
 



МБОУ СОШ № 44 (далее – Школа) расположена на окраине города Калининграда, в живописном районе. Большинство семей обу-

чающихся проживают в домах типовой застройки: дома немецкой постройки, современные, частные дома. Кроме того, примерно 8% де-

тей проживают в садах, расположенных у окружной дороги г. Калининграда. В связи с этим контингент учащихся достаточно сложный. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования.  

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рас-

сматривает 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 работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том чис-

ле: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 



− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организа-

ции и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной ор-

ганизации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 5 предметных методических объединения: 

 учителей начальной школы; 

 учителей гуманитарных наук; 

 учителей естественных наук; 

 учителей математики и информатики; 

 учителей физической культуры, ОБЖ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

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

вании в Российской Федерации», ФГОС начального общего (1-4 классы), основного общего образования (5-8 классы), ФкГОС (9-11 клас-

сы), 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, распи-

санием занятий. 

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

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

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО – в 5-8-х классах, ФкГОС в 9-х классах), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФкГОС). 

 

Воспитательная деятельность 

 Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

Направление Содержание 

Общекультурное  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  



(гражданско-правовое, патриотическое воспи-

тание) 

 

обязанностям человека;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности;  

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое воспитание, семей-

ное воспитание) 

 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

Здоровьесберегающее 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности, экологиче-

ское воспитание) 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

Социальное  

 

воспитание социальной ответственности и компетентности;  

Учение и труд 

 

воспитание трудолюбия, сознательного,творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

Эстетическое  

 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание  

 

Общекультурное направление  (гражданско-правовое, патриотическое воспитание) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и  обязанностям человека. 

В 2017-2018 учебном году администрация школы  отводила ведущую роль гражданско-патриотическому воспитанию. Совместная 

работа педагогического коллектива, учащихся, родителей    была ориентирована на решение следующих задач: 

-  содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, любви к своему  краю; уважительного от-

ношения к истории своей страны. 

-    формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной культуры; 

-    формирование позитивного отношения к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 

военной службы 

В течение учебного года  в данном направлении проводились классные тематические часы,  уроки мужества в дни знаменательных 

дат,  творческие   конкурсы, выставки работ учащихся,  проводилась  исследовательская и поисковая работа учащимися школы,  были 

организованы  экскурсии  по памятным местам Калининграда и Калининградской области,   патриотические акции.  

В течение учебного года в рамках учебных дисциплин и  тематических классных часов  учащиеся знакомились 

 с героическими страницами истории России, с историей и культурой родного края, жизнью замечательных людей, с обязанностями 

гражданина. 



Учащиеся школы в 2017-2018 учебном году посетили большое количество мест, связанных с историей города, патриотическим по-

двигом народа в годы Великой Отечественной войны, подготовкой к выбору своей будущей профессии. 

Были проведены классные часы, посвященные знаменательным датам. Для школьников были организованны встречи с ветеранами 

ВОВ и вооруженных сил, бывшими малолетними узниками концлагерей. Состоялась встреча учащихся с выпускниками школы, курсан-

тами БВМИ. Регулярно посещалась библиотека им. Горького, где учащиеся принимали участие в сюжетно-

ролевых играх гражданского и историко-патриотического содержания.  Продолжилось  шефство над ветеранами. Необходимо отметить 

работу классного руководителя 11А класса Семенкович Т.И., учащиеся которой на протяжении многих лет с большой ответственностью  

и вниманием посещают и оказывают помощь  ветерану Никитину Владимиру Анатольевичу. 

На праздничный концерт посвящённый Дню Великой Победы были приглашены ветераны ВОВ и бывшие малолетние узники 

концлагерей. 

Учащиеся школы приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

Положительный результат: 

 рост интереса у школьников  к историческому наследию страны и города, участие в городских и областных конкурах патриотиче-

ской направленности; 

Проблемное поле:  

 невысокая  результативность в конкурсах 

Пути решения:  

 привлечение педагогов и других заинтересованных лиц к военно-патриотическому воспитанию; 

 развитие школьного музея и проектной деятельности. 

 

Социальное направление 

Воспитание социальной ответственности и компетентности;  

Основная задача направления - это  вовлечение учащихся в общественно полезную деятельность с  предоставлением подростку 

права на самореализацию.  

В2017-2018 учебном году в  городской школе «Лидер» активно работала  учащаяся 11А класса Разина Юлия, в городском школь-

ном парламенте -  Антюфриева Валерия (9А). 

Хуснуллин Марат (9В) являлся президентом  школьного парламента. В течение всего года вёлся активный анализ ученических ре-

сурсов, выявлялись лидеры классов (в процессе общих дел), на основе чего были проведены выборы в школьный  Совет обучающихся.  

Продолжил работу патриотический отряд «Пионер».  19 мая состоялся торжественный сбор,  на котором приняли в пионеры 80  

учащихся. Вновь принятые пионеры, совершили экскурсию по местам боевой славы, ознакомились с героическим прошлым нашей стра-

ны, возложили цветы к могилам защитников Родины. 

В течение учебного года проводились регулярные пионерские сборы, пионеры приняли участие в акциях «ЗАБОТА» и «ВЕТЕ-

РАН» по оказанию помощи ветеранам войны и труда, престарелым и одиноким жителям микрорайона, детскому социальному приюту по 



ул. Тургенева. Пионерский отряд принимал в течение года активное участие в школьных концертах, в организации благотворительных 

акций, сборах макулатуры,  

В результате работы детского объединения по программе «Пионер» главная цель деятельности была  достигнута - выявлены ли-

дерские качества и развиты через непосредственное участие в сборах членов пионерского отряда, мероприятиях и самоанализа. Ребята  

научились работать в команде, овладели техникой «мозгового штурма». В ходе реализации программы были развиты организаторские,  

коммуникативные способности, созданы условия для самореализации подростков и повышения их социальной активности. Члены дет-

ского объединения получили опыт совместной деятельности, возможность самоутверждения в активной социальной роли и проявления 

ее в ходе реализации программы. 

Продолжил работу хорошо зарекомендовавший себя "Школьный патруль».  

Положительный результат: 

 организована работа школьного самоуправления; 

 активно развиваются общественные организации "Пионер", "Школьный Союз Молодёжи", "Школьный патруль", «Юный друг по-

лиции» 

Проблемное поле:  

 невысокая  самостоятельность и инициативность учащихся; 

 слабая активность некоторых классных руководителей; 

 низкая активность в разработке и участии в социальных проектах. 

Пути решения:  

 охватывать учащихся таким содержанием деятельности, которое соответствует их интересам и потребностям; 

 воспитание  самостоятельности и инициативности учащихся, при планировании, организации, проведении мероприятий (демокра-

тический характер планирования) 
 привлечение к сотрудничеству при  решении школьных проблем (участие в школьных комиссиях, разработке положений, правил  

и т.д.) 

 

Учение и труд 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Наиболее значимымидля интеллектуально-познавательной внеурочной деятельности школьников являлось: 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие школьников в предметных конкурсах  «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Американский бульдог», 

мультитест по немецкому языку. 

 участие учеников 1-5 классов в интеллектуальной игре «Мир, в котором мы живем»; 

 проведение школьной научно-практической конференции «Эрудит-44»; 



Профориентационная работа в Школе проводилась с целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, профессио-

нально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для реше-

ния этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным осо-

бенностям учащихся. 

 

1.Классные часы: 

• « Мир профессий» 

• « Современный рынок труда» 

• « Профессия и здоровье» 

• « Стратегия выбора профессии» 

• « Способности и профессиональная пригодность» 

2. Встречи со специалистами отдела ГКУ КО «Центр занятости населения города  Калининграда, специалистами по работе с молодёжью 

Молодёжного ресурсного центра и МАУ ОПК «Центральное». Информирование об общественно полезной занятости молодёжи, органи-

зации временного трудоустройства в период летних школьных каникул, о перспективах рынка труда в г. Калининграде и актуальных 

проблемах досуговой занятости. 

3. Учащиеся 9-11 классов принимали участие в городской  ярмарке  профессий.  

Профориентационная занятость старшеклассников (9-11 классы): дополнительные занятия по предметам – 78%, курсы – 46%, профобу-

чение – 1,1%. 

Положительный результат: 

 рост интеллектуальной и творческой активности учащихся; 

 повышение заинтересованности учащихся  в общественно полезной деятельности; 

Проблемы: 

 трудности в систематизации  работы  педагогов с  одарёнными детьми. 

 формирование у учащихся волевых качеств, стремления учиться успешно. 

Возможные пути решения проблем: 

 дальнейшее развитие проектной, интеллектуально- поисковой деятельности.  

 разработка системы выявления одарённых детей на этапе начальной школы.  

 совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; 

 уделять больше внимания различным интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся 

Деятельность школы по предупреждению второгодничества и бродяжничества несовершеннолетних: 



 Деятельность школы по данному направлению проводится в рамках реализации Федерального Закона № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 года). 

 В школе создана и работает социально-психологическая служба (СПС), выполняющая функции организатора, исполнителя, 

консультанта в работе с подростками девиантного и асоциального поведения, семьями СОП и семьями группы «риска». 

 Работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность в микрорайоне по выявлению необучающихся детей, 

правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении 

 В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. Постоянно ведётся учет пропусков уроков. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни. Проводилось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении не менее 2-х раз в год, составлялись акты. 

С учащимися, состоящими на ВШУ проводится  индивидуальная профилактическая работа: 

 привлекается школьная профилактическая комиссия,  

 привлекается зональный инспектор ОДН УВД,  

 проводятся рейды по месту жительства, 

 работа с родителями,  

 вовлечение подростков в кружки и спортивные секции. 

В текущем учебном году в органах профилактики учащиеся школы не состояли. 

Одним из важных и сложных направлений работы является профилактическая и коррекционная деятельность с семьями, нахо-

дящимися в социально опасном положении. 

Ежегодное составление социального паспорта классов и школы позволяет выявить кризисные семьи: малообеспеченные, неблаго-

получные и другие категории семей. Работой с неблагополучными семьями занимались социальные педагоги. 

Доля неполных семей, а так же находящихся в трудной жизненной ситуации  достаточно велика  -  20% и 16% соответственно, что 

учитывалось при планировании и проведении социальной работы. 

Необходимой формой работы являлась ранняя диагностика семей самой главной задачей, которой было выявление семей, кото-

рые требуют особого педагогического внимания  с целью своевременной охраны жизни и здоровья ребёнка. Применялись следующие 

методики – рисуночные тесты «Моя семья», «Несуществующее животное», методика неоконченных предложений, сочинений «Моя се-

мья», определение тревожности учащихся и психологической обстановки в семье. 

В течение учебного года осуществлялось выявление и постановка на ВШУ семей, находящихся в социально опасном положении. 

Большую роль в профилактической и коррекционной деятельности играет школьная Комиссия  по профилактике, основная цель 

которой  не репрессивные методы в отношении «трудных» учеников и их родителей, а выработка совместных действий по преодолению 

сложившихся трудностей. В текущем учебном году было проведено 9 заседаний Комиссии. 



Составной частью профилактической и коррекционной деятельности является психолого-педагогическое консультирование роди-

телей. Консультирование проводится по запросам родителей, классных руководителей, по инициативе педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов в форме групповых и индивидуальных консультаций. Данное направление осуществляет педагог – психолог Верютина 

Н.Л.  

 

Духовно-нравственное направление (нравственно-этическое воспитание, семейное воспитание) 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

В рамках  данного направления работы осуществлялись  следующие мероприятия: 

 посещение культурно-досуговых учреждений города (музеев, художественной галереи, выставок, областного драматического, му-

зыкального, кукольного театра, кинотеатров и многое другое); 

 проведение тематических бесед, классных часов; 

 проведение  досуговых мероприятий; 

 сотрудничество с социально-психологической службой школы, проведение тестирования и анкетирования школьников по различ-

ным вопросам жизни детей и их ощущений в школе; 

 участие в организации и проведении туристических походов, поездок, экскурсий и пр. мероприятий; 

 индивидуальная работа с трудными учащимися и учащимися группы риска, асоциальными семьями; 

  предупреждение совершения правонарушений и преступлений; 

 консультирование учащихся, педагогов, родителей; 

Большое значение в текущем учебном году школа уделяла взаимодействию семьи и школы, созданию благоприятных условий для 

полноценного социального становления, воспитания и обучения детей.  Вовлечение семьи в образовательный процесс способствует раз-

делению ответственности обеих сторон за результаты обучения и воспитания школьников. Задача школы – создание благоприятных 

условий для развития личности ребёнка – участника образовательного процесса; задача родителей, заказчика образовательного процесса 

– быть готовыми к тесному сотрудничеству со школой. 

 

Здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности, экологическое 

воспитание) - воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся представляют собой систему 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. Одно из 

важных направлений обеспечение санитарно-гигиенических условий. 

Мероприятия по реализации данного направления находятся на постоянном контроле СПС школы, что позволяет поддерживать 

оптимальный режим функционирования. 

Одним из важных вопросов охраны здоровья и эффективности обучения является организация рационального питания детей. Все-

го охвачено питанием по итогам учебного года 84%школьников, из них с родительской доплатой питаются 61,5 %, льготами пользуются 

225 человек, это дети из  семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 



 

Количество учащихся получающих горячее питание (2015-2018г.г.) 

 

Вид обслуживания 2015-2016 Питаются 2016-2017 Питаются 2017-2018 Питаются 

Горячее питание Всего  

уч-ся 

975 

84% Всего  

уч-ся 

924 

86% Всего  

уч-ся 

1167 

86% 

Бесплатное питание  23% 21% 22% 

 

Большое внимание при организации работы по охране здоровья школьников отведено медицинскому сопровождению: 

 проведение плановых медицинских осмотров; 

 вакцинация обучающихся;  

Вакцинация детей осуществляется в течение учебного года согласно графику, утверждённого поликлиникой № 6, согласованного 

со школой. 

Организация системы внутришкольного мониторинга позволяет оценить результативность работы школы по проблемам сохране-

ния и укрепления здоровья. К показателям мониторинга относятся: 

 распределение обучающихся по группам здоровья, 

  распределение  по группам для занятий физической культурой; 

 динамика заболеваемости 

Положительный результат: 

 в школе в основном создан оптимальный режим функционирования; 

 проводятся необходимые мероприятия по здоровьесберегающей организации образовательного процесса; 

 активизирована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 организовано медико-социально-психологическое сопровождение; 

 создана система мониторинга сохранения здоровья школьников. 

Проблемное поле: 

 недостаточна доля исследовательской деятельности обучающихся и педагогов по проблемам здоровья и ЗОЖ; 

 недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития спортивно-массового воспитания. 

 формирования устойчивого иммунитета к негативным явлениям в обществе: сквернословие, курение, пьянство. 

Пути решения проблем: 

 активизация участия в конкурсах социальных проектов; 

 уделить внимание информационно-просветительской работе с работниками школы, родителями по вопросам охраны здоровья 

школьников; 

 активизация работы Совета обучающихся по данному направлению. 



 расширение  и активизирование  работы по экологии региона при содействии учителей химии, биологии и географии, использова-

ние таких форм работы как учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология,здоровье и др. 

 

Эстетическое направление 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

 

Формирование основ эстетической культуры осуществлялось как в рамках учебных предметов (МХК,  РХК), так и во внеурочную 

деятельность. В 2017-2018 уч. году для учащихся были организованы экскурсии  в музеи города и области, к  памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей (ботанический сад, городские пар-

ки), знакомство с  произведениями искусства в  музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

Школьники познакомились с различными  видами  творческой деятельности и художественного творче-

ства на уроках художественного труда и на занятиях в кружках «ДЮЦ на Молодёжной», принимали участие в выставках детского твор-

чества. В школе проводились конкурсы на оформление класса и школы к различным праздникам. Озеленение пришкольного участка- 

традиционное общее дело учащихся, родителей и педагогов. 

 В школе на протяжении многих лет сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место отводится 

традиционным мероприятиям, на которых огромное воспитательное влияние на личность ученика оказывают классный коллектив, его 

руководитель и совместная творческая деятельность учителя, учеников. Эта работа велась в течение всего учебного года. 

 

 

IV. Содержание и качество образовательной подготовки обучающихся 

 

 Успешность обучения в 2017-18 учебном году представлена в таблице: 

  1-4 /  

3-4 классы 

5-9 классы 10-11 клас-

сы 

ИТОГО 

Количество уч-ся на конец 

года 

535 / 246 531 

 

110 1176 

Переведены в следующий 

класс 

535 

 

5-8 классы: 

 424 чел. 

10 классы: 

54 чел. 

964 

из них переведены условно 

с академической задолжен-

ностью 

- 3 4 7 

Оставлены на повторный - - - - 



год 

- в связи с болезнью - - - - 

- в связи с неуспеваемостью - - - - 

- в связи с неудовлетвори-

тельной сдачей ОГЭ в 9 

классе 

- 8* + 1 (сем.) - 8* + 1 (сем.) 

Получили аттестаты:     

- об основном общем и 

среднем общем образова-

нии 

 100 

91% 

52 

100% 

148 

Пересдают в сентябре (9 

кл.) 

 14 + 1 (сем.) - 14 + 1 (сем.) 

Не допущены к ГИА 

(сдает в сентябре 2018 г.) 

 1 - 1 

Обучаются на «отлично», 

чел. 

25 33 9 67 

% 10,2 6,2 8,2 7,6 

Обучаются на «4» и «5», 

чел. 

115 178 30 323 

% 46,7 33,5 27,3 36,4 

- с одной «4», чел. 13 5 1 19 

% 5,3 0,9 0,9 2,1 

- с одной «3», чел. 21 42 5 68 

% 8,5 7,9 4,5 7,7 

% обученности 100 99,2 96,4 99,1 

% качества обучения 57 39,7 35,5 44,0 

 

 Динамика успешности обучения представлена в таблице: 

Параметры 2015-16 2016-17 2017-18 



Количество обучающихся на конец 

учебного года 

997 1104 1176 

Успешно окончили учебный год 866 1102 1168 

Оставлены на повторный год обуче-

ния 

2+8* - - 

Переведены с академической задол-

женностью 

1 2 5 

Получили справки об обучении 9 кл. – нет 

11 кл. - нет 

9 кл. – нет 

11 кл. – 1 шт. 

9 кл. – 1 шт. 

11 кл. - нет 

Пересдают ОГЭ в сентябре/ положи-

тельный результат 

8/8 5/4 14+1/7 

Пересдают ЕГЭ в сентябре - 1/- - 

Окончили учебный год:    

- на «5», чел. 61 61 67 

% 8,4 7,5 7,6 

- с одной «4» 10 14 19 

% 1,4 1,7 2,1 

- на «4» и «5» 280 315 323 

% 38,5 38,6 36,4 

- с одной «3» 59 51 68 

% 8,1 6,3 7,7 

Уровень обученности, % 99,6 99,8 99,1 

Качество обучения, % 46,2 46,0 44,0 

 

Приведенная статистика показывает, что в течение последних трех лет наблюдается небольшое понижение % качества обучения, 

связанной с тем, что не все выпускники 9-х классов прошли ГИА-9 в текущем учебном году. Необходимо заметить, что в основном это 

дети из класса компенсирующего обучения. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 



Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет (выбрать нужное) 

2016  г. 

 % выпускников 4 классов - 

100 

2017  г.  

% выпускников 4 классов - 

100 

2018 г. 

% выпускников 4 классов - 

100 

2016 г.  

% обучающихся 5 классов - 

100 

2017  г.  

% обучающихся 5 классов - 

100 

2018 г. 

% обучающихся 5 классов - 

100 

2016 г.  

% обучающихся 6 классов - 

100 

2017  г.  

% обучающихся 6 классов - 

99 

2018 г. 

% обучающихся 6 классов - 

100 

2016 г.  

% обучающихся 7 классов - 

100 

2017  г.  

% обучающихся 7 классов - 

100 

2018 г. 

% обучающихся 7 классов - 

100 

2016 г.  

% обучающихся 8 классов - 

100 

2017  г.  

% обучающихся 8 классов - 

99 

2018 г. %  

обучающихся 8 классов – 

97,5 

2016 г. 

% обучающихся 10 классов 

- 99 

2017  г.  

% обучающихся 10 классов - 

100 

2018 г. 

% обучающихся 10 классов  - 

96,5 

 

 

Доля обучающихся, закончивших учебный год  на «4» и «5» 

2016  г. 

% выпускников 4 классов – 

56 

2017  г. 

% выпускников 4 классов – 

57 

2018 г. 

% выпускников 4 классов - 

54 

2016 г. 

% обучающихся 5 классов – 

53 

2017 г. 

% обучающихся 5 классов - 

55 

2018 г. 

% обучающихся 5 классов - 

52 

2016 г. 2017  г. 2018 г. 



% обучающихся 6 классов - 

42 

% обучающихся 6 классов - 

49 

% обучающихся 6 классов - 

36 

2016 г. 

% обучающихся 7 классов - 

44 

2017  г. 

% обучающихся 7 классов - 

37 

2018 г. 

% обучающихся 7 классов - 

42 

2016 г. 

% обучающихся 8 классов – 

38 

2017  г. 

% обучающихся 8 классов – 

36,5 

2018 г. 

% обучающихся 8 классов - 

36 

2016 г. 

% обучающихся 10 классов 

- 33 

2017  г. 

% обучающихся 10 классов - 

45 

2018 г. 

% обучающихся 10 классов – 

34,5 

   

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и 

среднего общего в форме ЕГЭ (по русскому языку и математике) 

предмет класс 2016 год 2017 год 2018 год 

кол-

во 

с.б. кач.зн. / 

сдавших 

не ниже 

мин.порога 

кол-

во 

с.б. кач.зн. / 

сдавших 

не ниже 

мин.порога 

кол-

во 

с.б. кач.зн. / 

сдавших 

не ниже 

мин.порога 

русский язык 9а 26 3,9 65,4/100 28 3,62 51/100 33 4,1 75,8/100 

9б 23 3,7 47,8/100 29 4,1 72,4/100 30 3,5 43,3/100 

9в 26 3,9 69,2/100 12 

(ККО) 

3,3 33/100 31 3,5 56,7/100 

9г       13 

(ККО) 

3,1 23,1/84,6 

матема-тика 9а 26 3,5 42,3/100 28 3,5 50/100 33 3,7 63,4/100 

9б 23 3,3 26,1/100 29 3,7 65,5/100 30 3,2 23,3/96,7 

9в 26 3,3,8 38,5/100 12 

(ККО) 

3,1 9/100 31 3,2 25,8/96,8 



9г       13 

(ККО) 

2,5 0/54 

русский язык 11а 34 63,5 -/100 24 58,64 -/100 25 62,98 -/100 

11б - - - 19 58,68 -/100 27 63,98 -/100 

11с - - - 25 58,44 -/100 - - - 

матем. (базовый 

уровень) 

11а 34 3,94 67,7/100 24 3,92 70,8/100 25 3,84 76/100 

11б - - - 19 3,84 68,4/100 26 4,04 76,9/100 

11с - - - 25 3,6 52/96 - - - 

матем. (проф. уро-

вень) 

11а 20 28,1 -/50 7 29,4 -/71,4 13 36,87 -/53,8 

11б - - - 10 31,5 -/60 17 39,82 -/88 

11с - - - 15 25,4 -/46,7 - - - 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

 

Предметы  

и мин. баллы 

 

Всего  

уч-ся 

Количество выпускников, набрав-

ших баллы 

 

Среднее 

(пер-

вичный 

и оцен-

ка) 

 

 

Набрали более 90 

баллов ниже установ-

ленного миниму-

ма 

выше установ-

ленного миниму-

ма 

кол-во % кол-во % 

Русский язык (24/36) 52 

100% 

- - 52 100 37,77 

63,98 

1 чел. 

(91) 

Математика, 

базовый уровень (7) 

51 

98% 

- - 51 100 13,90 

4,02 

«5» 

15 чел. 

Математика, 

профильный уровень 

(27) 

30 

57,7% 

7 23,3 23 76,7 7,7 

37,6 

- 

 

Английский язык (22) 5 

9,6% 

- - 5 100 63 

63 

- 



Биология (36) 10 

19,2% 

4 40 6 60 24 

45 

- 

Информатика и ИКТ 

(40) 

5 

9,6% 

1 20 4 80 11 

45,6 

- 

История России (32) 6 

11,5% 

1 17 5 83 22 

48 

1 чел. 

(98) 

Литература (32) 5 

9,6% 

2 20 8 80 29,8 

50,8 

- 

Обществознание (42) 27 

52% 

6 22 21 78 25,48 

46,04 

- 

Физика (36) 6 

11,5% 

- - 6 100 18,67 

45,50 

- 

Химия (36) 7 

13,5% 

4 57 3 43 27,29 

48,86 

1 

(89) 

География (37) 1 

1,9% 

- - 1 100 28 

56 

- 

 



 
 Необходимо отметить, что в 2017-18 учебном году все выпускники 11-х классов выполнили стандарт образования, причем 4 из 52 

чел. получили аттестат с отличием и золотую медаль.  

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

 

 

 

Предметы 

К
о
л

-в
о
  

у
ч

-с
я

 

Результаты Ср. 

балл/ 

Ср. 

перв. 

балл 

% 

ПО 

% 

КО 

Сравнение  

с годовыми  

отметками 

«5» «4» «3» «2» пере-

сда-

вали 

=   

Английский 

язык 

6 5 1 - - - 4,83/ 

61,83 

100 100 6 - - 

Биология  22 1 6 15 - 1 3,36/ 

23,59 

100 31,8 4 - 9 



География  36 - 9 24 3 3 3,17/ 

16,33 

91,7 25,0 11 1 12 

Информати-

ка  

40 11 14 16 - - 3,9/ 

13,58 

100 62,5 15 1 16 

История 1* - - 1 - - 3/ 

13 

100 0 1 - - 

Литература 6 2 1 3 - 1 3,83/ 

20 

100 50 4 - 2 

Общество-

знание 

77 1 42 30 4 4+1 3,36/ 

22,76 

94,8 55,8 14 1 40 

Химия 15 6 5 3 1 1 4,07/ 

22,53 

93,3 73,3 7 1 4 

Физика 7 - 1 6 - - 3,14/ 

17,29 

100 14,3 1 - 6 

 

Количественный состав обучающихся 9-х классов, выбравших предметы по выбору представлен на рисунке: 

 

 



 

Высший балл по предметам получили 8 учащихся: русский язык – 5 чел. (учитель Ускова Я.А.), информатика – 2 учащихся (учи-

тель Гусева Л.В.), химия – 1 чел. (учитель Глазуненкова И.Г.). 

 К сожалению, необходимо отметить, что в 2017-18 учебном году не все выпускники 9-х классов выполнили стандарт образования, 

8 чел. не прошли минимальный порог (3 чел. – по нескольким предметам, 5 – по математике). 

 Вместе с тем, 12 чел. из 110 допущенных к ГИА-9 получили аттестат с отличием. 

 

 

 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 

Год вы-

пуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс дру-

гой ОО 

Поступили в про-

фессиональную ОО 
Всего 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в про-

фессиональную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на сроч-

ную 

службу 

по при-

зыву 

2018 107+3 45 6 48 52 32 17 2 1 

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждена новая редакция Положение о внутренней системе оценки качества образования от 30.08.2018. По итогам 

оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформи-

рованность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Школе – 94 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 96 процентов.  

 



VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 59 педагогических работника, из них высшее профессиональное образование име-

ет 51 человек, среднее специальное образование – 8, 3 чел. прошли переобучение. 

На высшую квалификационную категорию аттестовано 8 чел., на первую – 15 чел., соответствие – 28 чел. 

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 потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подго-

товки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных вы-

пускников; 

− кадровый потенциал Школы развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Информационно-образовательная среда  - это открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Информация о наличии технических средств в МБОУ СОШ № 44 

№№ Наименование Количество 

1 Интерактивный комплекс для РМУ (компьютер, принтер или МФУ, 

проектор, интерактивная доска, колонки) 

22 комплекта 

2 Оборудование для тестирования качества знаний (система голосова- 1 комплект на школу 



ния) 

3 Печатное, копировальное, сканирующее оборудование: прин-

тер/сканер/копир 

28/6/4 

4 Персональный (мобильный) компьютер ученика в составе мобильного 

класса 

5 мобильных классов,  

80 мобильных  

компьютеров 

5 Цифровая лабораторная учебная техника Лабдиск 4 

6 Цифровые учебные микроскопы  16 

7 Наборы для конструирования и программирования роботов NXT 8 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

модем 

сканер 

факс 

принтер 

 

проектор 

телевизор 

видеокамера 

1 

6 

1 

28 

 

19 

3 

1 

серверная 

библиотека, РМП 

приемная 

библиотека, РМП, РМА, бухгалтерия 

РМП 

библиотека, РМП 

во время мероприятий 

 

  Книжный фонд (кол-во) - 27186, в том числе учебники -  15539, методическая литература (кол-во, шт.) – 524   

  Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет - 9906,  процент обеспеченности бесплатными учебниками – 100%, процент  

приобретенных на денежные средства родителей – 0%.   

 

 

 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 



Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 27186, 

из них худож. лит-ра – 11647, 

учебная лит-ра - 15539 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  57 

Доля методических пособий (%) в библиотеч-

ном фонде ОУ, в том числе не старше 5 лет 

5 

19 

Количество печатных документов 27186 

Количество электронных изданий 252 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

Тип здания: кирпично-блочное  Год ввода в эксплуатацию:1968 год 

Проектная мощность / Реальная наполняемость: 1200 чел./ 1176 чел. (на конец 2017-18 уч. года) 

Общая площадь ОО – 5090,4 кв.м.; учебная площадь – 3017,9 кв.м. 

Количество и общая площадь учебных кабинетов:  всего – 46, общая площадь – 1996 кв.м. 

Специализированные кабинеты: кабинеты химии, физики, биологии, технологии (2), ОБЖ, информатики. 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал. На втором этаже здания оборудованы малый спортивный 

зал, актовый залы. 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01 июня 2018 года 

Показатели Единица измерения Количество 



Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1176 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образо-

вания 

человек 535 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образова-

ния 

человек 531 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образова-

ния 

человек 110 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 391 (33,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,55 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,14 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 63,48 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) балл 3,94 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовле-

творительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек (процент) 2 (1,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовле-

творительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускни-

ков 9 класса 

человек (процент) 8 (7,3%) 

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

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты человек (процент) 0 (0%) 



ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от об-

щей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттеста-

ты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 8 (7,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттеста-

ты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 12 (11,2%) 

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

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 4 (7,7%) 

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

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 45 (5%) 

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

ров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 1 (%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 126 (10,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образо-

вательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 59 

− с высшим образованием 51 

− высшим педагогическим образованием 51 

− средним профессиональным образованием 8 

− средним профессиональным педагогическим образованием 8 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 15 (25%) 

− первой 8 (13,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работни-

ков с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 4 (6,8%) 

− больше 30 лет 35 (59,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работни-

ков в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 4 (6,8%) 

− от 55 лет   23 (39%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или про-

фессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 59 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных ра- человек (процент) 56 (95%) 



ботников, которые прошли повышение квалификации по применению в образова-

тельном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,098 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 23 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкопо-

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

человек (процент) 1176(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 2,56 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 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 стабильных качественных результатов образовательных до-

стижений обучающихся. 


