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Введение
В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной
школы с углублённым изучением отдельных предметов №148 Железнодорожного района города
Екатеринбурга в 2014-2015 учебном году.
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной деятельности
Учреждения, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ показателей деятельности Учреждения.

1. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ)
Информационная справка
Название ОУ (по уставу)
Сокращенное название
Тип ОУ
Вид ОУ
Организационно-правовая форма ОУ
Лицензия

Свидетельство
аккредитации

Государственной

Директор
Количество учеников
Учредитель
Год основания
Учебная неделя
Наличие второй смены
Адрес сайта в Интернете
Электронный адрес
Миссия ОУ

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение – средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 148
МАОУ – СОШ № 148
Общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов
Автономное учреждение
Серия 66 № 003315, выдана 12 января 2012 года
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области на срок
«бессрочно»
Серия 66 № 000699, выдана 13 февраля 2012 года
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области на срок до 13
февраля 2024 года
Сурмятова Татьяна Степановна, руководитель
высшей категории
853
Управление
образования
Администрации
г.
Екатеринбурга
1979 год
1 класс- 5 дней, 2-11 классы- 6 дней
нет
http://148.uralschool.ru/
ekb-mou148@mail.ru
Создание условий для устойчивого развития личности
на протяжении всей жизни, её самоопределения и
самореализации; воспитание гуманных, толерантных
к условиям многополярного мира, компетентных на
уровне
государственных
требований
к
образованности, конкурентоспособных, обладающих
активной жизненной позицией граждан, готовых к
созидательной деятельности в интересах социума, к
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Девиз ОУ
Герб ОУ
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Местонахождение

жизни в открытом меняющемся мире.
Будущие успехи начинаются сегодня!
Мудрый совенок
620141 г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 150.
620141 г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 150.
Школа расположена
в
микрорайоне
Сортировка
Железнодорожного района
Екатеринбурга.

Новая
города

Визитная карточка ОУ
МАОУ - СОШ № 148 – это муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 148.
Учредитель – Управление образования Администрации г. Екатеринбурга. Общая координация
деятельности осуществляется Отделом образования Администрации Железнодорожного района г.
Екатеринбурга.
Лицензия:
серия
66 № 003315, выдана
12 января 2012 года Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области на срок «бессрочно»,
Свидетельство Государственной аккредитации: серия 66 № 000699, выдана 13 февраля 2012 года
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок до 13 февраля
2024 года
Учреждение в своей деятельности руководствуется:
− Конституцией Российской Федерации;
− Законом Российской Федерации «Об образовании»;
− иными федеральными законами;
− указами Президента Российской Федерации;
− Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации;
− Постановлениями Администрации города Екатеринбурга;
− нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления
города Екатеринбурга;
− Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
− Уставом ОУ.
Особые статусы МАОУ-СОШ № 148:
Федеральная экспериментальная площадка АПК и ПРО М О и Н РФ по теме: «Формирование
иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями ЕГЭ» (Апробация УМК
издательства "МАКМИЛЛАН").
Историческая справка
ОУ № 148 открыто в 1979 году в качестве средней школы с продленным днем. 1 сентября 2015
года ОУ исполнилось 35 лет. Школа размещена в трёхэтажном здании типового проекта 1978 года. В
1999 году школа прошла аккредитацию, лицензирование и приобрела статус как муниципальное
образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением
английского языка №148 г. Екатеринбурга. В 2008 году школа прошла аттестацию и подтвердила свой
повышенный статус школы с углублённым изучением английского языка. В августе 2009 года ОУ
№148 прошла процедуру лицензирования. С 5 декабря 2011 года школа переименована в
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – среднюю общеобразовательную школу
с углублённым изучением отдельных предметов №148. 21 января 2012 года МАОУ-СОШ прошло
процедуру Государственной аккредитации сроком на 12 лет.
ОУ - одно из активно развивающихся учебных заведений. В 2006 и 2008 годах ОУ – победитель
конкурсов общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии и обладатель
миллионных грантов в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В 2010 году
школа приняла участие в городском конкурсе и стала «Лучшим общеобразовательным учреждением
города Екатеринбурга» в номинации «Современная образовательная среда». С 1 января 2011 года,
школа, первой в Железнодорожном районе, стала муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением. В 2012 году наша школа стала победителем IX-го городского конкурса проектов
«Инновации в образовании - 2012» в номинации «Создание инновационной образовательной среды в
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ОУ и ДОУ, обеспечивающей развитие способностей обучающихся и воспитанников по всем формам
продуктивной деятельности». В 2014 году школа стала победителем конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные технологии Свердловской области.
Экономические и социальные условия территории нахождения
Школа расположена в удаленном от центра микрорайоне Сортировочный Железнодорожного
района города Екатеринбурга. Школа расположена в неблагоприятном районе с точки зрения
социального состава населения. Но недалеко от школы расположены: Детская музыкальная школа №7
им. С.Рахманинова, Детская художественная школа №4, Детская хоровая школа №2, МОУ ДОД Центр
детского творчества "Надежда", МОУ ДОД Детский экологический центр "Рифей", Культурнозрелищный центр "Стрела", СДЮШОР «Локомотив-Изумруд»., ДЮСШ по тхэквондо (ВТФ),
CДЮШОР «Уралочка» по волейболу. Это позволяет использовать в воспитательной работе
возможности культурно-спортивных учреждений.
Контингент учащихся хороший и родители в большинстве заинтересованы в успешной учебе
детей. Кроме того, удобное транспортное сообщение, хорошие условия обучения, высокий уровень
образования, привлекательная воспитывающая среда, традиции – всё это сделало школу востребованной
учащимися и их родителями.
Среда жизнедеятельности наших учащихся благоприятная. 47,8 % учащихся растут в семьях
ученых, преподавателей, работников учреждений культуры, специалистов органов управления; еще
23.7 % - дети рабочих, 4% - военнослужащих, 13,7 % - предпринимателей, 10,8 % - неработающие
родители (в т.ч. домохозяйки).
Структура управления
Управление Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Российской Федерации в области образования и Уставом. Для
организационно-правового обеспечения образовательной деятельности имеется основной комплект
учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая
соответствует задачам и требованиям Учреждения. Управление школой осуществляется в соответствии
с законодательством РФ, строится на принципах самоуправления и единоначалия. Единоначалие
осуществляет директор школы. Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание
трудового коллектива, Педагогический совет, Общешкольное собрание родителей (законных
представителей) детей (воспитанников), обучающихся, общешкольный и классные родительские
комитеты, Совет Школьных Дел.
Цели и задачи образовательного учреждения
Цели ОУ на период с 2011 по 2015 г.г.
За годы работы коллектива школы в инновационном режиме были достигнуты определенные
результаты, которые во многом определяют цели и задачи развития школы. Основной целью развития
школы на этот период является: создание условий для обеспечения инновационно-опережающего
характера образования в школе, трансформирующего и интегрирующего в единую систему все
направлении деятельности школы, обеспечивающие
формирование компетентной, творческой,
социально активной, толерантной, конкурентоспособной
личности, готовой принимать
самостоятельные решения для достижения личного и профессионального успеха.
Для реализации основной цели развития школы необходимо решить следующие задачи:
обеспечение
организационно-управленческих механизмов для проектирования
образовательной программы как основного инструмента реализации нового качества образования;
реализация компетентностного подхода к содержанию образования, совершенствование подходов к
технологиям достижения новых образовательных результатов, безусловное выполнение федерального
государственного образовательного стандарта;
формирование системы поддержки таланта ребенка и возможностей его успешной
самореализации на основе проектирования соответствующей развивающей среды, структуры урочной,
внеурочной, внешкольной деятельности и формирования системы социально-педагогической поддержки
одаренных и способных детей;
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совершенствование социально-педагогических условий, в которых возможны развитие
способности самостоятельно строить, преобразовывать собственную жизнедеятельность, быть её
подлинным субъектом и обеспечивать позитивный личностный рост участников образовательного
процесса;
создание
оптимальных
условий,
обеспечивающих
рост
профессиональной
компетентности и личностных достижений учителей, реализацию их интеллектуально-творческого
потенциала,
развитие профессиональных качеств педагогов школы, необходимых для развития
образовательного учреждения.
Цели ОУ в отчетном периоде
В отчетном периоде школа решала следующие основные задачи:
1.
Подготовка к внедрению ФГОС ООО.
2.
Проектирование образовательного пространства школы как языкового пространства
и
пространства возможностей формирования самостоятельности и социальной ответственности

учащихся.
Сведения о количестве и наполняемости классов
В 2014-2015 учебном году Учреждение осуществляло образовательный процесс в
соответствии с уровнем общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа считается
«средней» по наполняемости. Сохранность контингента составляет 99,8%. В 2014-2015
учебном году количество учеников – 853. Было скомплектовано 33 класса.
Структура контингента

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего
по ОУ

345

411

97

853

13

16

4

33

Количество
обучающихся
Общее количество
классов

Реализация программ дополнительного образования
№ п/п

Направленность
программ дополнительного образования

Количество обучающихся

1

Художественно-эстетическая

73

2

Социально-педагогическая

35
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II. Самооценка общеобразовательных программ
Общеобразовательные программы: начальное общее образование (1-4 классы), основное общее
образование (5-9 классы), среднее общее образование (10-11 классы)

№
п/п

1.1.

Оценка
В
Не
основно
Основные критерии к
Соответсоответм
Примечания
показателю
ствует
ствует
соответствует
0
3
5
1). Цели (ожидаемые результаты) образовательной программы:
В целях ОП заложена
5
В основной образовательной программе
ориентация
на
начального
общего
образования
стратегические
цели
(рассмотрена
на
заседании
развития образования в
педагогического совета от 31.09.2012 №
РФ, на реализацию
7)
заложена
ориентация
на
приоритетного
стратегические
цели
развития
национального проекта
образования.
Образовательное
«Образование»,
учреждение
осуществляет
Национальной
деятельность по реализации следующих
образовательной
целей образования:
инициативы
«Наша
1. Обеспечение возможностей для
новая школа»
получения качественного начального
общего образования.
2. Развитие личности школьника как
приоритетная цель начальной школы.
3. Сохранение и развитие культурного
разнообразия и языкового наследия
многонациональной России.
4. Сохранение здоровья, поддержка
индивидуального
развития,
формирование правил здорового образа
жизни.
5. Формирование учебной деятельности
школьника.

Целями
реализации
основной
образовательной
программы,
которые прописаны в Целевом
разделе
проекта
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования,
готовящейся к рассмотрению и
утверждению в августе 2015 года,
являются:
1.достижение
выпускниками
планируемых
результатов:
знаний,
умений,
навыков,
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями
его
развития
и
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№
п/п

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

В целях ОП заложена
ориентация
на
долгосрочную
муниципальную
программу
«Развитие
системы
общего
образования
в
муниципальном
образовании
«город
Екатеринбург» на 2014 –
2016 годы»

5

Цели ориентированы на
результаты освоения ОП
всеми обучающимися с
учетом
их
индивидуальных
особенностей
и
возможностей
(ОП
содержит
описание
«портрета
(образа)
выпускника»
каждой
ступени образования).
Цели
отражают
специфику
общеобразовательной
программы данного вида
общеобразовательного
учреждения, специфику
ступеней
общего
образования.

5

ОП
направлена
на
выполнение требований
ФГОС НОО

5

5
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Примечания

состояния здоровья;
2.становление и развитие личности
обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
В основной образовательной программе
начального
общего
образования
(рассмотрена
на
заседании
педагогического совета от 31.09.2012 №
7)
и
в
проекте
основной
образовательной программы основного
общего образования,
готовящейся
к
рассмотрению
и
утверждению в августе 2015 года, одной
из
целевых
установок
является
повышение доступности качественного
образования,
соответствующего
требованиям инновационного развития
экономики современным потребностям
граждан Екатеринбурга.
В проекте основной образовательной
программы
основного
общего
образования,
готовящейся
к
рассмотрению
и
утверждению в августе 2015 года,
содержатся модели выпускника каждой
ступени образования

В основной образовательной программе
начального
общего
образования
(рассмотрена
на
заседании
педагогического совета от 31.09.2012 №
7) и в проекте основной образовательной
программы основного общего образования,
готовящейся
к
рассмотрению
и
утверждению в августе 2015 года, в
разделе 3 «Основные образовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования» содержатся цели и задачи
для каждой ступени общего образования с
учётом специфики школы.
Основная образовательная программа
начального
общего
образования
(рассмотрена
на
заседании
педагогического совета от 31.09.2012 №
7)
ориентирована
на
реализацию

№
п/п

1.6.

2.1.

2.2.

2.4.

2.5

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

требований ФГОС нового поколения в 1 -4
классах.
В
проекте
основной
образовательной программы основного
общего образования, готовящейся к
рассмотрению и утверждению в августе
2015 года, прописано начало реализации
требований ФГОС нового поколения в
среднем звене.
Соблюдена
5
Соблюдена преемственность основных
преемственность
образовательных программ начального
основных
общего, основного общего и среднего
образовательных
(полного) общего образования, что
программ
начального,
отражено в целевых установках, моделях
общего,
среднего
выпускника начального общего, основного
(полного)
общего
общего и среднего (полного) общего
образования
образования, планируемых результатах
2). Адресность образовательной программы
ОП
предполагает
5
Основная образовательная программа
возможность реализации
начального
общего
образования
индивидуальных
(рассмотрена
на
заседании
образовательных
педагогического совета от 31.09.2012 №
маршрутов для отдельных
7) и проект основной образовательной
учащихся, для групп
программы основного общего образования,
учащихся,
получения
готовящийся
к
рассмотрению
и
образования в различных
утверждению в августе 2015 года,
формах
предполагают наряду с традиционным
возможность выбора формы получения
образования.
Сформулированы
5
В проекте основной образовательной
принципы
программы основного общего образования,
комплектования 1-х, 5готовящийся
к
рассмотрению
и
х, 10-х классов в
утверждению в августе 2015 года,
соответствии с Уставом,
перечислены
локальные
акты,
на
локальными актами ОУ,
основании
которых
осуществляется
не
противоречащими
комплектование классов
федеральным
и
региональным
нормативным актам
Сформулированы
0
принципы
комплектования
предпрофильных
и
профильных
классов,
классов с углубленным
изучением
отдельных
предметов
Сформулированы
5
Принципы реализации внеурочной части
принципы реализации
прописаны в основной образовательной
внеурочной части ОП в
программе начального общего образования
8

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

рамках введения ФГОС

Примечания

(рассмотрена
на
заседании
педагогического совета от 31.09.2012 №
7).
3). Учебный план:

3.1.

В пояснительной записке:
Отражена
современная
нормативная
база
конструирования
учебного плана

5

3.1.1.

9

При разработке учебного плана на 20142015 учебный год учтена современная
региональная нормативная база:

Федеральный закон Российской
Федерации №273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации";

Закон Свердловской области от
15. 07. 2013 г. №78-03 «Об образовании в
Свердловской области»

Типовое
положение
об
общеобразовательном
учреждении,
утверждённым
постановлением
Правительства Российской Федерации от
19. 03. 2001 г. № 196;

Концепция
модернизации
российского образования на период до
2020;

Приказ
Министерства
образования Российской Федерации от 09.
03. 2004 г. № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и
примерных
учебных
планов
для
образовательных учреждений Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего образования» (в редакции 01. 02.
2012 г.);

Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального
общего
образования,
приказом
Министерства образования и науки РФ
от
06.10.
2009
г.
№
373,
зарегистрированным в Минюсте России
22. 12. 2009 г., регистрационный номер
17785;

Приказ
Министерства
образования и науки РФ от 26. 11. 2010 г.
№ 1241 «О внесении изменений в
федеральный
государственный
образовательный стандарт начального
общего
образования,
утвержденный
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06. 10.
2009 г. № 373» (зарегистрирован в
Минюсте России 04. 02. 2011 г.,

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Отражены заявленные
цели
образовательной
программы

5

3.1.2.

10
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регистрационный номер 19707);

Приказ
Министерства
образования и науки от 22 .09. 2011 г. №
2357
«О
внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный стандарт начального
общего
образования,
утверждённый
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06. 10.
2009 г. N 373» (зарегистрирован в
Минюсте России 12. 12. 2011 г. N 22540);

Постановление
Главного
Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям и
организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от
29. 12. 2010 г. № 189, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03. 03.
2011 № 19993).
Изменения,
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 09. 03. 2004 г.
№
1312,
утвержденные
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03. 06. 2011 г.
№ 1994
Цели учебного плана отражены в разделе
«Структура и задачи учебного плана»:
1.
Отработка
компонента
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования,
определяющего содержание образования,
организацию
учебно-воспитательного
процесса общеобразовательного учебного
заведения.
2.
Формирование
у
обучающихся
системы специальных знаний, умений и
навыков
во
всех
изучаемых
образовательных областях.
3. Организация работы с обучающимися,
имеющими различную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности.

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Обосновано разделение
классов на подгруппы
при изучении отдельных
предметов

5

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Соответствие учебного
плана
нормативным
требованиям:
УП
согласован
с
учредителем,
Роспотребнадзором,
утвержден директором с
указанием
реквизитов
приказа
Сетки учебного плана по
структуре
(инвариантный,
региональный,
школьный компоненты,
компоненты участников
образовательного
процесса,
внеурочная
деятельность)
полностью
соответствуют
рекомендованным БУП

5

5
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4. Реализация функций социально –
адаптивного, развивающего обучения
через создание условий для развития
способностей учащихся и обеспечения
непрерывности образования на основе
преемственности всех трех ступеней
обучения.
Предусматривается деление классов на
группы при наполняемости 25 человек и
более при проведении занятий:
 по иностранному языку (английский
язык)
 по иностранному языку (французский
язык)
 по технологии на - 2 группы (5 - 11
кл.);
 по физической культуре - 2 группы (10
- 11 кл.);
 по информатике и ИКТ – на 2 группы
(8 - 11 кл.)

Учебный план на 2014 - 2015 учебный год
принят Педагогическим советом МАОУ
– СОШ № 148 (Протокол № 1 от 28
августа 2014 года), утвержден Приказом
директора № 28-О от 29 августа 2014
года)
В инвариантной части учебного плана
реализуется федеральный компонент
государственного
образовательного
стандарта,
который
гарантирует
овладение
обучающимися
ОУ
необходимым минимумом знаний, умений
и
навыков,
обеспечивающими
возможность продолжения образования.
Вариативная часть учебного плана
образовательного учреждения включает
учебные
предметы
регионального
компонента
и
компонента
образовательного
учреждения,
направленные на изучение иностранных
языков в связи с тем, что языковое
образование является приоритетным в
деятельности данного образовательного
учреждения.
Изучение
второго
иностранного
языка
представляет
дополнительные
возможности
для

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

самореализации личности в современных
условиях, поэтому с 5-го класса вводится
учебная дисциплина «Французский язык».
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов
и потребностей обучающихся МАОУ –
СОШ № 148, их родителей (законных
представителей),
образовательного
учреждения,
учредителя
образовательного
учреждения
(организации).
В 1-4 классах начальной школы в
результате
выбора
определены
следующие учебные предметы: «Детская
риторика» для учащихся 2 - 3 классов,
«Художественно – конструкторская
деятельность» для учащихся 2 - 3
классов.
Региональной спецификой учебного плана
является изучение курса «Речь и
культура общения» (в 5 – 9 - х классах 1
час в неделю).
Часы компонента образовательного
учреждения
в
учебном
плане
использованы для введения новых учебных
предметов:
В 5 - 8 классах в учебный план введен
второй
иностранный
язык
(французский). Это позволяет создать
ситуацию полифонического звучания
инокультур, представленных различными
языками.
При
составлении
учебного
плана
среднего
образования
учитывалась
языковая направленность ОУ и запросы
обучающихся в соответствии с их
профессиональными
интересами
и
намерениями в отношении продолжения
образования.
Обозначенные задачи решаются с
помощью:
• выделения 4 часов на учебный предмет
«Английский язык» в 10 - 11 классах;
• введения учебного предмета «Второй
иностранный язык (Французский язык) в
10-11 классах;
введения
учебного
предмета
12

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

«Историческое страноведение»;
введения
учебного
предмета
«Английская и американская литература»
в 10 классах.
Часы школьного компонента в 10 11 классах полностью используются в
соответствии с потребностями и
запросами обучающихся и их родителей,
поэтому в учебный план включены
элективные курсы:
Название курса
В мире закономерных
случайностей
Социальноэкономические и
правовые аспекты
жизни общества
Компьютерная
алгебра
Методы решения
физических задач

Мир языком цифр

3.2.3.

Наличие в УП всех
предметов (дисциплин),

5
13

Утверждены

Педагогическим
советом МАОУ - С
№ 148, протокол №
от 28. 08. 2014 г.
Педагогическим
советом МАОУ - С
№ 148 протокол № 1
28. 08. 2014 г.
Педагогическим
советом МАОУ - С
№ 148, протокол №
от 28. 08. 2014 г.
Педагогическим
советом МАОУ - С
№ 148, протокол №
от 28. 08. 2014 г.
Педагогическим
советом МАОУ - С
№ 148 протокол № 1
28. 08. 2014 г.
Педагогическим
советом МАОУ - С
№ 148 протокол № 1
28. 08. 2014 г.
Педагогическим
советом МАОУ - С
№ 148, протокол №
от 28. 08. 2014 г.
Педагогическим
советом МАОУ - С
№ 148, протокол №
от 28. 08. 2014 г.

Основные нормы
русского
литературного
языка
Художественновыразительные
средства языка в
поэтическом тексте
Функциональнографический подход
к решению задач с
параметром и
модулем
Имеются в наличии все предметы,
предусмотренные инвариантной частью

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

предусмотренных
инвариантной
частью
БУП

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

Соблюдение требования
к
минимальному
количеству часов на
каждый
предмет
в
соответствии с БУП
Соответствие
количества часов на
изучение
предметов,
элективных
курсов,
отраженное в классном
журнале,
расписании,
количеству часов в УП
Соответствие названия
учебных
предметов,
элективных курсов в
классном
журнале,
расписании
учебному
плану.
Содержательное
наполнение
учебного
плана
соответствует
требованиям
нормативных
документов:
Все программы УП
соответствуют (не
выходят за рамки)
программ,
содержащихся в
действующей лицензии
ОУ
Распределение часов на
предметы, изучаемые на
углубленном уровне,
предпрофильные и
элективные курсы
соответствует целям ОП

5

14
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БУП. В инвариантной части учебного
плана
реализуется
федеральный
компонент
государственного
образовательного стандарта, который
гарантирует овладение обучающимися
ОУ необходимым минимумом знаний,
умений и навыков, обеспечивающими
возможность продолжения образования.
Соблюдаются
требования
к
минимальному количеству часов на
каждый предмет в соответствии с БУП

5

Количество
часов
на
изучение
предметов,
элективных
курсов,
отраженное в классном журнале,
расписании, соответствует количеству
часов в УП

5

Названия
учебных
предметов,
элективных курсов в классном журнале,
расписании соответствуют учебному
плану

5

Реализуемые
программы
соответствуют
указанным
в
приложениях к лицензии серии 66 №
003315, регистрационный № 15320 от
12. 01. 2012 г.

5

Углубленное изучение английского языка
осуществляется
на
основании
действующей лицензии серия 66 №
003315, регистрационный № 15320 от
12.01.2012, согласно которой МАОУ –
СОШ № 148 имеет право осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
начального общего образования с
дополнительной
(углубленной)

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Соблюдена преемственность
в распределении часов по
3.3.3.
классам и ступеням
обучения

5
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подготовкой
обучающихся
по
английскому языку со 2 класса, основного
общего образования с дополнительной
(углубленной)
подготовкой
обучающихся по английскому языку и
среднего
общего
образования
с
дополнительной
(углубленной)
подготовкой
обучающихся
по
английскому языку.
В
учебном
плане
соблюдена
преемственность в изучении предметов и
курсов, в количестве часов по классам и
ступеням обучения

4). Рабочие программы
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

Перечень учебных
программ отражает:
Соответствие названия
используемых программ
наименованию учебных
предметов (дисциплин)
УП
Соответствие уровня
учебных программ УМК
виду ОП,
пролицензированным ОП
Соблюдается
преемственность в
изучении всех учебных
предметов по вертикали
Используемые учебные
программы отражают
специфику реализуемой
ОП:
Все учебные программы
по уровню (базовые,
углубленного изучения
предметов, профильного
и предпрофильного
обучения, элективных
курсов) и по количеству
часов соответствуют
уровням реализуемых ОП
Все учебные программы,
реализуемые в ОУ,
соответствуют
примерным
образовательным
программам, имеют
грифы согласования
15

5

Название
рабочих
программ
соответствует наименованию учебных
предметов, перечень рабочих программ
утверждён приказом директора школы.

5

Уровень
учебных
программ
соответствует пролицензированным.

5

Соблюдается преемственность в изучении
всех учебных предметов по вертикали по
ступеням образования

5

Реализуются базовые программы и
программы
элективных
курсов
в
соответствии с учебным планом, учебные
программы
соответствуют
уровню
изучения, использование данных программ
согласовано.

5

Рабочие
программы
по
учебным
предметам разработаны на основе
федеральных
примерных
программ,
авторских программ, имеющих гриф
Министерства образования и науки
Российской Федерации

№
п/п

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Минобрнауки РФ или
грифы согласования с
Региональным
экспертным советом
Соответствие
используемых в
образовательном
процессе учебников
федеральному перечню
Обеспеченность учебных
программ необходимым
УМК:
Соответствие учебных
пособий реализуемым
учебным программам

Примечания

5

Учебники, используемые в
образовательном процессе,
соответствуют федеральному перечню.

5

Используемые
учебные
пособия
соответствуют реализуемым учебным
программам
(раздел
«Программнометодическое
обеспечение
учебного
плана»,
Имеются
цифровые
ресурсы
по
различным предметам.

В ОУ используются
5
современные
программнотехнологические
комплексы по предметам
Наличие разноуровневых
5
Разноуровневые
дидактические
дидактических
материалы имеются в наличии у
материалов, позволяющих
каждого педагогического работника
дифференцировать и
школы, хранятся на жёстких дисках
индивидуализировать
компьютеров учителей в учебных
образовательный процесс
кабинетах в цифровом виде.
5). Сочетание основного общего и дополнительного образования детей:
Использование
социокультурного
пространства города
Екатеринбурга:
Взаимодействие с
учреждениями
профессионального
образования и культуры;
учреждениями
дополнительного
образования;
межшкольными
учебными комбинатами,
подтвержденное
договорами

5

Привлечение
внешних
специалистов
по
дополнительному

5
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Имеются договоры с ГАУК СО
Свердловской
государственной
академической филармонией, МБОУ ДОД
СДЮС ШОР «Локомотов - Изумруд». С
2007
года
ОУ
сотрудничает
с
межрегиональной
общественной
благотворительной организацией AFS
«Интеркультура
(Россия).
Школа
является
социальным
объектом
студенческого педагогического отряда
«Эра»
Уральского
Федерального
университета.
На базе школы работает объединение
дополнительного
образования
с
привлечением специалиста МОУ ДДТ

№
п/п

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

образованию детей к
организации внеучебной
деятельности
обучающихся
Взаимосвязь программ
внеурочной деятельности
с реализуемыми
учебными программами:
Включение в ОП разделов
по организации
внеурочной деятельности
через работу студий,
клубов, кружков, секций
и т.д.
Наличие в ОП требований
к результатам освоения
программ
внеурочной
деятельности

Примечания

«Надежда»

В основной образовательной программе
начального
общего
образования
(рассмотрена
на
заседании
педагогического совета от 31.09.2012 №
7) организация внеурочной деятельности
описана в разделе 3.
5
Требования к результатам освоения
программ внеурочной деятельности
отражены в основной образовательной
программе
начального
общего
образования (рассмотрена на заседании
педагогического совета от 31.09.2012 №
7), в разделе 3.
Наличие
в
ОП
5
Педагогическая
диагностика
по
педагогической
воспитательной
работе,
диагностики
по
дополнительному образованию детей, по
воспитательной работе,
реализации
программ
духовнодополнительному
нравственного воспитания и физического
образованию детей, по
развития обучающихся отражена в
реализации
программ
основной образовательной программе
духовно-нравственного
начального
общего
образования
воспитания
и
(рассмотрена
на
заседании
физического
развития
педагогического совета от 31.09.2012 №
обучающихся
7), в разделе 3
6). Организационно-педагогические условия реализации ОП:
Перечень
образовательных
технологий:
ОП содержит описание
5
В основной образовательной программе
используемых
начального
общего
образования
педагогических
(рассмотрена
на
заседании
технологий
педагогического совета от 31.09.2012 №
7) и проекте основной образовательной
программы
основного
общего
образования,
готовящейся
к
рассмотрению и утверждению в августе
2015
года,
содержится
описание
используемых педагогических технологий
В ОУ используются
5
В МАОУ – СОШ №148 реализуются
инновационные
инновационные
педагогические
педагогические
технологии:
информационно5
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№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

технологии,
соответствующие виду
ОУ, профилю
реализуемых программ,
возрасту обучающихся
Наличие в ОУ
методических
(профессиональных),
общественных органов,
участвующих в работе по
совершенствованию
образовательного
процесса

5

6.1.3.

6.2.

Обеспечение
здоровьесберегающих
условий:
Соблюдение объема
максимально допустимой
учебной нагрузки
обучающихся

5

Соблюдение требований к
режиму обучения учащихся

5

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

Деятельность службы
психологопедагогического
18

Примечания

коммуникационные
технологии,
проектные
технологии,
технология
уровневой дифференциации, игровые
технологии,
технология
саморазвивающего обучения, групповые
технологии, технология школа диалога
культур и др.
В МАОУ – СОШ №148 организована
деятельность
методических
объединений: МО учителей русского
языка и литературы, МО учителей
математики, МО учителей физической
культуры, МО учителей иностранного
языка, МО учителей истории и
обществознания,
МО
учителей
естественнонаучного
цикла,
МО
учителей технологии и ОБЖ. МАОУ –
СОШ №148 является федеральной
экспериментальной площадкой АПК и
ПРО М О и Н РФ
по теме:
«Формирование
иноязычной
коммуникативной
компетенции
в
соответствии с требованиями ЕГЭ»
(Апробация
УМК
издательства
"МАКМИЛЛАН").

Соблюдается объем максимально
допустимой учебной нагрузки в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29. 12. 2010 г. № 189,
(зарегистрировано в Минюсте
Российской Федерации 03. 03. 2011 №
19993).
Календарный учебный график в 2014 2015 учебном году принят на
Педагогическом совете МАОУ – СОШ №
148 (Протокол № 1 от 28 августа 2014
года) на основании служебной записки
Управления образования Администрации
города Екатеринбурга № 2605/51/36.0108 от 08.09.2014 г.

№
п/п

6.3.1.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2.

7.2.1.

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

сопровождения:
Наличие психолого3
В школе работает педагог-психолог, врач
медико-педагогического
и фельдшер.
консилиума,
утвержденного приказом
по УО (реквизиты
приказа)
7). Формы аттестации и учета достижений обучающихся:
Определены формы учета
достижений обучающихся
ОУ:
В учебной деятельности
5
В
«Положении
о
проведении
промежуточной
аттестации
обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости», принятом на
Педагогическом совете МАОУ – СОШ №
148 (Протокол № 2 от 10.11.2014 г.)
определены
формы
учета
учебных
достижений обучающихся.
Во внеклассной
3
Личностные
результаты
учащихся
деятельности
фиксируются
учителем
в
двух
документах: характеристике ученика и
его портфолио.
Достижения учащихся
5
Характеристика, которая выдаётся
фиксируются (Портфолио
выпускнику начальной школы, отражает
учеников, мониторинг
его
отличительные
индивидуальные
качества образования и др.)
особенности и черты его характера,
личностные
качества.
Портфолио
ученика ведётся в течение всех лет
обучения.
Порфолио
содержит
творческие работы ребёнка, различные
награды, оценочные характеристики
успешных
докладов,
сообщений,
презентаций
и
т.д.
Достижения
обучающихся в учебной деятельности в
форме отметок фиксируются в классных
журналах,
дневниках
обучающихся,
личных делах школьников, протоколах
промежуточной
и
итоговой
аттестации,
протоколах
мониторинговых работ, электронных
журналах
и
дневниках.
Копии
сертификатов, грамот, дипломов и т.д.
вкладываются в портфолио школьников.
Организация
промежуточной
аттестации
обучающихся:
Положение
о
5
В
«Положении
о
проведении
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№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

промежуточной
аттестации
учитывает
формы
получения
образования

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

Примечания

промежуточной
аттестации
обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости» оценка
результатов освоения обучающимися
образовательных
программ
осуществляется в зависимости от
достигнутых обучающимся результатов и
не
может
быть
поставлена
в
зависимость
от
формы
получения
образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными
образовательными услугами и иных
подобных обстоятельств.
Особенности сроков и порядка
проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены ОУ для
следующих категорий обучающихся по
заявлению обучающихся (их законных
представителей):
- выезжающих на учебно - тренировочные
сборы, на олимпиады школьников, на
российские
или
международные
спортивные
соревнования,
конкурсы,
смотры, олимпиады и тренировочные
сборы и иные подобные мероприятия;
-отъезжающих на постоянное место
жительства за рубеж;
-для иных обучающихся по решению
педагогического совета.
Для обучающихся по индивидуальному
учебному плану сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации
определяются индивидуальным учебным
планом.

Результаты
внутришкольного
мониторинга качества
образования:
Начальной школы (за 3
года)

5

Основной школы (за 3
года)

5
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2012 - 2013 — качество
успеваемость — 100%;
2013 - 2014 — качество
успеваемость — 100%;
2014 - 2015 — качество
успеваемость — 100%
2012 - 2013 — качество
успеваемость — 100%;
2013 - 2014 — качество
успеваемость — 100%;
2014 - 2015 — качество

знаний — 72%,
знаний — 76%,
знаний — 74%,
знаний — 50%,
знаний — 50%,
знаний — 54%,

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

7.3.3.

Средней школы (за 3 года)

5

7.3.4.

Наличие обучающихся,
победителей и призеров
олимпиад и конкурсов
различных уровней (всего
отдельно по уровням и
образовательным
областям)

5

Примечания

успеваемость — 100%
2012 - 2013 — качество знаний — 42%,
успеваемость — 100%;
2013 - 2014 — качество знаний — 48%,
успеваемость — 100%;
2014 - 2015 — качество знаний — 45%,
успеваемость — 100%
ОЛИМПИАДЫ
Районный (муниципальный) этап
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
4 победителя,
Английский язык
6 призёров, 27
участников.)
1 победитель,4
Биология
призёра, 19
участников
1 победитель, 2
География
призёра, 16
участников
1 победитель, 1
История
призёр, 14 участников
3 призёра, 15
Литература
участников
1 участник
Информатика
Искусство (МХК)
Математика
Обществознание
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Французский язык
Химия
Экономика
ОБЖ

21

2 призёра, 5
участников
1 победитель, 8
призёров, 15
участников
2 победителя,
1 призёр, 10
участников
1 победитель, 3
призёра, 15
участников
1 призёр, 2 участника
1 призёр, 14
участников
1 призёр, 29
участников
4 победителя, призёра,
13 участников
1 победитель, 12
участников
1 победитель, 1
призёр, 2 участника
2 участника

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

4 участника
Право
Региональный (областной) этап
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
1 победитель, 4
Английский язык
участника
1 участник
География
2 участника
Экономика
КОНФЕРЕНЦИИ
Школьный этап защиты
исследовательских проектов (НПК)
2 победителя, 2
Лингвистическая
участника
секция.
Иностранные
языки. Английский
язык
1 победитель, 1
Социокультурная
участник
секция
2 победителя, 5
Русский язык и
участников
литература
2 победителя, 2
Социальноучастника
политическая
секция
2 победителя, 4
Общественноучастника
политическая
секция
Социально-правовая 1 победитель, 1
участник
секция
1 победитель, 3
Естественно
участника
Научная секция
1 участник
Историческая
секция
3 участника
Технология
Районный этап защиты
исследовательских проектов (НПК)
1 победитель, 2
Лингвистическая
участника
секция.
Иностранные
языки. Английский
язык
1 победитель, 2
Социокультурная
участника
секция
1 участник
Культуроведчес
кая,
искусствоведчес
кая секция
22

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

Историческая
секция
Общественнополитическая
секция

1победителья, 2
участника
2 победителя, 4
участника

Социально-правовая
секция
Точные науки

1 участник
1 победитель, 1
участник
3 участника

Избирательное
право
Районная малая НПК по математике для
учащихся 5-7 классов
1 победитель, 2
математика
участника
Районная гуманитарная конференция
«Малахитовая шкатулка»
1 победитель, 1 призёр
«Чернильница»
английский язык
1 участник
«Чернильница»
русский язык,
литература
«Загадки истории» 1 участник
история,
обществознание,
искусство
«Мал золотник, да 2 участника
дорог» технология,
ИЗО
Муниципальный уровень
Городской этап защиты
исследовательских проектов
1 призёр
Лингвистическая
секция.
Иностранные
языки. Английский
язык
1 участник
Социокультурная
секция
1 участник
Точные науки
Историческая
секция
Общественнополитическая
секция
23

1 участник
2 участника

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

Городская НПК «Зажги свою звезду»
Иностранные языки. 1 призёр, 2
участника
Обществознание

1 победитель

Технология

2 участника

Математика и
информационные
технологии

1 участник

КОНКУРСЫ
Школьный этап
3 победителя, 6
Конкурс проектов
участников
«Хочу стать
академиком»
Конкурсы районного уровня
1 победитель
Конкурс чтецов
«День белых
журавлей»
1 призёр, 5
Конкурс
победителей в
«Рождественская и
номинации
новогодняя
открытка на
английском и
французском языках»
2 победителя, 1
Конкурс проектов
призёр
«Хочу стать
академиком»
1 победитель, 6
Районная
призёров
олимпиада по
математике среди
учащихся 5-6 классов
1 призёр
Конкурс «Живая
классика»
Олимпиада по
математике среди
учащихся 3-4 классов
Конкурс «Юный
эрудит» среди
учащихся 3-4 классов
Олимпиада по
литературному
чтению среди
учащихся 3-4 классов
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1 победитель, 2
призёра
2 победителя
1 призёр

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

Олимпиада по
окружающему миру
среди учащихся 3-4
классов
Олимпиада по
русскому языку среди
учащихся 3-4 классов
Большая
психологическая игра
для обучающихся 7
классов
«Кругосветное
путешествие: мы и
мир вокруг нас »
Конкурс скетчей на
иностранных языках

3 призёра

2 призёра
Команда –
победитель в
номинации

2 победителя, 5
призёров

Команда Конкурс
победитель
«Математическое
лото» среди
учащихся 8 классов
Интеллектуальный 3 призёра
марафон» среди
учащихся 2-3 классов
Конкурсы муниципального уровня
Городской конкурс по 2 призёра
информатике
«Ступеньки»
2 победителя в
Конкурс проектов
номинациях
«Хочу стать
академиком»
Городской конкурс по 1 победитель
информатике
«Программируем,
играя» для учащихся
3-8 классов
1 победитель
Городской конкурс
«Альтернатива» для
учащихся 8-11
классов
Городской конкурс по 2 призёра
компьютерной
графике для
обучающихся 1-7
классов СПРАЙТ 2D
1 призёр
Городской конкурс
«Английский
диктант»
Конкурсы регионального уровня
25

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

1 победитель, 2
7 Региональный
победителя в
конкурс перевода с
номинациях
французского языка
«Диалог культур»
Конкурсы федерального уровня
1 победитель, 2
X Всероссийский
участника
конкурс исслед»
овательских и
творческих проектов
на английском языке
среди учащихся школ
и вузов
1 призёр
Всероссийский
конкурс видеороликов,
презентаций и
плакатов на
английском языке
«Добро пожаловать в
мой родной край»
Финал Международной олимпиады по
основам наук УрФО
5 призёров
Русский язык.
Высшая лига
Русский язык.
Премьер лига

2 призёра

Математика.
Премьер лига

2 призёра

Литература. Высшая
лига

2 призёра

Литература.
Премьер лига

2 призёра

Английский язык.
Высшая лига.

4 победителя, 20
призёров

Английский язык.
Премьер лига

2 призёра

Французский язык.
Высшая лига

1 призёр

2 этап Международной олимпиады по
основам наук для начальной школ
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№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

Математика.

5 победителей, 9
призёров

Русский язык

4 победителя, 9
призёров

Литературное
чтение
Окружающий мир
Информатика
Английский язык

7.4.

Результаты достижений
обучающихся во
внеурочной деятельности

5
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3 призёра
1 победитель, 3
призёра
5 призёров
3 призёра1 призёр

Декабрьские
областные чтения по
правам
человека
«Личность, социум и
мир»
Областной конкурс
«Живая классика»

2 призёра в
номинации, 5
участников

Областной конкурс
«Законотворческая
инициатива»
Областной конкурс
эссе
«Культурноисторическое
и
духовное
наследие
поколений
победителей
в
Великой
Отечественной
войне»
Городской
конкурс
декламаций стихов
на французском языке
Городской конкурс на
лучшую презентацию
зарубежной системы
выборов
местных
органов
самоуправления
«Муниципалитеты

1 участник

1 участник

1 победитель, 1
призёр

1 победитель, 1
призёр
Команда - призёр

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

зарубежных
стран
говорят
нам:
«WELKOME!»
Городской
конкурс
буктрейлеров
«Видеобукс»
Городской конкурс
чтецов «День белых
журавлей»
Городской конкурс
агитбригад
«Профессии,
ковавшие победу »
Районный конкурс
«Ученик года»

7.5.

Результаты
муниципальных
мониторингов (с
указанием предмета и
класса) в сравнении со
средним областным
показателем за 3
последних года

5

2 призёра, 1 победа в
номинации, 7
участниколв
1 победитель в
номинации
Команда - призёр

1 призёр, 3
участника

1 победитель, 2
Районный этап
конкурса социально- участника
значимых проектов
«Будущее за нами»
1 победитель в
Городской конкурс
песни на французском номинации, 1 призёр
языке
Команда –
Городской конкурс
победитель, команда
скетчей на
- призёр
английском языке
Результаты мониторинговых
исследований:
2012 - 2013 учебный год:
Ср
Каче
Кл
Успева
едн
ство
Предмет
ас
емост
.
знан
с
ь
бал
ий
л
русский
11
96%
58%
62,
язык
4
математ
11
89%
45%
45,
ика
2
русский
9
89%
60,6
61,
язык
%
1
математ
9
89%
22%
69,7
ика
математ
4
95%
85%
84
ика
русский
4
84%
59%
69
язык
2013 - 2014 учебный год:
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№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

Предмет
русский язык
математика
русский язык
математика
математика
русский язык

Кл
асс
11
11
9
9
4
4

Усп
Качес
ева
тво
емо
знани
сть
й
87%
50%
87%
46%
90%
61,6%
94%
45%
95%
83%
86%
59%

Сре
дн.
бал
л
62
45,2
60,2
49,8
84
70,3

2014 - 2015 учебный год:
Успева Качество Средн.
Предмет
Класс
емость знаний балл
русский язык 11
87%
68%
78
математика 11
87%
45%
39
русский язык
9
90%
46%
60,3
математика
9
100%
47%
62,5
математика
4
84%
35%
9,8
русский язык
4
86%
93%
11,6
7.6.

7.7.

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

Результаты выполнения
тестовых контрольных
работ, проведённых в
рамках
аккредитации
ОУ
(с
указанием
предмета и класса)
Организация итоговой
аттестации
обучающихся ОУ:
Государственная
итоговая аттестация в
ОУ
проводится
в
соответствии
с
действующими
нормативными
документами
(отсутствуют
жалобы,
предписания
контролирующих
органов)
Средний балл ЕГЭ по
математике в 11 классах

0

Средний балл ЕГЭ по
русскому языку в 11
29

5

Государственная итоговая аттестация
организуется на основании нормативных
документов (приказов, постановлений,
положений, инструкций) Минобрнауки РФ,
Рособрнадзора РФ, Министерства общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области,
Управления
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

5

Средний балл ЕГЭ по математике
(профильный уровень) в 2015 году — 48
Средний балл ЕГЭ по математике
(базовый уровень) в 2015 году — 48
Средний балл по математике по
Свердловской области – 44,8

5

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в
2015 году — 74,9 Средний балл по русскому

№
п/п

7.7.4.

7.7.5.

Основные критерии к
показателю

классах
Результаты сдачи ГИА в
новой форме
выпускников 9 классов за
три последних года в
сравнении со средним
областным показателем
(отсутствие
отрицательных
результатов ГИА)

Результаты сдачи ЕГЭ
выпускников 11 классов
за три последних года в
сравнении со средним
областным показателем
(отсутствие
отрицательных
результатов ЕГЭ)

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

Примечания

языку по Свердловской области –65,5
Результаты ОГЭ в новой форме:
2012 - 2013 учебный год
Успева Качество Средн.
Предмет
емость
знаний
балл
математика
100%
88%
22,2
русский язык
100%
73,3%
32

3

2013 - 2014 учебный год:
Успева Качество
Предмет
емость
знаний
математика
100%
41,4%
русский язык
100%
75%

Средн.
балл
16,3
30,7

2014 - 2015 учебный год:
Успева Качество Средн.
Предмет
емость знаний
балл
математика
100%
67,2%
18,3
русский язык
100%
87,6%
31,1
Результаты ЕГЭ (в скобках — средний
показатель):
2012 - 2013 учебный год:
Средн.
Успева Средний показател
Предмет
емость
балл
ь по
области
русский язык
100%
71
58,8
математика
100%
47,6
45,6

3

2013 - 2014 учебный год:
Предмет
русский язык
математика

Успева Средний
емость
балл
100%
100%

69
46

Средн.
показател
ь по
области
65,5
44,6

2014 - 2015 учебный год:
Средн.
показатель
по области
русский язык 100%
74,9
71
математика
100%
48
44,8
5
2012 - 2013 — английский язык— 72,
2013 - 2014 — английский язык — 66,
2014 – 2015 – английский язык – 64,4
Средний балл ЕГЭ по английскому языку по
Сверловской области – 62,2.
8). Результаты освоения ОП:
5
В 1 классе проводилась психолого Предмет

7.7.6.

Результаты ЕГЭ по
профильным предметам

8.1.

Достижение

30

Успева Средний
емость
балл

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

обучающимися
уровня
подготовки,
соответствующего
требованиям
обязательного минимума
содержания образования
(ФГОС)

8.3.

Представлена диагностика
высоких личностных
достижений обучающихся
В ОУ есть обучающиеся,
получившие по
результатам ЕГЭ 100
баллов

9.1.
9.1.1.

Состав показателей:
Полнота структуры ОП

8.2.

Примечания

педагогическая диагностика по русскому
языку и математике.
Русский язык:
не достигли базового уровня — 5%;
достигли базового уровня — 46%;
достигли повышенного уровня — 49%
Математика:
не достигли базового уровня — 0%;
достигли базового уровня — 47%;
достигли повышенного уровня — 53%
0

5

2013 год - 100 баллов по русскому языку
2015 год – 100 баллов по русскому языку

9). Общие показатели оценки ОП:
5

Образовательная
программа
общеобразовательного
учреждения
(проект) содержит следующие разделы в
своей структуре:
Раздел 1.Целевой
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной
программы
начального
общего
образования
1.3.Система
оценки
достижений
планируемых
результатов
освоения
основной образовательной программы
начального общего образования.
Раздел 2.Содержательный

2.1. Программа формирования УУД у
обучающихся на первой ступени
начального общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности.
2.3.
Программа духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
2.4.Программа
формирования
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
2.5. Программа коррекционной работы.
Раздел 3. Организационный
3.1. Учебный план начального общего
31

№
п/п

Основные критерии к
показателю

Оценка
В
Не
основно
Соответсоответм
ствует
ствует
соответствует
0
3
5

9.1.2. ОП ежегодно обновляется в
соответствии с
современными
требованиями

5

9.1.3.

Технологичность
(инструментальность) ОП

5

9.1.4.

В ОП и в деятельности ОУ
соблюдается порядок
приема обучающихся,
гарантирующий их право
на образование в
соответствии с Законом РФ
«Об образовании» и
региональными
нормативными актами
(отсутствуют жалобы и
предписания
контролирующих органов)
Максимальное
количество баллов
Фактическое количество
баллов

5

330
307(93%)

32

Примечания

образования.
3.2. План внеурочной деятельности.
3.3. Система условий реализации основной
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
Стандарта.
В образовательной программе ежегодно
обновляются
разделы
«Программное
обеспечение образовательного процесса»,
«Основные образовательные программы
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»,
«Рабочие программы по обязательным
учебным предметам, элективным курсам.
Диагностический
инструментарий
представлен в основной образовательной
программе начального общего образования
и в проекте образовательной программы в
разделе 3
Приём
детей
в
образовательное
учреждение осуществляется на основании
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Приём
и
зачисление
детей
в
образовательные учреждения начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования

III. Отчёт по результатам самообследования кадрового обеспечения
общеобразовательного учреждения

№ п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Компоненты самоанализа

Оценка
В
Не
основном
соответсоответствует
ствует
0
3

Соответствует

Примечания

5

Уровень
обеспеченности
образовательного учреждения
квалифицированными педагогическими
кадрами
по
каждому
из
предметов
учебного плана (в %)
Образовательный
ценз
педагогических работников
Доля
педагогических
работников, имеющих базовое
образование
по
преподаваемому предмету
Доля
педагогических
работников
с
высшей
квалификационной
категорией
Доля
педагогических
работников с первой и второй
квалификационными
категориями
Доля
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку
в
течение последних 5-ти лет
Наличие в штате ОУ либо на
ином законном основании
педагогов
дополнительного
образования,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности обучающихся
Наличие
педагогических
работников с обобщённым на
региональном уровне опытом
работы (за 3 последних года)

5

100%
—
уровень
обеспеченности
квалифицированными
педагогическими кадрами

5

94,4 % педагогов имеют
высшее образование
88% предметов преподаются
педагогами в соответствии со
специальностью по диплому

Наличие
педагоговпобедителей
региональных
конкурсов профессионального
мастерства (за 3 последних
года)

5

5

5

9,3
% педагогов имеют
высшую
квалификационную
категорию

5

90, 7, % педагогов имеют
первую
квалификационную
категорию

5

95%
педагогов
прошли
курсовую
подготовку
по
преподаваемым предметам в
течение последних 5 лет.
В
штатном
расписании
учреждения имеется 2, 5
ставки
педагога
дополнительного образования

5

5
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Наумова Л.В.- представление
своего опыта на X Юбилейной
Международной
Ярмарке
социально-педагогических
инноваций
Нагапетян А.В., Наумова
Л.В. Диплом 2 степени
Национальной
премии
Золотого Фонда Российского
образования Всероссийского
конкурса «От призвания – к
признанию»,
Лисная А.Ю., Наумова Л.В.
Диплом
3
степени
Национальной
премии
Золотого Фонда Российского

№ п/п

Компоненты самоанализа

Оценка
В
Не
основном
соответсоответствует
ствует
0
3

Соответствует

Примечания

5
образования Всероссийского
конкурса «От призвания – к
признанию»,
Голованова Е.С. Диплом 1
степени
Всероссийского
конкурса «Панорама учебного
сотрудничества», Сурмятова
Т.С. Диплом победителя 2
степени
+
грамота
Всероссийского
конкурса
"Панорама
учебного
сотрудничества"
Нагапетян
А.В.
Диплом
победителя
1
степени
Всероссийского
конкурса
"Панорама
учебного
сотрудничества"
Голованова
Е.С.
Диплом
победителя
2
степени
Всероссийского
конкурса
"Панорама
учебного
сотрудничества"
Корнеева
Т.В
Диплом
победителя
2
степени
Всероссийского
конкурса
"Панорама
учебного
сотрудничества"
Лисная
А.Ю.
Диплом
победителя
2
степени
Всероссийского
конкурса
"Панорама
учебного
сотрудничества"
Наумова
Л.В.
Диплом
победителя
Национальной
премии «Элита Российского
образования» Медаль Николая
Ивановича
Пирогова
«За
успехи в педагогической и
общественной деятельности»
Голованова Е.С., Глинкина
М.В. Диплом 2 степени
Национальной премии «Элита
Российского образования»

Максимальное количество
баллов
Фактическое количество
баллов

45
45 (100%)
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IV. Отчёт по результатам самообследования элементов образовательной среды, необходимых для
реализации ОП

№ п/п

Компоненты
самоанализа

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует
0

1.

1.1.

1.2.

Элементы
образовательной среды,
необходимые
для
реализации ОП данного
вида:
Наличие
у
ОУ
собственного сайта в
сети Интернет
Наличие на сайте ОУ
информации,
предусмотренной
Федеральным Законом
Российской Федерации
«О внесении изменений
в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в
связи
с
совершенствованием
контрольно-надзорных
функций
и
оптимизацией
предоставления
государственных услуг
в сфере образования»

Соответствует
5

5

Сайт
обновляется
каждые две недели

5

На
сайте
ОУ
имеется в наличии вся
информация,
предусмотренная
Федеральным
Законом Российской
Федерации
«О
внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в связи с
совершенствованием
контрольнонадзорных функций и
оптимизацией
предоставления
государственных
услуг
в
сфере
образования»
Школьная
библиотека
обеспечена учебной
литературой,
методической
литературой,
художественной
литературой,
электронными
пособиями.
Школьная
библиотека
обеспечена
электронными
пособиями
и
аудиокнигами.

1.3.

Наличие
библиотеки,
оснащенной
современными
словарно-справочными
изданиями
на
традиционных
(печатных)
и
(или)
электронных носителях.

5

1.4.

Наличие учебников и
(или) учебников с
электронными
приложениями,
являющимися их
составной частью,
учебно-методической
литературы и
материалов по всем
учебным предметам

5
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Примечания

№ п/п

Компоненты
самоанализа

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует
0

1.5.

1.5.1.

основной
образовательной
программы.
Наличие в ОУ условий,
обеспечивающих
возможность:
Создания
и
использования
информации (в том
числе
запись
и
обработка изображений
и звука, выступления с
аудио-,
видеои
графическим
сопровождением,
осуществление
информационного
взаимодействия
в
локальных
и
глобальных сетях и др.)

Соответствует
5

5

1.5.2.

Получения информации
различными способами
(поиск информации в
локальных
и
глобальных
информационнотелекоммуникационных
сетях,
работа
в
библиотеке и др.)

5

1.5.3.

Проведения
экспериментов, в том
числе с использованием
учебного лабораторного
оборудования,
вещественных
и
виртуально-наглядных
моделей и коллекций

5
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Примечания

Имеется в наличии 91
персональный
компьютер,
объединённые
в
локальную сеть с
выходом
в
сеть
Интернет,
микрофоны,
наушники,
29
мультимедийных
проекторов,
позволяющие
создавать
и
использовать
информацию
с
возможностью
записи и обработки
изображений и звука,
выступления с аудио-,
видео- и графическим
сопровождением,
осуществление
информационного
взаимодействия
в
локальных
и
глобальных сетях и
др.
Имеется в наличии 91
персональный
компьютер
с
программным
обеспечением,
объединённые
в
локальную сеть с
выходом
в
сеть
Интернет, в т.ч. в
школьной библиотеке
Оборудованы
лаборатории физики
и химии, кабинет
географии и биологии,
имеются
разнообразные
демонстрационные
модели в кабинетах

№ п/п

Компоненты
самоанализа

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует
0

Соответствует
5

основных
математических
и
естественно-научных
объектов и явлений;
цифрового
(электронного)
и
традиционного
измерения

1.5.4.

Наблюдений (включая
наблюдение
микрообъектов),
определения
местонахождения,
наглядного
представления
и
анализа
данных;
использования
цифровых планов и
карт,
спутниковых
изображений

5

1.5.5.

Обработки материалов
и
информации
с
использованием
технологических
инструментов

5

37

Примечания

начальных
классов,
математики,
коллекции
естественнонаучных
объектов.
Подключение к сети
Интернет
и
объединение
всех
компьютеров
в
локальную
сеть
позволяет
осуществлять
доступ
к
виртуальным
цифровым
лабораториям в сети
Интернет
Для
наблюдения
микрообъектов
имеются в наличии
микроскопы,
для
наглядного
представления
и
анализа
данных,
использования
цифровых планов и
карт,
спутниковых
изображений
используются
персональные
компьютеры
с
выходом
в
сеть
Интернет (Яндекскарты, Google-maps и
т.д.)
Для
обработки
материалов
и
информации
с
использованием
технологических
инструментов
имеются в наличии 91
персональный
компьютер,
5
сканеров, 16 лазерных
принтеров, 9 МФУ, 3
копировальных
аппарата.
Программное
обеспечение
позволяет выполнять

№ п/п

Компоненты
самоанализа

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует
0

Соответствует
5

1.5.6.

Проектирования
и
конструирования, в том
числе
моделей
с
цифровым управлением
и обратной связью

5

1.5.7.

Исполнения, сочинения
(аранжировки)
музыкальных
произведений
с
применением
традиционных
инструментов
и
цифровых технологий
(для образовательных
учреждений,
реализующих основные
общеобразовательные
программы
дошкольного,
начального
общего,
основного общего и
среднего
(полного)
общего
образования;
для
профильных
образовательных
учреждений);
Физического развития
обучающихся
и
воспитанников, участия
в
спортивных
соревнованиях и играх

5

1.5.8.

5
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Примечания

разнообразные
операции, связанные с
обработкой,
хранением,
созданием,
получением
и
дальнейшим
использованием
различного
вида
информации
Имеется в наличии 91
персональный
компьютер,
объединённые
в
локальную сеть с
выходом
в
сеть
Интернет,
с
возможностью
проектирования
и
конструирования
моделей, в том числе
с
цифровым
управлением
и
обратной связью
Имеются в наличии
традиционные
музыкальные
инструменты (три
фортепиано)
и
цифровое
фортепиано
с
возможностью
подключения
к
персональному
компьютеру
для
исполнения, сочинения
(аранжировки)
музыкальных
произведений
с
применением
традиционных
инструментов
и
цифровых технологий
Имеется
достаточное
количество
оборудования
для
физического развития
обучающихся,

№ п/п

Компоненты
самоанализа

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует
0

Соответствует
5

1.5.9.

Проведения массовых
мероприятий, собраний,
представлений

5

1.5.10.

Организации
отдыха,
досуга
и
питания
обучающихся
и
воспитанников, а также
работников
образовательного
учреждения
Управления
учебным
процессом (в том числе
планирование,
фиксирование
(документирование) его
реализации в целом и
(или) отдельных этапов
(выступлений,
дискуссий,
экспериментов),
осуществление
мониторинга
и
корректировки)

5

1.5.11.

5
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Примечания

участия
в
спортивных
играх
(мячи,
канаты,
гимнастические
снаряды,
маты,
обручи, скакалки и
т.д.)
Имеется в наличии
оборудованный
актовый зал на 170
посадочных мест со
звукоусилительной
аппаратурой,
ноутбуком
и
мультимедийным
проектором
В школе оборудована
игровая площадка на
улице, столовая на
180 посадочных мест

Имеются
все
необходимые условия
для
управления
учебным процессом (в
том
числе
планирование,
фиксирование
(документирование)
его
реализации
в
целом
и
(или)
отдельных
этапов
(выступлений,
дискуссий,
экспериментов),
осуществление
мониторинга
и
корректировки),
кабинеты директора,
заместителей
директора
оборудованы
персональными
компьютерами
с
возможностью
доступа к локальной
сети
и
сети
Интернет.
Осуществляется

№ п/п

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует

Компоненты
самоанализа

0

Соответствует
5

1.5.12.

Размещения,
систематизирования и
хранения
(накапливания) учебных
материалов и работ
обучающихся
и
педагогических
работников (в том числе
создание
резервных
копий)

5

1.6.

Наличие
компьютерного
класса(ов)
соответствующего
программного
обеспечения

5

1.7.

1. 8.

и

Наличие у учреждения
комплекта
лицензионного
общесистемного
и
прикладного
программного
обеспечения
(операционная система,
офисные
программы
(редакторы
текстов,
таблиц),
СУБД,
навигаторы)
Обеспечение
безопасного доступа к

5

5
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Примечания

электронный
документооборот,
хранение информации
осуществляется на
жёстких
дисках
компьютеров
администрации
с
обязательным
резервным
копированием
информации
на
внешние источники
(CD, DVD, флэшпамять)
Имеются
все
необходимые условия
для
размещения,
систематизирования
и
хранения
(накапливания)
учебных материалов
и работ обучающихся
и
педагогических
работников (в том
числе
создание
резервных копий) на
жёстких
дисках
компьютеров
в
учебных кабинетах
Имеется
2
компьютерных класса
на 22 посадочных
места,
с
установленным
свободным
программным
обеспечением
Учреждение
укомплектовано
пакетом свободного
программного
обеспечения,
включающим
всё
необходимое
прикладное ПО

Осуществляется
контент-

№ п/п

Компоненты
самоанализа

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует
0

1.9.

1.10.

1.11.

1.11.1.

печатным
и
электронным
образовательным
ресурсам,
расположенным
в
открытом доступе и
(или) в федеральных и
региональных центрах
информационнообразовательных
ресурсов
Обеспечение
ограничения доступа к
информации,
несовместимой
с
задачами
духовнонравственного развития
и
воспитания
обучающихся
и
воспитанников
Количество
действующих в ОУ
автоматизированных
рабочих мест учителя

Соответствует

Примечания

5
фильтрация,
ограничивающая
доступ обучающихся
к
ресурсам,
несовместимым
с
образовательными
целями

Соблюдение
условий
для информационного
обеспечения учебного
процесса,
которые
включают возможность
в электронной форме:
Создавать
и
редактировать
электронные таблицы,
тексты и презентации

5

Осуществляется
контент-фильтрация
ограничивающая
доступ обучающихся
к
ресурсам,
несовместимым
с
образовательными
целями

5

В
учреждении
компьютеризированы
все
учебные
кабинеты, в т.ч.
спортзал
и
библиотека.
25
кабинетов
оборудованы
мультимедийными
проекторами

5

На всех компьютерах
установлена
программа
Office,
позволяющая
создавать
и
редактировать
электронные
таблицы, тексты и
презентации
Имеются
клавиатурные
тренажёры,
установленные
на
каждом компьютере
Имеются

1.11.2

Формировать
и
отрабатывать
навыки
клавиатурного письма

5

1.11.3.

Создавать,

5
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№ п/п

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует

Компоненты
самоанализа

0
обрабатывать
редактировать звук

Соответствует

Примечания

5

и

программные
средства
для
создания, обработки
и
редактирования
звука
Имеются
программные
средства
для
создания, обработки
и
редактирования
растровых
и
векторных, а также
видеоизображений
Имеются
программные
средства
для
индивидуального
и
коллективного
создания,
и
редактирования
материалов,
творческих работ и
т.д.

1.11.4.

Создавать,
обрабатывать
и
редактировать
растровые, векторные и
видеоизображения

5

1.11.5.

Индивидуально
и
коллективно
(многопользовательский
режим) создавать и
редактировать
интерактивные учебные
материалы,
образовательные
ресурсы,
творческие
работы со статическими
и
динамическими
графическими
и
текстовыми объектами
Визуализировать
исторические
данные
(создавать
ленты
времени и др.)

5

Осуществлять
взаимодействие между
участниками учебного
процесса, в том числе
дистанционное
(посредством
локальных
и
глобальных
сетей)
использование данных,
формируемых в ходе
учебного процесса для
решения
задач
управления
образовательной
деятельностью
размещать,
систематизировать
и

5

Имеются
программные
средства,
позволяющие
визуализировать
исторические данные
(создавать
ленты
времени и др.)
В школе имеется
локальная
сеть,
объединяющая
все
компьютеры,
налажен
электронный
документооборот,
ведутся электронные
журналы и дневники

5

Созданы
условия,
позволяющие

1.11.6

1.11.7.

1.11.8.

5
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№ п/п

Компоненты
самоанализа

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует
0

Соответствует
5

хранить (накапливать)
материалы
учебного
процесса (в том числе
работы обучающихся и
педагогических
работников,
используемые
участниками учебного
процесса
информационные
ресурсы)

1.11.9.

проводить мониторинг
и
фиксировать
ход
учебного процесса и
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
общего
образования

5

1.11.10.

проводить
различные
виды и формы контроля
знаний,
умений
и
навыков, осуществлять
адаптивную
(дифференцированную)
подготовку
к
государственной
(итоговой) аттестации

5

1.11.11.

Осуществлять
взаимодействие
образовательного
учреждения с органами,

5
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размещать,
систематизировать
и
хранить
(накапливать)
материалы учебного
процесса (в том числе
работы обучающихся
и
педагогических
работников,
используемые
участниками
учебного
процесса
информационные
ресурсы) на жёстких
дисках компьютеров
в учебных кабинетах,
в библиотеке
Информационная
система, созданная в
образовательном
учреждении, позволяет
проводить мониторинг
и фиксировать ход
учебного процесса и
результаты освоения
основной
образовательной
программы
общего
образования
Использование
информационных
технологий,
объединение
компьютеров
в
локальную
сеть
позволяют проводить
различные
виды
и
формы
контроля
знаний,
умений
и
навыков,
осуществлять
адаптивную,
дифференцированную
подготовку
к
государственной
(итоговой)
аттестации
Взаимодействие
образовательного
учреждения
с
органами,

№ п/п

Компоненты
самоанализа

Оценка
В
основном
соответствует
3

Не
соответствует
0

осуществляющими
управление в сфере
образования, с другими
образовательными
учреждениями и
организациями

Соответствует

Примечания

5
осуществляющими
управление в сфере
образования, с другими
образовательными
учреждениями
и
организациями
осуществляется
посредством
сети
Интернет
через
электронный
почтовый ящик

Максимальное
количество баллов
Фактическое
количество баллов

160
160 (100%)
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V. Отчёт по результатам самообследования медико-социальных условий пребывания
детей в общеобразовательном учреждении
№
п/п
1.

2.

3.
3.1.

4.2.

Оценка
Компоненты самоанализа
Нет Да
0
1
Наличие лицензии на ведение
1
медицинской деятельности или
договора
с
учреждениями
здравоохранения на медицинское
обслуживание обучающихся
Наличие спортзала, оснащенного
1
необходимым
спортивным
оборудованием и инвентарем в
соответствии
с
требованиями
СанПин
Факты
нарушений
прав
обучающихся в части:
Неисполнения
предписаний 3
контролирующих
органов
по
соблюдению
лицензионных
требований
Да — 0 баллов
Нет — 3 балла
Неисполнения требований техники 3
безопасности
обучающихся
и
работников ОУ
Да — 0 баллов
Нет — 3 балла
Максимальное количество
8
баллов
Фактическое количество баллов
8 (100%)
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Примечания
Медицинское
обслуживание
осуществляется работниками МБУ «ГДБ
№16» на основании договора №54 от
01.11.2014 года
Имеется спортивный зал, оборудованный в
соответствии с требованиями СанПиН
(акт проверки Роспотребнадзором)

Отсутствуют неисполненные предписания
контролирующих органов по соблюдении
лицензионных требований (журнал учёта
проверок ОУ органами государственного
контроля)
Отсутствуют предписания, связанные с
невыполнением
техники
безопасности
обучающихся и работников ОУ (журнал
учёта
проверок
ОУ
органами
государственного контроля)

VI. Форма самообследования нормативно-правового обеспечения общеобразовательного
учреждения
Государственный статус учреждения: общеобразовательное учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№
п/п
1.
1.1.

Компоненты самоанализа

Оценка
Нет
Да
0
1

Наличие в ОУ:
Устава ОУ, учитывающего последние
изменения
и
дополнения
в
законодательстве

1

Примечания
Проект Устава в новой редакции
находится на согласовании в Управлении
образования Администрации города
Екатеринбурга
Имеются в наличии локальные акты в
соответствии с Уставом ОУ:
- приказы директора Учреждения;
- договоры (в том числе коллективным
договором);
- правила (в том числе правила
внутреннего трудового распорядка,
правила поведения обучающихся и т.д.);
- инструкции (в том числе должностные
инструкции, инструкции по охране труда
и т.д.);
- протоколы (педагогического совета
учреждения, общего собрания трудового
коллектива, родительского комитета и
т.д.);
- положения (в том числе положения о
Совете Школьных Дел и т.д.)
Имеется
в
наличии
договор
с
учредителем от 01.09.2009
Серия 66 № 003315, выдана 12 января
2012 года Министерством общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
на
срок
«бессрочно»

1.2.

Локальных актов, регламентирующих
деятельность
образовательного
учреждения, в соответствии с уставом
ОУ

1

1.3.

Договора с учредителем

1

Лицензии на право осуществления
образовательной деятельности по
всем
реализуемым
образовательным
программам,
включая
дополнительное
образование
Свидетельства о государственной
аккредитации
по
всем
реализуемым
образовательным
программам

1

1

Серия 66 № 000699, выдана 13 февраля
2012 года Министерством общего и
профессионального
образования
Свердловской области на срок до 13
февраля 2024 года

1.5.

Номенклатуры дел

1

1.6.

Акта готовности ОУ к учебному году

1

2.

Наличие
неисполненных
предписаний контролирующих
органов
по
соблюдению
законодательства
в
сфере
образования
Да — 0 баллов Нет — 3 балла
Максимальное количество баллов
Фактическое количество баллов

Номенклатура дел на 2014-2015 год
утверждена приказом директора.
Акт проверки готовности ОУ от
6.07.2015 года
На 01.08.2015 года есть неисполненные
предписания контролирующих органов по
соблюдению законодательства в сфере
образования.
Предписания
будут
устранены до 20.08 2015 года

1.4.

0

10
7 (70%)
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VII. Отчёт по результатам самообследования
содержания и результатов воспитательного процесса
общеобразовательного учреждения
№
п/п
1.

1.1.

Компоненты
самоанализа

Не
соответствует
0

Оценка
В основном
соответствует
3

Наличие документального
обеспечения
воспитательной
деятельности:
Наличие
в
образовательном
учреждении
локальных
актов,
определяющих
принципы воспитательной
деятельности
с
обучающимися

Соответствует
5

5

1.2.

Наличие
в
ОП
образовательного
учреждения
и
в
содержании внеурочной
учебной
деятельности
направленностей
на
социально-нравственное,
общеинтеллектуальное и
духовно-нравственное
развитие

5

1.3.

Концепция
воспитательной
работы
разработана, согласована с
органом самоуправления,
утверждена
директором
ОУ
Содержание
концепции
воспитательной
работы
соответствует
приоритетам
государственной
и
региональной
образовательной политики

5

1.4.

5
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Правила
поведения
обучающихся;
Положение
о
совете
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
Положение
о
внутришкольном контроле;
Положение
о
Совете
Школьных Дел;
Положение о пришкольном
оздоровительном лагере;
Положение
об
общешкольном
родительском комитете.
В разделе «Учебный план
начального
общего
образования»
отражена
внеурочная деятельность в
соответствии
с
направлениями
развития
личности:
духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное
Концепция воспитательной
работы
является
составной
частью
программы
духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
Содержание
концепции
воспитания МАОУ – СОШ
№148
направлено
на
обеспечение условий для
развития и реализации
потенциала обучающихся в
интересах
России
(максимальное
развитие
способностей
обучающихся,
их
ли
личностная,
социальная

№
п/п

Компоненты
самоанализа

Не
соответствует
0

Оценка
В основном
соответствует
3

1.5. Отсутствие
несоответствия
между
планируемым
содержанием
данной
деятельности и данными
журналов
о
реально
проведенных занятиях за
отчетный период
1.6. Соответствие мониторинга
воспитательного процесса
в
образовательном
учреждении результатам
ВР, зафиксированным в
документах
1.7. Соответствие

Соответствует
5

5
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Примечания
самореализация,
формирование
идентичности гражданина
России,
повышение
потенциала
социальной
ответственности,
предпринимательских
качеств, способностей к
анализу, и мобильному
изменению
стратегии
поведения
в
новых
социальных условиях) через
совершенствование
внутреннего
образовательного
пространства
школы;
активизацию
и
систематизацию
деятельности
педагогического
коллектива;
содержательное
обогащение
органов
ученического
самоуправления; создание
новой основы для развития
социального партнёрства;
новые образовательные и
социальные
технологии,
новые подходы и методы
деятельности
с
обучающимися,
позволяющие существенно
изменить
позицию
школьников, повысить их
готовность и способность
к социальному действию.
Отсутствуют
несоответствия
между
планируемым содержанием
данной деятельности и
данными
журналов
о
реально
проведенных
занятиях за
отчетный период

5

Данные мониторинга
соответствуют
результатам ВР,
зафиксированным в
документах

5

Документация,

№
п/п

Компоненты
самоанализа

Не
соответствует
0

Оценка
В основном
соответствует
3

Соответствует

Примечания

5

планируемого содержания
воспитательной
деятельности
образовательного
учреждения требованиям
федеральных
нормативных правовых
актов

используемая
образовательным
учреждением
в
воспитательном процессе,
соответствует
нормативным требованиям

1.8. Соответствие
реализуемого содержания
воспитательной
работы
планируемому:
Отсутствие
несоответствия
между
планируемым
содержанием
воспитательной
деятельности и данными
документации
образовательного
учреждения о проделанной
воспитательной работе за
отчетный период (3 года).
2.
Уровень
организации
внеурочной деятельности:
Наличие в учреждении
кружков, секций и других
форм
организации
внеурочной работы, по
своему
содержанию,
целям
и
задачам
соответствующей
социально-нравственному,
общеинтеллектуальному и
общекультурному
направлениям
развития
личности
3.
Включённость
обучающихся
в
дополнительное
образование
(кружки,
клубы, секции и т.п.):
100% — 5 балла,
85 — 99% -3 балла,
менее 85% -0 баллов.
4.
План
проведения
массовых
мероприятий
(наличие
документов,
подтверждающих
выполнение работы)

5

Планируемое содержание
воспитательной
деятельности
соответствуют
данным
документации
образовательного
учреждения о проделанной
воспитательной работе за
отчетный период (анализ
воспитательной работы за
3 года)

5

Дополнительное
образование
школьников
осуществляется на основе
единой
образовательной
программы

87% обучающихся включены
в
дополнительное
образование

3

5
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Имеются в наличии
сценарии, протоколы
конкурсов, фотографии,
отчёты о проведённых
мероприятиях, справки по
результатам ВШК

