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ПОКАЗАТЕЛИ

деятельности МБОУ <Школа JФ 54), подлежащей самообследованию
по Етогам 2017 года
Ns

пlп

показатели

Образомтельная деятельIrость
1.1
Общм численность учащихся
Численность 1"rшцихся по образовательной программе
1.2
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной прграмме
1.з
основного общего образоваrия
Численность у.rащихся по образовательной программе среднего
|.4
общего образовшrия
Численность/удельньй вес .шсленности r{ащихся, успевающих
1.5
на u4u и "5" по результатам промежlточной аттестации, в общей
численности у{iшщхся
Средний ба:ш государственной итоговой аттестации
l.б
выпускников 9 класса по русскому языку
Средrий ба.пл государственной итоговой аттестации
1.7
выпускников 9 K;lacca по математике
Средпий балл единого государственного экзrмеЕа выrryскников
1.8
1 1 шlасса по русскому языку
Срелпий ба:ш единого государственЕого экзамеЕа выпускников
1.9
1 l к.пасса по математпке
Численность/удельньй вес численности вьшускников 9 класса,
пол}пшвших неудовлетворительные результаты на
1.10
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельньй вес численности вьшускников 9 класса
пол}п{ивших неудовлетворительные результаты на
1.1l
государственной итоговой атIестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класс4
пол}пллвших результаты ниже уст:lновленного минимilJIьного
1.12
количества ба:шов единого государственного экзi!}rена по
русскому языку, в общей численности выпускников 1 l класса
Численность/удельньй вес численности выпускников 1 1 класса"
полуtшвших результаты ниже уст:lноыIенного миним{IJIьного
1.13
количества баJIлов единого государственного экзiмена по
математике, в общей численности выпускников 1 1 K;Iacca
Численность/удельньй вес числеЕности вьшускников 9 класса,
1.14
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
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общей .л,rсленности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности вьшускпиков 1 l класс4
1.15 не поJryчивших аттестаты о среднем общем образовании, в
0 человек/ 0оlо
общей численности выпускников 1 1 класса
Численность/удельньпi вес численности выпускников 9 класса,
1,1б поJIучивших аттестаты об ocпoвIloм общем образовании с
0 человек/Oо%
отлиtмем, в общей Iшсленности выпускников 9 Krracca
Численность/удельньй вес численности вьшускников l 1 классц
1.17 полуItивших аттестаты о среднем общем образовании с
0 человеlс/ 0о%
rIислеЕности
отличием, в общей
выпускников 1 l класса
Численность/удельньй вес числеIlности)пt цихся, принrIвши)(
1.18 rIастие в разJIиIIньD( оJIимпиад:lх, cмoтp:lx, конкурсtu(, в общей 'l47человек/7l,З5Уо
численности уIащихся
Численность/удельный вес численности }чащихся 1.19 победителей и призеров олимпиад, смотров, KotIK},pcoB, в общей l82человека/l7,38%
численности учшцихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровrrя
l0 человек 5,4Ой
|.19.2 Федермьного уровrrя
5 человек 2,7%о
1.19.3 Международного уровЕя
2 человека lой
Численность/удельньпi вес численности rrащихся, полrrающих
|.20 образоваIrие с углубпенным изучением отдеJIьных )лrебIrьD(
0 человеr</ 0%о
rшсленЕости
предметов, в общей
}'.]ащихся
Численность/удельнъй вес tшсленности }лrдцихся, пол)пrающих
1.21 образовшrие в рамках профильного обуrения, в общей
74человекаJ7,|'lYо
.мсленности учащихся
Численность/удельнь,п1 вес tшслеппости обучаюIщD(ся с
применением дист:lнционItьD( образовательнъп< техЕологий,
электронного обу.rения, в общей численности rпщихся
Численность/удельный вес Iшсленвости }^{ащихся в рaмках
1.2з сgтевой формы реа.llизации бразовательнь,D( прогрaý,tм, в общей
числеЕности r{ащихся
1.24 Общая цлсленность педiгогических работников, в том Iшсле:
Численность/удельный вес численности педtlгогических
1.25 работников, имеюIщD( высшее образование, в общей
tмсленности педzгогических рабопшков
Численность/удельныI1 вес числепности педiгогических
имеющих высшео образокlние педагомческой
1.26 работников,
направлеIlности (прфtшя), в общей tшслеI lости
педatгогических работников
Численность,/удеrьньй вес численности педllгогических
1.2,7 работников, имеющих среднее прфессионaUъное образов:lние,
в общей численности педaгогических работников
Численность,/удельный вес числепности педzгопtческих
имеющих среднее профессионaulьное образовапие
1.28 работников,
педагогической нtшравлеЕности (профиля), в общей
1.22

tшсленности

|.29

педагогических

рабопшков,

в том

б0 человек
54человека/907о

54 человека/ 90%

б человек/ 10%

6 человек/10%

5бчеловек/937о

Iшсле:

|.29.1 Высшая
1.29.2 Первая
1.30

0 человек/ 0ой

работников

Числепность/удельньй_вес .шсленности педагогIлческих
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квшtификационнм категорЕя, в общей численности
педчгогических

1047человеr</100%

Численность/удельньй вес численЕости педагогических

25человек/41,'IYо
3 1человек/5l ,7%

работников в общей численности педагогических рабопfiков,
педагогический стаж работы которьп< состalвJIяет:
1.30.1 Що 5 лет
6 человек/l0о%
1.30.2 Свьппе 30 лет
17 человек/ 28,3%
Численность/удельньшi вес численности педагогических
1.3 l работников в общей Iшсленности педагогичесюIх работrrиков в 5 человек/ 8,3О%
возрасте до 30 лет
Численность/удельньй вес численности педtгогических
|.з2 работников в общей численности педагогическrо< работников в 18человек/30%
возрасте от 55 лет
Численность/удельнь,пi вес tшсленности педaгогических и
админисцrативно-хозяйствепньо< работников, прошедшю( за
последние 5 лет повьпшепие квалификации/профессиопальнlло
1.33 переподготовку по профи;по педzгогшIеской деятельности иJIи 57 человек/8 8%о
иной осуществляемой в образовательной оргllнизации
деятельности, в общей ц.tсленности педlгогических и
административно-хозяйственньп< работников
Численность/уделъньй

1.34

вес

IшслеЕности

педагогических

и

ад{инистративно-хозяйственньо< работпиков, прошедпих
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федершъньп< государственньD( образовательньD(
стандартов,

в общей

Iшсленности

педагогических

45/ человекаJ 69Yо

и

4д\,1инистративно-хозяйственньD(

работников
Инфраструкryра
Количество компьютеров в расчете на одного уtlащегося
0,06 едлниц
Количество экземпJIяров rIебной и уrебно-методической
JIитерат}ры из общего количестм едиЕиц храпения
8,28 единиц
библиотечного фонда" состоящих на rIете, в рЕrсчете на одного

2

2.1

)7

riащегося

Наrrичие в образомтельной оргапизаlри gистемы элекгронноп)

z.з

докрrентооборота
НшIичие .rитального

2.4

2.4.|
2.4.2

z.4.з
2.4.4
z.4.5
2.5

z.6

библиотеки, в том числе:
С обеспечением возмоrrсlости работы на стационарньD(
компьютерaж иJш использовaшiшI переносных компьютеров
с медиатекой
Оснащенного средствап4и скzlнирования и распознавания
текстов
С вьrходом в Интернет с компьютеров, расположенньD( в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумаясrьп< материалов
!Iисленность/удеrьньй вес численности rrащихся, которым
обеспечена возможпость пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности rIащихся
Общая площадь помещений, в KoTopbD( осуцествJIяется
образqвательнм деятельность, в расчете на одIlого rIшцегося

J

за.гIа

2018

>)

\ъл1:-.

з;;

олы

0,/rЩ-.r.хохлова

да
да
да
да

да
да
да
1047 человек/l00%
1,85 м2

Форма

.Щости:кеrrпя учащихся (п. 1.18)

Вид выступлепшя

Результат
ýчастникrr/
призеры)

Мунпципа.льный этап Всеросспйской
олимппады школьников:
- DЧССКИИ ЯЗЫК
-

математика

1

ФИО (полностью) п
должЕоgгь педагога,
подготовившего
победпте.лrя пли призерд

12l0

9lз

Михайлова Ирина
Александровнц уrп{тель
математики (2 чел);
Краснопёрова Анна

Ивановн4 rIитель
математики (l чел).
- немецкий язык

1/0

- alнглиискии язык

бl1

литература

5lз

химая

2l0
бlI

- физика

5/1

- биология

бl0

- география

8/1

- история
_

- обществозЕание

_

технология

- физическая культура

|512

7l|

|4ll

-

искусство (МХК)

2ll

-

оБж

9lз

- экология
- информатика

бl0
0/0

экономика

1/0

- астрономия
- черчение

0/0
б/0

_

Мягких Ольга Валерьевн4
учитель шrглийского языка
Остроушко Надехqда
Викгоровн4 Гриtпок Рита
Фшryровнц Ивдrом Ольга
Апатольевнц rштеJIя
русского языка и литературы
онищенко днатоrшй
Михайлович, rштель химии
Пашкевич Елена Юрьевна,
у,.rитель физики

Крмнева Ольга Сергеевн4
учитель географии
лешакова Свgглана
Сергеевна" Глазкова Инга
Николаевна, )лпrтеля
истории и обществознilния
Филонов Константин
Юрьевич, 1^rитель
технологии
Султангараева ,Щилара
Батыргараевн4 rшт€Jь
физической куJьтуры
АхмЕтова Татьлrа
Анатольевн4 ),IштеJIь изо
Филонова Галипа Ившrовна,
зам.дирекгора по БОП.

Региональный этап Всероссийской
олпмпиады школьников:
_

оБж

- немецкий язык

Зак,lючптельный этап Всеросспйской
олимпиады школьников:
Предметные олшмпиады, вкJIюченные в
перечень олпмппад школьцпков
Мпнобрнауки

lll
1/0

0

- <Булущее Сибири>

18/0

- кОткрытая региональнalя межвузовскaц

46l0

олимпиада, проводимм вузами Томской
области>
Северо-Восточнirя олимпиада школьников
Герценовская олимпиада
Предметные олимпшады федерального

уровня;
- Общероссийская олимпиада школьников
по Основам православной кульryры
(шкоrьный тур)
(муниципа;rьньй тур )

Олимпиада <Русский с Пушкиным>

Филонова Галина Ивановна,
зам.директора по БОП

2ll0
з0/0

ззl|7

Терещенко Елепа
Апатольевна' гIитель
начаJIьньD( кJIассов;

5/0

81/38

лешакова СвЕтлдrа
Сергеевн4 уtштеJIь истории
и обществознания;
Глазкова Инга Николаевна',
умтель истории и
обществознания
Голубева Вера Николzrевна,
Морохотова Надежда
Петровн4 Кормщикова
Марина Алексеевн4
Муртазина Альфия
Рашитовн4 Фоломкина
Вшrентина Васильевнц
Тимоlш5к JIrобовь
Николаевна Мингаrшева
Аrьфия Фагмуrлиновна
смьшшяем Татьяна
Алексшцровн4 учIrтеля
HaTtilJIbHbD( кJIассов

Открыгая Московская онлайн оrплмпиада
<Пrпос> по математике

90/28

Гоrгубева Вера НиколаевЕа
Кормщикова Марина
Алексеевна, Фоломкина
Вшtентипа Васильевнц
Мингалиева Альфия
Фагмугдиновн4 Смьшляева
Татьяна Александрвн4 ,
)rImTeJUI на*rльньD( K.J]accoB

Олимпиада по математике дш }^tащихся 57 классов <Плюс>
Региондльная онлайн олпмппада по
математике для учащихся 2-4 K.rraccoB

Городская олпмппада младшпх

9/0

бll

Фоломкина Валентина
Васильевнц уштель
начальньD( к.JIассов

школьнпков:

зп

- математика

Комаром Елена Борисовна"
rIитеJIь начUьньD( кJIzюсов;
Крюкова Татьяна
Николаевнц ytMTeJIb

-

lll

окружаlощий мир

- русский язык

212

- литературн ое чтение

1/0

Муницппальная олимппада

для

учащпхся начальпых кпдссов {2,

75139

3

к,лrассы)

Муницппальный этап областпой
олимпиады <<Здоровое поколеЕие)
Конкурсы мупицппаJIьного уровпя:
Муниципмьньпi конкурс по ипформатике
дIя младших школьников <Информатика в
игрalх и задачах)
Муниципальный конкурс по информатике
среди 6-8 к.JIассов
кИнтеллекryальньй ryрнир>
Конкурс по технике пешеходного т}ризма
кзолотм осень>
Интеллекгуальное многоборье
Акция по ПДД <Пешеход, на переход!>
Интеллектуальный марафон
Интеллекryа,тьная игра <Киносерпilнтин)
<Мой любимьй киногерой>
Финансовый экспресс
Городская акция <День пttь,tяти жертв в

ДТПu
Конкурс творческих работ <Город, в
котором я живу: JIюди, собьгпля, факгьп.
Конкурс на Jгучш},ю новогоднюю подеJIку
<Дороlшый зЕак на новогодней елке)
<Сказо.шый сундучок)
Клубный день по прогрtlJ\.rме <Свой голос>
<Мастерскм художника>

Конкlрс знатоков родного крм кКузбасс:

l7ll

начаJIьIIьD( кJIlюсов

Комарова Елена Борисовнц
rштеJIь начzшьньD( кJIlюсов
Комарова Елена Борисовн4
)литель начtlльньD( кJI:юсов
Гоrryбева Вера Николаевна,
Морохотова На,дежда
Петровнц Кормщикова
Марина Алексеевн4
Муртазина А;ьфия
Рашитовна, Фоломкина
Ва;lентина Васильевнц
Тимощук Любовь
Николаевна, Мингалиева
Альфия Фапrугдиновва"
fIлотникова Елена
ДлексанлровЕа" rIIiтеля
начальных кJIассов
Бородина Елена НшколаевIr4
уIпIтеJIь биологии

б/0

бlб

Суркова Ната:lья
Викторовп4 уш,rтеш
информатики

бl0

бl0
бl0
б/0

бl0
1/0

бl0
4l0
3/0

2l0
бl0

|2l0

2п

бl0

Ахметова Татьяна
Анатольевнц }читель
изобразительного искусства

пропшое и настоящее)
<Проба Пера>

1/0

Мlrниципальный этап областной акции

1/0

<Птицеград>

Фотоконкlрс <Стань заметней
Пристегнись и улыбнись!>

1/0

!

Интеллекгуальная игра <Что? Где? Когда?>
Городской конý/рс шкоJIьньD( команд КВН

Городской фестивмь - конкурс детских
хоров
экологические сказки
Городской конкурс детско - юношескID(
СМИ <История пионерии в истории
городо)
Городской конкурс <Кукольньп< дел

бl0
8/8

20l20
бl0
5/5

512

мастер))

Городской конкlрс чтецов
Городской конкlрс кЖивое слово>
Городской фестива.пь - конц/рс детского
творчества <Радуга талантов)
Акция <Чистое слово>
V городской фестившrь - коЕкурс (ЮЕая

Скоробогатова .Царья
Сергеевп4 старшая вожатalя
Олендер Олеся Иосифовна,
учитель музыки

Гринюк Рита Фшryровнц
rrитель русского языка и
литературы
Хвором Ирина
Александровн4 уIшт€ль
техЕологии

5/0
1/0

20п0

Олендер Олеся Иосифовна,
учитель музыки

1/0

1l0

звездФ)

Городской фестившIь - концryс
кПионерская Зорька>
Городской проекг <От fIионерии - РДIr>
Горлской конкурс рисунков по пожарной
безопасносги
Конкурс детских творческих работ <Р4дуга

20l20

)цитель м)выки

5/0

зlз

зl1

красок)>

Ахмgrова Татьяпа
Аяатольевнц гмтель

изобразителъног0 искусств:r
Ахметова Татьяна
Анатольевнц

<Пионерское детство моих родньD( и
близких, знатньж земJIяков>

lll

Городской конкурс знатоков
<Экологический глобус>
Горолской конкур видеороликов
<Конфликг: )Фоки отношений)

бlб

Конкур творческих работ

5/0

шахтеров )юtBy))
Конкурс творческих работ
ш.жтерскому трудуD

Олендер Олеся Иосифовна,

<<Я

в

городе

(Слам

4l4

уtштель

изобразительного искусства
Остроушко Надежда

Виюоровнц rштель

русского языка и JIитературы
шепелева Римма
Николаевнц бибrшотекарь
Кизлсова Екатерива
Вад.rмовнц педагог-

псrхолог

512

хаймина Любовь
Васильевнц rшт€ль

начальньD( кJIассов;

Ьорова Ирина

Александровн4 уrштель
технологии

Гордская интеJIлектуаJIьнм игра (CaJпoT,

4l0

Пионерия!>
Слагаемые Великой Победы

бlб

Прокопенко Викгория

Школа безопасности городской турист слет

l0/10

Конкурсы регионаJIьцого уровця:

Областной конкурс <Зелепьй rшсток>

Областной конк).рс творческих работ

1/0
10/3

<Покорение космоса>

Сергеевн4 учитель истории
и обществозншrия
Ившrом Ольга Анатольевв4
}пrитеJь русского языка и
литерацры

Муртазина Альфия
Ршшитовна, гштеJь
ЕачальньD( кJIaюсов;

Ахмgтом Татьяна
Апатольевн4 учIrтель

изобразительяого искусства

Межрегиона.ltьный конкурс
научно-исследовательских

шагивнаукуоздоровье)

детских

1/0

работ <Первые

IV

областной конк)рс rrебно
исследоватеJIьских работ
<Юньй
архивист), посвященпьй 70

-

летию

шtlхтера
Копr<урсы федеральпого уровня:

Всероссийский коЕкурс <Что
распалась Связь времен>

1/0

.Щrrя

б

не

2t1

<Есть идея>

5/5

Учебные сетевые проекты кНеобъятная
Россия>, кОт поступка до подвига)
Копкурсы ме2Iц]rнародного уровня:
- Учебные сетевые проеюы <Обмаrrчивьй
мир>, <Статистика знаст!>
Спортпвпые сореввовапия
МУЕПЦППДJIЬПОГО УРОВВЯ:
Городские соревновilЕия по фипrесу

7l0

Муниципа.llъный этап шмматного турЕира

7l0

10/10

llI

<Белая ла,дья>

Первенство
кСлоненок>

города по

Зарница
Кубок ПТФК (баскЕбол).
Баскебол юноши и девушки
Зимний фестива;rь ВСК ГТО

шaD0uатiм

Остроушко Надеlкда
Виlсгоровн4 rIитеJь
русского языка и литератур
Кизякова Екатерина
Вадимовна' педагогпсихолог

5/5

40l0

козаченко олеся

Владимирвн4 r{итель
физической кульцты
Косулина Татьяна
Николаевна, 1r.штель
физической куJьтуры
Косулина Татьпrа
Николаевна, }^штtrь
физической куJьтуры

15/0

20l0
10/10

Косулина Татьяна
Николаевнц Султангараева
.Щилара Батыргараевна,
Сульдина Оксана
Вячеславовнц }пшт€Jul
физической культуры

Веселые старты

10/0

Соревномния ТЭГ -

рби

10/r0

V городская Рэгбиада

10/0

Биатлон

22l0

Первенство города по волейбоrry
школ
ЛьIжrrя России
Кубок ПТФК (волейбол)

-

сборные

15/0

бl0
15/l5

Городские соревнов:lния кМуравейник>
Первенство города по волейболу среди 7-9
кпассов
Городские
СОРеВНОВulНИЯ ПО ШаХМаТаJчl

козаченко олеся
Владимировна )дитель
физической куJьтуры

Косулипа Татьяна
Николаевн4 уп,rтель
физической куJIьц.ры

10/0

20l0
5/0

<Слоненок>

Городские

соревIIованпя
спортивной игры <Зарницаr>
Волыновские старты
Тlрнир по баскетболу.
Турнир по волейбоrry

военно_

11/0

12l0
10/0
10/0

Летний фесгпваль ГТО:

l. Конкlрс на лучший проекг
продвюкению KoMIuIeKca

ГТО

5/0
по

среди

сверстников

2. Конкурс

на

лучшую споргивную
агибригадl о комшIексе ГТО <Займись
спортом ! Учувствуй в ГТО!>

Тег-рби

8/8

Эстафеты 9 мая
Финал соревноваrrий <Зарница>
Туристиада

20l0
22l0
бl0

Спортивные
регионаJIьного уровня:

Соревяования по

соревновднпя

Рэби

8/8

Научно-практическая конференция
муциципального уровня:
- начальные кJIассы. История
- прикJIаднirя

козаченко олеся
Владимировна, rштель
физической культ}ры

математика

- стрiшоведеЕие (по направлению

ll0

,l,

козаченко Олеся
Владимировпц }цитель
физической культуры

Ковалем Фарида
Илхамlтдиновна, уч]rтель
математики

2l0

кИностранньй язык>)
- обществознание

1/0

-

2l0

-

1/0

биология
медицина
- химия

IIаучно-пракгшческая

1/0

конференция

Ill

Ковалева Фарида

студентов п школьпиков
<{Современные вопросы естествозпания
(математпка, физика, химlля, экологпя,

Ип<амуrдиновнаэ }лштель
математики

пнформатпка)>>

XIII региональная

шсследовдтельская
конференцпя учащпхся
<<Первые шаги> (1-4 классы)
Г. Новокчзнецк
Городская научно-прдктическая
конференция <<Физпческая культура и
спорт: теория, проблемы, перспективыD
(!епартамент молодежной политики и
спорта КО; ГБОУ СПО ПТФК)

4l4

смыrш;rяева Татьяна

Алексшlдровна,
учитеJIь начаJьньD( кJIlюсов

Ill

Сульдина Оксана
Вячеславовна,

уIштель

физической культуры

Приложение Nчl
к прик€lзу МБОУ <Школа Ns54>
от 28.03.20l8 Л!104
АналитическаJI справка
к результатам самообследованиrI деятельности МБОУ <Школа N54>
по итогам 201 7 года
При анаlп,tзе результатов самообследования по итог:tJt{ 2017 года в сравнении с
результат{ш.tи 2016 года набrrюдастся подоя(птеJrьшая диЕамика образомтельной

деятеJIьности по след}.ющим показатеJIям:

- рост общей численности }цащихся на 34 человека: 20lб год - 1013 учшrrхся,20|'7 1047 учшцихся. Рост (шсленности наблюдается по образовательным программаI\.l
основного общего образовапия на 40 человек. Уменьшение численности набподается по
прогрzlIr.rме начального общего образов:lвия - на 5 человек, по прогрiмме среднего общего
образоваrия - на l человек. Значительное реличение IшсленЕости rrаLщiхся на }?овне
основного общего образовaшия произопшо в резуJIьтате набора уrацихся с 7-го класса
воспитztнЕиков цента военно-патиотического воспитания. Рост .шсленности rrащихся
наблюдается в течение последIих четырех лет.

- увеJIичllлась численность и удеlьный вес тшслешlости уlащихся, успевающих на <4> и
<5>, с 3l3 человек (32,1%) до З47 (З4,25О/о), рост качества образования на2,|5Yо;

- рост среднего бшла государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку - с 3l бшшов до 32, по математике - с 15 до 17 бшшов. Рост среднего
ба;lла по русскому язьку и математике наблюдается с 2014-2015 1"rебного года.

- отсуIствие вьшускников 9 K;lacca" поJryчивших неудоы]етворительные результаты на
ГИА по русскому языку и математике. В прошлом году 3 уrшщ.rхся пол}л{или
неудовлетворительные резуJБтаты на ГИА по математике;

имеюцих высшее образование. В прошлом
2016 голу 7 человек имеJIи среднее профессиональное образование, в 2017 году - 6
человек. Высшее педzгогическое образовшrие пол1,.шла Скоробогатова.Щ.С.;
- увели.Iение доли педагогических работников,

- в ср{шнении с

проIIIJIым годом до:lя rштелей с первой и высшей квшrификационной
категорией }ъелиtшлась на 1,2Yо. В 2017 году аттестовilлось 10 педагогов (16,6%): 4 на

высш}.ю,

6-на первlто. Повысили категорию

с

первой на высш},ю

1 чел.

1,6o/o

(Гребенькова О.В.), 3 учителя (Пашкевич Е.Ю., Кулрявuева Г.В., Крюкова Т.Н.) полrшли
подтверждение высшей квалификационной категории. Не имея категории, поJrучили сразу
I - 4 человека (Сульдипа О.В., Яркиев И.Х., Скоробогатова .Щ.С., Киреева И.Ю,), еще 2
(Мусорина Л.П., Мингалием А.Ф.) полгвердили первую категорию.

- рост численности педагогических и административно-хозяйственньD(
прошедших за последние 5 лgг повьпцепие ква:rификации/профессиональную
с 52 до 57 человек, .rго составrrяЕг 88oZ,

Стабильными позитивными результатами образовательной

явJlяются след}.ющие показатели

работников,
подготовку,

деятельности

:

-

отс}тствие вьшускников 1l классц полrшвпшх результаты ниже устаноыIеЕного
минимllльного коJшчества бшшов единого государственного экзамена по математике,
русскому языку;
-

отсrгствие вьшускников l

1 K;raccoB, не

поJIучивших атгестаты об образовании;

- IмсленЕость

педагогшIеских и административно-хозлlственньп< работнrжов,
прошедших повышение кваrшфикации по применению ФГОС - 55 человек (80,9%).

Наблюдается сяпженпе

в

срiвнении

с

результата}tи процшого 2015-2016
учебного года следующих показателей образомтельной деятельности:
- )лrеньшение среднего баrша единого государственного экзаI\{ена выпускников
по русскому языку с 70 до б8 баллов, по математике - с 50 до 43 ба;шов;

1

l

к.пасса

- 2 уrаrщlхся 9 классов не пол}лlиJIи аттестат об осповном общем образоваrии: один бьш
не допущен к сдаче ГИА (оставлен на повторный год обrIения), другой - Ееявка на ГИА
по выбранньш предметам по причине дштельной болезни;

вьшускпиков 9 и 11 K;laccoB, полушвцше аlтестаты с отлиIшем, в 2015-201б
году
один вьшускник 9 класса полушlл аттестат об основном общем образоваЕии
уrебном
с отличием;
- отсутствие

- },меньшение численности }лIащихся, приЕявших )ластие
смотрах, конкурсах, с l0l3 до 747 уlащихся.

-

у {еньшение численность у.rацихся-победителей
конкурсов с 344 человек до 182;
- }ъ.lеньшение

и

в различньD(

олимпиадах,

призеров олимпиад, смоцюв,

rшсленности у.штелей со стФкем до 5 лет на три человека;

- уменьшение численности

rмтелей

в возрасте до 30 лет на

Необходимо работать по

l человека

следующим показатеJtям образоватеlьной

деятеJьности:

- увеJIичение числепностrr/удеrьного веса tшсленности }лrащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатад,r промежуточной аттестации, в общей IшсленЕости )чащrхся. В 20162017 1чебном году этот показатель вырос, необхо,щrмо продолжатъ работу по росту
дЕlнного пок&}ателя (п. 1.5).
- увеJшчение среднего балла единого государствецного
по русскому языку и математике (п.1.8, п.1.9);

экза.tt{ена

выпускников 11 K;lacca

- числеЕность/удельЕьй вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты

об основном обцем образовании, в общей численности вьrтý/скников 9 класса. Ддrньй
показатель должен бьгь равеп 0 человек/0% (п . 1 . 1 4);
- увеJIичение численности rrацшхся, принявших rlастие в разлиrIньD( олимпиадlD(,
смотрах, конкурса( (п. 1.18.);

-

)величение tшсленность уrащrо<ся-победителей

конкурсов (п.1.19.);

и

призеров оJIимпи4д, смоцов,

- увеличение численности педагогическш( работников, имеющID( высшее образовшrие. В
настоящее время поJrrrает высшее педaгоrическое образоваIrие 1 человек: Козаченко О.В.
(п. 1.25);

-

реличение численности педlгогических работников, имеющих квалификационную
категорию (п. 1.29).

