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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной  

 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №23»  

 

 (МБОУ «СОШ № 23») 

Руководитель Надежда Геннадьевна Усова 

Адрес организации 655014, г. Абакан, ул. Зоотехническая, д. 6 

Телефон, факс (3902) 27-69-44,  (3902) 27-74-88 

Адрес электронной почты school_23_019@mail.ru 

Учредитель Управление образования Администрации города Абакана 

Дата создания 1978 год 

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной  "06" декабря 2016 г.,  серия 19Л02,  N 

0000494,  регистрационный номер 2298 от «06»  декабря 2016г., 

выданная Министерством образования и науки Республики Хакасия; 

срок действия лицензии - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

Свидетельство о Государственной аккредитации  выдано "06" декабря 

2016 г. Министерством образования и науки Республики Хакасия; серия 

19А01 N 0000168, срок действия свидетельства с "06" декабря 2016 г. до 

"01" июня 2023 года. 

 



        МБОУ «СОШ №23» основано в 1978 году. Находится в микрорайоне Красный Абакан и является социокультурным центром 

микрорайона. Школа территориально удалена от образовательных, культурных и социальных объектов города.  Автобусные маршруты 

микрорайона «Красный Абакан»: 1, 4, 1а, 22. Время движения от школы до остановки пешком занимает около 3 минут.  

        В районе образовательного учреждения находится культурно-досуговый центр «Красный Абакан». В школе отсутствует спортивная 

площадка.  

        Основным видом деятельности МБОУ «СОШ №23» является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

       Управление МБОУ «СОШ № 23» строится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

       В МБОУ «СОШ № 23» к органам управления относятся: 

директор; 

заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе; 

коллегиальные органы управления: Педагогический совет, Совет учреждения, Общее собрание. 

      Коллегиальные органы управления созданы и действуют в  целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития 

инициативы, реализации прав автономии школы в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. Обеспечивают целесообразное взаимодействие педагогического коллектива, семьи и 

общественности по реализации государственной политики в вопросах образования, воспитания и выполнение задач школы. 

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

      В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «СОШ №23» 

действует Совет обучающихся. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными  

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

     Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


основного общего образования (5-8 классы реализация ФГОС ООО, 9 класс – ФК ГОС), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС ). 

На уровне начального общего образования образовательное учреждение реализует Основную общую программу начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО.  

Помимо базовых учебных предметов, в МБОУ «СОШ №23» на уровне начального общего образования ведутся учебные курсы, 

обеспечивающие развитие познавательного интереса и способностей обучающихся: 

— «Основы смыслового чтения и работа с текстом», направлено на воспитание младшего школьника как сознательного читателя, 

владеющего навыками глубокого чтения, самостоятельной работы; 

— «Основы логики», направлено на формирование у младших школьников логической интуиции и элементов логической грамотности. 

Внеурочная деятельность в начальных классах реализуется  по направлениям (спортивно-оздоровительное,  общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное и социальное) с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и направлено на реализацию различных форм еѐ организации. 

       Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена следующими курсами: 

секция «Путь к здоровью» спортивно-оздоровительного направления.  Данный курс направлен на  укрепление здоровья учащихся в 

результате увеличения двигательной активности первоклассников, приобщение их  к здоровому образу жизни; 

кружок «Шахматы» общеинтеллектуального направления.  Занятия направлены на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности; 

кружок «Фантазеры». Курс популяризует знания  общекультурного направления (дети расширяют знания о видах искусства с применением 

дополнительных художественных материалов,  подкрепленные практической деятельностью); 

музыкальный кружок «Веселые нотки» общекультурного направления. Для   овладения обучающимися элементарными вокальными 

навыками; 

кружок «Планета Эрудитов», кружок «Слушай-запоминай, Думай-размышляй» общеинтеллектуального направления. Курс направлен на 

развитие самостоятельного творческого решения мировоззренческих проблем теоретического или прикладного характера; 

кружок «Дорожная азбука» социального направления. Этот курс направлен  на изучение правил поведения на дороге, в целях профилактики 

нарушений ПДД; 

кружок «Азбука общения» социального направления способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные 

навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

кружок «Хакасский язык» духовно-нравственного направления. Этот курс направлен на реализацию регионального компонента и  

возможности изучения хакасского языка.  

Основное общее образование реализуется по образовательным программам: 

Основная общая программа основного общего образования, разработанная в соответствии с ФГОС ООО (5-8 классы); 

Образовательная программа основного общего образования, разработанная в соответствии с ФКГОС (9 классы). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


            В 9-х классах осуществляется изучение на углубленном уровне учебного предмета «математика». 

           Внеурочная деятельность в 5-8 классах представлена 5 основными направлениями развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

секции «Туристическая тропа», «Тропой туриста»  спортивно-оздоровительного направления.  Данный курс направлен на  укрепление 

здоровья учащихся в результате увеличения двигательной активности первоклассников, приобщение их  к здоровому образу жизни; 

кружок «Творческая мастерская». Курс популяризует знания  общекультурного направления (дети расширяют знания о видах искусства с 

применением дополнительных художественных материалов,  подкрепленные практической деятельностью); 

кружок «Основы финансовой грамотности» общекультурного направления. Прикладной курс направлен на изучение сферы экономики 

семьи, приобретение и применение полученных знаний и умений для решения элементарных экономических задач; 

кружок «Эрудит» общеинтеллектуального направления. Курс направлен на развитие самостоятельного творческого решения 

мировоззренческих проблем теоретического или прикладного характера; 

кружок «Шахматы» общеинтеллектуального направления.  Занятия направлены на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности; 

кружок «Азбука общения» социального направления способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные 

навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

кружок «Литературная гостиная» способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и 

развитию индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, воспитанию обучающегося – читателя;  

программа литературно-художественной мастерской «Серебряное перо»  ориентирована на стимулирование творческой активности 

учащихся, реализации в различных видах литературной деятельности, активизации связей школы с родителями, учреждениями и 

организациями для решения целей воспитания и образования, осуществления поддержки одаренных учащихся, развития мотивации и 

самоопределения. 

            Среднее общее образование реализуется на базовом и профильном уровнях. В 11 классе реализуются учебные планы: социально-

экономического профиля и универсального класса. Учебный план социально-экономического профиля включает: 

базовые образовательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физика», «Биология», «Химия»,  

«Информатика», «География»,  «Физическая культура», «ОБЖ»; 

профильные учебные предметы: «Алгебра и начала математического анализа»- 5 ч.,  «Обществознание» – 3 ч., «Право» - 2 ч., «Экономика» -

2 ч.  

Региональный компонент и компонент ОУ в представлен учебными предметами: 

 для универсального класса: русский язык, математика и элективные курсы; 

для социально-экономического профиля  - русский язык, ОБЖ и элективные курсы (3 ч.); 



          Часы на изучение элективных курсов в 1 кл. выделены для развития содержания базовых и профильных учебных предметов, 

практического применения знаний, удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, повышения уровня социально-профессионального самоопределения. 

           Образовательные программы с 1 по 11 класс обеспечены учебниками и учебными пособиями, рекомендованными (допущенными) к 

использованию в образовательном процессе МО и Н РФ. По всем учебным предметам и курсам имеются утверждѐнные рабочие программы. 

Расписание занятий соответствует режиму работы образовательного учреждения, требованиям СанПиН, а также учебному плану.  

         МБОУ «СОШ №23» работает в 2 смены. Режим работы соответствует требованиям Постановления Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с последующими изменениями). Более подробно ознакомиться с информацией о режиме работы школы можно на официальном сайте 

Школы. 

         Основная форма обучения  в МБОУ «СОШ №23» - очная. Учреждение предоставляет возможность получить общее образование и в 

других формах: в очной,  очно-заочной, заочной, а также в форме семейного образования и самообразования. 

         Для поддержки детей с ОВЗ, одарѐнных детей, мотивированных учащихся и для удовлетворения их образовательных потребностей 

наше образовательное учреждение может реализовать обучение по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемой 

образовательной программы с последующей аттестацией. 

Воспитательная работа 

В 2018 году МБОУ «СОШ №23» провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового 

образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся, их родителей, 

сотрудников МВД, медицинских работников. 

Были организованы: 

− участие в конкурсе социальных плакатов; 

− участие в конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− акция  «Я выбираю жизнь»; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

 

Дополнительное образование 

Учреждение реализует дополнительные образовательные программы по следующим направлениям:  

Направление На базе ОУ 

 Количество объединений Численность обучающихся 

художественно-эстетическое 2 31 



социально-педагогическое 3 45 

физкультурно-спортивное 3 52 

Итого: 8 128 

 

В МБОУ «СОШ№23» созданы условия для внеурочной 

работы с учащимися.  

Сводная ведомость занятости внеурочной деятельностью 

обучающихся в 2018 году 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: с 1по 8 класс заняты во внеурочной деятельности 466 учащихся из 505 обучающихся, что составляет 92% занятости. 8% 

обучающихся посещают музыкальные школы, спортивные школы, секции, художественные школы.  

 

 

 Количество посещаемых внеурочных занятий Дополнительное 

образование 

Класс 1 2 3 4 5  

1 15 26 24 9 12 33 

2 9 21 26 6 4 29 

3 10 27 28 7 3 27 

4 8 26 17 5 0 24 

5 34 18    31 

6 27 14 3   22 

7 32 11    26 

8 36 7 1   19 

ИТОГО 

по 

школе 

171 150 99 27 19 211 



 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 

учебный год 

2016–2017 

 

учебный год 

2017–2018 

 

учебный год 

На конец 2018 года 

1 Количество детей, обучавшихся на  

 

конец учебного года, в том числе: 

431 479 508 551 

– начальная школа 221 261 268 288 

– основная школа 181 207 225 247 

– средняя школа 29 11 15 16 

2 Количество учеников, оставленных  

 

на повторное обучение: 

        

– начальная школа – – 2 – 

– основная школа – – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – 1  – –  

– о среднем общем образовании – – – – 



4 Окончили школу с аттестатом  

 

особого образца: 

        

– в основной школе  2 1 1 – 

– средней школе 2 2 - – 

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающихся Школы. В 2018 г. имеются обучающиеся оставленные 

на повторное обучение. Оба ученика имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья на основании заключений 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

  В 10-11 классах реализуется социально-экономический профиль. В 2018 г. выпуска 11-х классов не было в связи с тем, что в 2016-2017 

учебном году набор в 10 класс не проводился. В школе открыта группа с углубленным изучением математики на базе 9А класса (16 

человек).   

Статистика по количеству обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов за 3 года. 

категория обучающихся 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

дети-инвалиды 5 8 8 

обучающиеся с ОВЗ 2 5 12 

Всего: 7 13 20 

Количество обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов увеличилось за три года почти в 3 раза (с 7 человек до 20 человек). Реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования (вариант 5.1, вариант 5.2, вариант 6.1, вариант 

7.1, вариант 7.2). Для данной категории обучающихся реализуются предметы коррекционно-развивающей области (5 часов в неделю). 

 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

  

Классы 

Всего  

 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

 

условно Всего Из них н/а 



Кол-во % 

С  

 

отметкам 

 

и «4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 79 78 98,5 32 40.5 9 11 1 1,2 1 1,2 0 0 

3 58 58 100 23 40 5 8,6 0 0 0 0 0 0 

4 63 62 98 21 33 9 11 1 1,2 1 1,2 0 0 

Итого 200 188 98.8 76 38 23 10 2 1 2 1 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», учащихся, окончивших на «5», сохранился на прежнем уровне и составляет 38 и 

10 процентов соответственно. 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

 

отметками  

 

«4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 56 56 100 15 27 2 3,5 0 0 0 0 0 0 



6 43 43 100 9 21 3 7 0 0 0 0 0 0 

7 50 49 98 7 14 2 4 1 2 1 2 1 2 

8 39 39 100 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 35 35 100 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 223 222 99,5 41 18 7 3 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 4 процента (в 2017 был 22%), процент учащихся, окончивших на  

«5», снизился на 2,5 процента  (в 2017 –5,5 %). 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 

Всего  

 

обуч-ся 

Из них  

 

успевают 

Окончили  

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены  

 

условно 

Сменили  

 

форму  

 

обучения 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками  

 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 15 15 100 5 33% 1 6,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 15 100 5 33% 1 6,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году составила 

100%. 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

Предмет 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 
Результаты 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Экзаменационная 

отметка выше 

годовой отметки 

Экзаменационная 

отметка ниже 

годовой отметки 2 3 4 5 

К
о
л

-в
о

 

%
 

К
о
л

-в
о

 

%
 

К
о
л

-в
о

 

%
 

К
о
л

-в
о

 

%
 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

ОГЭ 

русский язык 34 0 0 4 11 20 59 5 30 4,17 4 22 65 12 35 0 0 

Математика 

(общий рез-т) 
34 0 0 2 6 20 59 12 35 4,29 4       

алгебра 34 0 0 5 15 19 56 10 29 4,14 4 14 41 19 56 1 3 

геометрия 34 0 0 4 12 22 65 8 23 4,11 4 15 44 19 56 0 0 

биология 8 0 0 1 12,5 5 62,5 2 25 4,12 4 6 75 1 12.5 1 12.5 

история 3 0 0 1 33,4 1 33,3 1 33,3 4 4 2 67 1 33 0 0 

география 19 0 0 6 32 11 58 2 10 3,8 4 13 68 1 5 5 27 

информатика 13 0 0 3 23 8 62 2 15 3.9 4 8 63 1 7 3 23 

химия 5 0 0 0 0 3 60 2 40 4,4 4 3 60 2 40 0 0 

обществознание 16 0 0 6 37,5 7 43,8 3 18,7 3,8 4 10 62,5 4 25 2 12,5 

физика 2 0 0 0 0 2 100 0 0 4 4 1 50 1 50 0 0 

английский язык 1 0 0 0 0 0 0 1 100 5 5 1 100 0 0 0 0 

литература 1 0 0 0 0 1 100 0 0 4 4 1 100 0 0 0 0 

 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. По сравнению с 2017 годом повысился средний балл обучающихся 

при сдаче экзаменов по предметам: русский язык, математика, биология, история, химия английский язык. 

 



 

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

9 класс 

год  Всего 

выпускников 

Количество выпускников, продолживших обучение (чел.) Количество выпускников, 

не продолживших 

обучение (чел.) 

в 10 классе 

общеобразовательной 

организации, в которой 

обучался   

в другой 

общеобразовательной 

организации   

 

в профессиональных 

образовательных 

организациях  

 

в 9 классе (второй год 

обучения) 

не учатся, 

работают 

не учатся, не 

работают 

 

2017 35 15 3 16 0 0 1 

2018 35 0 15 20 0 0 0 

 

 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в профессиональных образовательных 

организациях региона. В 2018 г. выпускников 11 класса не было. 

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися 1-х классов в 2018 г. 

Итоги выполнения комплексной проверочной работы учащимися 1-х классов 

Кол-во 

учащихся 

Выполняло 

работу 

(кол-во  уч-ся) 

Уровень усвоения учебного материала 

Группа детей, не 

достигших уровня 

Группа детей, 

достигших базовой 

Группа детей, достигших 

повышенного уровня базовой 



базовой подготовки 

(кол-во человек/%) 

 

подготовки 

(кол-во человек/%) 

 

подготовки 

(кол-во человек/%) 

 

68 66 2/3 22/33 42/64 

По сравнению с 2017 г. в 2018 г. количество обучающихся не достигших базового уровня подготовки увеличилось на 1% (в 2017 г. все 

обучающиеся выполнили комплексную проверочную работу) 

Итоги выполнения проверочной работы по математике учащимися 1-х классов 

Кол-во 

учащихся 

Выполняло 

работу 

(кол-во  уч-ся) 

Уровень усвоения учебного материала 

Пониженный 

(менее 50% базового 

уровня) 

(кол-во  уч-ся/%) 

Базовый 

(50% - 65%) 

(кол-во  уч-ся/%) 

Повышенный 

(более 65% зад.  базового уровня и 

не менее 50% зад. повышенного 

уровня) 

(кол-во  уч-ся/%) 

68 64 3/4 8/13 53/83 

По сравнению с 2017 г. в 2018 г. количество обучающихся не достигших базового уровня подготовки увеличилось на 3% (в 2017 г. – 1%) 

 

Итоги выполнения проверочной  работы по русскому языку учащимися 1-х классов 

 

Кол-во 

учащихся 

Выполняло 

работу 

(кол-во  уч-ся) 

Уровень усвоения учебного материала 

Пониженный 

(менее 50% базового 

уровня) 

(кол-во  уч-ся/%) 

Базовый 

(50% - 65%) 

(кол-во  уч-ся/%) 

Повышенный 

(более 65% зад.  базового уровня и 

не менее 50% зад. повышенного 

уровня) 

(кол-во  уч-ся/%) 

68 64 5/8 22/34 37/58 

По сравнению с 2017 г. в 2018 г. количество обучающихся не достигших базового уровня подготовки снизилось на 5% (в 2017 г. – 13%) 

Во всероссийских проверочных работах в 2018 г. приняли участие обучающиеся 4-х, 5–х классов в штатном режиме, обучающиеся 6-

х классов  в режиме апробации. 



 

 

 

 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку в 2018 г., 4 класс 

 

 

В 2018 г. увеличилось количество обучающихся имеющих отметки «4» и «5» на 3% (в 2017 г. – 64%).  

Результаты выполнения ВПР по математике в 2018 г., 4 класс 

 



В 2018 г. увеличилось количество обучающихся имеющих отметки «4» и «5» на 8% (в 2017 г. – 75%).  

 

 

Результаты выполнения ВПР по окружающему миру в 2018 г., 4 класс 

 

В 2018 г. увеличилось количество обучающихся имеющих отметки «4» и «5» на 20% (в 2017 г. – 66%).  

В 2017-2018 учебном году учителями начальных классов велась систематическая работа по подготовке обучающихся к выполнению ВПР-

2018. В результате уровень выполнения работ по всем предметам повысился. 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку в 2018 г., 5 класс 

 

 



Обучащиеся показали низкий уровень выполнения ВПР по русскому языку. 

 

 

Результаты выполнения ВПР по математике в 2018 г., 5 класс 

 

Процент выполнения работ на отметку «3» составляет почти 71%, что ниже данных показателей по региону и городу Абакану. 

Результаты выполнения ВПР по биологии в 2018 г., 5 класс 

 

40% обучающихся выполнили работу на «3» и 60% на отметки «4» и «5». 

 

 

 



 

 

 

Результаты выполнения ВПР по истории в 2018 г., 5 класс 

 

Процент выполнения работ на отметку «3» составляет почти 77%, что ниже данных показателей по региону и городу Абакану. 

 Всероссийские проверочные работы в 5-х классах показали низкие результаты обучающихся. Это связано с тем, что данная работа 

проводилась в штатном режиме впервые, учителями не была запланирована работа по подготовке к ВПР-2018 в 5-х классах. 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку в 2018 г., 6 класс (режим апробации) 

 

 



Статистика отметок соответствует данным показателям по региону и городу Абакану. 

 

 

Результаты выполнения ВПР по математике в 2018 г., 6 класс (режим апробации) 

 

Количество отметок «3»  превышает на 10% показатели по региону и городу Абакану. 

Результаты выполнения ВПР по обществознанию в 2018 г., 6 класс (режим апробации) 

 

Количество отметок «3»  превышает на 20% показатели по региону и городу Абакану. 

На основании полученных результатов выполнения ВПР скорректирована учебно-воспитательная работа в школе. 

Обучающиеся школы в 2018 году стали призерами следующих интеллектуальных конкурсов: 

- региональный этап всероссийского марафона занковцев: 1 место, 2 место. 



-муниципальная олимпиада для 4-6 классов, приняло участие 11 человек, 1 победитель (физическая культура), 2 призера (физическая 

культура , 6 класс, математика,  5 класс); 

- 8 финалистов всероссийского конкурса сочинений «Если б я был президентом»; 

- городская конференция школьников «Георгиевские чтения», диплом 3 степени, 8 класс; 

-городская конференция школьников «Георгиевские чтения», диплом 2 степени, 6 класс; 

-в научной секции «Педагогика и психология глазами школьника», в рамках Дней науки «Катановские чтения – 2018» , 1 место, 7 класс; 

- муниципальная Научно-практическая конференция «Юность науки» приняло участие 2 работы, 1 работа - 2 место (секция психология) 

- муниципальная научно-практическая конференция учащихся 5-6 классов города Абакана «Юные исследователи Абакана  - 2018» - 3 место 

- Всероссийский интеллектуальный марафон «Занковцев» - 1 место по предмету «Русский язык» (очный тур, г. Москва); 

- муниципальный Конкурс решения проектных задач «Новые горизонты открытий: креативность, интеллект, талант» для 4 классов – 1 место 

- республиканский конкурс «Пасхальное яйцо» - 3 место и другие.  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБОУ «СОШ №23» утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества 

образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая.  

Результаты анкетирования среди родителей и обучающихся МБОУ «СОШ №23» 

Ответы родителей, дети которых обучаются в 1-ых, 4-ых, 5-ых, 9-ых, 11 классах (в процентах указано количество родителей от общего 

числа анкетируемых, указавших высокий балл по данным критериям) 

1. Удовлетворенность школой в целом, ее статусом и условиями учебы - 95% 

2. Безопасность учебной деятельности для здоровья детей – 90% 

3. Организация образовательного процесса, уровень материально-технической оснащенности - 60% (отмечают малую площадь школы, 

техническую оснащенность кабинетов) 

4. Профессионализм педагогического коллектива- 95% 

5. Качество образования, обеспечиваемого школой – 83% 

6. Система оценивания знаний и умений (регулярность, точность, объективность) - 79% 

7. Социально-психологический климат в школе, комфортность образовательной среды- 85% 

8. Создание условий для развития и самовыражения детей, раскрытия их интеллектуального и творческого потенциала-80%  

9. Степень реализации индивидуального подхода, учет индивидуальных особенностей и возможностей ваших детей - 95% 

10. Социально-психологический климат в классе, где учится ваш ребенок - 80% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


11. Приходилось ли вам в этом учебном году обращаться к администрации школы с предложениями, пожеланиями,  просьбами? Если да, то 

оцените степень удовлетворенности решением ваших проблем(по обращениям родителей решены все вопросы) -100% 

 

Ответы  обучающихся 4-х, 5-х,9-х,11-х классов (в процентах указано количество учащихся от общего числа анкетируемых, указавших 

высокий балл по данным критериям) 

1. Удовлетворенность школой в целом, ее статусом и условиями учебы - 88% 

2. Удовлетворенность качеством образования, обеспечиваемого школой – 76% 

3. Организация образовательного процесса, его обеспеченность оборудованием-65% 

4. Безопасность учебной деятельности для вашего здоровья - 90% 

5. Учет в учебе ваших индивидуальных особенностей и возможностей, полнота раскрытия вашего интеллектуального и творческого 

потенциала -79% 

6. Система оценивания ваших знаний и умений (регулярность, точность, объективность) – 85% 

 7. Профессионализм учителей, их стремление дать хорошие и прочные знания- 90% 

8. Социально-психологический климат в ОУ, комфортность образовательной среды - 61% 

9. Социально-психологический климат в классе- 88% 

10. Взаимодействие с администрацией школы: реакция директора и завучей на ваши предложения, пожелания, просьбы - 82% 

11. Полезность нововведений и изменений, происходящих в школе в этом учебном году- 

Какие изменения в работе школы в этом учебном году вы считаете наиболее значимыми и полезными? 

- увеличилось количество спортивных секций и внеурочных занятий-56% 

-больше стало конкурсов и праздников- 48% 

13. Какие проблемы жизни школы нам пока еще не удалось решить? 

 улучшить работу столовой (сделать обеды вкусными и дешевле)-98% 

14. Что нужно сделать для дальнейшего улучшения работы школы?  

построить новую школу-91% 

Результаты анкетирования показывают, что большинство родителей интересуются обучением и воспитанием своих детей, 

поддерживают тесную связь со школой, получают важную информацию об изменениях в образовании, о дополнительных услугах, 

понимают свое отношение к школе. Большинство родителей полностью удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 



На период самообследования в МБОУ «СОШ №23» работает 41 педагог. Из них 37 человек высшее педагогическое образование. 4 педагога 

имеют среднее специальное образование и 2 из них обучаются в вузе. В 2018 году аттестацию прошли 4 человека: 3  – на первую 

квалификационную категорию, 1 – на высшую. Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. В 2018 г. в школе 

работало  7  молодых специалистов. 

Педагоги Школы представляют свой опыт на городских, республиканских научно-методических мероприятиях: Августовкой конференции 

работников образования, Едином методическом Дне, Семейном Форуме, научно-практических конференциях и др. 

Педагоги Школы стали призерами: 

- Республиканского конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Эффективные методики и технологии работы с одаренными 

детьми» - 3 место; 

- XXVI Катановских чтений, Конкурс «Профессиональное эссе – 2018 – победитель; 

- Методической панорамы «Развитие коммуникативных навыков диалогической и монологической речи в формате ФГОС» -  2 место 

-   республиканского   конкурса профессионального мастерства  «Педагог-психолог Республики Хакасия – 2018» - лауреат конкурса  

- муниципального конкурса учителей хакасского языка и литературы – 2018 – 2 место. 

Учитель изобразительного искусства в 2018 г. входил в группу составителей рабочей программы по изобразительному искусству с учетом 

регионального содержания образования (5-7 класс), программа одобрена 28.12.2018 г. (региональное учебно-методическое объединение 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК») 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

− объем библиотечного фонда – 10926 единиц; 

− обращаемость – 2217 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 7164 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 
 Учебно - методическое, информационное  обеспечение реализации ООП 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое  обеспечение 

Ежегодно в школе утверждается список учебников(см. сайт школы) для каждого класса. Реализация ООП обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню предметов программы. 

Библиотечный фонд  постоянно пополняется (согласно смете на учебные расходы) печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  
Информационное  обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в школе сформирована информационная среда (ИС). 



 Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  используемые в различных элементах образовательного 

процесса и процесса управления  школой.  

  

 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

МБОУ «СОШ №23»  располагает:  

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 

рабочих программ и воспитательной деятельности: 

 

- физики, информатики и ИКТ 1 

- биологии (естествознания) 1 

- другие (рус.яз., мат-ки, ин.яз, истории, географии, музыки) 5 

- кабинеты начальных классов 7 

- библиотеки /справочно-информационного центра  и т.д. 1 

- спортивного зала 1 

- другое (психолога, ОБЖ, соц.педагога,) 1 

Наличие специализированных помещений для организации 

медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении 

1 

 

 



Информационно-техническое оснащение  

Количество компьютерных классов 1 

Подключение к сети Интернет да 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

- учебники 6217 

- художественная литература 4184 

- электронные ресурсы 45 

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии 

с рабочими программами учебных предметов - 70%. 

Использование прилегающей территории: Активно пришкольная территория используется в учебном процессе: уроки физкультуры в 

весенне-осенний период проводятся на стадионе и уличных спортплощадках школы. Территория школы используется проведения дней 

здоровья в рамках общешкольных мероприятий. 

 Организация питания обучающихся в текущем учебном году.  

 

Наличие специализированных помещений для организации питания  
в общеобразовательном учреждении 

имеется 

- столовая 1 

 

Медицинское обслуживание. С медицинским учреждением заключен договор об организации медицинского обслуживания. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает  возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, - физического развития, участия в физкультурных 

мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх 



- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся  
 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 551 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 288 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 247 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 16 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  

 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 144 (26%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4.17 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4.29 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%) 



неудовлетворительные  

 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные  

 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже  

 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже  

 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности  

 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей  

 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей  

 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с человек (процент) 2 (6%) 



отличием, от  

 

общей численности выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от  

 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 45 (8%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)   

− регионального уровня 3 (0,6%) 

− федерального уровня 1 (0,2%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных  

 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 16(3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей  

 

численности обучающихся 

человек (процент) 16 (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  

 

человек (процент) 0 (0%) 



образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных  

 

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 41  

− с высшим образованием 37 

− высшим педагогическим образованием 37 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)   

− с высшей 2 (5%) 

− первой 9 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  

 

педагогическим стажем: 

человек (процент)   

− до 5 лет 14 (34%) 

− больше 30 лет 2 (5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)   

− до 30 лет 8 (20%) 



− от 55 лет 6 (15%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников,  

 

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную  

 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 37 (90%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников,  

 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС,  

 

от общей численности таких работников 

человек (процент) 37 (90%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 20 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 



− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным  

 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 551 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 1.9 

         Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «СОШ №23» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

     Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

