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Заключение 

АННОТАЦИЯ 

Отчет «О самообследовании» формировался на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.13, ч.3, ст. 28) от 29 декабря 2012 года №373-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г №462, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г 



№1324 (П.2) «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей обследованию», 

Приказа №269 от 24.05.2017г  МАОУ СШ№143 «О проведении процедуры самообследования по итогам 2016-2017 

учебного года». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 143» создано на основании 

постановления администрации города Красноярска от 26.07.2016 № 426 «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143». Школа является правопреемником прав и обязанностей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143», которое было создано в 1989 

году. Место нахождения Школы: 660125, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Урванцева 26а. 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. Тип учреждения: общеобразовательное 

учреждение. Учредителем Школы является муниципальное образование город Красноярск. Лицензия №9134-л от 

23.12.2016 г. Официальный сайт школы: school143.ru.  

Структура ОУ 

НОО ООО СОО Всего 

Классов-

комплектов 

Обучающихся  Классов-

комплектов 

Обучающихся  Классов-

комплектов 

Обучающихся  Классов-

комплектов 

Обучающихся  

34 951 38 1011 8 226 80 2188 

 

Режим работы школы 

Календарный учебный график МАОУ СШ № 143 составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 



– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

действующей редакции; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

– Устав МАОУ СШ № 143; 

– Учебный план школы. 

Учебный год в МАОУ СШ № 143 начинается 1 сентября. Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной 

неделе в 1 – 8 классах, 9м; по шестидневной учебной неделе в 8И (инженерно-технологическом) классе и  9 – 11 классах. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классах, не менее 34 недель (без учета 

государственной итоговой аттестации) во 2 – 4, 9-11 классах.  

С учетом ежегодного приказа Министерства образования Красноярского края о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников  9, 11 классов возможна корректировка продолжительности учебного года приказом 

по школе. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8, 10 классах – 34 недели. Образовательная программа реализуется в 

полном объеме через систематический анализ прохождения программ, корректировку рабочих программ и расписания 

занятий.  



Продолжительность каникул в течение учебного года для первых классов составляет 37 дней, во 2 – 8, 10 классах 

30 дней, в 9, 11 классах 28 дней. Для первых классов в феврале устанавливаются дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 календарных дней. 

Окончание учебного года: 

 в 1 – 8классах – 30 мая 2018 года; 

 в 10 классах – 29 мая 2018года; 

 в  9, 11 классах – 25 мая 2018 года. 

Начало учебных занятий: 1 смена – 8:00, 2 смена – 14:00. Продолжительность уроков во 2-11-х классах 45 минут, в 

1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 4 урока по 45 минут каждый. 

Окончание учебных занятий: 1 смена – 13:40, 2 смена – 18:45. Окончание работы школы в 22:00. 

В 2016-2017 учебном году МАОУ СШ №143 работала над реализацией цели: «Организация  образовательной 

среды, обеспечивающей доступность качественного образования и  гармоничное развитие всех участников учебно-

воспитательного процесса». 

Данная цель конкретизировалась через решение следующих задач: 

• Повысить качество физико-математического образования; 

• Повысить охват обучающихся очными, заочными, дистанционными олимпиадами, научно-практическими 

конференциями и проектами по всем предметам,  изучаемым в школьном курсе;  

• Обеспечить обучение всех педагогов в соответствии с требованиями ФГОС;  



• Организовать работу двух творческих объединений педагогов – начальной и основной школы – по созданию и 

апробации измерительных материалов оценки образовательных результатов; 

• Обобщить и систематизировать собранный теоретический и практический материал по проблеме оценки 

результатов обучения на методическом  совете и педагогической конференции, разместить на школьном сайте; 

• Оборудовать все учебные кабинеты в соответствии с требованиями; 

• Организовать работу не менее 8 пилотных классов по освоению электронного журнала;  

• Обеспечить в полном объёме условия для реализации учебного плана 8И, 9И классов инженерно-

технологического направления в плане взаимодействия с учреждениями ВПО, СПО. 

Эти цели решались через эффективную организацию управления, правильное использование имеющихся ресурсов 

(кадровых, материальных и информационных) и их развитие. Уровень реализации основных задач предложен в 

основной части анализа через оценку образовательной и воспитательной деятельности, методического и психолого-

логопедического сопровождения, дополнительного образования и других направлений функционирования и развития 

образовательного пространства школы. 

В школе в 2016-2017 учебном году были реализованы образовательные программы II уровня обучения (1-4) классы, 

III уровня (5-9 классы), IV уровня (10-11 классы). Образовательные программы 1-9 классов соответствуют ФГОС 

второго поколения, 10-11 классов в соответствии с требованиями БУП-4.  В целях ОП заложена ориентация на 

стратегические цели развития образования в РФ. Цели ориентированы на результаты освоения ОП всеми обучающимися 

с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей (ОП содержит описание «портрета (образа) выпускника» 

каждой ступени образования). Цели отражают специфику общеобразовательной программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфику уровней общего образования. ОП (1-9 классы) направлены на 



выполнение требований ФГОС нового поколения. Соблюдена преемственность основных образовательных программ II, 

III, IV уровней  образования. ОП учитывает социально-демографические особенности микрорайона. ОП предполагает 

возможность реализации индивидуальных образовательных маршрутов для отдельных учащихся, для групп учащихся, 

получения образования в различных формах (надомное, дистанционное, экстернат, семейное). Сформулированы 

принципы реализации внеурочной части ОП в рамках введения ФГОС. Одним из принципов является удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся на основе интеграции основного и дополнительного образования 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.Кадровый состав 

Квалификация педагогических работников 

Всего педагогов (включая 

совместителей и учителей, 

находящихся в декретном 

отпуске)/занимаемых ими 

должностей 

Количество должностей, 

аттестованных на высшую 

категорию 

Количество должностей, 

аттестованных на первую 

категорию 

Количество должностей, не 

аттестованных на категории 

143/184 121 42 21 

В % 65,7% 22,8% 11,4%  

 

Возрастной состав педагогических работников 

Возраст учителей Количество учителей В % 

65-70 лет 6 4,2 

60-65 16 11,2 

55-60 24 16,7 

50-55 20 13,9 

45-50 20 13,9 

40-45 24 17,7 

35-40 4 2,8 



30-35 11 7,7 

25-30 12 8,4 

20-25 5 3,5 

итого 143 100 

Анализ возрастного состава педагогов демонстрирует старение коллектива и предполагает создание и реализацию 

программы по привлечению в школу молодых специалистов и создание комфортных условий для их работы и 

профессионального роста. 

Успешность работы с молодыми специалистами демонстрируется уменьшением числа педагогов, не имеющих 

квалификационной категории, так как молодые специалисты, достигшие необходимого стажа работы, были аттестованы 

на первую квалификационную категорию. 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось через курсовую подготовку и непрерывное профессиональное 

образование. 

Курсовую подготовку в объемах, предусмотренных новыми образовательными стандартами (раз в три года, не 

менее 72 часов для начальной школы и 108 часов для средней школы) прошли 34 педагога. Из них 21 педагог старшей 

школы, что на 17% больше запланированного. 12 педагогов обучались дистанционно (что на 33% больше, чем в 

прошлом году), 4 – прошли курсы переподготовки. Все программы курсового обучения связаны с обучением и 

воспитанием по ФГОС. Непрерывное профессиональное образование проходит через участие педагогов в работе 

постоянных и временных профессиональных объединений разного уровня: методических объединениях, творческих 

группах, педагогических мастерских, конференциях, семинарах и других педагогических форумах.  

2.Содержание и качество подготовки обучающихся 

II уровень обучения 
Количество классов в 2016– 2017 учебном году – 34. 



Количество обучающихся на конец 2016-17 учебного года – 951 человек. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в 2016-2017 учебном году реализовывалось 

средствами образовательных систем: «Школа России», "Перспектива", "Планета знаний", "Школа 2100", "Начальная 

школа 21 века", развивающая система Л.В. Занкова.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО. 

Учебные программы по предметам в соответствии с ООП НОО выполнены. 

По результатам мониторинговых исследований с целью выяснения качественных показателей образовательного 

процесса результаты выглядят следующим образом: 

2016-17 учебный год 

Количество 

обучающихся      

Отличники 

 

С одной 

«4» 

«4»-«5» 

 

С одной «3» Качество Успеваемость 

 

1 классы  236 Программы по учебным предметам освоены 

2 классы  258 15% 7% 66% 7% 81,32% 100% 

3 классы  203 18% 4% 55% 9% 73,40% 100% 

4 классы  254 15%  6% 53% 8% 69,69% 100% 

Всего 715 16%  

(115 чел) 

6%  

(51 чел.) 

58% 

(420 чел.) 

8%  

(56 чел.) 

74,93% 100% 

Динамика с 

прошлым учебным 

годом 

+1% 0% +10% -1% +5,60% 0% 

Приведенные данные показывают, что в 2016-2017 учебном году в результатах обучения наметились 

положительные тенденции: 

- хороший рост качества обученности (+5,60%); 



- стабильное количество учащихся на «4» и «5», увеличение числа отличников, резерва обучающихся с одной «4» 

на 10%. 

- снижение резерва обучающихся с одной «3» на 1%. 

Внешняя оценка качества обученности (ЦОКО) 

Общие результаты оценочных процедур в 1 классах  

Познавательная 

сфера 

Индивидуально-

личностные особенности 

Семья как ресурс 

адаптации первоклассника 

Индивидуальные особенности 

адаптации и здоровья 

84% 90% 85% 92% 

Результаты проведенных диагностических процедур показывают, что у большинства обучающихся сформирована 

учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием необходимости учебной деятельности; практически у всех 

обучающихся сформированы коммуникативные умения, что является необходимым фактором при классно-урочном 

обучении; познавательные умения так же сформированы у большинства обучающихся (90%), что свидетельствует о 

высокой заинтересованности обучающихся к процессу познавания нового, а значит способствует качественному 

усвоению программного материала. 

Внешняя оценка качества обученности (ВПР)  

Мониторинг качества ВПР (русский язык)  

2015-16 учебный год 2016-17 учебный год 

63,6 % 80,8 % 

 

МАТЕМАТИКА 

Мониторинг качества  ВПР (математика) 

2015-16 учебный год 2016-17 учебный год 

90 % 85,5 % 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Мониторинг качества (окружающий мир) 

2015-16 учебный год 2016-17 учебный год 

86,3 % 85,9 % 

 

Выпускники начальной школы показывают стабильно хорошие результаты выше городского и регионального 

уровня.  

Сформированность метапредметных и личностных УУД у обучающихся начальной школы 

2015-16 уч. год 2016-17 уч. год 

75,25% 69,65% 

 

III уровень обучения 

Результаты успеваемости в 2016-2017 учебном году учащихся 3-го уровня обучения (в динамике) 

 Классов Учащихся Отличников Ударников Качество в 

% 

Успеваемость 

в % 
Чел. % Чел. % 

14/15 38 999 99 9,9 426 42,6 52,5 100 

15/16 39 993 98 9,9 436 43,9 53,8 100 

16/17 38 1011 84 8,3 439 43,4 51,7 100 

динамика    -1,6  -0,5 -2,1 стаб 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 9 классах 

Государственная (итоговая) аттестация была проведена в соответствии с действующими федеральными и 

региональными нормативными актами и на основании решения педагогического совета № 1 от 24.05.2017 года «О 

допуске к государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы».  



В 9 классах обучалось 190 учащихся. Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной (итоговой) 

аттестации. 183 ученика успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документ 

соответствующего образца.  22 учащихся получили аттестат с отличием. 

Выпускники  9-х классов сдавали два обязательных письменных экзамена – по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и два экзамена по выбору учащихся в форме ОГЭ  

Итоги аттестации выпускников по предметам 

Всего: 190 учащихся 

Сдавали: 190 учащихся 

Результаты ОГЭ. 

 отметки  баллы  

Год 2016-

2017 

Всег

о 

выпу

ск 

нико

в 

Всего 

сдава

ли 

% от 

общего 

числа 

выпускник

ов 

«5» «4» «3» «2» %  

кач-ва  

 

% 

выпол 

нения 

Наивыс 

ший балл 

Средний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

Средний 

балл по 

пятибальн

ой шкале 

Русский 

язык 

190 189 100 
63 75 50 1 

73,0 99,5 39 30,3 4,1 

Математик

а 

190 189 100 44 90 52 3 70,9 98,4 30 17,7 3,9 

Английски

й язык 

190 26 13,7 6 15 3 1 84,0 96,0 65 52,6 4,0 

Литература  190 12 6,3 2 2 8 0 33,3 100,0 20 12,8 3,5 



 

Итоги аттестации выпускников 9-х классов по обязательным предметам в динамике за несколько лет 

Русский язык 

    отметки   баллы 

Год всего 

выпу

скни

ков 

ОГ

Э 

% от общего 

числа 

выпускников 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

выполн

ения 

наивысши

й балл 

средний балл  

2015 193 193 100 60 79 53 1 72 99,5 39 31 

2016 162 162 100 57 74 31 0 80,90 100,0 39 30,73 

2017 190 189 100 63 75 50 1 73,0 99,5 39 30,3 

динам

ика 

   
    

-7,9 -0,5 стаб -0,43 

 

IV уровень обучения 

Программа по всем предметам за 2016-2017 учебный год выполнена в полном объеме. 

География  190 41 21,6 5 24 11 1 70,7 97,6 31 21,5 3,8 

Обществоз

нание 

190 124 65,3 10 74 40 0 67,7 100,0 37 27,1 3,8 

Физика 190 45 23,7 8 23 14 0 68,9 100,0 39 22,8 3,9 

Биология 190 32 16,8 2 19 11 0 65,6 100,0 40 26,8 3,7 

История 190 18 9,5 2 5 9 2 38,9 88,9 39 22,6 3,4 

Химия  190 41 21,6 8 16 15 1 60,0 97,5 34 19,5 3,8 

Информати

ка 

190 37 19,5 10 13 12 2 62,2 94,6 22 13,5 3,8 



Результаты успеваемости в 2016-2017 учебном году учащихся IV уровня обучения (в динамике) 

Учебный 

год 

классов учащихся отличников ударников неуспевающих Успеваемость, 

% 

Качество, 

% Чел. % 

Чел. % Чел. % 

14/15 10 250 25 10 81 32,4 - - 100 42,4 

15/16 9 219 23 10,5 92 42,0 5 2,3 97,7 52,5 

16/17 8 226 41 18,1 75 33,2 - - 100 51,3 

динамика  +7,6  -8,8   +2,3 -1,2 

 

Итоги аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ. 

В 2017 году все выпускники проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ.   

год 2016-

2017 

Количество выпускников набравших Наиболь 

ший 

балл 

 

средний  

балл  

 
Всего 

выпуск 

ников 

Всего 

сдавал

и 

% от общего 

числа 

выпускников 

Ниже 

минималь 

ного 

от 

минималь 

ного до 

50б 

50 - 

69 б 

 

70-

90б 

 

90-

99 б 

 

100б. 

 

Русский 

язык 

113 113 100 0 7 58 43 5 0 98 67,5 

Математик 

(проф) 

113 78 69 5 46 18 9 0 0 84 43,6 

Математик

а (база) 

113 54 47,8 0 3-17 4-22 5-

15 

  5/20 4/13,8 

История  113 19 16,8 0 6 8 3 0 0 82 52,7 

Обществоз

нание 

113 61 54,0 10 12 34 5 0 0 86 53,8 

Английски

й язык 

113 12 10,6 0 0 8 3 1 0 93 69,1 

Физика 113 26 23,0 2 10 12 2 0 0 89 51,6 



Химия 113 10 8,8 1 1 4 3 1 0 92 61,3 

Биология 113 11 9,7 2 3 4 2 0 0 74 50,4 

Информати

ка 

113 16 14,2 2 4 7 3 0 0 88 54,5 

Литература 113 10 8,8 1 6 3 0 0 0 68 46,5 

География  113 4 3,5 1 0 2 1 0 0 68 46,3 

 

Результаты ЕГЭ в динамике по основным предметам  за 3 года участия учащихся школы в ЕГЭ 

Русский язык 

Год 

 

 

Кол-во 

чел 

Ниже 

миним. 

От 

миним. 

До 49б 

50-69б 70-89б 90-99б 100б % вып. Наиболь

ший 

балл 

Сред. 

Балл 

2014/2015 147 0 42 65 56 14 1 100 100 68,4 

2015/2016 101 0 7 43 45 6 0 100 98 68,7 

2016/2017 113 0 7 58 43 5 0 100 98 67,5 

динамика        стаб стаб -1,2 

Математика профильный уровень 

 Кол-во 

чел. 

В % Ниже 

миним. 

От 

миним. 

До 49б 

50-69б 70-89б 90-99б 100б % вып Высший 

балл 

Средний 

бал 

2014/2015 114 77,6 21 56 29 8 0 0 81,6 84 41,1 

2015/2016 63 62,4 1 29 22 11 0 0 98,4 88 51,0 

2016/2017 78 69,0 5 46 18 9 0 0 93,6 84 43,6 

динамика         -4,8 -4 -7,4 

Математика базовый уровень 



 Кол-во 

чел. 

В % «2» «3» «4» «5» % вып Высшая 

оценка 

высший 

балл по 

20-и 

бальной 

шкале 

Средняя 

оценка 

Средни

й балл 

2014/2015 97 66,0 1 25 41 30 99,0 5 20 4,03 14,1 

2015/2016 61 60,4 0 15 31 15 100 5 20 4,0 14,0 

2016/2017 54 47,8 0 17 22 15 100 5 20 3,96 13,8 

динамика         стаб -0,04 -0,2 

17  учащихся получили аттестат с отличием. 

Таким образом, в школе IV ступени увеличилось по предметам количество учащихся набравших число баллов ниже 

минимального, таких 17 учащихся, было 14. Все учащиеся школы  сдали  русский язык успешно, из них 89(78,8%)  

учащихся по русскому языку набрали более 58 баллов, что соответствует оценке «4». По математике (пр) число таких 

учащихся составляет 27 (34,6%) из 78 человек.  

 Результаты ЕГЭ по математике по сравнению с прошлым годом ухудшились  в среднем балле, и общий процент 

выполнения тоже снизился на 4,8%. Средний балл стал ниже на 7,4 балла, чем в прошлом году. 

Стабильным остается средний балл по русскому языку - более 60 баллов, но стал ниже чем в прошлом году и 

составил 67,5. По остальным предметам, (кроме литературы, физики, химии)  произошло повышение  среднего балла. 

Программа «Одаренные дети» 

Связь с ВУЗами 

ЗЕНШ при  СФУ 

  Ежегодно   производится набор детей для обучения   в системе дополнительного образования ЗЕНШ при СФУ  по 

программе «Коллективный ученик»  по различным специальностям. Число участников ЗЕНШ растет. 
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2014-2015 25 41 31 16 14 19 - - 146/33 

2015-2016 36/11 39/7 50/7 28/6 7/7 18/9 19 6 203/47 

2016-2017 33/7 43/7 53/14 33/16 0 48/8 40/17 6 256/69 

       В  заочном этапе олимпиады при СФУ принял участие 6 человек, в очном туре Ситяева Оля победитель по 

математике. 

Олимпиады 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 749 учащихся 5-11 классов по 22 

предметам, что составляет 61% от общего числа учащихся школы. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников классов приняли участие 25 учащихся 7-11 по 12 

предметам.  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

победители призеры участники победители призеры участники победители призеры участники 

2 14 17 0 10 26 3 4 18 

  

Городской ТЮФ (турнир юных физиков) 

Год участников Дипломов 

I степени II степени III степени всего 

2014-2015 6 2 1 1 4 

2015-2016 6 0 3 2 5 

2016-2017 10 2 2 1 5 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  



2014-2015 2015-2016 2016-2017 

победители призеры участники победители призеры участники победители призеры участники 

1 4 6 0 4 6 1 2 3 

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

Школьная научно-практическая конференция 

Год  Участники  Лауреаты  

2014-2015 12 6 

2015-2016 5 5 

2016-2017 10 6 

 

Районная научно-практическая конференция 

Год  Участники  Лауреаты  

2014-2015 6 1 

2015-2016 5 1 

2016-2017 7 5 

Начальная школа 

Районный этап (4класс): математика – 1 командное место (3 личное), русский язык – 2 командное место (1 личное),  

окружающий мир – 3 командное место, английский язык – 1 и 2 личное место. 

Городской этап: математика – 7 личное место, русский язык – 4 личное место, устная математическая олимпиада 

им. Арнольда – 2 призера. 

Итоги участия учащихся начальной школы в НПК: район – одно 1 место, два 2 места; город – одно 1 место; 

дистанционные – одно 2 место. 

Таким образом, можно отметить, что работа с одаренными детьми ведется в системе. Но произошло некоторое 

снижение результативности участия учеников школы в олимпиадах и снизилась активность их участия в конкурсах.  



Программа «Профильное обучение» 

Школа с 2007 года реализует программы профильного обучения на 4  уровне обучения. На сегодняшний день 

организованы следующие профили: физико- математический; информационно-технологический; биолого-химический; 

русский язык и обществознание; русский язык, обществознание и история; русский язык и английский язык, 

информационно – технологический. В школе ввелись ИУПы. В этом году было составлено линейное расписание. Это 

говорит о том, что работа школы по программе профильного обучения проходит на высоком уровне. Удовлетворяется 

потребность учащихся к проектированию своего дальнейшего профессионального самоопределения. 

Результаты деятельности профильных классов на выпуске: 

год класс профиль Количество 

учащихся на 

профиле 

Качество 

обучения по 

годовой 

аттестации 

Число 

сдававших 

ЕГЭ по 

профилю 

Число 

сдававших 

ЕГЭ по 

профилю в % 

Средний балл 

ЕГЭ 

201

7 

2 группы Русский язык 36 97,2 36 100 67,4 

1 группа Математика  24 91,7 24 100 56,3 

1 группа Физика  12 91,7 12 100 59,6 

2 группы Общество  37 100 34 91,9 60,6 

1 группа История  14 100 12 85,7 55,6 

1 группа Химия  10 80,0 9 90,0 64,7 

1 группа Биология  9 100 7 77,8 59,6 

1 группа Английский 

язык 

7 100 2 28,6 70 

1 группа Информатика  9 88,9 9 100 62,8 

       



 

Таким образом, 2016-2017 уч. году повысилось качество обучения на профильном уровне по всем предметам кроме 

химии и информатики.  

Программа информатизации 

В 2016-2017 учебном году с 1 сентября начальная школа и некоторые классы общей использовала электронный 

журнал. Для этого все кабинеты были оборудованы компьютерами с выходом в интернет.  

В процессе работы была выявлена проблема: низкая скорость соединения с сервером электронного журнала в 

Интернете. Соединение браузера клиента (преподавателя) с сервером находится в постоянной связи. Весь трафик 

школьного Интернета проходит через один прокси сервер c программой контекстной фильтрацией, что является 

чрезмерной нагрузкой и соответственно потерей пропускной способности. 

Сайт школы вынесен за пределы школьной сети. Обслуживание осуществляется организацией обеспечивающий 

трафик, в связи с этим повысилась отказоустойчивость работы сайта. 

В течение всего учебного года осуществлялась подготовка к обеспечению работы школы в условиях работы с 

электронным журналом (установка точек доступа WiFi, компьютеров, подсоединение их к школьной компьютерной 

сети).  

3. Востребованность выпускников  

Выпускников 

СОО 

Со 

справкой 

С 

аттестатом 

Медали  Деятельность после выпуска 

Золото  Серебро  Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в ССУЗ 

На работу другое 

113 0 113 17 0 89 21 3 0 

Выпускников Со справкой С аттестатом С отличием Деятельность после выпуска 



ООО Поступили в 

ССУЗ 

Поступили в 

ПТУ 

Поступили в 

10 класс 

другое 

184 0 184 22 59 2 122 1 

 

4.Методическое сопровождение образовательного процесса 

Непрерывное образование педагогов школы осуществлялось по направлениям: курсовая подготовка, участие в 

деятельности постоянных и временных педагогических сообществах (методические объединения разного уровня, 

творческие группы, педагогические мастерские, круглые столы, семинары, педагогические советы, конференции), 

работа над индивидуальными методическими темами.  

Участие в творческих педагогических мероприятиях разного уровня: 

уровень 

участвующих 

муниципалитет край Россия международн. 

Человек 60 25 86 5 

Педагоги систематизируют свой профессиональный опыт, обобщают и представляют его в педагогическом 

сообществе: 88 публикаций на Интернет-ресурсах: «Мультиурок», «Видеоурок», «Инфоурок», «Продленка» и др; 38 

выступлений на профессиональных мероприятиях вне школы с предоставлением своего опыта работы и работы 

коллектива школы; за успешную профессиональную деятельность были награждены 78 грамотами и благодарностями.  

Организована работа с молодыми специалистами. Их в школе 11 (5 – в начальной и 6 – в старшей школе). У 

каждого молодого специалиста есть наставник. Учителя-наставники сопровождали, консультировали, оказывали 

методическую помощь в течение всего учебного года, что позволило молодым педагогом легче адаптироваться к работе. 



В школе организована работа пятнадцати предметных методических объединений педагогов. Четыре – в 

начальной школе и 11 в средней и старшей школе. В начальной школе принцип объединения – по параллелям, в старшей 

и средней – по предметам.  

5.Психолого-логопедическое сопровождение 

На 2016 - 2017 учебный год в организационно-методическом плане вся деятельность строилась в соответствии с 

утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом 

учебно-воспитательной работы, которые успешно реализовались в течение учебного года. 

Основная цель заключалась в содействии школе в решении практических задач формирования развивающего образа 

жизни учащихся, раскрытия их индивидуального потенциала и развития креативных и деятельностных способностей, 

создания позитивной мотивации к обучению, а также сохранение психологического здоровья, создание условий для 

личностного развития всех участников образовательного процесса, в соответствии с ФГОС. 

На протяжении учебного года была проведена «Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация 

первоклассников», с целью оценки степени готовности школьника к обучению в школе, выявление его индивидуально - 

психологических особенностей, личностного потенциала и адаптационные возможности. На протяжении всего учебного 

года было проведено два больших мониторинга. 

Наиболее результативной была работа в направлении «Психодиагностика», «Консультирование»  и «Коррекционно 

- развивающая работа». Наименее эффективной оказалась работа с учащимися ОВЗ, т.к. данный вид деятельности по 

инклюзивному образованию является новым. И не все педагоги готовы работать с детьми ОВЗ. 

6.Воспитательная деятельность 



Для успешного выполнения поставленных задач проведен ряд мероприятий по разработке локальных документов 

по внеурочной деятельности обучающихся. Идет работа по совершенствованию  ключевых показателей деятельности  

службы кураторов параллелей и подразделений  и руководителей клубов, определены методические и практические 

направления работы службы. Созданы и начали работу новые клубы: клуб «Эрудит»,  исторический клуб.  

Весь год работала стажерская площадка по развитию школьной службы медиации, обучение прошли и получили 

сертификаты профессиональных медиаторов 4 педагога. 

Усовершенствована система рейтинга и поощрения лучших классных руководителей  и руководителей служб, 

разработано Положение о конкурсе «Самый активный и творческий класс». 

В рамках Программы единой социально - психологической службы школы разработаны алгоритмы взаимодействия 

профилактических служб всех уровней в случае проявления суицидального поведения учащихся, общественно – 

опасных деяний, несчастных случаев, конфликтных ситуаций, разработана форма ИПР для детей ТЖС, СОП, состоящих 

на учете, группы Риска. Социально – психологическая служба школы достойно прошла в этом году районную проверку. 

Проведены открытые мероприятий на различных уровнях по воспитанию. Школа стала участницей краевого  

проекта «Экспертиза уклада школьной жизни как механизм мониторинга личностных результатов образовательной 

деятельности. 

В этом году наблюдаются положительные изменений в оформлении документации по воспитательной работе, есть 

разработанные концепции и программы воспитания, система диагностики, нормативно – правовая база, разработана 

система ученического самоуправления и ведется мониторинг развития детского коллектива, в активную деятельность 

класса включена родительская общественность. 

7.Дополнительное образование 



В 2016 -2017 учебном  году в средней школе №143 при 7,25 ставках  12 педагогов реализовывало 10 программ  

дополнительного образования 4-х направлений: 

-Художественно эстетическое (7 программ): «Сказка в дереве», «Прикладное искусство – бумагопластика», 

«Прикладное искусство – мягкая игрушка», «Прикладное искусство – батик», «Основы театрального искусства», 

«Хореография», «Эстрадный вокал». 

-Техническое (1 программа): «Робототехника». 

-Естественнонаучное (1 программа): «Основы экономики». 

-Туристко-краеведческое (1 программа): «Следопыты». 

По данным программам на конец учебного года работало 11студий. В течение учебного года занятия 

дополнительного образования посещали 535 ученика, 12 педагогов дополнительного образования из них:                                                                                                                   

 

Традиционным  аспектом является участие детей  в самых различных фестивалях, конкурсах, выставках. Так в  

2016-2017  году ученики участвовали в 46 конкурсах и заняли 54 призовых мест. 

Уровень  Количество фестивалей в 

2014-2015 

Количество фестивалей в 

2015-2016 

Количество фестивалей в 

2016-2017 

НАПРАВЛЕНИЕ  2015-2016 2016-2017 Количество педагогов 

2016-2017 

Техническое  78 39 2 

Художественное 408 287+128 8 

Естественнонаучное 121 61 1 

Туристско-краеведческое 47 20 1 

Всего  654 535 12 



Международные  5 2 4 

Российский  3 2 5 

Межрегиональные  0 0 3 

Краевых  5 7 7 

Городской  20 21 19 

Районный  9 9 8 

Общее количество   42 42 46 

 

8.Качество функционирования внутренней системы оценки ОКО 
Внутренняя система оценки качества образования школы построена в соответствии с положениями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта.  

Качество образования, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, 

оценивается в рамках процедур, которые зафиксированы в школьном Положении ОКО.  

В соответствии с Положением оцениваются результы освоения обучающимися образовательных программ НОО, ООО и 

СОО, деятельности педагогических работников, образовательной организаций.  

 Школа обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательных программ, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. Предусматривается использование разнообразных методов и 

форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательных программ включает описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, текущего контроля успеваемости по учебным предметам, оценки проектной, 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 



Система оценки результатов освоения общеобразовательных программ конкретизирует как сами требования, так и 

планируемые результаты образования, выражая их на языке, понятном и доступном не только профессионалам (педагогам, 

администраторам образования, методистам, специалистам в области измерений, разработчикам программ и др.), но и основным 

категориям непрофессиональных участников образовательной деятельности – детям и родителям. 

Внутренняя оценка в школе строится на основе планируемых результатов освоения основной образовательных программ 

НОО, ООО и СОО. Оценка предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.  

Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. 

Результатом эффективного функционирования школьной системы оценки качества образования в школе явилась 

положительная динамика образовательных результатов по многим направлениям (результаты представлены выше). 

9.Библиотечно-информационное обеспечение 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Фонд библ- ки   52845 38861 36655 

Худож. лит-ра  7950 7962 7972 

Учебники  44895 30899 28683 

Изменения в числе учебников связано с изменениями в числе учащихся в школе. Все учащиеся школы обеспечены 

учебниками согласно государственной программе. 

10.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база школы пополнялась согласно утвержденной на данный период смете. Все 

выделенные средства реализованы. 

11.Оценка системы управления 



В школе успешно функционируют уровни и органы управления образовательным процессом, которые представлены 

схемой №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I уровень 

Государственно-общественное управление 

(Управляющий совет с 2004 г.) 

II уровень 

Административно-управленческий 

(дирекция) 

III уровень 

Управление образовательным процессом 

(Педагогический совет, Методический совет, Предметные 

МО, МО классных руководителей) 

IV уровень 

Самоуправленческий 

Местная детская молодежная общественная организация 

«Сто сорок третье измерение», Общественный 

Благотворительный фонд «Развитие школы № 143 

микрорайона «Северный»,  Молодежный компьютерный 

клуб, детская организация «Симфония разума», 

Общественная спортивно-туристская организация «Борей», 

НП «Школа менеджеров», клубы по интересам 



Благодаря такой структуре менеджмента образования учебного заведения, создана целостная система эффективного 

управления, которая направлена на достижение целей посредством эффективного взаимодействия всех субъектов 

управленческо - педагогической деятельности, а также родительской общественность и других заинтересованных лиц.  

Оптимизация процесса управления связана, прежде всего, с интенсивной информатизацией процесса 

администрирования в школе. Это: 

- электронный документооборот; 

- компьютеризация рабочих мест администрации; 

- работа административных компьютеров в сети; 

- использование электронного журнала и др. 

Положительная динамика большинства образовательных результатов, демонстрируют эффективность созданной 

системы управления.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, Образовательные программы на 2016-2017 учебный год реализованы. Образовательное учреждение 

развивалось в соответствии с Программой развития школы до 2020 года. 

Школа укомплектована высокоспециализированными педагогическими кадрами. Но в последние годы 

прослеживается старение педагогического коллектива. Курсовая подготовка и переподготовка педагогов идет в 

соответствие со школьной программой, повысилась активность в дистанционном обучении. 

Учебные достижения учеников школы в 2016-2017 учебном году демонстрируют положительные тенденции, 

подавляющее число выпускников поступили в высшие учебные заведения в соответствие с профилем обучения. 



У большинства обучающихся II уровня обучения сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и 

принятием необходимости учебной деятельности; практически у всех обучающихся сформированы коммуникативные 

умения, что является необходимым фактором при классно-урочном обучении; познавательные умения так же 

сформированы у большинства обучающихся (90%), что свидетельствует о высокой заинтересованности обучающихся к 

процессу познавания нового, а, значит, способствует качественному усвоению программного материала. 

На III уровне обучения работа над стабильным ростом качества знаний проводилась на протяжении всего учебного 

года, но неэффективно по подавляющему числу предметов. По результатам годовой аттестации произошло снижение 

качества по предметам: русскому языку, литературе, английскому языку, химии, биологии, географии, истории, 

обществу, информатике, физической культуре, технологии, ИЗО, ОБЖ.  В 27 классах из 38 произошло качественное 

снижение  успеваемости. 

В школе IV уровня увеличилось количество учащихся набравших число баллов ниже минимального, таких 17 

учащихся, было 14. Все учащиеся школы  сдали  русский язык успешно, из них 89 (78,8%)  учащихся по русскому языку 

набрали более 58 баллов, что соответствует оценке «4». По математике (пр) число таких учащихся составляет 27 (34,6%) 

из 78 человек.  

 Результаты ЕГЭ по математике по сравнению с прошлым годом ухудшились  в среднем балле, и общий процент 

выполнения тоже снизился на 4,8%. Средний балл стал ниже на 7,4 балла, чем в прошлом году. 

Задача, которая была поставлена – удержать результаты ЕГЭ  на прежнем уровне, не допустить их снижения, 

выполнена частично.  

Работа с одаренными детьми ведется в системе. Но произошло некоторое снижение результативности участия 

учеников школы в олимпиадах и снизилась активность их участия в конкурсах.  



В 2016-2017 уч. году повысилось качество обучения на профильном уровне по всем предметам кроме химии и 

информатики и средний балл кроме русского языка.  

В 2016-2017 учебном году с 1 сентября начальная школа и некоторые классы общей использовала электронный 

журнал.  

Задачи, поставленные перед методической службой школы, в основном выполнены. Методическая работа 

проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей каждого ученика и учителя. Охват методической работой педагогического коллектива 100 %, о чем 

говорит возросший методический уровень открытых уроков и практических семинаров. Повысился профессиональный 

уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей.  

Выявились проблемы, которые уменьшали эффективность воспитательной работы. Это малая включенность 

взрослых в социально-значимую деятельность; большая внеурочная загруженность  детей (дополнительные кружки, 

секции, репетиторы и др.), низкая заинтересованность некоторых классных руководителей в том, чтобы дети 

участвовали во внешкольных конкурсах, поэтому помощь в подготовке не оказывали. Не хватает специалистов по 

различным направлениям, отсутствует специальный инвентарь в нужном количестве. Большая перегрузка спортивных 

залов.  

Дополнительное образование школы работает стабильно, охватывает четвертую часть учащихся школы, педагоги 

дополнительного образования регулярно повышают свой профессиональный уровень и сохраняют высокие показатели. 

Все поставленные задачи были решены. Дополнительное образования срочно требует обновление материально- 

технической базы.  

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 В ДИНАМИКЕ ЗА ТРИ ГОДА 

 

N п/п Учебный год  

Показатели 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 

(аттестованных – без 1-х классов) 

2123 

1919 

2120 

1870 

2188 

1925 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

874 908 951 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

999 993 1011 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

250 219 226 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

982/51,2% 1099/59,0% 1220/63,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

31 30,73 30,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

16 16,96 17,7 



1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,4 68,7 67,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

41,4 (пр) 

14,1 (база) 

51,0 (пр) 

14,0 (база) 

43,6 (пр) 

13,8 (база) 

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 

1/0,5% 0/0% 1/0,7 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/0,5% 1/0,5 2/1,4 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1/0,8% 0/0% 0/0% (база) 

5/6,4% (пр) 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/0,5% 1/0,5% 7/4,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/0,8% 0/0% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

19/13% 24/14,8% 22/14,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

18/12,2% 10/9,9% 17/15,0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1762/83% 1520/74% 1480/68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

160/7,5% 130/6,2% 139/6,4% 

1.19.1 Регионального уровня (район, город, край) 148/7% 126/5,9% 113/5,2% 

1.19.2 Федерального уровня 7/0,33% 2/0,1% 8/0,36% 



1.19.3 Международного уровня 5/2,4% 2/0,1% 5/2,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

250/11,8% 219/10,3% 219/10,0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 140 138 143 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

137/97,9% 

 

137/99% 

 

141/98,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

133/95% 133/96,4% 142/99,3% 



работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3/2,1% 1/1% 2/1,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/2,1% 1/1% 1/0,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

115/82,2% 119/86,2% 133/93,0% 

1.29.1 Высшая 82/58,5% 85/61,5% 79/55,2% 

1.29.2 Первая 29/20,7% 34/24,6% 54/37,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет 14/10% 12/8,7% 11/5,0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 28/20% 29/21% 31/21,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 24/17% 16/11,6% 12/8,4% 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

33/23,6% 29/21% 46/32,2% 

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 

140/100% 138/100% 143/100% 

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 

87/62,2% 120/87% 143/100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,082 0,085 0,087 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

24,9 18,3 20,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да Да Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да Да Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да Да Да  

2.4.2 С медиатекой да Да Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да Да Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да  Да  Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  Да  Да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

2123/100% 2120/100% 2181/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,74 4,75 4,59 

 


