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пl показатели Единица измерения
l Образовательнм деятельность
1.1 общая численность учащихся 1021 человек

\.2
Численность 1^rащихся по образовательной программе начального
общего образования 425 человек

1.3
исленность )лащихся по образовательной программе основного
бцего об азования 5 l3 человек

1.4
сленность )цащихся по образовательной программе среднего

бщего об а_зования 83 человека

1.5
Численность/у дельный вес Iмсленности г{ащихся, успевalющих на
"4" и "5" по резуJIьтатам промежуточной аттестации, в общей
численности rrащихся

344 человека/33,69Уо

l.б редний балл госуларственной итоговой аттестации выпускников 9
са по сско яз 31бшл

1.7 редний балл государственной итоговой атгестации выпускников
асса по математике 1 7 баллов

1.8 редний баJIл единого государственного экзамена вьшускников 1 1

по сском яз 71 ба"тл

1.9
едиЕого государственного экзiшrена выпускников l l

са по математике 55 баллов

1.10

исленность/удельный вес .п,Iсленности выпускциков 9 класса,
олучивших неудовлетворительные результаты на

ударственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
исленности вып ков 9 класса

0l0%

l 1 1

исленность/удельный вес численности вьшускников 9 класса,
олучивших неудовлетворительные результаты на
сударственной итоговой атгестации по математике, в общей
сленности кников 9 класса

0l0%

|.12

енность/удельный вес численности вьшускников 1 1 класса,
оJryчивших результаты ниже установленного минимального

чества баллов единого государственного экзамена по русскому
зыку, в общей численности кников l 1 шlасса

1 человеr</3 ,2%

l .13

исленность/удельньй вес численности вьшускников 1 l юtасса,
олучивших результаты ниже установленного минимального

чества ба;rлов единого государственного экзамена по
ке, в общей численности вьш скников 1 1 K:lacca

человека /6,45%о

1.14
исленность/удельньй вес численности вьшускников 9 юIасса, не
олучивших аrтестаты об основном общем образовании, в общей
сленности кников 9 класса

l ,7%

Средний ба.,rл



1.15
исленность/удельный вес численности выпускников l 1 класса, не
оJryчивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
сленности вып иков l 1 класса

%

1.1б
сленность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

олучивших аттестаты об основном общем образовании с
личием, в общей численности вып кников 9 класса

человека,/1,77о

1.|7
дельный вес численности выпускников l 1 класса,

олучивших аттестаты о среднем обцем образовании с отличием, в

сленность/у

щеи численности в ов l 1 класса
0%

1.18
удельный вес численности учащихся, принявших

астие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
сленности

исленность/

08 чел,79,13%

1.19
вес численности rrащихся - победителей и

ризеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей tшслеЕности

исленность/удельньтй

ащихся, в том числе:
l60 чел, 15,6%

1 .l 9.1 егионального вня чел,0,9 Yо
1.19.2 ьного вня 5 чел, З,4Yо
1.19.3 вняго 1З чел., 1,2 Yо

1.20 угл отдельных
енсл н вдельный ес чи енсJI tlость/у ости олIl ающихуч

ванио се II ны Nlраз убле Ilыеб хуч
ето ов б слчив, цей н он сти ся

/0%

1.2l
вес численности учащихся, полrrающих

разование в раI\{кzrх профильного обуrеЕия, в общей числепности

сленность/удельньй

3человека./8,12%

|.22
вес IIисленности обучающихся ссленность/удельньй

разовательнсим емненир дистанци обонных ых
онн го lIоб обвия еи чищ сленн тос и сяхащи

1021 человек/100%

1.2з

сленности ся

сл нен вдельныи ес сJIчиость/у н ос,гин в кахучащихся сете иворам
о ы и обрм ациреализ вательныхразо об иxI о

|.24 щaц численность пе отников, в том числедагогических 9

1.25 иков, имеющих высшее образование, в общей численности
едагогических иков

сленность/удельный вес численности педагогических

з/89,8з%

1.26
иков, имеющих высшее образование педагогической

ость/удсленн еJI ыйьн чивес остисленн еп гич сдаго ких

ап енностиравл
ботн иков

з89,8з%

|.27
исл II он сть/ ельныйд есв чиу сл нност пи гичедаго кес хи

отник имов ющих е есс ои нсредн ilльн ооепроф о иван вбраз е,
бщей II гичедаго еских оотник в

l0,|7%

|.28 аботников, имеющих среднее профессиональное образование
едагогическоЙ направленности (профиля), в общеЙ численности

исленность/удельный вес численности педагогических

едагогических ботников
10,17%

|.29

иков, в том числе:

исл IIн l]идельны чиес слость/у нн ости п гичеседаго ких
татамуль

едаго

отников пbIM окотор сатте трез ии пац си воe}Iaр
иBtLl HIliulоикаци каф в об ей чиИЯ, сле нIIтегор щ тос пи гическ

'l, чел.,92,4О/о

|.29.| ысшiUI
9 чел., 44Yо

1.29.2 BfuI
2 чел, 48о/о

1.30
исленность/удельный вес t{ислеЕности педагогических

ков,ости педагогическихботников в общеи численн

учащихся,
изччением

технологий,

впрограмм,

(профиля), в общей численности педагогических

численности



едагоrическии стФк blx составляет:к
l .30.1 5 лgг 10,2О/о

1.з0.2 выше З0 лет 1/35 6%

1.3l
енность/удельный вес численности педiгогических

иков в общей числеяности педагогических работников в
до З0 лет

6,8%

1.з2
исленность/удельный вес численности педllгоги.lеских

отннкоВ в общеЙ числеЕности педaгогических работников в
от 55 лет

1,7l28,8o/o

1.33

дельньй вес численности педагогическЕх и
стативно-хозяйственных работников, прошедших за

оследние 5 лет повьшrение квшrификации/профессиона.rьную
ереподготовку по профиJIю педагогической деятельности или
ной осуществляемой в образовательной организации

ьности, в общей численности педагогических и

сленность/у

о-хозяйственньrх иков

5/98,4%

1.з4

вес численности педiгогических и
иЕистративно_хозяйственнык работников, прошедших

овышение квtlлификации по применению в образовательном
роцессе федера-пьньп< государственньD( образовательЕых
тандартов, в общей численности педагогических и

йсленность/удельньй

о-хозяйственных отниковини

7171,2%

н а
l оличество компь BI] чете на одного егося ,06 единиц

2 тературы из общего количества единиц хранения библиотечного
нда состоящих на ете, в асчете на одного егося

оличество экземпляров учебной и учебно-методической
,29 едцtlиц

з
ок е

мичие в о вателб оаз IIь ио ор с стемиганизации элы ер огоктронн
да

4 чие читального зала библиотеки , в том числе: да
.4.1

печениеМ возможности работы на стационарньD(
или использования п носных комп в

обес
да

,4.2 медиатекой
да4,з познавания текстовенного с ствами скани вания и да

.4.4 ет с компьютеров, расположеЕных ввыходом в Интерн
омещении библиотеки да

.4.5 печаткой б овои ых да

5

ся

ость/уденсл н ельный вес чи енности к то о ымучащи хся, р
еесII чен возм жно ость пользо tsать шся ко олп ныNIосиро

, в общеЙ численностим не менее 2 Мб/с
l02l человек/100%

6 щrUI площадь помещений, в которых осуlцествляется
чете на одногоовательнiц деятельность ,в 1,89 м2

.$ý-
оо!$

о.ю

18 марта 20l9

И.о.диреlсгора



Форма 1

.Щостижения учащихся (п. 1.18)

Вид выступлепия Результат
ýчастпики/

призеры)

ФИО (полностью) и
доJDкность педагога,

подготовившего
победителя или п а

Муппципальный этап Всеросспйской
олпмпиады школьников:

з/0

- математика 10/1 Михайлова Ирина
Александровна, )цитель
математики }читель
математики

- немецкий язьп< 0/0
Терехина Яна Сергеевна,
Мягких Ольга Валерьевна,

ь англииского языка
2l0

- исто 11/0
- химия
- физика 212 Пашкевич Елена Юрьевна,

изикитеJIь
- биология бll Бородина Елена Николаевнц

ь биологии
- гео ия 3/0
- обществознание 10/з лешакова Светлана

Сергеевна, Прокопенко
Виюория Сергеевн4 учитеrrя

ии и обществознания!l
- технология 2l0
- физическм кульrурi 12ll Султангараева .ЩиларГ

Батыргараевна,, }читель
изической ль ы

4l0
- оБж

зам
Филонова Гшrина Ивановн4

- экология 2/0
-ин матика 0/0
- экономика 9/0

номия 0/0
черчение ll0

основы п ои ы
гионllльный этап Всероссийской

олцмппады школьЕпков:
Ре

- технология l/0
ческzUI а 1/0

аключптельный этап Всеросспйской
олимпиады школьЕиковз
з 0

редметные олимпцдды, включенные вп
ень олимпп ад школьнцков

- русокий язык

- английский язык 1212

бl0

б12

по БоП.

5/0



Мпноб ки
ормо 6/l Михайлова Ирина

Александровн4 уIштель
математики

исследователи - б наБ
Предметные олимпиады федерального

овня:
- Общероссийскilя олимпиала школьников
по Основам православной культуры
школьный

5/0

сАмммАт 9l0
Олимпиада <.Щиноо> 49/l0 Комарова Елепа Борисовнц

учитель начаJьньIх кJIассов;
Крюкова Татьяна
Николаевна, )читель
нач:lльньIх к.JIассов

Олимпиада <Заврики> 54/14 Голубева Вера Николаевна
Морохотова Надежда
Петровна, Кормщикова
Марина Алексеевн4
Муртазина Альфия
Рашитовна" Фоломкина
Валентина Васиrьевн4
Тимощук Любовь
Николаевнц Мингалиева
Альфия Фагмутдиновн4
flпотникова Елена
Александровнц rrитеJIя
Еачмьных кJIассов

Умники России

иIIо ого языка

Семокина Ольга Ивановна"

математика пrпос l012
итель начальньD( кJIассов

комарова Елена Борисовна,

BRICSMATH.COM 58/l0 Комарова ЕлеЕа Борисовн4
итель начzLльньIх кJIассовИнфоурок

212 Крюкова Татьяна
Николаевн4 учитель
начальньD( к.JIассовородская оJrимпиада младших

школьников:
г

- математика 4l0
-о ми 4l0

кий язьrк 4l0
_ литературное чтение 4l0

Ко ниципальпого
конкурс поздрarвительIlьD(

к к 75-летию Кем вской области

Городской 4/0

нтеллекгуальнzul игра <Наш Кузбасс>и 6/6 Прокопенко Викгория
ЦД, и ииконкурс кМой Кузбасс>Городской 7/7 лазкова Инга Николаевна,г
итель исто ии

екryальпtц игра <Родина моя -к
Интелл 6/6

с ии

лешакова Светлана
геевн4 и

5/0

20lб



(Проба пера) 2/1

Интеллекryальная игра <Quis museum.42>,
посвященнtlя 75-летию Кем.обл.

бlб

<Что? Где? Когда?> 12/0
Птицеград (листовки, скворечник) з12 Хворова Ирина

Александровнц rштель
технологии

Интеллекryальнм игра кСказки Братьев
имм)

6/0

6/0

Городской конк}?с видеороликов (ЮИД -
вче сегодня

5l5 Филонова Гмина Ивановн4
по БоПзаId. ди

Городскм акция <Наш выбор - здоровье>,
коЕкурс сочинений и стихотворений

l/| Остроушко Надежда
Виюоровнц )л{итель

Экологическая акция <Сохраним
первоцветы Кузбасса" встречающие весну)

з/| Хворова Ирина
Александровнц уtштель

техноJIогии
Конкурс творческих работ <Нет краше
Родины нашей>

|/l Хворова Ирина
Алексаrдровна, учитель

технологии
Филонов Константин

Юрьевич, }л{итель
технологии

слагаемые Великой Победы 12/0
скои игадг п 7/0

ородской конкурс рисунков по пожарной
безопасности
г 1/0

Городской конкурс по П.Щ.Щ кБезопасное
колесо))

4/0

онк}рс видеороJIиков <Конфликт - }роки
отношении>
к 4l4

Вадимовн психолог
Кизякова Екатерина

слет юных экологов 4/1 Бородина Елена Николаевн4
итель биологии

онкурс рисунков по сказкаI\,r Пушкинак
кЧитай -страна>

l5/2 Фоломкина Ватентина
Васильевна, учитель
Еачальных юIассов

чистое слово l/l Остроушко Надежда
Виrгоровна,, уiпатель
кого языка и ы

ородской коЕкурс сочинений <<Комсомол вг l/| Мусорина Лариса Петровна"
учитель русского языка и

Интеллекгуа,rьная игра кСвоя игра> 6/6 Мягких Ольга Валерьевна,
го языкаин

ородской конкурс скоростного чтения
<Книжньй бум!>
г 2/l Фоломкина Ва;rентина

Васиrъевнц учитель
начальньrх кJIассов

Городской фестиваль комсомольской песни l2lб Олендер Олеся Иосифовнц
ыки

Полиция глазами детей 1/1 ваИ и}lа

Остроушко Надежда
Викгоровна, )литель

русского языка и литеDатуDы
Кремнева Ольга Сергеевнц

}пtитеJь географии

Городской конк}?с детско-юЕошеских
сми

русского языка и литератуDьi

Техническая олимпиада 8/l

судьбе моей семьи>

учитель



Александровна, учитель

Согрем детские сердца 4l1 Морохотова Надежда
Петровна, учитель
начальных кJIассов

Станции Здоровья 4/4 Кормщикова Марина
АЛексеевн4 уtштель
начальньtх кJIассов

сказо.пrьй с к
муъиципальньй этап Конкурса на знание
символики Кемеровской области

|/1 Остроушко Н4дежда
Викгоровна, rIитель

сского языка и
Ко fионального вня:
Областной конкурс
Всероссийской

ПОСТеРОВ ПО ИТОГallt

сельскохозяйственной
II писи 2016>

|/1 Кремнева Ольга Сергеевнц
учитель географии

онк}?с социarльно-значимых проектов
кП ия, кото я выб )
к 2lo

порт-альтернатива паryбньпи
вычкам))п

(с 2l0

Викто <<Заповедные Земли-20 Ь
ональпьй конкурс детских

научно-исследовательских работ (Первые
шаги а на вье)о

Межреги l/l Сульдина Оксана
Вячеславовна, учитель

изической ль ы

)цветы К басса, вп ающие
l/0

онкурс видеороликов, посвященньй 75-
летию Кем.обл.
к l/0

ный трек, посвященный 75 летlдоКарьер
к

l/0

на зпi Iие символикй Кемеровской 2lI Остроушко Надеждi
ВИкторовп4 )п{итель

сского языка и
ой слет юньо< пожарньD(областн 6/6

по БоПзalм

Филонова Галипа Ивановнц

конк)фс постеров по итогам
Всероссийской сельскохозяйственной
областной

II и2016>

1/0

астнм конференция: кКузбасс:
традиции и современность. Взгляд
молодых)

обл 2/0

областной ко ко Dдля бl0
l l конкурс проеrtов

с!>наul(СУЭк-к с: наш СУЭ
Кон ьного овня:сы

сийскииВсерос ок 1lKурсг( ви иелико п ) l0 )8обеды
1/0

Всероссийски
<Артек>

й конкурс <Почт4 я хочу- l/0

исследовательских работ школьников
кИстория мшtой Родины - история
отечества>

Первый Всероссийский конк}рс |/0

технологии

бl0

2l0

этап конкурса кСохранимобластной

Конкурс
области

6/0

литераryрный



Игра по английскому языку <Лев> 2111 Семочкина Ольга Ивановн4
ин го языка

Язьrковой конкурс <Какаду> 16/l Петрова Татьяна
Александровн4 )лIитель

ино ного языка
кЯ лингвист>> зl0

кРусский медвежонок. Языкознание для
всех))

82l0

ский конк}рс кГерои Великой
Победы - 2018>
Всероссий

Кон сым ого вIIя:

<Охрана
Земли>

глазalýlи
окМеждународный t]нкурс исункор

юда ныхrpy жителей
27/1 Филонова Галина Иваrовнц

заI\.t. диреrгора по БОП

олимпиада по экономикем 22/0
Спортивпые сореrно"апЙ

няципальцого овня:
шахматный кБелм ладья> 4/о
Шашки 4/0

по минит 9/0
Баскебол
Фитнес бl0
волыновские ста |2/0

военно-
ы кЗа ица)сп ои
соревнования 1ll0

9 мая 20/0т
6/0

Спортпвные соревновация
онального овня:

учно_практическая копференция
ниципдльцого овlIя:

На

внгнпк ))

1/0

детских

l3l0

Городские

12/0



Приложение Nol
к приказу МБОУ <Школа Ns54>

от 18.03.2019 Л! 9l

Аанализ резуJIьтатов самообследования по итогtll,r 2018 года проведеп в
сравнении с результата]\,rи 2017 года.

В 2018 голу отмечено уменьшение общей численности )л цихся, так как не бьшl
произведен набор уlащихся во вновь формируемьй кJIасс из воспитанников центра
военно -патиотического воспитания, следовательно произопшо умеЕьшение классов с 43
до 42. При этом наблюдается увеличение учащихся 10-1l классов в сравнении с
предьцущим годом на 9 человек.

На 3 человека(0,56%о ) произошло уменьшение r{ащихся , успев:lющих на 4 и 5, по
объективньп' причинalМ связанным с выбьrгием учащихся в другие образоватеrьные
организации за пределы города и области.

средний ба:rл по русскому языку на государственной итоговой атгестации
выпускников 9-х классов выше городского среднего балла на на 0,2 баrша и составляет зl
балл. На протяжении двух последних лет бaUш по русскому языку стабилен.

СредниЙ бал.гl по математике в 9 классах в 2018 году остalлся неизменньпr.r (17
ба.п.llов) в сравнении с 2017 годом, при этом результат по школе выше городского на 0,4
балла.

В 2018 голу на З балла вырос средний ба,rл по русскому языку выпускников 11
KJ]accoB и вырос с 68 бшшов до 7l бмлa- что свидетельствует о качественной подготовке к
сдаче экзllл{ена.

средний балл цо математике в 1 l классах по профильной математике в сравнении с
2017 годом вырос с 43 баллов до 55 баллов; pe.yn"rJ, выше городского средпего балла на
5, 35 балла.

в основной период не преодолели минимtцьного порога:
_ по русскому языку выпускник 1 l rсrасса Палкин Владислав;
-по математике Палкин Вл4дислав и Мельников Кирилл.

в резервные сроки они успешно пересдаJIи даtrЕые предметы и полrrили
аттестаты о средrем общем образоваrrии. Несмотря на большую рабоry, проводимую с
дzlнными учащимися, опи Ее посещtlли дополнительные занятия, пропускали шкоrry без
уважительной причины, не готовили домашних заданий по подготовке к экзаменаIr,l,
rIились на слабlто к3>.

АналитическаJI справка
к результатам самообследования деятельности МБОУ <Школа Nе54>

по итогам 20l8 года

не быrш допущеЕы к сдаче государственЕой итоговой аттестации за уровеноосповного общего образования 2 у.rащихся:
- Петухов .I[енис;
-Горшков .Щанил.



На 
_ 
9 человек увеличилось количество учащихся, получающих образование в

рамках профильяого об5rчения, чему способствовала проведеннtUI разъяснительная работас родитеJUIми и учаIцимися. Было 74 человека, а стало 83 человека.

из 59 педагогических рабопrиков высшее образование, в том числе педагогическое
имеют 53 работника; б человек имеют средЕее пробесс"онаrrьное образование, из них 1
работник полу.rает в настоящее время вьiсшее педaгогическое образование.

Увели'л.tлось количество учителей, имеющих высшую квмификационнlто
категорию в сравнении с 2017 годом на 1 человека. Выбьш l 

""rrоr"* 
a 
""r"-Й кЙюриеr- Гринюк р,Ф, в 2018 Году присвоеца высшtш квалификационная категорш| двр,

у!п{теJIям: I_{епелева Л.А., Ахметова Т.А.

проделана большая работа по вовлечению r{ащихся в олимпиады, коЕкурсы,смоlры, поэтому произошло увеличение участников , но результативность участия в них,к сожмеЕию сцlла ниже: на'1,78Yо увепичилось количество участIlиков п на 1,78 Уоснижена результативIlость.

_ Пракгич""1у ,1"е работники проIIIJIи курсы повышения ква;rификации ипереподготовки . Из 66 человек прошли курсы 65 <SS,аИ, no"r.rno"" 
"р;;;;*";;"о.".куры по ФГОС на2,2Уо в сравнении с предьцущим годом.

они имели академическую задолжеIiность по нескольким пред\{етчl}r. В течение лета
alкадемическtц задолженность бьша ликвидирована, педагогический совет доцуст}rл
данных )лIаIцихся к сдаче ГИА в форме ОГЭ, которlто они сдали в дополнительные
осеЕние сроки и поJýлили атгестаты об основном общем образоваlии.

.Щвое уrащихся :Зинченко Софья и Опрыск Яна- полу.шли в 2018 юду аттестаты
об основном общем образовiшии с отличием, подтвердив на ГИА uur"о*rпй уровеньзнаний.

Необходимо
деятельности:

- повышение результативности }пlастия
олимпиадах, смотах, KoнK}pcalx;

r]ащихся, принявших участие в различньD(

- увеличение численности/удельного веса численности учащихся, успевающих на ''4'' и"5" по результатам промежуrочной аттестации, 
" 

общ"; численности учащихся.
- продолхить рабоry по увеличение среднего бшlrrа единого государственного экзамепавьшускников 1 l класса по русскому языку и математике (п. t.B, п. i.Sl;

- увеличение численпости педzгогических работников, имеющих высшее образование. Внастоящее BpeM,I пол}цает высшее пед!гогическое образование 1 человек: Козаченко о.В.(п. 1.25);

- увеличение !шслеIlности педагогических работников, имеющих квалификационнуюкатегорию (п. 1.29).

усилить работу по следующим пок{ватеJIям образовательной


