I.

Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной
организации
Руководитель
Адрес организации
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Учредитель
Дата создания
Лицензия
Свидетельство о государственной
аккредитации
II.

Таблица 1
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 168
Вяткина Татьяна Олеговна
6201012, Свердловская область, город
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, дом 27а
(343) 233-40-81
school168@bk.ru
Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга
01.09.1988
от 18 февраля 2011 года рег. № 13360
серия 66ЛО № 0001194
от 11 апреля 2014 года рег. № 7797
серия 66АО № 001212

Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении – средней общеобразовательной школе № 168 (далее Школа):
Таблица 2
Наименование
Функции
органа
Директор
Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Школой.
Наблюдательный
Рассматривает вопросы:
совет
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения;
− изменений Устава ОО.
Педагогический
Осуществляет
текущее
руководство
образовательной
совет
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений.
Общее собрание
Реализует право работников участвовать в управлении
работников
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;

Совет родителей

Совет
обучающихся

− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с правами
и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы.
Рассматривает вопросы:
−
организации
безопасных
условий
осуществления
образовательного
процесса,
соблюдения
санитарногигиенических правил;
− профилактики правонарушений, безнадзорности среди
несовершеннолетних обучающихся;
− проведения общешкольных мероприятий;
− другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета.
Контролирует:
− организацию горячего питания, медицинского обслуживания
обучающихся;
− расходование добровольных пожертвований родителей и
других физических и юридических лиц на нужды Школы.
Участвует в:
− организации досуговой деятельности учащихся;
− организации и проведение общественно-полезных дел,
коллективно-творческих дел, спортивных мероприятий;
− подведении итогов конкурсов, оказание шефской помощи
обучающимся начальной школы;
− создании условий для развития способностей каждого
ученика.

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь предметных
методических объединений учителей:
− общественных дисциплин;
− естественнонаучных дисциплин;
− математики и информатики;
− физической культуры и ОБЖ;
− русского языка и литературы;
− иностранного языка;
− предметов эстетического цикла;
− начального общего образования.
III.

Оценка образовательной деятельности

Школа осуществляет образовательную деятельность в следующих направлениях:
 реализация образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
 реализация программ дополнительного образования детей и взрослых
физкультурно-спортивной, технической, художественной, естественнонаучной
направленности;
 воспитательная работа, включающая духовно-нравственного развитие, воспитание
и социализацию обучающихся, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

 психологическое сопровождение образовательного процесса (в школе работает
педагог – психолог);
 медицинское сопровождение образовательного процесса. В школе функционирует
медицинский и процедурный кабинеты;
 осуществление внутришкольной системы оценки качества образования;
 социальная защита детства;
 экспериментальная и инновационная деятельность;
 организация работы по выявлению и развитию одаренности;
 информатизация школьного пространства, развитие ресурсного обеспечения
образовательного процесса;
 реализация принципа информационной открытости;
 охрана и сбережение здоровья обучающихся.
Организация учебного процесса
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 основного общего образования (реализация ФГОС ООО, ФК ГОС), 10–11
классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего
общего образования (ФК ГОС).
В настоящее время на уровне основного общего образования реализуются две
основные образовательные программы: ФК ГОС (8-9 класс) и ФГОС ООО (5-7 класс).
В целях обеспечения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и
последующей успешной социальной адаптации выпускников в 7-9 классах в части
учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, реализуются
элективные курсы практической направленности.
Школа по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей)
содействует освоению образовательных программ или их отдельных разделов в форме
семейного образования, самообразования или экстерната.
На уровне среднего общего образования реализуется физико-математический
профиль обучения. Зачисление в профильный класс осуществлен на основании заявления
родителей (законных представителей).
Выбор направлений дополнительного образования детей и взрослых осуществлен на
основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2016 года. По
итогам опроса 756 обучающихся и 357 родителей выявлено, что естественнонаучное
направление выбрало 12 процентов, техническое – 4 процента, художественное – 8
процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. Дополнительное образование вне
школы выбрали 38 процентов обучающихся.
Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на
принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной ориентации
обучающихся.
Формирование в школе метапредметной образовательной среды происходит через
проектную деятельность. На протяжении учебного года обучающиеся 1-7 классов
выполняли проектные работы по различным образовательным направлениям, которые
представили на публичную защиту в рамках школьной НПК.

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих их,
составляет 92% от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг.
Материально-техническое и информационное обеспечение Школы положительно
оценены получателями образовательных услуг, но респонденты отмечают наличие
незначительных недостатков в материально-техническом и информационном
обеспечении. На основе анализа анкет, оценки возможности его обновления и расширения
составлена программа мероприятий по улучшению материально-технического и
информационного обеспечения.
Возможность для развития творческих способностей и интересов обучающихся
реализуется через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений, реализацию долгосрочной общешкольной программы «Одаренные дети» и
организацию внеурочной деятельности. В целом возможности по развитию творческих
и/или спортивных способностей обучающихся находятся на хорошем уровне. Результаты
реализация программы «Одаренные дети» ежегодно анализируются и оцениваются на
общешкольной родительской конференции путем опроса. Степень удовлетворения
возможностью обучающимся принимать участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах, спортивных и других мероприятий на муниципальном, региональном,
всероссийском и международном уровнях оценивается респондентами на 7,87 баллов по
10-балльной шкале.
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Итоговая аттестация выпускников Школы осуществляется в соответствии с Положением
об итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и
негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утверждаемым Министерством образования и науки РФ.
Информация официального сайта школы представлена в полном объеме, актуальна,
имеет структурированный вид и соответствует требованиям, определяемым Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации» и
Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 г. N 575 "О внесении изменений в п. 3
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации.
Воспитательная работа
Воспитательная система школы разработана в соответствии с ФЗ-273 «Об
образовании в РФ», Конвенции ООН о правах ребенка, Уставом школы и изложена в
Основной образовательной программе МАОУ – СОШ № 168.
Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы,
являются идеи гуманизма, педагогики сотрудничества, общей заботы, формирования
единого воспитательного пространства. Научным и практическим основанием для
воспитательной системы стали педагогические идеи В.А. Сухомлинского, К.Д.
Ушинского, И.П. Иванова, В.А. Караковского, Н.Е. Щурковой.
Воспитательная работа в Школе ведётся в соответствии с Программой
воспитательной работы в МАОУ – СОШ № 168, по основным направлениям:
•интеллектуально-познавательное (создание условий для воспитания у ребёнка
стремления к знанию, привитие «вкуса» к учению, посредством образовательных
путешествий, участия в различных интеллектуальных соревнованиях и конкурсах,
простраивание индивидуальных образовательных маршрутов ДО);

•гражданско-патриотическое (создание условий для формирования у учащихся
гражданской активности, ответственности, стремления к самореализации; воспитание
толерантности; формирование чувства гражданского долга; формирование чувства любви
к Родине, уважения к её истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни);
•нравственно-эстетическое (создание условий для принятия социальных норм и правил;
воспитание социально значимых качеств: ответственности, достоинства, толерантности,
милосердия, активной жизненной позиции, потребности в самосовершенствовании и т.д.);
•проектно-исследовательское (создание условий для приобретения опыта организации
проектной и исследовательской деятельности, формирования ключевых общеучебных
компетенций – работа с информацией, способность нестандартно мыслить, разрабатывать
оригинальные идеи, организовать свою деятельность, способность эффективно работать в
команде, презентационные навыки, целеустремленность и адаптивность, и т.д.);
•социально-культурное (регулирование процессов социализации и индивидуализации
человека, развитие социальной активности, создание условий для выявления и развития
способностей личности, реализации её творческого потенциала и позитивного
самоутверждения);
•спортивно-оздоровительное (создание условий здоровьесбережения, формирование
культуры здорового образа жизни);
•соуправление (организация коллективной жизни учащихся; создание условий для
получения опыта демократического, правового поведения; организация работы актива
школы; развитие умения правильного взаимодействия друг с другом, и общей
ответственность за все организованные события);
•профориентационное (создание условий для профессионального самоопределения;
тренинги, консультации со специалистами различных профессиональных областей,
семинары, мониторинг интересов и способностей, профессиональных предпочтений,
выявление зон развития).
Основными целями воспитательной работы в Школе являются:
• Обеспечение условий для разностороннего позитивного развития и самореализации
личности каждого, самопознания, рефлексии и самооценки.
• Создание эффективной социально-психологической среды, атмосферы сотрудничества и
сотворчества школьников, сотрудников школы и родителей, основанной на открытых,
доброжелательных отношениях и взаимном уважении всех участников образовательного
пространства.
Системный подход к воспитательной работе реализуется в четырёх основных
направлениях:
• Организация естественной среды для самореализации и развития в повседневной
жизнедеятельности школьников.
• Формирование нравственных субъект-субъектных отношений в коллективе,
командности и ответственности, как за личный вклад, так и общий результат.
• Индивидуальное воспитание и самовоспитание учащихся.
• Включение каждого школьника в активную разностороннюю и разноплановую
деятельность.
Регулярно проводимые на уровне отдельных классов, параллелей, выборок
учащихся, родителей, педагогов и выпускников исследования показывают в целом
стабильный и невысокий уровень тревожности учащихся; весьма низкий (от 0 до 3,5%)
процент указаний на некомфортный (авторитарный, закрытый) характер детско-взрослых
отношений, как на значимые проблемы обучающихся. Атмосфера и психологический
климат в школе способствуют проявлениям самоорганизации, самооценки, самоконтроля,
приобретению опыта самостоятельного принятия решений и выбора, эффективного
взаимодействия и личной эффективности. Традиционные экскурсионные выезды
учащихся стали образовательным событием и носят познавательно-воспитательный

характер: экскурсионный выезд в г. Казань (4-е классы), образовательное путешествие в
Санкт-Петербург (4,5,7 классы).
В Школе активно ведётся работа по охране и укреплению здоровья учащихся. В
2017 году реализуемая в гимназии программа психологического сопровождения
охватывает всех учащихся. Количество часов для занятий спортом на одного ученика в
неделю 3 часа в рамках основного образования и, в среднем, 2,8 часа в неделю на каждого
ученика в рамках дополнительного образования (спортивные секции, внутришкольные и
внешкольные спортивные мероприятия, включая походы старшеклассников, эстафеты,
спортивные праздники, подвижные игры на воздухе и т.п.).
Традиционными для школы стали: баскетбольный турнир, соревнования по конькам. В
работу по данному направлению активно включаются родители – Семейный турнир
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Традиционное спортивное мероприятие «Малая спортивная олимпиада» для
учащихся школы решает вопросы развития основных, необходимых учащимся
компетенций, на базе спортивно-командных игр. В этом году это мероприятие
проводилось с профессиональным оцениванием уровня этих компетенций и дальнейшими
рекомендациями по их развитию индивидуально для каждого участника.
Обучающиеся Школы активно участвуют в спортивных мероприятиях района и
города: Лыжня России, Всероссийский день бега «Кросс нации», посвященный
Чемпионату мира по футболу в 2018 году и других мероприятиях. 01 февраля прошли
районные соревнования "А, ну-ка, подтянись!" В соревнованиях приняли участие 19 школ
Верх-Исетского района. Команда школы № 168 заняла 4 место.
4 февраля прошел этап Всероссийских соревнований "Лёд надежды нашей". Школа
выставила команду 80 человек. В результате соревнований команда 1-2 классов заняла 3
место, команда 3-5 классов - 3место, команда 9-11 классов – 2 место.
В 2017 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных
веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного
поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их
родителей. В рамках данного направления состоялась встреча с председателем
Екатеринбургской городской думы, Главой Екатеринбурга Евгением Вадимовичем
Ройзманом. По вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся, разъяснению
уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения
организованы встречи с Председателем территориальной комиссии по Верх-Исетскому
району г. Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Ю.А.
Филипповой, инспектором ПДН ОП №8 майором полиции Плотниковой Н.А.,
представителем МЧС России по Свердловской области Бухаровым Н.В.
Были проведены профориентационные встречи в рамках общегородского проекта
«Лицом к лицу». На встречи были приглашены Председатель территориальной комиссии
по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их
прав Ю.А. Филиппова, врач реаниматолог А.М. Тугеева. Школа завоевала I место в
районном конкурсе агитбригад «Путь к профессии», I место среди школ Верх-Исетского
района в интеллектуально-развлекательной игре среди 9 классов «Путь к успеху».
Большое внимание в организации воспитательной работы отводится патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию. В рамках проведения в Российской Федерации 3
декабря Дня Неизвестного Солдата школьный отряд «Миротворец» привел в порядок
могилы неизвестных солдат на Широкореченском мемориале. Так же ребята несли вахту
Памяти и возложили цветы на могиле неизвестного солдата. Школа стала участником
областного проекта «У победы наши лица».
5 декабря в День воинской славы России, в честь 76 годовщины начала
контрнаступления советских войск под Москвой, на Широкореченском Мемориале
ученики нашей школе несли вахту Памяти на Посту № 1.

Школьный отряд «Миротворец» принял участие в торжествах, посвященных 75летию Уральского добровольческого танкового корпуса.
На слете участников Поста №1 «Патриот России» во Всероссийском детском центре
(ВДЦ) «Смена» 10 обучающихся нашей школы отряда «Миротворец» представляли
Свердловскую область. В ходе двухнедельной программы ребята встречались с
ветеранами, учеными, спортсменами, сдавали нормы ГТО, снимали видеоролики и
готовили к защите патриотические проекты. На Аллее Славы отстояли вахту в почетном
карауле.
Два представителя отряда награждены путевками в ВДЦ «Орленок».
Школа победила в районном военно-патриотическом конкурсе «Зарница» в двух
возрастных группах и заняла III место в городской игре «Зарница».
Обучающиеся Школы заняли I место на районном Слете юнармейских отрядов «15
Отважных».
20 февраля прошло внеклассное мероприятие в рамках месячника гражданскоправового воспитания школьников и профилактики правонарушений в подростковой
среде «С чего начинается Родина?». Тема круглого стола «Горжусь, что я - Россиянин,
патриот своей страны».
В работе круглого стола участвовали патриотический отряд «Миротворец», ученики
8 «В и 5 «Д» класса и их родители, представители совета старшеклассников, выпускники
нашей школы, ветераны отряда, учителя.
11 мая прошел военно-патриотический флешмоб. У учащихся с 5 по 11 класс была
возможность не только вспомнить, но и спеть популярные песни военных лет. За 20 минут
мальчишки и девчонки исполнили несколько патриотических песен, известных как
малышам, так и старшему поколению. В районном конкурсе патриотической песни «С
чего начинается Родина» учащиеся получили специальный приз за презентацию о
прадедах.
В День солидарности в борьбе с терроризмом все обучающиеся школы с 1 по 11
класс стали участниками классных часов «Свеча памяти: время вспомнить живым»,
посвященных десятилетию трагедии в Беслане.
Школа участвует и организует благотворительные проекты помощи бездомным
животным, детям Дома ребенка и др. Осенняя благотворительная ярмарка «Подходи,
честной народ! В гости ярмарка зовет!....» стала хорошей традицией, ее ежегодно
проводят в школе. Деньги, полученные в ходе проведения Ярмарки, по решению Совета
Старшеклассников, направляются на благотворительные нужды. В ходе Ярмарки 2017
года было собрано 42 тысячи рублей, которые были направлены в Детский дом
Среднеуральского женского монастыря.
Школа предоставляет широкие возможности обучающимся для участия в
интеллектуальных и творческих конкурсах. Вокально-хоровой ансамбль школы в
районном конкурсе «Уральская рябинушка» получил Диплом Лауреата конкурса.
В открытом областном фестивале-конкурсе «Я гражданин России» учащиеся школы
заняли призовое 3 место.
Участие в Городском фестивале-конкурсе французской культуры «Francofete-2011»
принесло нашим ученикам Диплом 1 степени.
IV.
Содержание и качество подготовки обучающихся
Содержание подготовки обучающихся определяется учебным планом Школы,
рабочими программами по учебным предметам, Образовательной программой Школы.
Учебный план МАОУ – СОШ № 168 - документ, определяющий состав учебных
предметов, последовательность их изучения и общий объем отводимого на это времени.
Учебный план составлен в соответствии с положениями следующих документов:
1.
Федеральный закон от29.12.2012№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" с изменениями.

2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года №373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015года № 1576);
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014
года № 1598;
4.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря
2015 года № 1577);
5.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от31 декабря
2015 года № 1578);
6.
Федеральный базисный учебный план и примерный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего
образования, утвержденными приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года №
1312 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
7.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1015;
8.
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 24.12.2015);
9.
СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015
года № 26;
10.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года
№253».
11.
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в
редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №
1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
12.
Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры».
13.
Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».

14.
Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений,
которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004г. № 1312».
15.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
16.
Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089»;
17.
Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897"
Статистика показателей за 2014–2017 годы
1. №
п/п

1

2

3

4

2. Параметры
статистики
Количество детей,
обучавшихся на
конец учебного года
(для 2017–2018 –на
декабрь 2017 года), в
том числе:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа
Количество
учеников,
оставленных
на повторное
обучение:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа
Не получили
аттестат:
– об основном
общем образовании
– о среднем общем
образовании
Окончили школу с
аттестатом
особого образца:
– в основной школе
– в средней школе

3. 2015–
2016
учебный
год
946

4. 2016–
2017
учебный
год
1053

Таблица 3
5. 2017–
2018
учебный
год
1068

440
498
89

428
543
82

449
516
103

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

10

13

3
7

6
7

Вывод: Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет
количество обучающихся Школы и рейтинг Школы среди общеобразовательных школ
Верх – Исетского района.
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по
показателю «успеваемость» в 2017 году
Класс Всего
(чел.)

2
3
4
Итого

109
103
105
317

Из них
успевают

Окончили
год

Чел.

%

109
103
105
317

100
100
100
100

на
«4» и
«5»
86
60
68
214

Окончили
год
на
«5»

%

79
58
65
66

Не успевают
всего
Чел.

%

29
9
14
52

27
9
13
16,4

-

Из них
н/а
Чел. %

%

-

-

-

Переведены
условно
Чел.

-

%

-

Вывод: Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в
2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», упал на 1
процент (в 2016 году составлял 67%). Процент учащихся, окончивших на «5» вырос на
5,5% (в 2016 году составлял 10,9%).
Всероссийские проверочные работы (2 класс)
2017 год
Предмет: Русский язык

Класс

Чел

ИТОГ

2а
2б
2в
2д

27
25
24
24
100

на "5"

на "4"

на "3"

на "2"

Качест
во

Обученность

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

%

%

11
9
5
9
34

40,7
36,0
20,8
37,5
34,0

8
7
12
9
36

29,6
28,0
50,0
37,5
36,0

7
9
4
4
24

25,9
36,0
16,7
16,7
24,0

1

3,7
0
12,5
4,2
5,0

70,4
64,0
70,8
75,0
70,0

70,4
64
70,8
79,2
71,0

3
1
5

Всероссийские проверочные работы (4 класс)
2017 год
Предмет: Математика
ОО

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %
2
3
4
5

Вся выборка

1368910

2.2

19.2

31.9

46.7

Свердловская обл.
город Екатеринбург - Верх-Исетский район
МАОУ - СОШ № 168

42868
1865
103

3.3
1.8
0.97

20
16
19.4

28
25.5
25.2

48.7
56.7
54.4

Всероссийские проверочные работы (4 класс)
2017 год
Предмет: Русский язык
ОО

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %
2
3
4
5

Вся выборка

1343844

3.8

21.7

45.7

28.8

Свердловская обл.
город Екатеринбург
МАОУ - СОШ № 168

41354
12959
105

5.6
4.5
1.9

22.5
19.3
22.9

45.7
44.7
38.1

26.3
31.5
37.1

Всероссийские проверочные работы (4 класс)
2017 год
Предмет: Окружающий мир
ОО

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %
2
3
4
5

Вся выборка

1352719

0.9

24.2

53.2

21.7

Свердловская обл.
город Екатеринбург, Верх-Исетский район
МАОУ - СОШ № 168

42203
1865
103

1.4
0.59
0

30.2
26.6
24.3

53.1
55.1
63.1

15.3
17.7
12.6

Уровень достижения планируемых результатов образования по результаты
Всероссийских проверочных работ, 2017 год
Предмет: Русский язык (2 классы, 99 учащихся)
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС

№

Блоки ПООП НОО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

Макс
балл

Средний % выполнения
По
ОО

По
регион По РФ
у
41486
99 уч.
1369357 уч.
уч.

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
84
1K1 родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
3
84
86
грамматических) и правилах речевого этикета.
Применять правила правописания. Безошибочно списывать текст.
91
1K2 Проверять собственный текст, находить и исправлять
3
92
92
орфографические и пунктуационные ошибки
78
1K3
2
77
79
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета. Пользоваться русским 2
76
2
79
80
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
61
3
2
75
75
грамматических) и правилах речевого этикета. Характеризовать
звуки русского языка: согласные звонкие/глухие.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
70
4
2
70
75
грамматических) и правилах речевого этикета. Характеризовать
звуки русского языка: согласные твердые/мягкие
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
47
5
3
58
61
грамматических) и правилах речевого этикета. Проводить перенос
слов по слогам без стечения согласных
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
70
6
3
70
71
грамматических) и правилах речевого этикета. Проводить перенос
слов по слогам без стечения согласных
Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
69
7 использовать знания для решения познавательных, практических и
1
70
74
коммуникативных задач. Самостоятельно составлять предложения
1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению
количества участников на максимальный балл за задание

Всероссийские проверочные работы ,4 класс.
Предмет: Окружающий мир (103 учащихся)
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС
(метапредметный результат)
№

Блоки ПООП НОО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с
ФГОС

Средний
% выполнения
Макс
балл

По
ОО

103 уч.

По региону
по РФ
42693 уч.

1372610 уч.

1

2

3(1)
3(2)
3(3)

4

5

6(1)
6(2)
6(3)

7(1)
7(2)

Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.); использование различных способов
анализа, передачи информации в соответствии с
познавательными задачами; в том числе умение
анализировать изображения.
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой
природы; использовать знаковосимволичес кие средства для
решения задач
Использование различных способов анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с
познавательными задачами; освоение доступных способов
изучения природы.
использовать знаковосимволические средства для решения
задач; понимать информацию, представленную разными
способами: словесно, в виде таблицы, схемы
Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.);овладение логическими действиями
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам. Использовать готовые модели
(глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе
Освоение элементарных норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде. Понимать
необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов, явлений
действительности; умение анализировать изображения.
Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой
природы; использовать знаковосимволические средства, в
том числе модели, для решения задач
Освоение доступных способов изучения природы
(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. вычленять
содержащиеся в тексте основные события;
Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование;/
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения
задач
Освоение элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей; использование знаковосимволических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации. использовать
знаковосимволические средства, в том числе модели, для
решения задач/
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,
природной среде

2

94

93

93

2

67

65

72

2

53

60

67

1

97

91

92

3

66

66

65

1

83

88

90

2

93

86

83

1

75

70

76

1

48

38

49

2

42

36

34

1

62

66

78

2

59

60

76

8

9

10
(1-2)
10
(3)

Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (социальных);осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах
Сформированность уважительного отношения к России,
своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни;
готовность излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. Будут
сформированы основы гражданской идентичности, своей
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России/
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными
окружающими социальными группами
Сформированность уважительного отношения к родному
краю; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. Будут
сформированы основы гражданской идентичности, своей
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России;
описывать достопримечательности столицы и родного края

3

71

67

64

2

60

51

57

2

73

80

81

4

42

41

47

Предмет: Математика (103 учащихся)
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС
(метапредметный результат)
№

Блоки ПООП НОО
выпускник научится /получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и
деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).
2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего
2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
3 Использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки
количественных и пространственных отношений предметов, процессов,
явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.
4 Использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки
количественных и пространственных отношений предметов, процессов,
явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время,
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм–грамм; час–минута,
минута–секунда; километр–метр, метр–дециметр, дециметр–сантиметр,
метр–сантиметр,
сантиметр–миллиметр);
выделять
неизвестный
компонент арифметического действия и находить его значение; решать
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью.
5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять
периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

Средний
% выполнения
Макс
балл

По
регион
у
42880
103 уч.
уч.
По
ОО

По
РФ
1380127
уч.

1

1

98

96

96

1

95

91

90

2

86

83

87

1

45

52

67

1

73

76

84

прямоугольника и квадрата.
5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать
несложные готовые таблицы.
6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами,
анализировать и интерпретировать данные.
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм
7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными
числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное,
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения
и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий
(в том числе деления с остатком).
8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм –
грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр –
миллиметр);
решать задачи в 3–4 действия
9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы).
10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать
взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.
11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
решать задачи в 3–4 действия

1

87

86

73

1

94

95

94

1

93

94

91

1

71

65

73

2

58

50

57

1

69

66

46

1

67

64

37

2

64

57

64

2

21

20

18

Предмет: Русский язык (105 учащихся)
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО
№

Блоки ПООП НОО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

Средний %
выполнения
Макс По ОО По
По
балл
регион
РФ
у
42399 136534
105 уч.
уч.
8 уч.

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под
1К1 диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;
проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки /
Осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления
1К2
ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в
последующих письменных работах
Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять
2
предложения с однородными членами
Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и
3(1)
второстепенные (без деления на виды) члены предложения

4

65

63

67

3

90

91

89

3

52

64

73

1

89

87

89

Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки
слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на
70
3(2)
3
77
какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной
группе основных частей речи
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать
нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
81
4
2
72
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала)
Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки
78
5
1
85
русского языка: согласные звонкие/глухие
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном
предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной
65
6
2
56
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.
Определять тему и главную мысль текста
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной
87
7
3
71
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.
Делить тексты на смысловые части, составлять план текста
Умение строить речевое высказывание заданной структуры
(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию
80
8
2
69
прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать
на них, подтверждая ответ примерами из текста
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать
79
9 значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения
1
67
предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать
96
10
1
89
синонимы для устранения повторов в тексте
Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с
75
11 однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
2
76
суффикс
Умение распознавать имена существительные в предложении,
распознавать грамматические признаки имени существительного.
12(1
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности
69
1
72
)
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи /
Проводить морфологический разбор имен существительных по
12(2 предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
80
2
75
) проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги
вместе с именами существительными, к которым они относятся
Умение распознавать имена прилагательные в предложении,
распознавать грамматические признаки имени прилагательного.
13(1
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности
84
1
78
)
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи /
Проводить морфологический разбор имен прилагательных по
13(2
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
77
2
68
)
проведения морфологического разбора
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать
74
14 грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных
1
75
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи
Умение на основе данной информации и собственного жизненного
15(1
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для
64
2
51
)
адекватной интерпретации данной информации,
15(2 соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные
54
1
47
) нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации
1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к
произведению количества участников на максимальный балл за задание

82

79

82

66

68

70

77
75
70

73

73

76

69

83

52
47

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по
показателю «успеваемость» в 2017 году
Таблица № 4

Класс

Всего
чел.

итого

5
6
7
8
9

121
93
99
122
108
543

Из них
успевают

Окончили год с отметками

Не успевают

Кол-во

%%

«4» и %%
«5»

«5»

%%

Кол- %
во
%

121
93
98
122
108
542

100
100
99
100
100
99,8

66
47
46
37
36
232

14
9
6
8
6
43

11,6
9,7
6,1
6,5
5,5
7,9

0
0
1
0
0
1

54,5
50,5
46,5
30,3
33,3
42,7

0
0
0,1
0
0
0,2

Из
них
н/а
0
0
0
0
0
0

%%

0
0
0
0
0
0

Переведе
ны
условно
Кол- %
во
%
0
0
1
0
0
1

0
0
0,1
0
0
0,2

Вывод: Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного
общего образования по показателю «успеваемость» в 2017г. с аналогичными результатами
в 2016г., то можно отметить, что качественные показатели увеличились на 0,6%,
количество успевающих на «5» в 2017г. увеличилось на 1,3%.
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по
показателю «успеваемость» в 2017 году
Таблица № 5
Классы Всего
чел.

Из них
успевают

Окончили Окончили
Не успевают
Переведены
с
с
условно
отметками отметками
«4» и «5»
«5»
Кол- %% Кол- %% Кол- %% Кол- %% Из %% Кол%
во
во
во
во
них
во
н/а
10
39
39 100 17 43,6
3
7,7 0
0
0
0
0
0
11
43
43 100 10 23,2
4
9,3 0
0
0
0
0
0
Итого
82
82 100 27 32,9
7
8,5 0
0
0
0
0
0
Вывод: Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования
по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году снизились по сравнению с
аналогичными показателями 2016 г. на 1%, количество обучающихся на «5» снизилось на
3,8%.

Сведения о результатах ОГЭ по учебным предметам обучающихся 9 классов
за 2016, 2017 учебные годы
Таблица №6
Предмет
Средний балл по
учебным
предметам
ОУ
2016
2017
Русский язык
3,9
4,0
Математика
3,7
3,7
Физика
3,4
3,6
Химия
4,2
4,4
Биология
3,3
3,5
География
3,5
3,6
История
2
3,4
Обществознание
3,3
3,5
Английский язык
4
4,3
Информатика и ИКТ
3,2
4,2
Вывод: Из данных таблицы можно сделать вывод о повышении средних баллов в
2017 году по учебным предметам: русский язык (на 0,1 балл), по физике (на 0,2 балла), по
химии (на 0, 2 балла), по биологии (на 0,2 балла), по географии (на 0,1 балла), по истории
(на 1,4 балла), по обществознанию (на 0,2 балла), по английскому языку (на 0,3 балла), по
информатике и ИКТ (на 1,0 балл).
Информация о количестве обучающихся 9 классов, набравших максимальное
количество баллов по учебным предметам в форме ОГЭ, представлена в таблице № 7
Количество обучающихся 9 классов, набравших максимальные баллы
по учебным предметам
Таблица №7
Предмет
Количество обучающихся, набравших Учитель
максимальные баллы
Русский язык
3
Грудзинская Ю.В.(2)
Кузнецова О.К.(1)
Английский язык
1
Беляева Е.Б.
Информатика и ИКТ

Бажова О.В.(1)
Фатьянова А.Н.(1)
Вывод: Из данных таблицы видно, что 6 обучающихся 9 классов на ГИА в 2017 г.
набрали максимальное количество баллов по 3 учебным предметам, что составляет 8,3%
от общего количества участников ГИА. Результат школы превышает среднегородской
показатель (5,05%) на 3,25%. В 2016 г. максимальных результатов в школе не было,
поэтому следует отметить качественные изменения в подготовке обучающихся к ГИА.
2

Количество участников ЕГЭ в 2017 учебном году в сравнении с 2016 учебным годом
Таблица №8
№
Учебный предмет
Доля
от
общего Доля
от
общего
количества участников количества участников
(%) в 2016 учебном году (%) в 2017 учебном
году
1.
Русский язык
100
100
2.
Математика (профильный)
75
66,11
3.
Математика (базовый)
65,9
88,37
4.
Физика
40,9
23,25
5.
Химия
15,9
9,3
6.
Биология
31,8
18,6
7.
Литература
0
2,32
8.
География
0
2,32
9.
История
13,63
11,65
10. Обществознание
47,72
62,79
11. Английский язык
9,09
6,97
12. Информатика и ИКТ
6,81
2,32
Данные таблицы показывают, что в сравнении с 2016 годом увеличилась доля
таких выбираемых учебных предметов, как «Математика» (базовый уровень),
«Литература», «География», «Обществознание». Снизилось количество выпускников,
выбравших такие учебные предметы, как «Математика» (профильный уровень),
«Физика», «Химия», «Биология», «История», «Английский язык», «Информатика и ИКТ».
На протяжении двух лет наибольшая доля выпускников выбирает предмет
«Обществознание».
Вывод: Анализ выбора учебных предметов выпускниками 11-х классов позволяет
сделать вывод о востребованности реализуемых программ изучения отдельных предметов
на профильном уровне и эффективности управленческой деятельности администрации ОУ
по определению профиля на уровне среднего общего образования.
Информация о средних баллах ЕГЭ по обязательным учебным предметам за два
учебных года представлена в таблице № 9.
Информация о средних баллах ЕГЭ по обязательным учебным предметам за два
учебных года
Таблица №9
Средний балл
Русский язык
Математика
Математика
(Профиль)
(База)
2016
2017
2016
2017
2016
2017
МАОУ-СОШ № 168
70,5
68,28
57,1
54,82
4,7
4,5
Данные таблицы свидетельствуют о снижении средних баллов по русскому языку и
математике. Все выпускники МАОУ – СОШ № 168 достигли минимального порога по
русскому языку и математике. Это свидетельствует об эффективности работы
руководителей и педагогического коллектива в соответствии с требованиями ФК ГОС.

Сведения о количестве выпускников 11-х классов, набравших 80 баллов и более по
обязательным экзаменам
Таблица №10
Средний балл
Русский язык
Математика (профиль)
(% от количества
(% от количества
сдававших)
сдававших)
2016
2017
2016
2017
МАОУ-СОШ № 168
22,72
26,27
4,54
3,57
Из данных таблицы можно сделать вывод, что количество выпускников МАОУ –
СОШ № 168, набравших 80 баллов и более по обязательным экзаменам в 2017г. по
русскому языку увеличилось, по математике уменьшилось.
Общие сведения о результатах ЕГЭ в 2016 и 2017 годах
Таблица №11
Учебные предметы

Средний балл ЕГЭ
по ОУ
2016
2017
Русский язык
70,5
68,28
Математика (П)
57,1
54,82
Физика
50,8
62
Химия
58,3
53,25
Информатика
79
46
Биология
59,4
5,38
История
60,2
38
География
65
Английский язык
62
56,66
Обществознание
57,5
50,56
Литература
87
По сравнению с 2016 г. удалось добиться более высоких результатов ЕГЭ по
физике, географии и литературе. Результаты ЕГЭ 2017 г. по математике (П), русскому
языку, химии, информатике, истории, биологии, обществознанию ниже результатов ЕГЭ
2016 г.

Количество участников школьного этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников в 2017 году
Таблица № 12
Предмет
Участники олимпиады
4кл. 5
6
7
8
9
10
11
Итого
кл. кл. кл. кл. кл. кл.
кл.
1 Английский язык
6 12 10
4
8
4
3
47
2 Астрономия
0
3 Биология
9
9
7
3
7
3
6
44
4 География
2
5
6
1
2
0
0
16
5 Информатика
0
0
0
0
5
1
3
9
6 Искусство (МХК)
8
8
6
2
0
0
4
28
7 История
4
5
0
4
3
1
2
19
8 Литература
1
4
6
7
8
4
5
35
9 Математика
18 11 12
7
4
7
4
4
67
10 Немецкий язык
0
11 ОБЖ
0
12 Обществознание
0
0
3
1
4
3
4
15
13 Право
0
14 Русский язык
12
9 11 13
6
6
4
3
64
15 Технология
0
0
4
0
0
0
0
4
16 Физика
0
0
2
6
8
4
2
22
17 Физическая
0
4
1
1
4
0
3
13
культура
18 Французский язык
0
3
3
0
1
0
0
7
19 Химия
0
0
0
0
3
5
3
11
20 Экология
0
0
0
0
1
0
0
1
21 Экономика
0
0
22 Испанский
0
23 Итальянский
0
24 Китайский
402
Итого
В 2017 году ученик 9 класса Подкорытов Иван стал победителем одиннадцатой
межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного и избирательного права
«Государство, в котором мы живем» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений города Екатеринбурга. В 2018 году учащиеся школы Чепурной Матвей,
Подкорытов Тихомир, Корепанова Варвара заняли 3 место в интерактивной игре–
конкурсе «Музыкальный эрудит» среди обучающихся 5 классов образовательных
учреждений Верх-Исетского района.
Алексеева Валерия, Закирова Ксения, Сазонова Марина (6 класс) заняли первое
место в муниципальном конкурсе поэтической декламации на французском языке “La
poésie c’est super!”

Призеры и победители Муниципального этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников в 2017 году
Таблица № 13
Предмет
ФИ победителя,
класс Учитель
Статус
призера
Физкультура
Лубский Семен
7
Чиликов Иван
призеры
Николаевич
Сидорова Дарья
9
Рефат Виктория
Владимировна
Биология
Сливный Артем
9
Коробова Елена
призеры
Омелькова
9
Викторовна
Екатерина
Казанцева Софья
9
Баладинский Иван
Морозова Анастасия 11
Владимирович
Литература
Сливный Артем
Кравеишвили Оксана
призер
9
Владимировна
Русский язык
Сливный Артем
Кравеишвили Оксана
призер
9
Владимировна
Французский язык
Хабарова Ульяна
7
Минина Мария
призер
Гелельевна
Английский язык
Троянова Дарья
10
Беляева Елена
призеры
Петренко Владислав 11
Борисовна
Новикова Светлана
Игоревна
Технология
Светлакова Мария
7
Новоселова Ирина
призер
Ариевна
Боровков Кирилл
9
Рябов Виктор
Силаев Владимир
8
Владимирович
Обществознание

Бородулина Татьяна

7

Музыка

Миронюк Майя

6

Мурзакова Елена
Геннадьевна
Сюкосева Анна
Викторовна

победитель
призер

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах
Таблица № 14
№ Название конкурса
Участники,
Результат участия
п\п
количество
1.
Районный конкурс чтецов на 6 класс, 5 человек
I место в районе
английском
языке
«Magic
Christmas»
2.
Городская интеллектуальная игра 2 -4 класс, 10 человек
I место в городе
на английском языке «Whiz Kids»
3 участника
для учащихся 2-4 классов
3.
Региональная
интегрированная 11 класс, 1 человек
I место в регионе
олимпиада по английскому языку «
Discovering Science» для учащихся
9-11 классов
4.
Районная
интерактивная
игра 5 класс, 3 человека
3 место в районе
«Музыкальный эрудит»
5.
Вокальный конкурс «Голос»
4 класс, 2 человека
1 человек победа в
районе

6.

Вокальный конкурс «До-ми-соль»

4,5,6,8 класс
14 человек

7.

Открытого конкурса
исследовательских работ младших
школьников «Хочу стать
академиком – 2018»
Конкурс литературного перевода
«Я – лингвист»
Районный конкурс по
страноведению «Французская
мозаика»
Всероссийский творческий конкурс
«Наши деды ковали победу»
Всероссийский конкурс сочинений

3, 4 класс
4 человека

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Всероссийский конкурс чтецов
«Живая классика»
Городской конкурс театров мод

I, II, III, IV места в
районе. III место в
городе
2 место в районе

7, 9 класс
6 человек
6 класс
1 человек

1, 2 место в районе

7 класс
7 человек
9-11 класс
11 человек
9-11 класс
15 человек
6 класс
7 человек

2 место в районе

2 место в районе

призер
районного
этапа
3 место в районе,
победа в номинации
призеры

V. Востребованность выпускников
Таблица № 15

42
44
43

38
39
36

4
1
5

2

Пошли на срочную
службу по призыву

Поступили в СПО

14
4
10

Устроились на работу

Поступили в ВУЗ

40
37
60

Всего

78
71
108

Средняя школа
Продолжают
обучение в других ОО

2015
2016
2017

Продолжают
обучение в Школе

Основная школа

Всего

Год
выпуска

-

В 2017 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили
обучение в других общеобразовательных организациях города. Это связано с тем, что в
Школе в системе ведется работа по улучшению качества образовательных услуг,
повышению комфортности образовательной среды. Количество выпускников,
поступающих в ВУЗ стабильно.
Вывод: Выпускники Школы востребованы ВУЗами города Екатеринбурга.
Рекомендации: Организовать работу по сохранности контингента обучающихся при
переходе с уровня основного общего образования на уровень среднего общего
образования
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Школе внедрена внутренняя система оценки качества образования. которая проводится
в соответствии с разработанным Положением. Ключевыми направлениями ВСОКО по
уровням общего образования являются:

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его
реализация в процессе образовательной деятельности;
• условия реализации образовательных программ;
• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно
к результатам освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы
соответствующего уровня общего образования и включает:
• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого
раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным
требованиям, разработки "дорожной карты" условий реализации ООП;
• контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной карты";
• рубежный мониторинг.
Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП
каждого из уровней основного общего образования и не предполагает оценку результатов.
Контрольная оценка проводится по итогам освоения/реализации ООП за учебный год
и включает оценку:
• эффективности реализованной/освоенной ООП;
• выполнения "дорожной карты";
• достижений учащимися планируемых результатов.
Рубежный
мониторинг
выполнения
мероприятий
отдельных
подпрограмм/компонентов ООП и анализ результатов промежуточной аттестации
проводится с целью определения эффективности освоения / реализации ООП.
Оценку содержания образования осуществляет заместитель директора по УВР на
основании параметров и измерителей, разработанных в ОО.
Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням
общего образования проводит заместитель директора по УВР при содействии заместителя
директора по АХЧ по параметрам и измерителям, разработанных в ОО. Оценка условий
реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ:
• кадрового обеспечения;
• материально-технического оснащения;
• качества информационно-образовательной среды;
• учебно-методического обеспечения;
• библиотечно-информационных ресурсов.
Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФК ГОС:
В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в
отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФК ГОС, оценке
подвергаются только предметные образовательные результаты.
Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в
следующих формах:
• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с
использованием технологии портфолио);
• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не
выходящим на ГИА (предметы по выбору));
• анализ результатов государственной итоговой аттестации.
Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС:
Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО проводится в следующих формах:
• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с
использованием технологии портфолио);

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не
выходящим на ГИА (предметы по выбору));
• анализ результатов государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС
НОО, ФГОС ООО проводится в следующих формах:
• комплексная контрольная работа;
• тест;
• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового проекта.
Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно
разработанным параметрам и индикаторам.
Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством
неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом,
имеющими соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета
индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной
направленности.
Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной
направленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным
стандартом.
Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно
разработанным параметрам и индикаторам.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся:
• организуются и проводятся в ОО согласно Положению о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по
направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования.
В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка
запланированных рабочими программами педагогов результатов образования:
предметных и (или) метапредметных – в зависимости от реализуемой ООП.
Для функционирования ВСОК используются как независимые измерения, так и
внутришкольная диагностика уровня достижения планируемых результатов образования.
К независимым диагностическим процедурам относится участие Школы в тестировании
«Кенгуру – выпускникам», состоящего из серии трех тестирований для учеников 11-х
классов, 9-х классов и 4-х классов. Все они проводятся непосредственно в школе и
опираются на систему оценки математической подготовки школьников Института
продуктивного обучения Российской академии образования.
Школа ежегодно участвует в Международном мониторинговом проекте для
учащихся 1-4 классов «ЭМУ», включающего оценку уровня сформированности
метапредметных результатов образования, оценку уровня сформированности предметных
результатов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
английскому языку. А также в конкурсе «Почитай–ка» для 5-11 классов по проверке
уровня читательской грамотности школьников. По итогам всех конкурсов Школа
получает аналитические материалы об уровне сформированности предметных,
метапредметных результатов образования по каждому учащемуся. Участие в данных
мероприятиях позволяет Школе экстраполировать результаты международных и
отечественных сопоставительных исследований в сфере образования на деятельность
Школы.

Обучающие всех классов, за исключением 4, 9, 11 участвуют в административных
контрольных работах по предметам. В контрольных работах предусмотрен единый
стандарт оценки. Содержание контрольных работ соответствует стандартизированным
заданиям, рекомендованным ФИПИ в качестве инструментария для получения
объективного образовательного результата.
В течение учебного года обучающиеся участвуют во Всероссийских проверочных
работах по 11 предметам. По ежегодному графику проводятся городские и областные
контрольные и диагностические работы, репетиционные тестирования по учебным
предметам в формате ЕГЭ и ОГЭ.
По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность
личностных результатов высокая.
По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей,
которые удовлетворены качеством образования в Школе составляет 83 процента,
количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 92 процента.
Заказчиками образовательных услуг высказаны пожелания о расширении
профильного обучения.
Выводы: В Школе сформирован блок локальных актов, регулирующих функционирование
ВСОКО школы и приложений к ним, утвержденный приказом директора школы;
- разработаны и реализуются
мероприятия, направленные на формирование
системы оценки качества образования школы;
- обеспечено проведение на основе образовательной программы контрольнооценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических
исследований по вопросам качества образования;
- осуществляется сбор, обработка, хранение и представление информации о
состоянии и динамике развития качества образования в Школе; анализирует
результаты оценки качества образования на уровне школы;
- обеспечены условия для подготовки работников школы и общественных экспертов
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;
формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки
качества образования (анализ работы школы за учебный год, самообследование);
- принимаются управленческие решения по развитию качества образования на
основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.
Рекомендации: Усилить работу по совершенствованию системы современной оценки
качества обучения, внести необходимые коррективы в подходы к оценочной
деятельности, расширить на основе дифференцированного подхода комплекс форм и
методов оценки, количество оценочных процедур.
VII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Школе работают 57 педагогов, из них 23 – внутренних
совместителей. Из них 6 человек имеют среднее специальное образование и 1 обучается в
педагогическом ВУЗе. 55 педагогических работника имеют квалификационную
категорию, двое не имеют, т.к. стаж работы менее двух лет. В 2017 году аттестацию
прошли 12 человек: на первую квалификационную категорию – 8, на высшую – 4
человека.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в

его развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
− на развитие социального капитала организации;
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях.
В 2017 году были проведены два практико-ориентированных семинара для
заместителей директоров школ Верх-Исетского района «Организационно-управленческие
условия повышения кадрового потенциала организации» и для заместителей директоров и
педагогов Верх-Исетского района «Управление развитием качества образования
(естественнонаучные предметы)». В рамках данных семинаров школа представила свой
инновационный опыт по заявленным темам.
Выводы: Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся
одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо
констатировать следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется
планомерная работа по повышению уровня квалификации и профессиональной
переподготовке;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной
работы по повышению квалификации педагогов.
Рекомендации: Необходимо продолжить работу по наращиванию педагогического
потенциала в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и школьной
программой повышения социального капитала организации.
Информация о педагогических и руководящих работниках МАОУ-СОШ № 168,
имеющих отраслевые награды
Таблица №16
Награды
ОУ (чел.)
№
2015
2016
2017
п/п
1
2
3
4

5
6.

Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР
Ветеран труда
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ
Областные награды (Почетные грамоты
Правительства Свердловской области,
МОПО СО, Губернатора СО)
Почетную грамоту Законодательного
Собрания Свердловской области.
Знак «Отличник народного просвещения
РСФСР (СССР)», Знак «Отличник ПТО
РСФСР»
Всего

9
15
11

9
15
11

9
15
8

16

16

16

4

4

6

2

2

2

55

55

56

Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Таблица№ 17
№

Профессиональные конкурсы

ОУ (чел.)

п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Учитель года
Молодой педагог
Городской конкурс «Современный урок
с использованием средств ИКТ и
технологии формирующего
оценивания».
Большая
перемена
Дистанционные конкурсы
профессиональных сообществ
За нравственный подвиг учителя
Всего

2017
1 (II место в районе)

2018
1 (финалист)
-

-

1 (II место)

4

2 (призеры)
6

1
6

9

Инновационная и методическая деятельность ОУ
Наименование
Срок
проекта
Увеличение
2017социального
2019гг.
капитала
образовательной
организации

Проведенные мероприятия
Исследование социального
капитала ОО.
Создание взаимодействующих
пар педагогов.
Внедрение кураторской
методики.
Исследование педагогического
коллектива по применению
методов и подходов ФГОС
ООО.
Проведение педагогического
совета по теме «Новые
результаты образования:
достигаем ли мы их».
Участие администрации в
«Управленческой 100-дневке».

Таблица№ 18
Результаты
Повышение уровня
профессионального
взаимодействия.
Диагностические данные
по уровню внедрения
ФГОС ООО.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Помещение школьной библиотеке состоит из абонемента помещения для хранения
учебного фонда. Библиотеки оснащены компьютером с выходом в Интернет, принтером.
Общая характеристика библиотечно-информационного обеспечения:
− объем библиотечного фонда – 21872 единица;
− книгообеспеченность – 21,3 единиц/чел.;
− книговыдача – 18520 единиц в год;
− объем учебного фонда – 17861 единица.
Фонд библиотеки формируется за счет средств федерального, областного, местного
бюджетов.
Состав фонда и его использование
Таблица №19
№ Вид литературы
Количество единиц
Сколько экземпляров
в фонде
выдавалось за год
1 Учебная
17861
14220
2 Педагогическая
280
42
3 Художественная
2571
1874
4 Справочная
383
52

Языковедение, литературоведение 306
65
Естественнонаучная
113
22
Техническая
98
38
Общественно-политическая
200
55
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1020 дисков.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями составляет 97 % в бумажном варианте.
Электронных учебников нет. Библиотека выписывает 10 наименований периодических
изданий для учащихся и педагогов.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.
Выводы:
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями и периодическими изданиями
достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на обновление фонда
художественной литературы.
Рекомендации: Необходимо ведение картотек художественной литературы на различных
носителях информации, что позволит более оперативно отвечать на запросы читателей.
Продолжать вести учет поступлений в электронной инвентаризации фондов.
5
6
7
8

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается нами
как планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-методической
документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации
образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых
образовательной программой.
Наиболее применяемые в учебно-воспитательном процессе педагогические
технологии:
- технология проектного обучения;
- технологии развивающего обучения;
- объяснительно-иллюстративное обучение;
- технология учебной игры;
- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материала;
- технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных
результатов;
- информационные технологии обучения;
- групповые технологии.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в начальной школе
реализуется на основе УМК «Школа России» и состоит из учебников (с электронной
версией на сайте) по всем предметам учебного плана, учебно-методического пособия для
учителя и дидактических материалов.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса на уровне основного
общего и среднего общего образования реализуется на основе учебников по всем
предметам учебного плана в соответствии федеральным перечнем учебников,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253. Количество
экземпляров учебной и учебно-методической литературы соответствует учебному плану
на всех уровнях обучения.
Кроме традиционных средств обучения (таблицы, микроскопы, модели, муляжи,
коллекции, наборы для выполнения лабораторных работ и др.) в Школе используются
телескоп, мобильный компьютерный класс, цифровая лаборатория по физике, лазерный
тир, система интерактивного голосования, аппаратно-программный комплекс для

реализации ФГОС НОО, ГИА – лаборатория для проведения государственной итоговой
аттестации за курс основного общего образования.
В школе создано единое информационное образовательное пространство –
совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих
условия развития образовательных компетенций всех субъектов образовательного
процесса. Оно включает в себя:
- технические, программные, телекоммуникационные средства;
- компьютерный класс;
- библиотеку;
- сайт образовательного учреждения.
- В единую информационную среду школы включены компьютерные классы,
АРМ администрации, библиотекаря, секретаря, методического кабинета,
рабочие места учителей в учебных кабинетах. Это позволяет решать следующие
вопросы:
- внедрение современных технологий в школе;
- возможность использования ресурсов сети Интернет в работе школы;
- удобный электронный обмен документами с раздельными правами доступа;
- возможность обмена электронными письмами между администрацией и
учителями;
- поддержание в актуальном состоянии антивирусных баз на каждом компьютере
сети;
- возможность печати и копирования документов;
- возможность использования электронного журнала.
Всем участникам образовательного процесса обеспечен доступ в личные кабинеты
электронного журнала http://netschool.school168.lan/
В школе обеспечен постоянный защищенный доступ в сеть Интернет,
функционирует электронная почта www.school168@bk.ru, имеется сайт школы http://
http://школа168.екатеринбург.рф/
Вывод: Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса Школы позволяет
в полной мере соблюдать лицензионные условия и реализовывать образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 37 учебных кабинетов, 34 из
них оснащены современной мультимедийной техникой, что составляет 92 %. У каждого
учителя есть автоматизированное рабочее место. Школа оснащена лабораторией по
физике, специализированными кабинетами по химии, биологии, русскому, математике,
начальному общему образованию, двумя компьютерными классами, столярной и
слесарной мастерскими, кабинетом обслуживающего труда. Кабинет ОБЖ оборудован
тренажерами «Максим», «Лазерный тир», СПИ – 20 «Самоспасателем» и др. В 2017-18
учебном году для реализации нового учебного плана, включающего предмет
«Астрономия», в кабинет физики приобретены 13 лабораторных наборов «Звездный мир»,
модель Солнечной системы и телескоп.
На втором этаже здания оборудованы два спортивных и один актовый залы. На
первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты.
Спортивные залы оборудованы в соответствии с лицензионными требованиями.
Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой
препятствий: 6 лестниц, четыре дуги для подлезания, лабиринт, качели. В зимнее время на
территории Школы функционирует каток.

Показатели
деятельности МАОУ – СОШ № 168 Верх-Исетского района
города Екатеринбурга по результатам самообследования
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 № 1324)
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность учащихся / удельный вес учащихся, успевающих
на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся.
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/ удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/ удельный вес численности выпускников 9
класса получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/ удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов балл единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/ удельный вес численности выпускников11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов балл единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность /удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/ удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность /удельный вес выпускников 9 класса,

Единица измерения

1068
449
516
103
593 человека/56,3%
3,97 балл
3,71 балл
68,28 балл
54,82 балл
0 человек

0 человек

0 человек

0 человек

0 человек
0 человек
6 человек/6,48%

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.25
1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31

получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность /удельный вес выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/ удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиадах, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/ удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в том числе
Высшая
Первая
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников
До 5 лет
С выше 30 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

7 человек/16,2%
913 человек/86.8%
87 человек /8,3%
1 человек /0,1%
10 человек /1%
4 человека /0,4%
0 человек

49 человек
0 человек
0 человек
57 человек
50 человек/87,7%
6 человек/ 10.5 %

7 человек/ 12,3 %

4 человека/7.0
20 человек
35 человек
57 человек
11 человек/19,3%
14 человек/24,5%
10 человек/ 18%

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации электронного
документооборота
Наличие читального зала в библиотеке, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или с использованием переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой материалов
Численность/ удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

15 человек/26,0%
59 человек/100%

56 человек/ 94,9 %

0,04 единиц
14 единиц

да
да
да
да
да
да
да
1052 человек /100%

2,64 квадратных
метра

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру,
которая
соответствует
требованиям
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и 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 стабильные качественные результаты
образовательных достижений обучающихся.

