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1. Аналитическая часть 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24» расположена в г. Озерске Челябинской области, ул. 

Лермонтова, д.19. 

В МБОУ СОШ №24 на 1 сентября 2016 года открыто 25 классов. Общая 

численность обучающихся МБОУ СОШ №24 составила 638 человека, из них 314 

обучающихся обучались по образовательной программе начального общего 

образования, 272 обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования и 52 обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования. 

Школа реализует образовательную программу начального общего 

образования (1-4 классы) по ФГОС, нормативный срок освоения - 4 года; основного 

общего образования (5-7 классы) по ФГОС, нормативный срок - 5 лет; основного 

общего образования (8-9 классы) по ФК ГОС; среднего общего образования (10-11 

классы) по ФК ГОС, нормативный срок освоения 2 года. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике успешно прошли обучающиеся 9-х классов. Средний балл по русскому 

языку составил 34 балла, по математике - 21 балл. За последние два года наблюдается 

увеличение качества результатов ГИА-9 по русскому языку (с 87% до 94%), но по 

математике снижение (с 71% до 91%). В сравнении с 2015 годом средний балл 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

составил 33, по математике - 20,5 баллов. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 26 

обучающихся 11 класса. Средний балл по русскому языку составил 72 балла, по 

математике (базовый уровень) - 17 баллов. Средний балл по русскому языку понизился с 

76 до 72, по математике (базовый уровень) по сравнению с 2015 годомсредний балл стал 

выше на 3,4 (с 14,6 до 18) по сравнению с 2015 годом не изменился. 

В 2016 году все обучающиеся 9 и 11 классов получили аттестат об основном 



общем и среднем общем образовании. 

В течение 2016 года обучающиеся МБОУ СОШ №24 принимали участие в 

различных конкурсах, смотрах и олимпиадах муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Количество участников конкурсов, смотров, олимпиад муниципального 

уровня 605 человек, что составляет 91,3% от общего количества обучающихся. Среди 

них победителей и призеров 318. Количество участников регионального уровня - 66 

человек, что составляет 10 %. Среди них победителей и призеров 40 (6,5% от общего 

числа обучающихся). Всероссийского уровня 213 человек, что составило 32%, среди них 

победителей и призеров 58. Международного уровня 31 человек, что составляет 4,6% 

Среди них победителей и призеров 15. 

Количество участников различных смотров, конкурсов, олимпиад снизилось по 

сравнению с 2015 годом на 13%, что не является положительным  результатом 

деятельности школы. 

В МБОУ СОШ № 24 работает 44 педагогических работников. Высшее образование 

имеют - 35 сотрудника (87,5%), среднее профессиональное образование - 5 

педагога(12,5%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 26 сотрудника (педагогический 

персонал)(59,1%), первую - 14 педагогов(31,8%), 4 учителя (7,9%) - 

соответствие(администрация). 

Педагогический стаж свыше 20 лет имеется у 30 педагогических работников, до 5 

лет - у 5 человек. Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет - 7 

человек. 

В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошли  14 человек, из них 

по ФГОС - 6 педагогических работников. 

Общая площадь помещений МБОУ СОШ №24, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного ученика, составляет 3,9 квадратных 

метра. В школе - 26 учебных кабинетов, которые оснащены АРМ учителя, учебным 

оборудованием, позволяющим реализовать образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования. Функционирует регулярно обновляемый 

официальный сайт. 

В здании школы имеется библиотека с читальным залом, обеспеченный 

возможностью работы на компьютере с выходом в Интернет, медиатекой, средствами 

сканирования и распознавания текстов. 

Общее количество единиц хранения библиотечного фонда учебной и учебно-

методической литературы составляет 23047 экземпляров (123 наименований), что в 

расчете на одного обучающегося составляет 36  единиц (по сравнению с 2015 годом кол-

во учебной и учебно-методической литературы на одного обучающегося уменьшилось в 

связи большим количеством списанной литературы по причине устаревания). 

Достаточный уровень учебно-методического, библиотечно-информационного, 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности позволил 

выполнить основную образовательную программу, реализующую федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, и 

основную образовательную программу, реализующую федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, в 2016 учебном году. 

Проанализировав работу образовательной организации в 2016 году были сделаны 

выводы: 

основная образовательная программа, реализующая федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего и основного общего 

образования, и основная образовательная программа, реализующая федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования соответствуют заявленным стандартам; 

- общая численность обучающихся по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 

10 человек; 

- динамика изменений показателей качества сдачи ГИА - в целом положительная; 

- динамика результативности смотров, конкурсов, олимпиад требует серьезной 

работы по увеличению показателей результативности в 2017 году; 

- образовательная организация обеспечена кадрами на 100%. Свободных 

вакансий нет; 

уровень учебно-методического, библиотечно-информационного, 

материально-технического обеспечения достаточный для ведения образовательной 

деятельности. 

Цель работы педагогического коллектива школы на 2017 год- создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, 

самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

- повысить качество обучения и мотивации обучающихся за счёт применения 

эффективных педагогических технологий; 

- совершенствовать работу педагогов по подготовке обучающихся 9, 11 классов к 

прохождению государственной итоговой аттестации; 

- сопровождать и поддерживать одарённых и высоко мотивированных 

обучающихся; 

- совершенствовать работу по развитию естественно-математического и 

технологического образования «Темп»; 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, обеспечивающими внедрение ФГОС на уровне ООО; 

- продолжить замену учебной литературы в соответствии с ФГОС. 

2. Показатели деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №24», подлежащей самообследованию за 2016 год. 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 638 человека 



1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

314 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

272 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

52 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

198 человек 

/39,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

34 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

21 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

17 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

605 

человек/91,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

129 человека/ 

19,5% 

1.19. 
1 

Регионального уровня 40 человек/ 
6,5% 

1.19. 

2 

Федерального уровня 58 

человек/8,5% 

1.19. 

3 

Международного уровня 31 человек/ 4,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

52 человека/ 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 человек/ 88,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

30 человек/ 68,1% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 человек/ 91% 

1.29.1 Высшая 26 человека/ 

59,1% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 31,8% 

1.29.3 Соответствие занимаемой должности (администрация) 4 человека/ 9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 11,4% 

1.30. 2 Свыше 30 лет 9 человека/ 20,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 18,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 15,9% 

1.33 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 

42 человек/ 95,5% 



1.34 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 

36 человек/ 88,6% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15/0,13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

36 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

638 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,9 кв.м 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №24         Н.Э. Азиева 

 


