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          Самообследование МБОУ «Школа № 43» г. Ростова-на-Дону проводилось в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017 N 
1218), приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование 
общеобразовательной организации 
и в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 43» 

Директор общеобразовательной 
организации 

Овчаренко Ирина Анатольевна 

Юридический адрес 344000, Российская Федерация, город 
Ростов-на-Дону, проспект 
Будденовский,64.  

Телефон, факс тел. (863) 232-2559 

Адрес электронной почты e-mail: sch43@mail.ru 

Адрес сайта sch43@mail.ru 

Учредитель Управление образования города Ростова-
на-Дону 

Лицензия на образовательную 
деятельность 

Лицензия серия 61 Л01 № 0002945, 
регистрационный номер 5332 от 30 июля 
2015г.   выдан Региональной службой по 
надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области, действительна – 
бессрочно). 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

свидетельства об аккредитации: серия 
61А01 № 0000859, регистрационный 
номер 2706 от 03.08.2015 г. выдан 
Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской 
области(бессрочно). 

Устав ОО Управление образования города Ростова-
на-Дону приказ №567 от 19.06.2015г 

mailto:sch43@mail.ru
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Локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

ОО 

Перечень локальных актов  
МБОУ «Школа № 43» 

 1. Правила приема обучающихся в 
МБОУ «Школа №43»,  

2. Режим занятий обучающихся в МБОУ 
«Школа №43»,  

3. Положение об оценивании, формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МБОУ 
«Школа №43»,  

4. Положение о порядке и условиях 
осуществления перевода обучающихся из 
МБОУ «Школа № 43» в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующего уровня и 
направленности, отчислении 
несовершеннолетних обучающихся.  

5. Порядок оформления возникновения, 
изменения, приостановления, 
прекращения отношений между 
общеобразовательным учреждением и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в 
МБОУ "Школа №43"  

6. Правила внутреннего распорядка 
обучающихся.  

7. Правила внутреннего распорядка 
работников МБОУ "Школа №43".  

8. Коллективный договор. 
 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 
согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные 
обязанности согласно квалификационным характеристикам.  
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Сведения об административных работниках 

Должность ФИО 
(полностью) 

Образование 
Специальность по диплому 

Общий педагогический стаж 

Стаж 
администра

тивной 
работы 

Директор Овчаренко 
Ирина 

Анатольевна 

Высшее, 
 Ростовский Ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 
университет 

Присвоена квалификация Историк, 
преподаватель истории и 

обществоведения,  
по специальности «История» 

34 года 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Воронина 
Татьяна 

Николаевна 

  
                              Высшее 

Ростовский государственный 
педагогический университет 

Присуждена квалификация 
Учитель химии, 

по специальности «Химия» 

Общий 
стаж-20 лет 

В 
должности-

13лет 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Прокш Ирина 
Викторовна 

                         Высшее,  
 Ростовский государственный 

университет Присвоена 
квалификация  

Филолог, преподаватель русского 
языка и литературы, 

по специальности «Русский язык и 
литература» 

Общий 
стаж-33года 

В 
должности-

15лет   

Заместитель 
директора ВР 

 

Кузьменко 
Галина 

Игоревна 

Высшее 
Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Южный федеральный университет» 
Присуждена квалификация  

Специалист по физической культуре 
и спорту, 

по специальности «Физическая 
культура и спорт» 

Общий 
стаж-13лет 

 
3года 

Заместитель 
директора по 
дошкольному 
образованию 

 

Сазонова 
Наталья 

Викторовна 

Высшее  
Ростовский Государственный 

Университет 
Высшее  

  Присвоена квалификация  
Математик.  Преподаватель, 

по специальности «Математика» 

Общий 
стаж-27лет 

в 
должности-

5лет 
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Заместитель 
директора  

по 
информацион

ным 
технологиям 

 

Сомов 
Александр 
Сергеевич 

Высшее,  
 Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Южный федеральный университет» 
Высшее,  

 Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Южный федеральный университет 
       

Присуждена степень магистра 
техники и технологии, 

по направлению «Системный анализ 
и управление» 

Присуждена квалификация Инженер-
Менеджер, 

по специальности «Менеджмент 
высоких технологий  

В 
должности- 4 

года 

Заместитель 
директора по 
экономически

м вопросам 

Ласковец 
Александра 
Дмитриевна 

Высшее, Ростовский государственный 
университет , радиофизик 

ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-
Школа » ДПО «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Управление государственными и 
муниципальными закупками» 

7лет 

Заместитель 
директора 

АХР 

Булгакова 
Светлана 

Ильинична 

Высшее, г. Оренбург ФГОУ ВПО 
«Оренбургский государственный 

аграрный университет» Экономист, 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

3года 

Главный 
бухгалтер 

Мычко 
Светлана 

Витальевна 

Высшее, Гомельский государственный 
университет, прикладная математика. 

Профессиональная переподготовка 
«Институт управление бизнеса и права» 

, «Финансовый менеджмент» 

3года 

 
В системе управления школой представлены следующие органы: 

 1. Педагогический Совет - высший педагогический коллегиальный орган 
самоуправления, в задачи которого входит совершенствование качества 
образовательного процесса, его условий и результатов. Педагогический совет 
призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности педагогического 
коллектива и администрации школы.  

2.Методический Совет осуществляет общее руководство методической работой по 
проблеме школы.  
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3. Общешкольный родительский комитет призван обеспечить сотрудничество 
педагогического коллектива и родительской общественности по созданию условий 
для организации образовательного процесса. 

Эффективность управления школой – это результат достижения целей 
управленческой деятельности, а действенность управления школой – это результат 
достижения целей школы. 

Оценка эффективности управления ОУ просматривается через оценку видов 
управленческой деятельности. 

Управление школой обеспечивает четкое функционирование всех ее звеньев 
благодаря эффективности разных видов управленческой деятельности. 
1.Информационно-аналитическая деятельность. 
Выработка управленческих решений обеспечивается информационными потоками, 
которые регулярно формируются по следующим направлениям: 
1.1. Качество образования: 
- уровень обученности обучающихся; 
- уровень овладения образовательными стандартами; 
- качество промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на следующей уровень. 
1.2. Воспитательная работа: 
- уровень воспитанности обучающихся; 
- работа с детьми группы «риска»; 
- работа с социально незащищенными категориями обучающихся. 
1.3. Здоровье обучающихся: 
- информация по обучающимся со специальными группами здоровья; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- работа медико-психолого-социальной службы. 
1.4. Работа с кадрами: 
- качественный и количественный состав; 
- сведения о повышении квалификации; 
- аттестация педагогических кадров; 
- состояние методической работы; 
- стимулирование работы педагогических кадров. 
1.5. Материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение: 
- смета доходов и расходов бюджетных и внебюджетных средств; 
- акты готовности школы к новому учебному году; 
- информация по охране труда и безопасности учебного процесса; 
- состояние учебных кабинетов. 
1.6. Работа с родителями и общественностью: 
- информация о разных категориях семей; 
- работа общешкольного родительского комитета; 
В практику управленческой деятельности внедрены информационные технологии 
обработки и хранения информации. В этих целях используется комплекс 

«Электронная школа» и мониторинговые сайты. В школе определены ответственные 
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за сбор, обработку и анализ определенных блоков информации. Информационно-
аналитические материалы заслушивались на разных уровнях: административные 
совещания, совещания при директоре, при ЗД ВР, при ЗД УВР, педсоветы – и 
служили основой для принятия управленческих решений. 

2. Планово-прогностическая деятельность строилась на основе учета 
фактического состояния и результатов учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивая его переход на качественно новый уровень развития. В управленческой 
деятельности используется программно-целевой метод, проектные подходы.  

В школе используются следующие виды планов: годовая циклограмма деятельности 
ОУ, план ВСОКО, планы работы всех подсистем школы: методических 

объединений предметов, психолого-педагогической службы, план воспитательной 
деятельности. Все планы представляют реальную и конкретную программу 

деятельности всех звеньев ОУ. Планы структурных подразделений были адекватны 
целям и задачам развития и деятельности школы. Разработка проектов и планов 
действий по их реализации была проведена с участием большинства членов 
педагогического коллектива. 

3. Организационно-исполнительская деятельность. 
Важной составляющей управленческой деятельности является работа с кадрами, 

создание условий и благоприятного психологического климата для 
профессиональной деятельности педагогов, совершенствование структуры 
управления школой. Управленческая деятельность сочетала административное и 
общественное управление. Органы в структуре внутришкольного управления имеют 
конкретные функции, определяемые соответствующими положениями, дополняют 
друг друга и делают систему управления достаточно целостной. Их 
функционирование продиктовано потребностями школьной жизни и работы школы в 
режиме развития. В ОУ действует педагогический совет, методический совет, 
школьные методические объединения, общешкольный родительский комитет,  

а также орган самоуправления обучающихся. Работают такие специалисты, как 
педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог, педагог-организатор работы с 
детьми, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор ОБЖ, инженер-
программист.  

Большое внимание уделяется повышению квалификации учителей и созданию 
условий для самообразования. В методической работе использовались различные 
формы: практическая часть педагогических советов, педагогическая конференция, 
семинары-практикумы, творческие отчеты, мастер-классы. Каждый педагог работает 
над методической темой. Обобщение опыта работы учителей производится через 
публикации на школьном сайте, создание индивидуальных сайтов, участие в 
городских и районных мастер-классах, семинарах, «круглых столах», конференциях 
по проблемам образования, через публикации в методических сборниках. 

Это позволило более полно представить опыт ОУ в инновационной деятельности 
для коллег города. 

Важное значение придается вопросам материального и морального стимулирования 
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работников школы, которое регулируется «Правилами внутреннего трудового 
распорядка» и «Положением об оплате труда». 

Совершенствуется работа по включению педагогов в управленческую деятельность 
через эффективное материальное стимулирование этой деятельности. С этой целью в 
ОУ введена система оценки деятельности педагогов по итогам ГИА, олимпиад и 
конкурсов различных уровней, дающая хорошие результаты.  

4. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Мероприятия на повышение ВСОКО, направленный на установление соответствия 
образовательного процесса и результатов работы образовательным стандартам и 

нормативно-правовым документам, отражает приоритеты ОУ. Контроль носит 
системный характер, осуществляется периодично в различных формах: 
инспекторская проверка, экспертная деятельность, мониторинг. 

Инспектирование в ОУ осуществлялось по вопросам: 
1. реализация программ и учебных планов; 
2. соблюдение нормативно-правовых актов; 
3. промежуточная аттестация обучающихся; 
4. ВПР; 
4. ход подготовки к итоговой аттестации обучающихся; 
5. ведение документации и др. 
При проведении контрольно-диагностической деятельности используется не только 
административный ресурс, но и участие методических объединений предметников, 
специалистов, профсоюзного комитета. Это позволяет обеспечить ее гласность и 

прозрачность результатов, обеспечивает своевременную методическую помощь. По 
результатам контроля принимаются управленческие решения. 

Мониторинг образовательного процесса ведется в течение нескольких лет, выявляет 
наличие или отсутствие динамики конечных результатов деятельности ОУ. 

Продолжают разрабатываться и совершенствоваться критерии и показатели 
деятельности школы, педагога, ученика. 

ВЫВОДЫ: 
1. Образовательное учреждение находится в режиме стабильного 

функционирования, осуществляется развитие по стратегически важным 
направлениям (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС, ФГОС СОО; информатизация 
образовательного процесса; реализации концепций математического образования, 
преподавания русского языка, исторического образования, иностранного языка и др.; 
компетентностный подход в обучении). 

2. Достаточен потенциал возможностей ОУ (кадровый, материально-технический) в 
достижении поставленных целей. 

3. Структура управления соответствует поставленным целям. 
4. Педагоги ОУ владеют современными педагогическими технологиями, 
проектированием деятельности, технологиями самоанализа деятельности. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анализ основной образовательной программы 
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Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 
программам: 
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО); 
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 
Основная среднего общего образования (10 класс ФГОС); 
Основная среднего общего образования (11 класс ФКГОС); 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.,7.2); 
 • Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся (вариант 8.1.-8.2.-8.3.-8.4.); 
 • Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 
Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 
1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС, 2004г. (11 кл.) 
пояснительная записка Да 
учебный план Да 
индивидуальные учебные планы 
обучающихся (обучение на дому) 

Да 

программа воспитательной работы Да 
рабочие программы по учебным 
предметам 

Да 

рабочие программы элективных, 
факультативных курсов 

Да 

индивидуальные образовательные 
программы 

Да 

утвержденный список учебников в 
соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки 
РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 
образовательной программы 
(кадровое, материально-техническое, 
информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (10 кл.) 
целевой раздел Да 
содержательный раздел Да 
организационный раздел да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 
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наличие целей и задач 
образовательной деятельности ОО и 
их конкретизация в соответствии с 
требованиями ФКГОС и ФГОС, типом 
и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных 
программ различных 
уровней (расширенное, углубленное, 
профильное изучение предмета), 
программ факультативных и 
элективных курсов и их соответствие 
типу, целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых 
результатов в соответствии с целями, 
особенностям ОО и системы их 
оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых 
систем обучения, образовательных 
методов и технологий и т.д., 
особенностей организации 
образовательного процесса в 
соответствии с типом, целями и 
особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по 
учебным предметам ФКГОС и ФГОС 
целям, особенностям ОО и 
контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ 
факультативных, элективных курсов 
целям, особенностям ОО и 
контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам 

Да 

соответствие рабочих программ по 
дополнительным платным 
образовательным услугам, 
особенностям ОО и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

да 

соответствие индивидуальных 
образовательных программ, 
индивидуальных программ по 
учебным предметам запросам и 
потребностям различных категорий 

Да 
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обучающихся, а также целям ОО 
соответствие программ воспитания и 
социализации учащихся целям, 
особенностям ОО и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

Да 

наличие обоснования перечня 
используемых учебников, учебных 
пособий, учебного и лабораторного 
оборудования в соответствии с типом, 
целями и особенностями ОО 

Да 

3.Учебный план 
наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора уровня изучения 
предметов инвариантной части УП 
(углубленное, профильное, 
расширенное) 

Да 

наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов вариативной части 
УП 

Да 

наличие в пояснительной записке 
обоснования преемственности выбора 
учебных предметов и курсов по 
уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия 
предметов инвариантной части 
учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП 
ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных 
на изучение учебных предметов 
инвариантной части БУП 
(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов 
вариативной части пояснительной 
записке УП (наличие предметов, 
элективных, факультативных курсов, 
обеспечивающих дополнительный 
уровень обучения в соответствии с 
целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема 
учебной нагрузки требованиям 
СанПиН 

Да 
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4. Структура и содержание рабочих программ 
указание в титульном листе на уровень 
программы (базовый, профильный 
уровень, расширенное или 
углубленное изучение) 

да 

основное содержание рабочей 
программы содержит перечисление 
основных разделов, тем и 
дидактических элементов в рамках 
каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для 
программ элективных, 
факультативных курсов, 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

да 

в основном содержании рабочей 
программы выделено дополнительное 
(по сравнению с примерной или 
авторской программой) содержание 
(для программ по учебным предметам 
инвариантной части БУП) 

да 

наличие в учебно-тематическом плане 
перечня разделов, тем, количества 
часов по каждой теме 

да 

наличие в требованиях к уровню 
подготовки обучающихся 
(требованиях к планируемым 
результатам изучения программы) 
описания ожидаемых результатов (в 
том числе с учетом корректировки 
программы и внесения 
дополнительного содержания) и 
способов их определения (для 
самостоятельно составленных 
программ, а также для программ 
элективных, факультативных курсов, 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

да 

перечень методических материалов 
содержит информацию о выходных 
данных примерных и авторских 
программ, авторского УМК и 
учебника, дополнительной 

да 
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литературы, а также данные об 
используемом учебном и 
лабораторном оборудовании 

ФГОС (1-4, 5-9) 
целевой раздел Да 
содержательный раздел Да 
организационный раздел да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 
наличие целей и задач 
образовательной деятельности ОО и 
их конкретизация в соответствии с 
требованиями ФКГОС и ФГОС, типом 
и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных 
программ различных уровней 
(расширенное, углубленное, 
профильное изучение предмета), 
программ факультативных и 
элективных курсов и их соответствие 
типу, целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых 
результатов в соответствии с целями, 
особенностям ОО и системы их 
оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых 
систем обучения, образовательных 
методов и технологий и т.д., 
особенностей организации 
образовательного процесса в 
соответствии с типом, целями и 
особенностями ОО. 

Да 

соответствие рабочих программ по 
учебным предметам ФКГОС и ФГОС 
целям, особенностям ОО и 
контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ 
факультативных, элективных курсов 
целям, особенностям ОО и 
контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам 

Да 

соответствие рабочих программ по 
дополнительным платным 
образовательным услугам, 

Да 
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особенностям ОО и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 
интересам 
соответствие индивидуальных 
образовательных программ, 
индивидуальных программ по 
учебным предметам запросам и 
потребностям различных категорий 
обучающихся, а также целям ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и 
социализации учащихся целям, 
особенностям ОО и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

Да 

наличие обоснования перечня 
используемых учебников, учебных 
пособий, учебного и лабораторного 
оборудования в соответствии с типом, 
целями и особенностями ОО 

да 

3.Учебный план 
наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора уровня изучения 
предметов инвариантной части УП 
(углубленное, профильное, 
расширенное) 

Да 

наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов вариативной части 
УП 

Да 

наличие в пояснительной записке 
обоснования преемственности выбора 
учебных предметов и курсов по 
уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия 
предметов инвариантной части 
учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП 
ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных 
на изучение учебных предметов 
инвариантной части БУП 
(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов 
вариативной части пояснительной 

да 
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записке УП (наличие предметов, 
элективных, факультативных курсов, 
обеспечивающих дополнительный 
уровень обучения в соответствии с 
целями и особенностями ОУ) 
соответствие максимального объема 
учебной нагрузки требованиям 
СанПиН. 

да 

АООП НОО с ОВЗ 
пояснительная записка Да 
учебный план Да 
индивидуальные учебные планы 
обучающихся (обучение на дому) 

Да 

программа воспитательной работы Да 
рабочие программы по учебным 
предметам 

Да 

рабочие программы элективных, 
факультативных курсов 

Да 

индивидуальные образовательные 
программы 

Да 

утвержденный список учебников в 
соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки 
РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 
образовательной программы 
(кадровое, материально-техническое, 
информационно-технологическое) 

Да 

АООП ООО с ОВЗ 
пояснительная записка Да 
учебный план Да 
индивидуальные учебные планы 
обучающихся (обучение на дому) 

Да 

программа воспитательной работы Да 
рабочие программы по учебным 
предметам 

Да 

рабочие программы элективных, 
факультативных курсов 

Да 

индивидуальные образовательные 
программы 

Да 

утвержденный список учебников в Да 
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соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки 
РФ на текущий год 
описание обеспеченности реализации 
образовательной программы 
(кадровое, материально-техническое, 
информационно-технологическое) 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 
указание в титульном листе на уровень 
программы (базовый, профильный 
уровень, расширенное или 
углубленное изучение) 

да 

основное содержание рабочей 
программы содержит перечисление 
основных разделов, тем и 
дидактических 
элементов в рамках каждой темы (для 
самостоятельно составленных 
программ, а также для программ 
элективных, факультативных курсов, 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей 
программы выделено дополнительное 
(по сравнению с примерной или 
авторской программой) содержание 
(для программ по учебным предметам 
инвариантной части БУП) 

да 

наличие в учебно-тематическом плане 
перечня разделов, тем, количества 
часов по каждой теме 

да 

наличие в требованиях к уровню 
подготовки обучающихся 
(требованиях к планируемым 
результатам изучения программы) 
описания ожидаемых результатов (в 
том числе с учетом корректировки 
программы и внесения 
дополнительного содержания) и 
способов их определения (для 
самостоятельно составленных 
программ, а также для программ 

да 
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элективных, факультативных курсов, 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

 
ВЫВОДЫ: Программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования составлены в соответствии с требованиями и являются основой для 

реализации задач образования, воспитания и развития всесторонне развитой 
личности. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 
01.01.2021. 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 809 100 
в том числе:   

- на уровне начального общего образования  239 29,5 
- на уровне основного общего образования  356 44 
- на уровне среднего общего образования 214 26,4 

в том числе:   
- получающих общее образование в очной форме  809 100 
- получающих общее образование в очно-заочной 

форме 
0 0 

- получающих общее образование в заочной форме  0 0 
- получающих общее образование в форме 

семейного образования 
45 5,6 

В том числе дети-инвалиды 58 0,7 
Всего классов 31 100 

- реализующих образовательные программы 
углубленной подготовки 

0 0 

- реализующих образовательные программы  
профильного обучения 

4 12,9 

- реализующих специальные (коррекционные)  
образовательные программы 

0 0 

 
Итоги Всероссийской проверочной работы в 5-х класса (за 4 класс) 

Класс Количество 
выполнявших 

работу 

Русский 
язык % 

Качество 

успеваемост

Математика 
% 

Качество 

успеваемость 

Окружающий 
мир% 

Качество 

успеваемость 
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ь 

5 классы 68 44% 

95% 

50% 

100% 

51% 

100% 

 
Вывод: обучающиеся 5-х классов по результатам 4 класса показали средние 

результаты. 

                         

Сводная таблица выполнения ВПР 6-9 класса 

предмет класс Количество 
выполнявших 

работу 

% 
успеваемости 

% 

качества 

Русский язык 6 71 51 97 

Русский язык 7 69 50 100 

Русский язык 8 60 50 100 

Русский язык 9 42 40 95 

Математика 6 63 43 95 

Математика 7 67 42 94 

Математика 8 52 41 93 

Математика 9 46 38 92 

Биология 6 65 39 100 

История 6 63 62 100 

Биология 7 62 38 100 

Биология 8 57 38 100 

Физика 8 52 33 100 

История 8 51 67 100 

Обществознани
е 

8 54 54 100 

Выводы: обучающиеся  

5-х классов лучше всего справились с окружающим миром, хуже с русским языком 
и математикой; обучающиеся 

 6-х классов - лучше справились с русским языком, хуже – с математикой; 
обучающиеся  
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7-х классов показали лучшие знания по русскому языку и математике, худшие – по 
биологии; 

обучающиеся 8-х классов показали лучшие знания по истории и обществознанию, 
немного хуже по русскому языку и математике, худшие – по физике; 

обучающиеся 9-х классов показали средние знания по русскому языку и математике. 
Необходимо отметить, что подготовка к участию и проведению Всероссийской 
проверочной работы учителями-предметниками проводилась с начала учебного 

года. Были изучены инструкции по проведению ВПР, порядок проведения, критерии 
оценивания и демоверсии по всем предметам.  

Результаты выполнения ВПР в целом средние. 
Причина средних результатов по ВПР: 

  самоизоляция обучающихся (3месяца); 
 дистанционное обучение 
  летние каникулы (3 месяца); 
 высокий уровень заданий по ВПР, немного должен быть другой тип входной 

диагностики после 6 месяцев (большой перерыв в обучении) 
 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019-2020 
учебном году 

    Согласно Федеральному Закону «Об образовании   в   Российской Федерации» от    
29.12.2012 г. № 273 –ФЗ освоение общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 
формы получения образования. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы основного и среднего общего образования, с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 
установить уровень освоения федерального государственного образовательного 
стандарта. Результаты ГИА становятся основным источником объективной и 
независимой информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о 
тенденциях развития общего образования в нашем образовательном учреждении. 
важнейшим условием повышения качества процесса обучения является 
систематический анализ объективных данных о результатах подготовки 
обучающихся по предметам. 

        Какие результаты будут получены во многом зависит от предварительной 
подготовки     школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. 

        В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников.  

I. Нормативно-правовая база по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой  
аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются  
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нормативно – распорядительными документами федерального, регионального,  
муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и  
оформлены в папки по уровням поступающей информации. Папки с документами  
федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись в соответствии  
с их поступлением. Все нормативно – распорядительные документы  
рассматривались на совещаниях различного уровня. 

Нормативно-правовые документы Федерального уровня ЕГЭ и ГВЭ: 
          Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по  надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., 
регистрационный № 52952),  

          Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 № 298/656 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., 
регистрационный № 58663),  

     Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального   
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение   
образовательной программы среднего общего образования, и минимального 
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 
поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по    
программам бакалавриата и программам специалитета».  

II. Информационное обеспечение. 
 На заседании МС рассматривались вопросы:  
Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ. 
Формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 
Ознакомление с инструкциями о подготовке и проведении Итогового сочинения, 
итогового собеседования. 
Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 
различных уровней сложности.   
На заседании предметных МК рассматривались вопросы:  
 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 
Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения ГИА. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ. 
Формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 
Анализ качества образования обучающихся 9, 11 классов.   
Подготовка к итоговому сочинению, итоговому собеседованию  
Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 
информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  
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выпускников проходила через родительские и ученические собрания, инструктажи, 
где они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, 
методическими рекомендациями, тренировались в заполнении бланков. Вся 
актуальная информация о ГИА опубликована на сайте школы.  
Протоколы родительских и ученических собраний содержат дату проведения, 
тематику, список участников и их росписи. Проводилось индивидуальное 
консультирование учителей, родителей и обучающихся по вопросам государственной 
итоговой аттестации. 

На ученических и родительских собраниях и инструктажах рассматривались 
вопросы:  

 Ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
основного общего, среднего общего образования в 2020 году.   

 изучение нормативных документов по участию выпускников IX, XI классов 
образовательных учреждений в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-9;  

 изучение Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ;  
  разъяснение выпускникам и их родителям содержания и целей ЕГЭ и ОГЭ; 
 разъяснение выпускникам «Методических рекомендаций по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году»  
  ознакомление с технологией организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 

году;  
 ознакомление с процедурой апелляций; 
 ознакомление с правилами приема и зачисления в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования по результатам ЕГЭ и ОГЭ и 
перечнем ВУЗов и ССУЗов   

 в учебных кабинетах были оформлены уголки «Готовимся к ЕГЭ», «Экзамен 
без стресса» 

 В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со 
следующей тематикой:  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников ОУ 
РФ. 

 График консультаций по учебным предметам. 
 Расписание государственной итоговой аттестации. 
 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам. 
 Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательных отношений и обновлялось по мере поступления обновленной 
информации.  

Администрация школы регулярно и своевременно информировала учителей, 
обучающихся и их родителей о вновь полученные нормативные документы по 
проведению государственной итоговой аттестации, ЕГЭ. 

III. Методическое обеспечение. 
Создан банк данных: об учителях, учебниках и учебных программах по предметам 

УП. 
IV. Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 
Согласно плану подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников было проведено психологическое обследование январь – февраль 2020 
г. Целью данного психологического обследования являлось – выявить уровень 
тревожности, предметной мотивации и учебных трудностей в период подготовки к 
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государственной итоговой аттестации.   Данные результаты рассматривались на 
совещании с учителями 9, 11   классов. Проводились тренинговые занятия по 
формированию навыков регуляции эмоционального состояния, отработки стратегии 
уверенного поведения во время экзаменов;    

Педагогом -психологом осуществляется индивидуальное консультирование 
выпускников 9, 11 классов, родителей по подготовке к государственной итоговой 
аттестации, с целью успешного преодоления возникших проблем.   

V. Внутришкольный контроль 
•  Осуществлялся контроль качества обученности обучающихся 9-х, 11-х 

классов. 
•  Итоги контрольных работ рассмотрены на заседании предметных МК.   
•  По математике, русскому языку, химии, биологии, истории, обществознанию, 

информатике, физике, иностранным языкам, проводились контрольные срезы. Также 
осуществлялся внешний контроль (по договору с Легионом).  
• Контроль за прохождением программного материала по предметам УП. Итоги 

рассматривались на совещании при заместителях директора. 
• Контроль состояния ведения классных журналов. 
• Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость 

обучающихся 9-х, 11-х классов. С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков 
учебных занятий без уважительной причины, проводились индивидуальные беседы с 
родителями и учениками, малые педагогические советы. 

Контроль и анализ качества подготовки к ГИА проводился через посещение уроков, 
анализ контрольных и проверочных работ, пробных экзаменов. Анализ пробных 
экзаменов проводился на заседаниях МК, родительских собраниях, совещаниях при 
директоре. 

Заместители директора осуществляли контроль ведения школьной документации по 
подготовке к ГИА, объективность выставленных оценок. На заседаниях 
педагогического совета были заслушаны отчеты учителей предметников по 
подготовке к ГИА. 

VI. Техническое обеспечение. 
• База данных выпускников: списки обучающихся 9-х, 11-х классов согласно 

принятой форме и утвержденные директором школы; ксерокопии паспортов, 
СНИЛСов. Всего выпускников 11-х классов – 105 человек.9-х – 90 человек. Все 
выпускники имеют документ, удостоверяющий личность (паспорт). 
• База данных об учителях, учебниках и учебных программах по предметам УП. 
 

Результаты обучающихся 9 классов. 
 

    В 2020 году обучающиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по    
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По  
итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 
    В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех  
обучающихся на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ  
сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные  
заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации,  
которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и  
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регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые  
отметки выставили по итогам четвертей и полугодий. Все выпускники 9-х и 11- 
х классов получили аттестаты. 

Результаты ГИА – 9 (ОГЭ) 

№ 
п/п Название предмета 

2017, 2018, 2019 

Кол-во сдававших 
Кол-во преодолевших 

минимальный 
пороговый балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
1 русский язык 78 115 98 78 115 98 
2 математика 78 115 98 78 115 98 
3 обществознание 45 77 69 45 77 69 
4 биология 32 32 21 32 32 21 
5 физика 8 17 5 8 17 5 
6 информатика и ИКТ 12 31 17 12 31 17 
7 история 10 10 13 10 10 13 
8 английский язык 10 18 17 10 18 17 
9 география 9 19 25 9 19 25 
10 химия 21 21 24 21 21 24 
11 литература 9  5 5 9  5 5 

  
Выводы: анализ результатов выполнения работ показал, что все обучающиеся  
9-х классов справились с экзаменами удовлетворительно. 
 

 Результаты ЕГЭ - 2020 

    На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе школы обучалось 105 человек. Все  
учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации.   Результаты  
государственной итоговой аттестации зачтены как результат промежуточной годовой  
аттестации. Выпускники 11 класса в июле сдавали ЕГЭ. Русский язык сдавал 93  
человека, математику (профильный уровень) – 29 человек.  

Результаты ЕГЭ выпускников  
ХI классов в 2020 году 

     В соответствии с решением педагогического совета от 30.05.2019 № 10 к  
государственной итоговой аттестации в 2020 году были допущены 105 (100%)  
обучающихся 11 «А», 11 «Б»,11 «В»,11 «Г» классов школы.  

Единый государственный экзамен по обязательным предметам 
Единый государственный экзамен по математике (профильный уровень) был  
пройден 28 выпускниками из 29 сдающих, русский язык был успешно пройден - 92  
выпускниками из 93.  

                В 2020 году продолжал действовать Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967  
          «Об определении минимального количества баллов единого государственного  
          экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего  
          образования, и минимального количества баллов единого государственного  
          экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего  
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          образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»,  
          в котором было установлено минимальное количество баллов единого  
          государственного экзамена по общеобразовательным предметам по стобалльной  
          шкале, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и  
          программам специалитета. Определено минимальное количество баллов ЕГЭ по  
          стобалльной шкале, подтверждающие освоение выпускниками  
          общеобразовательной программы среднего общего образования по русскому языку  
         36 баллов, по математике профильного уровня 27 баллов. 

 
Результаты ЕГЭ по учебным предметам (за три года) 

 
ИТОГИ ЕГЭ 2017-2018 учебный год 

№ Предмет 

Колич
ество 

сдававш
их 

% от 
общего 

количества 
выпускник

ов 

Количеств
о сдававших, 
изучавших 
предмет на 

профильном 
уровне 

% от 
общего 

количества 
сдававших 

Количеств
о сдававших, 
изучавших 
предмет на 

базовом 
уровне 

% от 
общего 

количества 
сдававших 

1.  Русский язык 104 100 0 0 104 100 
2.  Математика(П) 22 21,1 0 0 22 21,1 
3.  Математика (Б) 104 100 0 0 104 100 
4.  Физика 8 8 0 0 8 8 
5.  Химия 57 54,8 47 82,4  10 17,5  
6.  Биология 59 56,7 48  81,3 11 18,6  
7.  История 10 9,6 2 7 10 9,6 
8.  Английский 

язык 
3 2,8 0 0 3 2,8 

9.  Обществознание 22 21,1 0 0 22 21,1 
10.  Литература 3 2,8 0 0 3 2,8 
11.  География 0 0 0 0 0 0 
12.  Информатика 5 5 0 0 5 5 

ИТОГИ ЕГЭ 2018-2019 учебный год 

№ Предмет 

Колич
ество 

сдававш
их 

% от 
общего 

количества 
выпускник

ов 

Количеств
о сдававших, 
изучавших 
предмет на 

профильном 
уровне 

% от 
общего 

количества 
сдававших 

Количеств
о сдававших, 
изучавших 
предмет на 

базовом 
уровне 

% от 
общего 

количества 
сдававших 

1.  Русский язык 96 100 0 50 96 100 
2.  Математика(П) 18 19  0 0 18 19  
3.  Математика (Б) 78 81  0 0 78 81  
4.  Физика 7 7 0 0 7 7 
5.  Химия 43 45 37  86 6 14  
6.  Биология 43 45 36  83,7 7 16,3  
7.  История 13 14 0 0 13 14 
8.  Английский 

язык 
4 4 0 0 4 4 

9.  Обществознание 25 26 0 34 25 26 
10.  Литература 5 5 0 0 5 5 
11.  География 1 1 0 0 1 1 
12.  Информатика 4 4 0 0 4 4 

ИТОГИ ЕГЭ 2019-2020 учебный год 

№ Предмет Колич
ество 

% от 
общего 

Количеств
о сдававших, 

% от 
общего 

Количеств
о сдававших, 

% от 
общего 
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сдававш
их 

количества 
выпускник

ов 

изучавших 
предмет на 

профильном 
уровне 

количества 
сдававших 

изучавших 
предмет на 

базовом 
уровне 

количества 
сдававших 

1.  Русский язык 93 88,5 0  0 93 88,5 
2.  Математика(П) 29 27,6 0 0 29 27,6 
3.  Математика (Б) --- --- 0 0 --- --- 
4.  Физика 12 11,4 0 0 12 100 
5.  Химия 46 43,8 42  91,3 4 8 
6.  Биология 56 53,3 50 89,2 6 10,7  
7.  История 4 3,8 0 0 4 100 
8.  Английский 

язык 
6 5,7 0 0 6 100 

9.  Обществознание 18 17,1 0 0 18 100 
10.  Литература 4 3.8 0 0 4  3,8 
11.  География 1 0,9 0 0 1 100 
12.  Информатика 4 3,8 0 0 4 3,8 
 
 
Вывод: По итогам 2019-2020 учебного года по русскому языку пройден - 92  
выпускниками из 93.  обучающихся-88,5%. Средний балл по русскому языку   
  составил по школе -72, чуть выше, чем по городу и району-71,2. Математику  
  профильный уровень сдавало-29, сдали 28 выпускников - 27,6%. По сравнению с  
предыдущими годами средний балл по школе 55, по городу 57,4, по району-60,4.   

 
Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ «Школа № 43» 

 (средний тестовый балл) 
  2018 2019 2020 
№ 
п\п Предмет школа район город школа район город школа район город 

1.  Русский язык 71 71,77  73,17 69 69,28 70,90 72 71,1 71,2 
2.  Математика 

(профильный 
уровень) 

50 51,31 50,87 68 63,21 59,77 55 60,4 57,4 

3.  Математика 
(базовый 
уровень) 

4,3 4,5 4,4 4,15 4,12 4,09 -- -- -- 

4.  Физика 45 50,53 49,97 54 54,15 52,95 60 56,5 54,6 
5.  Химия 57 55,07 57,66 63 63,82 61,63 58 56,1 57,8 
6.  Биология 56 54,18 54,42 58 58,69 56,81 56,1 53.9 55,4 
7.  История 47 52,48 54,68 55 57,15 57,83 66 61,6 58,7 
8.  Английский 

язык 82 63,97 64,24 78 76,96 73,70 68,3 70,9 70,2 

9.  Обществознание 59 56,18 58,60 60 58,18 57,76 55 60,5 59,4 
10.  Литература 67 65,22 61,85 59 66,45 65,78 52 62,2 64.2 
11.  Информатика 45 56,70 58,92 85 64,39 64,99 76 63,7 63,5 
12.  География  -- 49,57 57,20 65 65,25 55,82 46 48,4 52.5 

              
              Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 9-х и 11-х классов МБОУ «Школа № 43» города Ростова-на-Дону 
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Годы 
выпуска 

В
се

го
 в

ы
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ни
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го
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ци
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Результаты 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Итоговые результаты освоения обучающимися 
программ основного общего и среднего общего 

образования 

ат
те

ст
ов

ан
о 

 % 

ат
те

ст
ов

ан
о 

 % 
«4» 
и 

«5» 
% 

П
ол

уч
ил

и 
сп

ра
вк

у 
об

 
об

уч
ен

ии
 

 
% 

Основное общее образование 
2017-
2018 117 117 0 117 100% 117 100% 60 51,2 % 0 0% 

2018-
2019 101 101 0 101 100% 101 100% 43 42,5

% 0 0% 

2019-
2020 90 90 0 90 100% 90 100% 52 57% 0 0% 

Среднее общее образование 
2017-
2018 104 104 0 104 100% 104 100% 46 44,2% 0 0% 

2018-
2019 96 96 0 95 99% 95 99% 42 43,7% 1 1% 

2019-
2020 105 105 0 105 100% 105 100% 56 53,3% 0 0 

 
ВЫВОД: Процент качества у обучающихся 9-х классов составил-57%, аттестаты 

выданы всем-90 обучающимся. Процент качества у 11-х классов составил-53,3%. 
Аттестаты выданы всем-105 обучающимся. Государственную итоговую аттестацию 
прошли все обучающиеся.  

Сведения по количеству награжденных медалями «За особые успехи в учении» 
(за три года). 

Год 
выпуска 

Количество 
выпускников 

Всего выпускников награждены медалью 

кол-во % от общего количества 
выпускников 

2018 104 16 15,3 % 
2019 96 14 14,5% 
2020 105 19 18% 

                                          

Сведения о выпускниках 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во выпускников ОО, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании 

117 101 90 

Кол-во выпускников 9-х классов, 
продолживших обучение:  
- в данной ОО 

62 49 42 

- в другой ОО 8 4 3 
- в учреждениях СПО 47 46 36 
Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат о 104 96 105 
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среднем общем образовании 
Кол-во выпускников, окончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении» 
16 14 19 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы 68 67 70 
Кол-во выпускников, поступивших в СПО 30 23 17 
Кол-во выпускников, поступивших на работу 1 2 1 
Кол-во выпускников, находящихся в армии 0 0 0 
Кол-во выпускников, не определившихся с 

выбором 
4 4 12 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 
Результаты всероссийской олимпиады школьников 

 

Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 
учебный год 
 2018-2019 

учебный год 
2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

кол-
во 

уровень  
Олимпиады. 

(тип диплома) 

кол-
во 

уровень  
Олимпиады. 

(тип диплома) 

кол-
во 

уровень  
Олимпиады. 

(тип диплома) 
Русский язык       
Литература 

       

Математика 2 Муниципальный 
(призер) 1 Муниципальный 

(призер) 1 Муниципальный 
(призер) 

Физика       
Химия       
Биология       
Обществознание     1 Региональный 

(призер) 
Английский 

язык       

Немецкий язык 

  1 

Муниципальный 
(победитель) 
Региональный 

(призер) 

  

Китайский язык     1 Муниципальный 
(победитель) 

География       
Информатика       
История       
Право       
Экономика       
ИЗО       

Итого  2 2 3 
 
Исследовательская, проектная деятельность обучающихся, участие в 

конференциях, проектах по курируемым образовательным областям   
 

Год Наименование проекта и 
мероприятия  

Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

Количество 
участников 

Результативность 
(победитель, 

призер) 
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2018 Международная «Большая 
школьная олимпиада» по 
биологии 

городской 6 Победитель 
 

2018 Конкурс фотографий «Россия 
– Родина моя» 

городской 3 Победитель 
 

2018 Международный конкурс для 
детей и молодежи 
«Талантливое поколение  

городской 1 Призер 

 Международный конкурс для 
детей и молодежи «Творческий 
поиск»  

городской 3 Победитель 
 

2019 VII Всероссийский турнир 
«Юный биолог» 

региональный 5 
 

Победитель 
 

2019 VII Всероссийский турнир 
«Юный биолог» 

региональный 1 Призер 

2019 Всероссийская олимпиада 
«Мыслитель». Учебный 
предмет биология 

федеральный 1 Победитель 

2019 Всероссийский конкурс по 
биологии «Основы генетики» 

федеральный 1 Победитель 

2019 Всероссийская итоговая 
олимпиада по биологии. 
Всероссийское СМИ 
«Буковкин» 

федеральный 1 Призер 

2019 Международная интернет-
олимпиада «Солнечный свет» 
по биологии «Вид и его 
критерии. Микроэволюция» 

федеральный 1 Победитель 

2019 Международная олимпиада «1 
Олимпиада» по предмету 
биология 

федеральный 9 Лауреат 
 

2019 Региональная научно-
практическая конференция для 
школьников и студентов 
«великая Отечественная война 
в мемориальном пространстве 
Донского края» 

региональный 1 Призер 

2019 Городской этап Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся 
«Отечество», в номинации 
«Родословие», старшая группа 

городской 1 Призер 

2019 Соревнованиях по ПДД 
«Безопасное колесо», 
теоретическая част 

районный 4 Призер 

2019 Конкурс военно-
инсценированной песни 

районный Школьный 
хор 

Призер 

2019 Конкурс «Лидер года»  городской 1 Призер 
2019 Конкурс образовательных 

проектов «Триумф» в 
номинации «Достижения года» 

городской 1 Победитель 

2019 Всероссийская предметная 
олимпиада по немецкому языку 

федеральный 1 Призер 
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2019 Викторина "Конституция - 
взгляд в будущее" 

муниципальный 5 Призер 

2019 Конкурс военно-
патриотической песни 

районный Школьный 
хор 

Призер 

2019 Викторина по ВИЧ и СПИДу районный Волонтеры 
школы 

Победитель 

2019 Всероссийский конкурс для 
детей и молодёжи «Творчество 
и интеллект»,  

городской 1 Победитель 

2019 Соревнования по баскетболу районный Школьная 
команда 

Призер 

2020 Конкурс "Лидер года" районный 2 Победитель 

2020 Конкурс "Браво, дети!" районный 3 Победитель 
Призер 

2020 Юнармейские старты районный Школьная 
команда 

Призер 

2020 Соревнования по настольному 
теннису 

районный Школьная 
команда 

Призер 

2020 Соревнования «Веселые 
старты» 

районный Школьная 
команда 

Призер 

2020 Зимние соревнования «Школа 
безопасности» 

районный Школьная 
команда 

Призер 

2020 Районный конкурс «Мой друг 
– книга»,  

районный 3 Победитель 
 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 43» на 2020-2021 учебный год является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию учебного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 
составляют:  

- ФЗ- 273 «Об образовании»  
- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10;  
- Устав МБОУ «Школа № 43» 
Календарный учебный график МБОУ «Школа № 43»;  
принят Педагогическим советом школы и утвержден приказом директора школы, 

согласован с Учредителем. Изменения в годовой учебный график вносятся приказом 
директора.  
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Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.    

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 43» на 2020 – 2021 учебный год 
при 5-ти дневной учебной неделе (1-9 классы) 

 
1 четверть – с 01.09.20 по 01.11.20 – 9 недель.   Первый учебный день 2 четверти – 09.11.2020 
2 четверть – с 09.11.20 по 30.12.19 – 8 недель.   Первый учебный день 3 четверти – 11.01.2021 
3 четверть – с 11.01.21 по 19.03.21 – 10 недель. Первый учебный день 4 четверти – 01.04.2021 
4 четверть – с 01.04.21 по 31.05.21 – 8 недель.   
Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 недели   
2-4, 5-8,10 классы – 35 недель    
9,11 классы – 34 недели.                                                                   
Дата начала учебного года: 01 сентября 2020г.  
Завершение учебного года: 
1,9 классы, 11 классы – последний день занятий - 25.05.2021г.                                                                                         
2 – 4, 5-8,10 классы – последний день занятий - 31.05.2021г.                                                                                  

                                                                                            

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  
2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  
3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  
4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  
6 13 20 27 4 11 18 25 01 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30  

Выходные и 
праздничные дни 

Сроки промежуточной аттестации:12.05.2021–
24.05.2021– 9 дней  

Каникулы: 1-11 классы: 02.11.20– 08.11.20 – 7 дней 
                              31.12.20 – 10.01.21 – 11 дней 
                              20.03.21 – 31.03.21 – 12 дней 

1 классы дополнительно: 08.02.2021– 14.02.2021– 7 дней 
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Учебные занятия на уровне начального общего образования проводятся по 5-дневной 
учебной неделе, в 5-9 классах по пятидневной учебной неделе, 

10 - 11 классах по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 
учебные недели; для обучающихся 2-8, 10 классов - 35 учебных недель. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 
государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 45 минут (СанПиН 
2.4.2.2821-10). 

Требования к объему домашних заданий 

 Домашние задания (по всем предметам) даются учащимся  в таком объеме, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 
классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).В 1 классе обучение проводится без домашних 
заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

Организация горячего питания обучающихся 

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во  

обучающихся 

% Кол-во  

обучающихся 

% Кол-во  

обучающихся 

% 

Охват 
горячим 
питанием 

950 100 918 100 860 100 

 

ВЫВОДЫ: школа обеспечивает условия получения обучающимися стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ  

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников 70 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 70 100 
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Образовательн
ый уровень 

педагогических 
работников 

с высшим педагогическим образованием 58 82,8 

с высшим непедагогическим 
образованием 

0 0 

с незаконченным высшим образованием 6 8,5 

со средним специальным образованием 6 8,5 

Имеют учёную 
степень 

кандидата наук 1 1,4 

доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 
года 

64 91,4 

Имеют 
квалификацион
ную категорию 

Всего 

Высшую 

38 54,2 

Первую 20 28,5  

Соответствие занимаемой должности 11 15,7 

Не имеют (молодые специалисты и вновь 
прибывшие учителя) 

1 1,4 

Состав 
педагогического 
коллектива по 
должностям 

Директор 1 1,4 

ЗДУВР 3 4,2 

ЗДВР 1 1,4 

Учитель 58  82,8 

Учителя, работающие на первом уровне 
обучения 

6 8,5 

Образовательный 
уровень 

с высшим 
образованием 

5 7,1 

Имеют 
квалификационную 

категорию 

всего 6 8,5 

Высшую 5 7,1 

Первую 1 1,4 

Не имеют 0 0 

Учителя, работающие на втором уровне 
обучения 

26 37,1 

Образовательный 
уровень 

с высшим 
образованием 

26 37,1 
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Имеют 
квалификационную 

категорию 

всего 26 37,1 

Высшую 20  28,5 

Первую  6 8,5 

Не имеют 0 0 

Учителя, работающие на третьем уровне 
обучения 

26 37,1 

Образовательный 
уровень 

с высшим 
образованием 

26 37,1 

 Имеют 
квалификационную 

категорию 

всего 26 37,1 

Высшую 25 35,7 

Первую 1 1,4 

Не имеют 0 0 

Социальный педагог  0 0 
Педагог-психолог  3 4,2 

Дефектолог 1 1,4 
Педагог-организатор  1 1,4 

Педагог-библиотекарь 0 0 
Количество работающих пенсионеров по возрасту 19 27,1 

Количество молодых специалистов 3 4,2 
Победители «Учитель года» 0 0 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 0 0 
Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 
23 32,8 

 
 

Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических конкурсах, 
методических мероприятиях 

 

№ 
п/п 

ФИО учителя Повышение 
квалификации 

педагога - 
КУРСЫ или 

ПЕРЕПОДГОТОВ
КА: тема курсов, 
количество часов, 

дата, сайт.  

Повышение 
квалификации 

педагога - 
ВЕБИНАРЫ: тема, 
количество часов, 

дата, сайт.  

Повышение 
квалификации 

педагога - 
СЕМИНАРЫ, 

КОНФЕРЕНЦИИ, 
ТРЕНИНГИ, 

ПРАКТИКУМЫ: 
тема, количество 
часов, дата, сайт.  

Участие 
ПЕДАГОГА 
в конкурсах 

профессионал
ьного 

мастерства: 
дата, 

результат, 
название, 

сайт 

ПУБЛИКАЦ
ИИ учителя: 

дата, название, 
сайт 
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1 Рохлина 
Лариса 
Александровна 

 Вебинар "Изменения 
в демоверсиях ГИА по 
русскому языку в 2021 
году" 28.10.2020 
https://www.legionr.ru/
webinars/russkiy-
yazyk/99211/ 1 час 
Вебинар "Сочинение 
на ЕГЭ: новое в 
комментарии" 1 час 
11.11.2020 
https://www.legionr.ru/
webinars/russkiy-
yazyk/95687/ Вебинар 
Новые демоверсии 
ВПР по русскому 
языку в 5 - 8-х классах 
и экспресс-подготовка 
к проверочным 
работам . 1 час.Дата 
:02.03.2021 
https://www.legionr.ru/
webinars/russkiy-
yazyk/163572/  

Онлайн-семинар 
«Разработка и 
реализация 
воспитательных 
программ в 
общеобразовательн
ых организациях» 2 
часа сайт 
Управления 
образования г. 
Ростова-на-Дону 
10.11.2020 

  

2 Жукова Ирина 
Александровна 

 Всероссийский 
вебинар: "Изучаем 
русский язык 
дистанционно"2 часа 
15.12.20 Легион 

   

3 Зерщикова 
Татьяна 
Валентиновна 

1."Цифровой 
педагог:цифровой 
дизайн и 
интерактивные 
образовательные 
технологии", 
72ч.,1.11-
24.11.2020, АНО 
"СОТИС-
ЦЕНТР"; 
2."Стратегии и 
практики 
преподавания 
русского родного 
языка как ресурс 
профессиональног
о развития 
учителя", 36 
Ч.,19.10 - 
24.10.2020, ГБУ 
ДПО РО ИПК И 
ПРО 

ибки на ЕГЭ",2 
1.Всероссийский 
вебинар "Изменения в 
демоверсии 2021 по 
литературе и 
типичные 
ошч.,28.10.20, 
ЛЕГИОН.; 
2.Всероссийский 
вебинар "Сочинение 
на ЕГЭ: новое в 
комментариях",2 
ч.,11.11.20, ЛЕГИОН. 
3. .Всероссийский 
вебинар "Изменения в 
демоверсии ГИА по 
русскому языку,2 
ч.,10.09.20, ЛЕГИОН; 
4. Вебинар "Цифровая 
экология. Создание 
дистанционных 
образовательных 
программ", 1 
час,06.11.20, ДИСО, 
diso.ru 5. Вебинар "Что 
такое фасилитация? 
Реализуем гибкий 
подход в обучении.",1 
час, 29.10.20,ДИСО, 

1. Онлайн-
конференция 
"Образование для 
будущего: школа" / 
Rückblick auf die 
Konferenz "Bildung 
für die Zukunft: 
Schule",10.00-
16.00,05.12.20, 
GOETHE 
INSTITUT$; 
2.Виртуальный 
образовательный 
марафон "Идеи для 
будущего", 24.08-
28.08.2020, 
Московский центр 
развития кадрового 
потенциала; 
3.Онлайн-семинар 
«Разработка и 
реализация 
воспитательных 
программ в 
общеобразовательн
ых организациях» 2 
часа сайт 
Управления 
образования г. 

Участник 
Международ
ного 
конкурса 
педагогическ
ого 
мастерства 
"Учитель 
года 2020", 
ООО 
"Столичный 
Университет"
, 
uchteigoda.co
m? , 
сертификат+д
иплом 
финалиста. 

Проведение 
онлайн-
трансляции 
(вебинар) 
«Реализация 
гибкого 
подхода в 
обучении 
русскому 
языку и 
литературе в 
условиях 
ФГОС». сайт 
Управления 
Образования 
РО, 24.11.2020 

https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/99211/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/99211/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/99211/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/99211/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/95687/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/95687/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/95687/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/163572/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/163572/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/163572/
http://diso.ru/
http://uchteigoda.com/?
http://uchteigoda.com/?
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diso.ru  Ростова-на-Дону 
10.11.2020 

4 Задитовская 
Татьяна 
Александровна 

 Вебинар "Изменения 
в демоверсиях ГИА по 
русскому языку в 2021 
году" 28.10.2020 
https://www.legionr.ru/
webinars/russkiy-
yazyk/99211/ 1 час 
.Вебинар"Типичные 
ошибки в ЕГЭ по 
русскому языку и 
эффективные приемы 
работы 11.02.2021 

   

5 Науменко 
Наталья 
Викторовна 

Федеральный 
проект "Учитель 
будущего":повыш
ение 
квалификации 
учителей русского 
языка (112 ч.), 
02.07.2020-
30.11.2020 

1.Всероссийский 
вебинар на тему: 
"Изменения в 
демоверсиях ГИА по 
русскому языку в 2021 
году", 2 часа 
(28.10.2020) ; 2. 
Всероссийский 
вебинар а тему : 
"Сочинение на ЕГЭ: 
новое в комментарии", 
2 часа (11.11.2020); 3. 
Всероссийский 
вебинар на тему : 
"ОГЭ по русскому 
языку: система 
эффективно 
подготовки", 2 часа 
(26.11.2020). 
4.Всероссийский 
вебинар на тему: "Из 
опыта учителя. 
Изучаем русский язык 
дистанционно", 2 часа 
(15.12.2020) 

  

Проведение 
онлайн-
трансляции 
(вебинар) 
«Реализация 
гибкого 
подхода в 
обучении 
русскому 
языку и 
литературе в 
условиях 
ФГОС». сайт 
Управления 
Образования 
РО, 24.11.2020 

6 Деркунская 
Светлана 
Николаевна 

 1.Обучение по теме 
"Построение сечений 
многогранников",2 
часа, 29.11.20, Легион 
2. Участие во 
всероссийском 
вебинаре на тему 
"Методические 
подходы к изложению 
трудных тем для 
учащихся при 
подготовке к ЕГЭ",2 
часа, 16.11.20, Легион 
3.Участие во 
всероссийском 
вебинаре на тему 
"Методические 
рекомендации по теме 
" 2 часа, 1.12.20, 
Легион 4, Вебинар для 

Городской 
семинар на тему 
"Анализ 
исполнения 
концепции 
математического 
образования города 
Ростова-на-Дону", 
август 2020 

14.11.2020г. 
Диплом (III 
место)Всерос
сийский 
конкурс 
"ФГОС 
класс" блиц 
олимпиада 
"Структура 
современного 
урока" 

 

http://diso.ru/
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выпускников 11 
классов.Подготовка к 
ЕГЭ-2021 задание 15 
профиль.12.11.2020 

7 Рябыкина 
Татьяна 
Васильевна 

"Цифровой 
педагог:цифровой 
дизайн и 
интерактивные 
образовательные 
технологии", 
72ч.,1.11-
24.11.2020 

1.Обучение по теме 
"Построение сечений 
многогранников",2 
часа, 29.11.20, Легион 
2. Участие во 
всероссийском 
вебинаре на тему 
"Методические 
подходы к изложению 
трудных тем для 
учащихся при 
подготовке к ЕГЭ",2 
часа, 16.11.20, Легион 
3.Участие во 
всероссийском 
вебинаре на тему 
"Методические 
рекомендации по теме 
" 2 часа, 1.12.20, 
Легион 

Городской 
семинар на тему 
"Анализ 
исполнения 
концепции 
математического 
образования города 
Ростова-на-Дону", 
август 2020 

  

8 

Абецедарская 
Мария 
Яковлевна 

«Проектирование 
образовательного 
пространства при 
обучении 
математике с 
использованием 
образовательных 
технологий и ИКТ 
в условиях ФГОС» 
(144 ч ), 
10.09.2020-
17.12.2020 ГБУ 
ДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 
работников 
образования» ; 
Федеральный 
проект «Учитель 
будущего» 
нацпроекта 
«Образование» 
«Совершенствован
ие предметных и 
методических 
компетенций (в 
том числе в 
области 
формирования 
функциональной 
грамотности)» (112 

 Участник 
всероссийского 
вебинара «ОГЭ в 
2021 году по 
математике: разбор 
демоверсий» АНО 
«Центр 
независимой 
оценки качества 
образования 
образовательного 
аудита «Легион» 
05.11.2020 

 Публикация 
на сайте 
Infourok.ru 
авторской 
презентации 
“Разбор 
заданий 
олимпиады 
Кенгуру 2019 
года (5-6 
класс)” 
18.12.2020, 
создание 
заданий в 
среде 
https://learninga
pps.org/  

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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ч) 02.07.2020-
30.11.2020. 

9 Мартыненко 
Евгения 
Григорьевна 

 1.Вебинар Инфоурок 
"Обучение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями" (2 
часа) 16.11.2020 2. 
Вебинар 
"Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
прорцессе обучения и 
ибразования 
школьников"(2 часа) 
8.09.2020 3.Вебинар 
Инфоурок 
"Организация 
исследовательской 
деятельности 
школьников" (2 часа) 
28.09.2020 

   

10 Фомина 
Любовь 
Ивановна 

  Семинар на тему 
"Анализ 
исполнения 
концепции 
математического 
образования города 
Ростова-на-Дону", 
август 2020 

  

11 Фисенко 
Людмила 
Ивановна 

Развитие 
профессиональны
х компетенций 
современного 
учителя в логике 
профстандарта 
"Педагог"и 
способности у 
обучающихся 
математике в 
условиях ФГОС-
144ч. 

Вебинар "Задания по 
геометрии в ОГЭ по 
математике, 2часа, 
10.12.20..Задание 19 на 
ЕГЭ по математике 
профильного уровня, 
07.12.20. Вебинар 
"Метод замены 
множителей при 
решении неравенства 
на профильном ЕГЭ", 
28.01.21. ; "Задания 
высокого уровня 
сложности на 
профильном ЕГЭ по 
математике в 2021 
году ", 03.02.21.; 
"Задания по теории 
вероятностей на ОГЭ 
и ЕГЭ по 
математике",10.02.21.; 
"ГВЭ- аттестат по 
математике в 2021 
году:обзор новой 
демоверсии", 15.02.21. 

 

  

12 Бедило Анна 
Николаевна 

Обеспечение 
динамики 
качества 
школьного 

1) Химико-
биологический 
вебинар на тему " 
Химический состав 
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биологического 
образования в 
условиях ФГОС и 
ГИА в форме 
ЕГЭ, ОГЭ. С 
14.09.2020 по 
04.12.2020 г. 

клетки", 15.12.2020 г. 
2) Вебинар по химии 
на тему " Строение 
атома. Электроннаяь 
конфигурация ". 

13 Родионенкова 
Наталья 
Александровна 

Проектирование 
развивающего 
информационно-
образовательного 
пространства при 
обучении химии в 
логике ФГОС" с 
26.10.2020 по 
18.12.2020 г. 

1) Химико-
биологический 
вебинар на тему " 
Химический состав 
клетки", 15.12.2020 г. 
2) Вебинар по химии 
на тему " Строение 
атома. Электроннаяь 
конфигурация ". 

   

14 Дудко Татьяна 
Валентиновна 

1."Профилактик
а коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций в 
обеобразовательн
ых организациях", 
16 часов, 
16.06.2020, 
"Единый урок" 
ООО "Центр 
иновационного 
образования и 
воспитания" 2. 
"Цифровой 
педагог":цировой 
дизайн и 
интерактивные 
образовательные 
технологии, 72 
часа, 25.11.2020, 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
"Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем 3. Курсы 
"СДВГ у детей: 
рекомендации 
учителю", 8 часов, 
03.04.21, Яндекс 
Учебник 
программа "Я 
Учитель"  

1. Вебинар «Как не 
конфликтовать, а 
договариваться с 
родителями», сайт 
Учи.ру,февраль2021. 
2. Вебинар " 
Воспитательный 
потенциал учебников 
"Начальная 
инновационная 
школа"при работе с 
младшими 
школьниками" Сайт 
издательства Русское 
слово", 16.02.2021  

1.Онлайн-семинар 
для педагогов по 
теме:"Реализация 
процесса обучения 
детей с задержкой 
психического 
развития" 
25.02.2021 
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15 Цубенко 
Наталья 
Сергеевна 

1."Профилактик
а коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций в 
обеобразовательн
ых организациях", 
16 часов, 
16.06.2020, 
"Единый урок" 
ООО "Центр 
иновационного 
образования и 
воспитания" 2. 
Курсы "СДВГ у 
детей: 
рекомендации 
учителю", 8 часов, 
03.04.21, Яндекс 
Учебник 
программа "Я 
Учитель"  

1. Вебинар 
"Смысловое чтение на 
уроках русского языка 
и литературы" сайт 
Учи.ру, октябрь 2020 
2. Вебинар " 
Воспитательный 
потенциал учебников 
"Начальная 
инновационная 
школа"при работе с 
младшими 
школьниками" Сайт 
издательства Русское 
слово", 16.02.2021 3. 
Вебинар "Сисема 
внеурочной 
деятельности как 
ресурс развивающих 
практик", 
издательство "Русское 
слово", 16.03.2021  

1.Онлайн-семинар 
для педагогов по 
теме:"Реализация 
процесса обучения 
детей с задержкой 
психического 
развития" 
25.02.2021 

  

16 Королева 
Ксения 
Алексеевна 

1."Профилактик
а коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций в 
обеобразовательн
ых организациях", 
16 часов. 
2.Дистанционное 
обучение по 
учебному курсу: 
"Подготовка 
организаторов 
ППЭ", сертификат 
от 18.03.2021 
ФГБУ 
"Федеральный 
центр 
тестирования". 
3.Курс "СДВГ у 
детей: 
рекомендации 
учителю" в 
объеме 8 часов; 
09.04.2021; 
ЯндексУчебник.  

1.Вебинар Web-
школы РООИ 
"Перспектива" - 
Инклюзивное 
образование по теме 
"Трудный ребенок в 
классе: работаем с 
поведением" в объеме 
2 ч., 10.04.2020 
2.Вебинар ООО 
"Легион" на тему: 
"Общие вопросы 
обучения решению 
задач" в объеме 2 ч., 
03.11.2020 3.Вебинар 
"Система внеурочной 
деятельности как 
ресурс развивающих 
практик"; 16.03.2021 
4.Вебинар ООО 
"Легион" на тему: 
"ВПР в 4-м классе: 
русский язык, 
математика, 
окружающий мир" в 
объеме 2 ч., 24.03.2021 
5.Вебинар "Работа с 
учебным текстом как 
основа формирования 
информационной 
компетентности 
обучающихся"; 
30.03.2021  

1.Онлайн-семинар 
для педагогов по 
теме:"Реализация 
процесса обучения 
детей с задержкой 
психического 
развития" 
25.02.2021 

1.Победител
ь конкурса 
для 
образователь
ных 
организаций 
и 
педегогическ
их 
работников 
"Образование
.Качество.Ус
пех" в 
номинации 
"Начальное 
образование" 
по 
направлению 
"Социализац
ия" с работой 
"Результаты 
работы по 
социализации 
обучающегос
я 1 класса с 
РАС (вариант 
8.3) за период 
с сентября 
2019г. по 
декабрь 
2019г.", 
ноябрь-
декабрь 
2019г. 2. 
Призер 
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районного 
этапа 
"Учитель 
года - 2021" в 
номинации 
"Учитель 
ОРКСЭ", 
20.11.2020 

17 Мандрыка 
Светлана 
Михайловна 

ГБУДПОРО " 
Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональгой 
переподготовки 
работников 
образования.Курс
ы" Актуальные 
педагогические 
технологии и 
методика 
организации 
инклюзивного 
процесса для 
обучающихся с 
ОВЗ в контексте 
ФГОС". ( 108 
часов) с 19.10 
.2020 - 30.10.2020 
г. 

    

18 Спивакова 
Майя 
Владимировна 

1. 
«Консультирован
ие родителей, 
воспитывающих 
детей с разными 
образовательным
и потребностями 
и оказание им 
информационно-
методической 
помощи» 
25.05.2020 по: 
29.05.2020 36ч. 

1. Вебинар "Работа с 
учебным текстом как 
основа формирования 
информационной 
компетентности 
обучающихся", 1 час, 
30.03.2021, проект 
издательства "Русское 
слово" 

1. Обучающий 
онлайн-семинар 
для классных 
руководителей 
«Психологические 
аспекты 
взаимодействия 
классного 
руководителя с 
дисфункциональны
ми 
семьями"30.03.2021
, 2 часа МБУ 
ЦППМСП города 
Ростова-на-Дону  

1. 
Победитель 
районного 
этапа 
конкурса 
профессионал
ьного 
мастерства 
среди 
классных 
руководителе
й "Искусство 
воспитания", 
25.02.2021, 
Диплом 2 
степени, 
пр.110, Отд 
образ. 
Октябрьск р-
на, г. 
Ростова-на-
Дону 

1. 
"Инновационн
ые практики 
формирования 
эффективных 
дидактических 
паттернов у 
детей с ОВЗ 
при обучении 
русскому 
языку" 
методический 
сборник, Изд. 
ГБУ ДПО РО 
РИПКиППРО, 
2020 2. 
Проведение 
онлайн-
трансляции во 
Всероссийском 
научно-
практическом 
семинаре (с 
международны
м участием) по 
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проблеме 
«Формировани
е языковых 
компетенций 
как условие 
функциональн
ой грамотности 
младших 
школьников», 
09.10.2020 
года, тема 
выступления 
"Взаимосвязь 
формирования 
мелкой 
моторики и 
развития речи 
у младших 
школьников, в 
том числе у 
детей с ОВЗ" 

19 Нечепуренко 
Татьяна 
Георгиевна 

ГБУДПОРО 
"Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
работников 
образования 
курсы " 
Эффективные 
педагогические 
практики истории 
и обществознания 
в констексте 
требований ФГОС 
НСУР,108 часов с 
21.09 по 
20.11.2020 г. 

;Вебинары АНО 
ЦНКОКО и АО " 
Легион" " Задания по 
обществознанию на 
ЕГЭ ,ОГЭ и 
ВПР,проверяющие 
умения применять 
знания."6.10.20 ; " 
Индивидуальный 
проект учащегося в 
рамках ФГОС" 
23.10.20 , "Учимся 
писать мини- 
сочинение по 
обществознанию". 
18.11.20 ; 
"Планирование и 
организация 
подготовки к ОГЭ по 
обществознанию в 
2021 году" 14.12.20 ; " 
Подготовка к ОГЭ 
2021 по 
обществознанию" 
25.11.20 

20 Южно-
Российская 
межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция 
"Информационные 
технологии в 
образовании".6.11.2
0 

; Рабочая 
тетрадь.1 " 
История 
Донского 
края,"Ростов-
на Дону, 
Донской 
издательский 
дом , 
2020;Рабочая 
тетрадь. 2 
История 
Донского края" 
,Донской 
издательский 
дом ,2020. 
Разработка " 
Толерантность 
- мой выбор". 
Сайт " 
Инфоурок" 
30.09.20. 

20 Кожевникова 
Ирина Ивановна 

ГБУДПОРО 
"Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
работников 
образования 
курсы " 
Эффективные 
педагогические 
практики истории 

 ,   
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и обществознания 
в констексте 
требований ФГОС 
НСУР,108 часов с 
21.09 по 
20.11.2020 г. 

21 Климненко 
Виктория 
Александровна 

 "Специфика 
использования 
групповых форм 
работы на уроках 
технологии" 2 ч. 
21.10.2020 ГК 
"Просвещение"; 
"Дидактические 
возможности 
реализации УМК по 
технологии для 5-9 
классов (под 
редакцией Казакевича 
В.М.) на основе 
обновленной ПООП 
основного общего 
образования, 2 ч., 
17.11.2020 ГК 
"Просвещение" 

Онлайн-
конференция. 
Актуальные 
вопросы изучения 
роботехники в 
предметной 
области 
"Технология" 
22.10.2020 
Просвещение. 

  

22 Чигрина Анна 
Владимировна 

ГБУДПОРО 
"Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
работников 
образования", 
курсы "ФГОС: 
интерактивные 
технологии и 
методики 
освоения 
современного 
содержанияинояз
ычного 
образованияв 
системе урока и 
во внеурочной 
деятельности: 
опыт реализации, 
образовательные 
результаты", 
05.10.20 - 
04.12.20, 144 ч.  

вебинар ELT 
"Classroom 
management - 
классный 
менеджмент", 2 ч., 
10.10.20, вебинар 
Просвещение 
"Проектная 
деятельность в 
старшей школе", 2 ч., 
15.12.20 

The DonELTA 
Online Conference 
2020 Zooming In on 
Key Challenges in 
ELT, 50 ч., 2.-
6.12.20, 5th 
International Online 
Conference for 
English Language 
Teachers "Sharing 
and Caring Globally" 
MELTA, 21 ч., 11-
12.12.20 

  

23 Прибышенко 
Алексей 
Михайлович 

ГБУДПОРО" 
Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
работников 

Семинар " Учитель 
года".- 2ч., 10.02.21 г. 

Семинар 
"Учитель года" 
10.02.21 г., 2 часа. 
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образования 
"Формирование 
основ культуры 
безопасной 
жизнижеятельнос
ти личности в 
условиях 
реализации 
ФГОС"- 
144часа.(21.09.20г
.-25.12.20г.) 

 

ВЫВОДЫ: Кадровые условия соответствуют требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям. Учителя проходят повышение квалификации раз в 3 
года по различным направлениям деятельности. Средний возраст педагогов 48 лет. 
Осуществляется наставничество молодежи, обеспечивается преемственность 
поколений и передача опыта работы. Образовательный и квалификационный цензы 
выше среднего по городу и области. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 
№ 

п/п 
Наименование Количеств

о 

1 Число книг в книжном фонде  25650 

2 - из них учебников 21064 

3 Число кабинетов основ информатики и вычислительной технике, в том 
числе мобильные классы 

3 

4 - в них рабочих мест с ЭВМ (ПК) 53 

5 Число персональных ЭВМ (ПК) 94 

6 - из них используются в учебных целях 64 

7 Число персональных ЭВМ (ПК) в составе ЛВС 79 

8 - из них используется в учебных целях 60 

9 Число мобильных устройств 65 

10 - из них используется в учебных целях 48 

11 Число персональных ЭВМ (ПК), подключенных к сети Интернет 94 

Художественная литература в библиотечном фонде школы распределена по 
возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным законом от 29 
декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 

Информация 
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Об обеспеченности обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №43»  

учебной литературой 
 

класс Кол-во 
обучаю
щихся 

Учебный 
предмет 

 
 

Учебник, автор, год издания  Кол-во 
экземпляров 
в школьной 
библиотеке  

Кол-во 
экземпляров, 
выданных 
обучающимся 

(шт./%) 
1 54                     

Русский язык 
 

«Азбука.1 класс» В 2-х частях 
Горецкий В.Г.,   Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др.    2014г., 
«Просвещение» 

85 54/100% 

1  54  
Русский язык 

«Русский язык.1 класс» 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

с 2014г., «Просвещение» 

85 54/100% 

1 54 Литературное 
чтение.   

 

«Литературное чтение. 1  класс» 
 В 2-х частях Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г.,   Голованова М.В. и 
др.  2014г., «Просвещение» 

85 54/100% 

1 2 Чтение  Букварь. 1 класс. (VIII вид) 
Воронкова В. В., Коломыткина И. В. 

2016г., «Просвещение» 

2 2/100% 

1 54 Математика.   
 

«Математика. 
1 класс» 

 В 2-х частях 
Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 
 2014г., «Просвещение» 

85 54/100% 

1 2 Математика  Математика. 1 класс. (VIII вид) В 
2-х ч. Алышева Т. В.   
2016г.,«Просвещение» 

2 2/ 100% 

1 54 Окружающий 
мир.                                                              

 

«Окружающий мир. 1  класс»                                                            
в  2-х частях Плешаков А.А. 

 2014г.,  «Просвещение» 

85 54/100% 

1 54 Технология 
 

«Технология  
1  класс» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
2014г.,   2017г., «Просвещение» 

90 54/100% 

1 54 Изобразитель
ное искусство 

 

«Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс» 
Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.  
 2017г., «Просвещение» 

90 54/100% 

1 54 Музыка 
 

«Музыка. Начальные классы» 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

  2015г., «Просвещение» 

90 54/100% 
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1 54 Физическая 
культура.      

«Физическая культура.1-4 класс»                                                             
Лях В.И. 

2014г., «Просвещение» 

54 54/100% 

2 63   
Русский язык.                 
 

«Русский язык. 
  2 класс»                в  2-х частях 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2014г., «Просвещение» 

90 63/100% 

2 1 Русский язык.  
  
 

«Русский язык.2 класс» (VIII вид) 
Якубовская Э. В., Павлова Н. В. 

2016г.,«Просвещение» 

2 1/100% 

2 63 Литературное 
чтение.  

 

«Литературное чтение . 2 класс»  
в  2-х частях   

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.  
 2014г., «Просвещение» 

90 

 

63/100% 

2 1 Чтение Чтение. 2 класс. В 2-х ч.(VIII вид) 
Ильина С. Ю., 2016г., 

« Просвещение» 

2 1/100%  

2 63   
Математика.            

«Математика. 
2 класс» 

   в 2-х частях 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 
 2014г., «Просвещение» 

90 

 

 

 

63/100% 

2 1 Математика.            Математика. 2 класс. (VIII вид)  
В 2-х ч. 

 Алышева Т. В.   
2016г., 

« Просвещение» 

2 1/100%  

2 63 Окружающий 
мир.   

«Окружающий мир. 2 класс» 
  в  2-х частях Плешаков А.А. 

2014г., «Просвещение» 

90 

 

63/100% 

2 63 Английский 
язык.           

 

«Английский язык. 2 класс.»           
Быкова  Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 
 2012г., «Просвещение» 

85 63/100% 

2 63 Технология 
 

«Технология. 
2 класс» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
2014г., «Просвещение» 

90 63/100% 

2 63 Изобразитель
ное искусство 

 

«Изобразительное искусство. 
Искусство и ты 2 класс» 
Коротеева Е.И.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 
2014г., «Просвещение» 

90 63/100% 

2 63 Музыка 
 

«Музыка. Начальные классы» 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

  2015г., «Просвещение» 
 

90 

 

63/100% 
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2 63 Физическая 
культура.   

 

«Физическая культура.1-4 класс»                                                             
Лях В.И. 

2014г., «Просвещение» 

70 63/100% 

3 54   
Русский язык.                 

«Русский язык. 
 3 класс»                

в 2-х частях 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 2014г., «Просвещение» 

86 

 

54/100% 

3 2 Русский язык.                 Русский язык. 3 класс. (VIII вид) 
Аксёнова А.К., Якубовская Э. В. 

2016г., 
«Просвещение» 

2 2/100% 

3 54 Литературное 
чтение.               

 

«Литературное чтение. 3 класс»                 
В 2-х частях 

  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.      
  2014г., «Просвещение» 

 

86 

54/100% 

3 2 Чтение Чтение. 3 класс. В 2-х ч.  (VIII вид) 
Ильина С.Ю., 
Богданова А. А. 

2016г., 
«Просвещение» 

2 2/100% 

3 54 Математика.                               «Математика.  
3 класс»                                             

в 2-х частях 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 
2014г., «Просвещение» 

86 

 

54/100% 

3 54 информатика Информатика  
часть 1  

Семенов А.Л. Рудченко Т.А. 
2014г., «Просвещение» 

86 54/100% 

3 54 Окружающий 
мир.                                         

 

Окружающий мир.3 класс»                                        
В 2-х частях 

Плешаков А.А. 
 2014г., «Просвещение» 

86 54/100% 

3 54 Английский 
язык.           

 

«Английский язык.3 класс»           
Быкова  Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 
2012г., Просвещение 

86 54/100% 

3 54 Технология 
 

     «Технология.  
           3 класс» 

Лутцева Е.А., 
ЗуеваТ.П. 

2014г., «Просвещение» 

90 54/100% 

3 54 Изобразитель
ное искусство 

 

Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас. 3 класс» 
Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др.  / Под ред. 
Неменского Б.М. 

2014г., «Просвещение» 

90 54/100% 

3 54 Музыка 
 

«Музыка. Начальные классы» 
Критская Е.Д., 

90 54/100% 
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Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

  2015г., «Просвещение» 
 

3 54 Физическая 
культура.      

 

«Физическая культура.1-4 класс»                                                             
Лях В.И. 

2014г., «Просвещение» 

60 54/100% 

4 68 Русский язык.                 «Русский язык. 
    4 класс»                в 2-х частях 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2014г., «Просвещение» 

90 68 /100% 

4 1 Русский язык.                 Русский язык. 4 класс. (VIII вид) 
Аксёнова А.К., Галунчикова Н. Г. 

2016г., 
«Просвещение» 

2 1/100% 

4 68 Литературное 
чтение.               

 

«Литературное чтение.  4 класс» 
В 2-х частях 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.  
2014г., «Просвещение» 

90 68 /100% 

4 1 чтение Чтение 4 класс. В 2-х ч.  (VIII вид) 
Ильина С. Ю. 2016г., 

«Просвещение» 

2 1/100% 

4 68 Математика.                               
 

«Математика.  
4 класс»                               в 2-х 

частях 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 
2014г., «Просвещение» 

90 68 /100% 

4 1 Математика.                               
 

«Математика.  
4 класс» (VIII вид)  

Перова М.Н. 2016г., 
«Просвещение»                                                          

2 1/100%  

4 68 Окружающий 
мир.                                          

 

«Окружающий мир. 4 класс»                                        
В 2-х частях. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 
2014г., «Просвещение» 

90 68 /100% 

4 68 Английский 
язык.           

 

«Английский язык. 4 класс»           
Быкова  Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 
 2012г., «Просвещение» 

79 68 /100% 

4 68 Технология 
 

«Технология.  
4 класс.» 

Лутцева Е.А.,  
Зуева Т.П. 

2014г., «Просвещение» 

 90 68 /100% 

4 68 Изобразитель
ное искусство 

 

«Изобразительное искусство. 
Каждый народ – художник. 4 класс» 

Неменская Л.А.  / Под ред. 
Неменского Б.М. 

2014г., «Просвещение» 

90 68 /100% 

4 68 Музыка 
 

«Музыка. Начальные классы» 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 

90 68 /100% 
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Шмагина Т.С. 
  2015г., «Просвещение» 

4 68 Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России.  
Основы  

религиозных  
культур и 
светской 

этики. Основы 
светской 

этики.   

«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы   
религиозных культур и светской 
этики. Основы светской этики. 4-5 
класс.» 

         2012г., «Просвещение» 

85 68 /100% 

4 68 Физическая 
культура.                                                             

 

«Физическая культура.1-4 класс»                                                             
Лях В.И. 

2014г., «Просвещение» 

80 68 /100% 

5 61 Русский язык      
   
 

«Русский язык.  
5 класс»            

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. 

2016г.,ФГОС, «Просвещение» 

87 61/100% 

5 61 Литература               
  
 

«Литература.  
5 класс»                

Меркин Г.С. 
2016г., 
ФГОС,    

«Русское слово» 

100 61/100% 

5 61 Математика               
  
 

«Математика. 
 5 класс» 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
ЧесноковА.С. 

2015г., 
ФГОС,  «Мнемозина» 

100 61/100% 

5 61 Английский 
язык   

     
 

Английский язык     "Английский в 
фокусе" 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., 
Подоляко О.Е, Эванс В. 

2012г.,ФГОС, «Просвещение» 

106 61/100% 

5 61 История   
 

«История древнего мира. 5 класс»   
Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 
2015г.,ФГОС , «Просвещение» 

100 61/100% 

5 61 Обществозна
ние 

«Обществознание. 
5 класс» 

Боголюбов Н.Ф. 2016г., 
«Просвещение»  

95 61/100% 

5 61 Музыка 
 

«Музыка. 5 класс» 
Сергеева Г.П, Критская Е.Д. 

2015г.,ФГОС, «Просвещение» 

79 61/100% 

5 61 География                «География.  
5-6 класс»               Алексеев А.И. 

Николина В.В. и др. 

85 61/100% 
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2013г.,ФГОС , «Просвещение» 
5 61 Биология                  «Биология.  

5 класс»                 Пасечник В.В. 
2015г.,ФГОС, «Дрофа» 

93 61/100% 

5 61 Изобразитель
ное искусство 

 

«Изобразительное искусство. 5 
класс» 

Горяева Н.А., Островская О.В. 
/Под ред. Неменского Б.М. 

2014г.,ФГОС,  «Просвещение» 

79 61/100% 

5 61 Технология.       
 

«Технология. 
5 класс»      

 Сасова И.А., Павлова Н.Б.и др./ 
под редакцией 
 Сасовой И.А. 
2014г.,ФГОС  ,                     

«Вентана-Граф» 

79 61/100% 

5 61 Физическая 
культура.        

 

«Физическая культура. 5-7 класс»      
Виленский М.Я., Туревский Л.М. и 

др./ под ред. Виленского М.Я. 
ФГОС,  «Просвещение» 

79 61/100% 

6 85 Русский язык            
 

«Русский язык. 
 6 класс»          Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

2016г.,ФГОС, «Просвещение» 

87 85/100% 

6 85 Литература                
 

«Литература.  
6 класс»                

Меркин Г.С. 
2016г.,ФГОС,   «Русское слово» 

165 85/100% 

6 85 Математика               «Математика.  
6 класс»                

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С. 2015г., 
ФГОС,  «Мнемозина» 

140 85/100% 

6 85 Английский 
язык       

 

«Английский язык       
"Английский в фокусе" 6 класс» 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., 
Подоляко О.Е, Эванс В. 

2012г.,ФГОС, «Просвещение» 

95 85/100% 

6 85 История     
 

«История России. 6 класс»   .          
 В 2-х частях. 

  Данилов А. А Косулина Л.Г. 
2014г., «Просвещение» 

90 85/100% 

6 85 Всеобщая 
история.       

 

«Всеобщая история. История 
Средних веков.  

6 класс»  
Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

2014г., «Просвещение» 

90 85/100% 

6 85 Обществозна
ние       

 

«Обществознание. 
6 класс»       

Виноградова Н.Ф., Городецкая 
Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н. 
2014г., «Просвещение» 

90 85/100% 
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6 85 География                
 

«География. 
5-6 класс»                

Алексеев А.И Николина В.В.       
      2013г., ФГОС,          
    «Просвещение» 

85 85/100% 

6 85 Биология                   
 

«Биология. 
Многообразие покрытосеменных 

растений 
 6 класс»                   

Пасечник В.В. 
2013г.,ФГОС, «Дрофа» 

110 85/100% 

6 85 Музыка                    «Музыка. 6 класс»                   
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
2014г.,ФГОС, «Просвещение» 

85 85/100% 

6 85 Изобразитель
ное искусство                

«Изобразительное искусство. 6 
класс»               Неменская Л.А. / 

Под ред. Неменского Б.М. 
2014г., «Просвещение» 

85 85/100% 

6 85 Технология.  
 

«Технология. Технология ведения 
дома.  

6 класс»   
Сасова И.А., Павлова Н.Б., 

Гуревич  М.И../ под ред. Сасовой 
И.А. 

ФГОС  ,                     «Вентана-
Граф» 

«Технология. 
Индустриальные технологии. 

 6 класс»  
Сасова И.А., 

2014г.  ,                     «Вентана-Граф 

85 85/100% 

6 85 Физическая 
культура.              

 

«Физическая культура.5-7 класс»              
Виленский М.Я., Туревский Л.М., 

Торочкова Т.Ю. 
2014г., «Просвещение» 

85 85/100% 

7 81 Русский язык        
  

«Русский язык.  
7 класс»        

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. 

2016г.,   «Просвещение» 

185 81/100% 

7 81 Литература            
 

Литература              
Меркин Г.С. 

   2016г., ФГОС, «Русское слово» 

103 81/100% 

7 81 Алгебра    
 

        «Алгебра.  
         7 класс»    

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., /под редакцией 

Теляковского С.А./ 
  2013г.,   «Просвещение»  

165 81/100% 

7 81 Геометрия      
 

«Геометрия.  
7-9 класс»    

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 
с 2012г., Просвещение 

114 81/100% 
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7 81 Информатика 
и ИКТ   

 

«Информатика и ИКТ.7 класс»    
Угринович Н.Д. 

 2012г., «БИНОМ» 

95 81/100% 

7 81 Английский 
язык    

 

«Английский язык  
 «Английский в фокусе» 7 класс»   

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., 
Подоляко О.Е, Эванс В. 
2012г., «Просвещение» 

105 81/100% 

7 

 

81 История  
России.      

 

«История  России.  
7 класс»     

Данилов А.А., Арсентьев Н.М. 
           2016г.,                
      «Просвещение»  

85 81/100% 

7 81   Всеобщая 
история. 

 

«Всеобщая     
   история. 
Новая история  Нового времени 

1500-1800.7 класс» 
Юдовская А.Я., 
Баранов П.А. 
2014г., «Просвещение»  

  

103 81/100% 

7 81 Обществозна
ние     

 

«Обществознание. 7 класс»     
БоголюбовЛ.Н., 
Городецкая Л.Ф. 

2016г., 
«Просвещение» 

90 81/100% 

7 81 География             
 

«География. 
7 класс»             

Николина В.В. Алексеев А.И 
Липкина Е.К. 

2015г., «Просвещение» 

85 81/100% 

7 81 Физика                  
 

«Физика 7-9 класс»                  
Перышкин А.В. 
2017г., «Дрофа» 

153 81/100% 

7 81 Биология              
 

«Биология. 
Животные.7 класс»              

Латюшин В.В., Шапкин В.А. 
2013г., Дрофа 

105 81/100% 

7 81 Основы 
безопасности и 
жизнедеятельн

ости                                                                                                                                                                                                                                                   
 

«Основы безопасности  
жизнедеятельности7 класс.»   

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
2013г., 

«Просвещение»  

95 81/100% 

7 81 Музыка 
 

«Музыка. 7 класс» 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

  2013г., «Просвещение» 

81 81/100% 

7 81 Изобразитель
ное искусство 

 

«Изобразительное искусство.7 
класс» 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под 
реддакцией  

Неменского Б.М. 
 2013г., «Просвещение» 

81 81/100% 

7 81 Технология.  
 

«Технология. 
Технология ведения дома 

81 81/100% 
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 7 класс» 
Сасова И.А., Павлова Н.Б., 
Шарутина А.Ю./ под ред. 

 Сасовой И.А. 
2014г.  ,                     «Вентана-

Граф»   
7 81 Физическая 

культура.              
 

«Физическая культура.5-7 класс»              
Виленский М.Я., Туревский Л.М., 

Торочкова Т.Ю. 
2014г., «Просвещение» 

81 81/100% 

8 75 Русский язык        
 

«Русский язык.  
8 класс»        

Т.А.Ладыженская,М.Т. Баранов, 
Л.А. Тростенцова и др. 2016г., 

«Просвещение» 

185 75/100% 

8 75 Литература           
 

«Литература. 
 8 класс»           

Меркин Г.С. 
2013г.,        

 «Русское слово» 

110 75/100% 

8 75 Алгебра    
 

«Алгебра. 8 класс»     
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., /под редакцией 

Теляковского С.А./  
2013г., «Просвещение» 

154 75/100% 

8 75 Геометрия     
 

«Геометрия.  
7-9 класс»    

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 
с 2012г., Просвещение 

113 75/100% 

8 75 Информатика 
и ИКТ   

 

«Информатика и ИКТ. 8 класс»    
Угринович Н.Д. 

2012г., «БИНОМ» 

107 75/100% 

8 75 Английский 
язык      

 

«Английский язык                 
«Английский в фокусе» 8 класс» 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., 
Подоляко О.Е, Эванс В. 
 2012г., «Просвещение» 

 101 75/100% 

8 75 История  
России    

 

«История  России  XIX век.8 
класс»    

Данилов А.А.,   Косулина Л.Г. 
2016г.,   «Просвещение»  

110 75/100% 

8 75 Всеобщая 
история.      

 

«Всеобщая история. История 
нового времени. 

8 класс»  
Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. 

   2012г., «Просвещение» 

103 75/100% 

8 75 Обществозна
ние     

 

«Обществознание. 8 класс»     
Кравченко А.И. 

 2013г.,  
«Русское слово» 

103 75/100% 

8 75 География    
 

«География России.8-9 классы»    
Алексеев А.И. и др. 
с 2015г., «Дрофа» 

110 75/100% 
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8 75 Биология                 
 

«Биология. Человек. 8 класс»                 
В.В. Пасечник ФГОС 2015г., 

«Дрофа» 

110 75/100% 

8 75 Химия                     
 

«Химия.8 класс»                     
Габриелян О.С 
 2015г.,  Дрофа 

110 75/100% 

8 75 Физика                   
 

«Физика 7-9 класс»                  
Перышкин А.В. 
2017г., «Дрофа» 

105 75/100% 

8 75 Основы 
безопасности и 
жизнедеятельн

ости     
 

«Основы безопасности   
жизнедеятельности 8 класс» 
Фролов М.П., Литвинов Е.Н.     

Под ред. Воробьева Ю.Л.  2013г., 
 АСТ, Астрель 

102 75/100% 

8 75 Искусство.    
 

«Искусство.  
8 класс»     

Данилова  Г.И. 
  2014г., «Дрофа» 

101 75/100% 

8 75 Технология.    
 

«Технология. 
8 класс» 

Сасова И.А., Леонтьев 
А.В.,,Капустин В.С./ под ред. 

Сасовой И.А. 
2014г.  ,                     «Вентана-

Граф»                                   

101 75/100% 

8 75 Физическая 
культура.             

 

«Физическая культура.8-9 класс»              
Лях В.И 

2014г., «Просвещение» 

101 75/100% 

9 54 Русский язык        «Русский язык . 
9 класс»       

Львова С.И.,  
Львов В.В. 

2013г.,  «Мнемозина» 

105 54/100% 

9 54 Русский язык           «Русский язык. 
 9 класс»         
Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А.    
         2016г., 
  «Просвещение» 

30 

 

54/100% 

9 54 Литература           «Литература.  
9 класс»          

 Г.С. Меркин 
2013г.,      

«Русское слово» 

121 54/100% 

9 54 Алгебра   «Алгебра. 9 класс»     
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., /под редакцией 

Теляковского С.А./  
  2013г., «Просвещение» 

160 54/100% 

9 54 Геометрия    «Геометрия.  
7-9 класс»    

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

113 54/100% 
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 2012г., «Просвещение» 
9 54 Английский 

язык   
«Английский язык  «Английский в 

фокусе». 9 класс» 
Ваулина Ю.Е., Дули Дж., 
Подоляко О.Е, Эванс В. 
 2012г., «Просвещение» 

112 54/100% 

9 54 История  
России    

 

«История  России XX-начало 
XXIвека.  9 класс»      

Данилов А.А.,   Косулина Л.Г.,  
2012г.,   «Просвещение» 

110 54/100% 

9 54 Всеобщая 
история.     

 

«Всеобщая история. Новейшая 
история зарубежных стран»    

Сороко-Цюпа О.С.,     Сороко-
Цюпа А.О. 

2012г.,, «Просвещение» 

110 54/100% 

9 54 Обществозна
ние     

 

«Обществознание. 
9 класс»     

Кравченко А.И, 
Певцова Е.А 

  2013г.,  
«Русское слово» 

110 54/100% 

9 54 География     
 

«География России.8-9 классы»    
Алексеев А.И. и др. 
с 2015г., «Дрофа»  

110 54/100% 

9 

 

54 Биология.     
 

«Биология. 
Введение в общую биологию.9 

класс»     
Каменский А.А., Криксунов  Е.А. , 

Пасечник В.В 
2013г., «Дрофа» 

110 54/100% 

9 54 Химия                    «Химия. 9 класс»                     
Габриелян О.С 
с 2014г.,  Дрофа 

 155 54/100% 

9 54 Физика     
 

«Физика 7-9 класс»                  
Перышкин А.В. 
2017г., «Дрофа» 

 

159 54/100% 

9 54 Информатика 
и ИКТ 

 

«Информатика и ИКТ. 9 класс» 
Угринович Н.Д. 

 2012г., «БИНОМ» 

116 54/100% 

9 54 Черчение «Черчение» 
Ботвинников А.Д., 
Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 
2015г.,2017г., 

АСТ, «АСТРЕЛЬ» 

70 54/100% 

9 54 Основы 
безопасности  

жизнедеятельн
ости       

 

«Основы безопасности  
жизнедеятельности 9 класс» 
Фролов М.П., Литвинов Е.Н.     

Под редакцией Воробьева Ю.Л.  
2013г., 

 АСТ, Астрель 

109 54/100% 

9 54 Искусство.   
 

«Искусство. 
9 класс»   

110 54/100% 
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Данилова  Г.И. 
с 2014г., «Дрофа» 

9 54 Физическая 
культура.             

«Физическая культура.8-9 класс»              
Лях В.И 

2014г., «Просвещение» 

108 54/100% 

10 110 Русский язык                   
 

«Русский язык.  
10 класс»                     

Богданова Г.А., Виноградова Е.М. 
с 2013г.,             «Русское слово» 

115 110/100% 

10 110 Литература          
 

«Литература. 
 10 класс»         Сахаров В.И.,  

 Зинин С.А. 
2019г.,              

«Русское слово» 

120 110/100% 

10 110 Алгебра и 
начала  
анализа    

 

 «Алгебра и начала  анализа.10-11 
класс»    

Колягин Ю.М., Ткачева М.Ф., 
Федорова Н.Е. и др. 

2020г., «Просвещение» 

115 110/100% 

10 110 Геометрия        
 

«Геометрия. 
10-11 класс»      

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б 

2020г., «Просвещение» 

115 101/100% 

10 110 История               
 

«История России 10 класс в 3х 
частях Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А.,Левандовский А.А.под 
ред.Торкунова 

«Просвещение»2020г. 

115 110/100% 

10 110 Обществозна
ние         

 

Обществознание   
Боголюбов Л.Н.,     

             2012г.,               
      «Просвещение» 

109 110/100% 

10 110 География   
 

«География. 
10 класс»                

Алексеев А.И Николина В.В.       
      2020г., ФГОС,          

    «Просвещение» 

115 110/100% 

10 62 Биология    Агафонова И.Б. Сивоглазов В.И. 
Биология (базовый и углубленный) 

10 класс  
 

Просвещение 2020г.   

65 62/100% 

10 49 Биология   
 

Каменский А.А. Касперская Е.К. 
Сивоглазов В.И. Биология 10 класс 

(базовый) Просвещение 2020г.  

55 49/100% 

10 110 Физика     «Физика.11 класс»    Мякишев 
Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 
2020г., «Просвещение» 

115 110/100% 

10 49 Химия        
 

Химия      
Габриелян О.С.(базовый) 

       с 2020,  «Просвещение»  

70 49/100% 
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10 51 Химия      
 

Еремин В.В., Кузьменко 
Н.Е.,Теренин В.И. и др. под 

редакцией Лунина В.В. Химия 10 
класс (углубленный уровень   

 2020г.»Дрофа» 

65 62/100% 

10 110 Английский 
язык    

 

Английский язык                 
(Английский в фокусе)                 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  
2018г., «Просвещение» 

110 101/100% 

10 110 Информатика 
и ИКТ  

Информатика  
Гейн А.Г., 

ЛивчакА.Б., 
Сенокосов А.И.  2015г., 

«Просвещение» 

113 110/100% 

10 110 Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости    

 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности.»    

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

 2015г., «Просвещение» 

115 110/100% 

10 49 Искусство            Искусство         Данилова  Г.И. 
       2014, Дрофа 

55 50/100% 

10 110 Физическая 
культура.              

 

«Физическая культура. 
10-11 класс»              

Лях В.И 
2014г., «Просвещение» 

115 110/100% 

11 104 Русский язык                 
 

Русский язык         
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. 

с 2013,             Русское слово 

119 104/100% 

11 104 Литература           
 

Литература           
Сахаров В.И.,  Зинин С.А. 

2014г.,             «Русское слово» 

127 104/100% 

11 104 Алгебра и 
начала   
анализа    

 

«Алгебра и начала  анализа.10-11 
класс»    

Колягин Ю.М., Ткачева М.Ф., 
Федорова Н.Е. и др. 

2010г., «Просвещение» 

132 104/100% 

11 104 Геометрия      
 

«Геометрия. 
10-11 класс»      

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б 

2012г., «Просвещение» 

126 104/100% 

11 104 История   
 

«История. Россия в мире»   
Волобуев О.В, 
Клоков В.А., 

Пономарев М.В.  
 2014г.,  «Дрофа» 

132 104/100% 

11 104 Обществозна
ние   

 

«Обществознание»  
Боголюбов Л.Н.,   /Под ред. 

Боголюбова Л.Н.   
            2012г.,               

    «Просвещение» 

113 104/100% 

11 49 Биология  
 

Биология. Общая биология. 
Профильный уровень10-11класс» 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

90 49/100% 
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Сонин Н.И. 
с 2013г., «Дрофа» 

11 62 Биология             
 

«Биология. Общая биология. 
Базовый уровень               11класс» 

Каменский А.А., Криксунов  Е.А. 
и др. 

с 2013г.,  «Дрофа» 

72 62/100% 

11 104 Физика      
 

«Физика.11 класс»      
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

 2010г., «Просвещение» 

108 104/100% 

11 49 Химия      
 

Химия      (базовый) 
Габриелян О.С. 

2014г.,  «Дрофа» 

60 49/100% 

11 62 Химия   
 

Химия   (профильн.) 
Габриелян О.С,Лысова Г.Г. 

2014г.,  «Дрофа» 

62 62/100% 

11 104 Английский 
язык    

 

Английский язык                 
(Английский в фокусе)                 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.,   
 2012г., «Просвещение» 

110 104/100% 

11 51 География   
 

География   
Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 
 2013г., 

« Русское слово» 

81 51/100% 

11 53 География 
(базовый)         

 

География           
Максаковский В.П. 

 2014г., «Просвещение» 

60 53/100% 

11 104 Информатика 
и ИКТ   

 

Информатика и ИКТ   
Угринович Н.Д. 

2012г., «БИНОМ» 

110 104/100% 

11 104 Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости    

 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности»    

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

 2015г., «Просвещение»  

110 104/100% 

11 53 Искусство  
 

 

Искусство  
Данилова  Г.И. 

2012г., «Дрофа» 

55 53/100% 

11 104 Физическая 
культура.              

 

Физическая культура.8-9 класс»              
Лях В.И 

2014г., «Просвещение» 

105 104/100% 

11 104 Астрономия   
 

Астрономия   
Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 
2014г.,  «Дрофа» 

105 104/100% 

 

8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 
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образования». Основными объектами внутренней системы оценки качества 
образования являются:  

 Качество реализации образовательного процесса 
 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 
 Качество образовательных результатов. 

 Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 
информации об уровне реализации требований к результатам освоения 
образовательных программ. Оценка качества образовательных результатов 
осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового контроля, 
контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 
являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 
образовательного процесса на всех уровнях общего образования.  

 Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  
 предметные результаты обучения; 
 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностик); 
 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);  
 здоровье учащихся (динамика);  
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.  
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  
 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, федеральных государственных требований и контингенту 
обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 
родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 
ФГОС);  

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучению в школе. Объектами мониторинга качества условий являются: 
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно - методическую деятельность педагогов); 
 качество коррекционной работы; 
 качество методического сопровождения образовательного процесса; • 

информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-
методическое обеспечение);  
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 качество деятельности педагогического коллектива по организации 
внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к «портрету 
выпускника»;  

 качество реализации системы воспитательной работы;  
 санитарно - гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождение и питание; 
 психологический климат в школе;  
 материально-техническое обеспечение;  
 использование социальной сферы микрорайона и города; 
 общественно-государственное управление (совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 
стимулирование качества образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 
развития школы). В качестве источников данных для внутренней оценки 
качества образования используются: 

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 
контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

 анализ творческих достижений учащихся; 
 анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований; 
 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 
 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в 

ОО.  
Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в базе ОУ, портфолио учащихся, отчетах. Итоги 
рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 
объединений. ВСОКО направлена на установление соответствия 
образовательного процесса и результатов работы образовательным стандартам и 
нормативно - правовым документам, отражает приоритеты школы. Контроль 
носит системный характер, осуществляется периодично в различных формах: 
инспекторская проверка, экспертная деятельность, мониторинг. 
Инспектирование в школе осуществлялось по вопросам: 
 реализация программ и учебных планов;  
 соблюдение нормативно-правовых актов;  
 промежуточная аттестация обучающихся; 
 ход подготовки к итоговой аттестации обучающихся;  
 ведение документации и другие. 

 При проведении контрольно-диагностической деятельности используется не только 
административный ресурс, но и участие методических объединений предметников, 
специалистов, профсоюзного комитета. Это позволяет обеспечить ее гласность и 
прозрачность результатов, обеспечивает своевременную методическую помощь. По 
результатам контроля принимаются управленческие решения. Мониторинг 
образовательного процесса ведется в течение нескольких лет, выявляет наличие или 
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отсутствие динамики конечных результатов деятельности школы. Продолжают 
разрабатываться и совершенствоваться критерии и показатели деятельности школы, 
педагога, ученика. Мониторинговая служба ОУ. В течение учебного года проводился 
мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 
русскому языку и математике, по предметам по выбору сдачи экзамена в форме ОГЭ 
и ЕГЭ, по предметам федерального компонента учебного плана школы в виде 
контрольных работ, административных контрольных работ школы:  

- входная диагностика со 2 по 11 классы. 
Цель данной работы - определить степень устойчивости знаний обучающихся, 

выявить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 
выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет. 

 - промежуточная аттестация с 4 по 11 классы.  
Цель: отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества. - 
итоговая диагностика с 1 по 8, 10 классы.  

Цель: определение уровня сформированности УУД при переходе обучающихся в 
следующий класс, отслеживание динамики их обученности, прогнозирование 
результативности дальнейшего обучения учеников, выявление недостатков в работе, 
планирование внутреннего контроля на следующий учебный год по предметам и 
классам, по сформированности определенных компетенций. Система 
функционирования ВСОКО позволила определить набор ключевых показателей, 
позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной деятельности 
МБОУ «Школа № 43»г.. Формирование единой системы оценки состояния 
образования в ОУ обеспечивает своевременное выявление изменений, влияющих на 
качество образования в школе. Анализ данных показателей деятельности МБОУ 
«Школа № 43» позволяет отметить положительную или отрицательную динамику. На 
основе анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы 
оценки качества образования, администрация МБОУ «Школа № 43» принимает 
управленческие решения по развитию качества образования. 

 
 

9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 809 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

239 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 356 
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программе основного общего образования человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

214 
человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

483 человек/59% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

--0- балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

-0---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 

55 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 

1человек/1% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
математике (профильной , в общей численности 
выпускников 11 класса 

1человек/3% 

1.14 Численность/удельный вес численности 0 человек/0 % 
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выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

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 

10 человек/11,1 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

19 человек/18 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

720 человек/ 88% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

142 человек/ 
17,5% 

1.19.1 Регионального уровня 1человек/0,2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

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 

113человек/ 
13,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

809 человек/ 
100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 

0 человек/0% 
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программ, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

70 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

64 человек 
/91,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

64человек 
/91,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

6 человек/8,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

6 человек/8,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

58человек 
/82,8% 

1.29.1 Высшая 38 человек 
/54,2% 

1.29.2 Первая 20 человек 
/28,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж  

  

 работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 10человек/ 
14,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 37человек/ 
52,8% 
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1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек / 1% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19человек/ 
          27,1% 

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 

73 человек / 78,4% 

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 

73 человек/ 78,4% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0,22 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 

19 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  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

Да  
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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 

809 человек /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

1,5кв. м. 

 
 
Анализируя данные таблицы, приходим к следующим выводам:  
МБОУ «Школа № 43» функционирует успешно, выполняя задачи, стоящие 
перед общим и средним образованием. Материально-техническая база 
пополняется и   обновляется, и соответствует требованиям. Анализ результатов 
учебной деятельности учреждения показал, что процент успеваемости по 
итогам учебного года во 2-11 классах остается стабильным, равно как и 
количество обучающихся на «4» и «5». Повысилось количество призеров 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников -3. Муниципальный этап-математика и китайский язык-2 чел. 
Региональный этап: обществознание-1 чел.  
142 чел. стали победителями и призерами в различных конкурсах, олимпиадах. 
Все выпускники основной школы успешно сдали обязательные предметы и 
предметы по выбору, получив аттестат об основном общем образовании. По 
результатам аттестации обучающихся 11 класса превышены средние баллы 
региона и области по всем предметам. Кадровые, методические, материально-
технические условия образовательного процесса в основном соответствуют 
требованиям. Удовлетворенность родителей как заказчиков образовательных 
услуг является высокой. Поставленные задачи на 2019-2020 учебный год в 
целом выполнены: - учебные программы по всем предметам выполнены на 
100%; - выполнение государственного стандарта по образованию 
(успеваемость) составило 100%. Задачи ОУ на следующий учебный год. 
 1. Участие образовательного учреждения в реализации национального проекта 
«Образование»  
2. Целенаправленная работа педагогов 9, 11-х классов по подготовке к итоговой 
аттестации. Усиление контроля работы учителей по подготовке к экзаменам со 
стороны администрации ОУ. 
 3. Проведение мероприятий по повышению результативности участия 
обучающихся школы в конкурсном и олимпиадном движении. Имеющиеся в 
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образовательном учреждении резервы для повышения качества учебно-
воспитательного процесса. Повышение качества образования за счет: 
 - формирования у обучающихся устойчивой мотивации к учению; 
 - совершенствования психолого-педагогического сопровождения;  
- отработки инновационных форм работы с одаренными детьми;  
- работы по реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счет:  
- систематического использования здоровьесберегающих технологий; 
 - совершенствования спортивно-оздоровительной работы. 
Совершенствование системы управления путем: 
 - активного использования электронных средств, информационно-
коммуникационных технологий в управленческой деятельности; 
 - развития новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 
школы с привлечением общественности, родителей, способствующих развитию 
ОУ как открытой образовательной системы; 
 - создания оптимальных условий для творческого роста учителя и достижения 
профессиональной успешности. 
 
 
 
Отчет по результатам самооценки деятельности (самообследования) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 
43» рассмотрен на заседании Педагогического совета от «16» января 2021 г. 
(протокол № 4). 
 
 
 

  
 


