6 

наим. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется учебной и методической литературой. 

Учителя имеют свободный доступ ко всей необходимой методической литературе. Учащиеся 

школы обеспечены учебниками по всем предметам, стоящим в учебном плане. 

 Библиотечно-информационное обеспечение 

№ 

п/п 
Показатели  

Единица 

измерения 
2019 

1 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 29 

2 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет Да 

3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

3.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

Нет  

 

3.2 С медиатекой да/нет Нет 

3.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет Нет 

3.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет Нет 

3.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

 

Библиотека с читальным залом на 14 мест: компьютер для индивидуальной работы 

библиотекаря, принтер, телевизор. Библиотечный фонд постоянно пополняется по всем 

информационным ресурсам.  

3.11. Внутренняя система оценки качества образования 

Деятельность системы оценки качества образования школы строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования. Система оценки качества образования 

школы представляет собой совокупность диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательного процесса и строится в соответствии с Положением о качестве 
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образования, регламентирующим реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования.  

Внутренняя система оценки качества образования Школы включает в себя контроль 

организации учебной деятельности, предполагающей: 

• проверку посещаемости занятий обучающимися; 

• контроль качества проведения работы по ликвидации индивидуальных 

пробелов в знаниях обучающихся; 

• предупреждение неуспеваемости; 

• организационное сопровождение деятельности классных руководителей; 

• контроль качества проведения работы с детьми, имеющими высокую 

мотивацию к учебно- познавательной деятельности; 

• работу с одаренными обучающимися; 

• организацию подготовки обучающихся к ГИА. 

Системная работа заместителей директора по содержанию образования и контролю 

качества образования, руководителей методических объединений позволяет оперативно 

определять более эффективные методы работы педагогов, уточнять индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся.  

Статистика показывает, что успешность и массовая активность обучающихся 

начальной школы сменяется более скромной успеваемостью и меньшей активностью 

обучающихся 6-9 классов. На уровне основного общего образования мы видим максимальные 

показатели неуспеваемости. В старшей школе % качества знаний обучающихся 

незначительно повышается, но процесс активности старшеклассников уменьшается, хотя 

именно в 9-10 классах у ребят есть шанс заработать себе дополнительные баллы к ГИА и 

возможность поступить в престижный вуз благодаря участию во Всероссийской и других 

олимпиадах школьников, профильных олимпиадах и конкурсах ВУЗов. Таким образом, 

учитывая выше изложенные факты, мы определяем следующие основные задачи на будущий 

учебный год: 

1. Повысить качество успеваемости до 50 %. 

2.   Продолжить работу по формированию навыков здорового образа жизни, 

экологической культуры и безопасности. 

3. Продолжить деятельность по формированию системы общественно- 

 государственного управления. 

4. Продолжить работу  по психолого- педагогическому сопровождению 

воспитательного процесса. 

5.    Расширять возможности социума в дополнительном образовании и воспитании, 

оздоровлении обучающихся и педагогов. 
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6.   Продолжить реализовывать возможности участия субъектов образовательного 

процесса в социально значимых проектах, творческих и интеллектуальных конкурсах. 

7.   Продолжить работу по воспитанию нравственных качеств личности школьников, 

формирования  стойкой гражданской позиции, воспитанию толерантности, обучению выхода 

из конфликтных ситуаций. 

8. Продолжить целенаправленную работу по повышению общеобразовательного 

уровня учащихся через организацию различных форм работы, развитие творческой 

самостоятельности, развитие коммуникативной компетенции.  

9. Активизировать процесс включения  педагогов в осознанное овладение  

инновационными технологиями. 

10. Повышать качество образования обучающихся через постоянное 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 

11. Продолжить развитие системы мотивации и стимулирования к 

профессиональному росту педагогов. 

12. Обеспечить создание организационных, психологических и научно-методических 

условий для совершенствования профессионализма педагогических кадров. 

Перечисленные выше данные показывают активную методическую деятельность 

педагогов Школы. Открытые уроки проводились в соответствии с планом методической 

работы объединений учителей-предметников. Они были посвящены актуальным проблемам 

методической науки, имели новизну в методах и формах обучения, отражали решения 

методических проблем, над которыми работали учителя в течение учебного года. Такая форма 

предъявления своего педагогического опыта мотивирует учителя на поиск новых решений, 

моделей урока, заставляет системно обобщать и анализировать свой педагогический опыт с 

учетом мнения коллег, развивает наставнические навыки. Взаимопосещение уроков помогает 

учителям обмениваться опытом, знакомиться с новыми методическими приемами своих 

коллег, оказывать помощь молодым педагогам. 

Оценка общего уровня усвоения обучающимися основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам в школе производится по двум критериям: по результатам 

за временной интервал: 

Временной интервал Классы 

I, II, III, IV четверть 2-9 классы 

Полугодие 10-11 классы 

Учебный год 2-11 классы 

 В рамках мониторингов и аттестаций: 
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 мониторинг уровня воспитанности, мотивации, психологического комфорта 

обучающихся (1-11 классы, в конце учебного года); 

 мониторинг обучающихся, требующих особого внимания (в течение года); 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся (скрининг заболеваний 

обучающихся, профилактическая работа); 

 мониторинг физической подготовки обучающихся (по нормативам ГТО, 

группам здоровья); 

 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения  (качество условий и результаты образовательного процесса: 

эффективность использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов и др.). 

     Оценка качества усвоения знаний по результатам мониторингов: 

Мониторинг Классы 

входной 2-4 5  9 10  

промежуточный 2-4 5 6-8 9 10 11 

итоговая 

аттестация 
   9  11 

 

ЧАСТЬ II. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СО № 5 им. А.К. 

Ерохина г.Томска 

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019года  

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

№ Показатели Единица 

измерения 

Единица измерения 

01.01.2019г. –  

31.12.2019г. 

1.1 Общая численность учащихся человек 558 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 242 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 269 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 47 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 201/36,2 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 29,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 11 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 63 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 47,6 

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 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 
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1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/8,3 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 4/ 17,4 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 296/53% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 240/ 43% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 50/ 20,8% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 128/ 53,3 

1.19.3 Международного уровня человек/% 26/ 10,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 47/8,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 47/8,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

человек/% 0/0 
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образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 50 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 45/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 33/66% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/10% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 22/44% 

1.29.1 Высшая человек/% 6/14% 

1.29.2 Первая человек/% 16/32% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

человек/%  
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работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 11/22% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 12/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 17/34% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 9/18% 

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 

человек/% 50/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 50/100% 

 

2. ИНФРАСТРУКТУРА МАОУ СОШ № 5 им. А.К .Ерохина г. Томска: 

№ Показатели Единица 

измерения 

Единица измерения 

01.01.2019г. –  

31.12.2019г. 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 29 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 558/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 750 

 

 

 


