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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
С целью исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», с 
учетом Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 в 
МАОУ «СОШ №24» было организовано самообследование. Отчет содержит результаты 
деятельности учреждения за 2019 год и призван обеспечить доступность и открытость 
информации для обучающихся, их родителей, учредителя, социальных партнёров и широкой 
общественности о деятельности школы. 

I. Аналитическая часть 

Основными принципами развития МАОУ «СОШ№24» являются принципы 

демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, 

гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, 

динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных 

правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных 

учреждений. 

Цель развития ОО: Создание условий открытой образовательной среды, необходимой 

для формирования конкурентоспособной личности выпускника. 

Девиз школы: «Школа для всех. Школа для каждого. Школа для жизни». 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 
образовательной 
организации 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). (МАОУ «СОШ №24») 

Руководитель Иванова-Александрова Кристина Михайловна 

Адрес организации 678188 Республика Саха (Я) Мирнинский район город Удачный 

Телефон, факс +7 (41136) 5-15-45, 5-11-89, 5-07-87 

Адрес электронной 
почты 

school24mir@mail.ru 

Учредитель МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в лице 
Администрации муниципального образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) 

Дата создания 1984 год 

Лицензия От 23.01.2019 № 2254, серия 14 Л01 № 0002316 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

От 04.02.2019 № 0900, серия 14 А02 № 0000832; срок действия: до 
15 октября  2027 года 

Основным видом деятельности МАОУ «СОШ №24» является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 
образования детей и взрослых. 

 
2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения. 

Наблюдательный 
совет 

Задачи наблюдательного совета: 
 содействие формированию стратегии и программы развития 

школы, их реализации; 
 содействие функционированию и комплексному развитию школы 

как образовательного, научного и культурного учреждения; 
 содействие сотрудничеству школы с государственными, 

общественными организациями и учреждениями; 
 содействие развитию образовательного, научного, технического и 

культурного потенциала школы; 
 содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых 

средств для реализации программы развития, формированию 
целевого капитала и других фондов; 

 обеспечение общественного контроля за деятельностью школы; 
 анализ деятельности школы с точки зрения эффективности 

проводимой политики в сфере образования, научной и 
инновационной деятельности. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
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 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

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

 методическое объединение учителей естественнонаучной кафедры; 
 методическое объединение учителей технологической  кафедры; 
 методическое объединение учителей гуманитарной кафедры; 
 методическое объединение учителей социальной кафедры; 
 методическое объединение учителей начальной школы. 

 
3.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая 
учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 
5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования . 

Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский. 
Режим образовательной деятельности 
Режим работы общеобразовательного учреждения - шестидневная учебная неделядля 9-11 

классов; пятидневная учебная неделя для 1-8 классов. Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения:  

a. 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 45 минут каждый; 

b. Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

c. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

d. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
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Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2019 году 
 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

357 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

391 

Основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования 

59 

  
Всего в 2019  году в образовательной организации получали образование  807 обучающихся 

(из них: 30  детей с ОВЗ, 8 детей-инвалидов, 6  детей обучаются на дому). 
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
 с тяжелыми нарушениями речи – 3 (0,37%); 
 задержкой психического развития – 25 (3,09%); 
 расстройствами аутистического спектра – 2 (0,25%). 
  

Содержание образовательного процесса 
Школа реализует следующие образовательные программы: 
 основная образовательная программа начального общего образования;  
 основная образовательная программа основного общего образования;  
 образовательная программа среднего общего образования;  
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, 5.2); 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2); 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями РАС (вариант 8.3); 
 
В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 
ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе.  
Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности в школе осуществляется с 2012 года, 

соответствует требованиям ФГОС и строится с учетом всех нормативно-правовых 

документов. 

Внеурочная деятельность – формы активности, посредством которых происходит 

развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей школьников, 

приобретение ими собственного социально-культурного опыта. Содержание  данных  

занятий  формируется  с  учетом пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  

представителей)  и осуществляется  посредством  различных  форм  организации,  

отличных  от урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  студии,  секции,  
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круглые столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады, 

конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно полезные 

практики и т. д. 

В школе определена оптимизационная модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы и в 2018-2019 учебном году реализовывались 52 курса 

внеурочной деятельности по направлениям: 

 

Охват учащихся по направлениям внеурочной деятельности. 
 

направления 1-4 классы (ФГОС НОО) 5-7 (ФГОС ООО) 

научно-познавательное 21ч 21ч 

проектная деятельность   13ч 17ч 

социальное 11ч 12ч 

спортивно-оздоровительное 10ч 14ч 

Художественно – эстетическое 23ч 16ч 

 всего 78ч 80ч 

Для каждого курса создана авторская или используется рекомендованная программа. 

Структура программ внеурочной деятельности включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 
Воспитательная работа 
Направление воспитательной работы в СОШ №24: 

 Социально – педагогическое направление. 

 Военно-патриотическое, нравственное направление. 

 Эколого-биологическое направление. 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

 Художественно-эстетическое направление. 

В  МАОУ «СОШ №24» была создана волонтерская команда «Юный волонтер» из 25 

учащихся 5-8кл. и 12 человек 9-11 классов. Проведены следующие мероприятия: участие 

во всероссийской акции «День неизвестного солдата»; день добровольца в Российской 

Федерации; акция «Письмо солдату»; акция «Поздравь жителя Удачного с Днем Победы»; 

участие во всероссийской акции «День Героев Отечества»; районный слёт активистов 

«Лидер поколения». 
Охват учащихся кружковой работой МАОУ «СОШ№24»  по направлениям.  

 

№ Период  Количество 
обучающихся в 
ОУ 

Количеств
о кружков 
и секций 

Охват детей Количество 
детей, 
состоящих на 
учете ВШУ, 
ПДН,  КДН и ЗП 

Из них 
участвуют 
в кружках 
и секциях  

1 2016-2017 уч.г 777 58 670- 86% 12 12 

2 2017-2018 уч.г 751 60 681- 90% 11 11 
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3 2018-2019 уч г 807 62 758- 94% 13 13 

 
Результаты сдачи нормативов ГТО 
 

 Всего сдавали, 
чел.  

Результат – 
золото, чел.(%) 

Результат  –
серебро 

Результат –  
бронза 

1 ступень 80 8   (10) 10   (12,5), 7   (8,8) 

2 ступень 150 15    (10) 14  (9,3) 7  (4,7) 

3 ступень 191 9   (4,7) 6  (3) 10   (5,2) 

4 ступень 20 9   (45) 1  (5) 6  (30) 

5 ступень 11 2    (18) 9  (82) 0   

 
 Сведения о правонарушениях, обучающихся за отчетный период 
 
По состоянию на 01.01.2020г. на разного вида профилактических учетах состоят 13 

обучающихся (ПДН – 6 человека, КДН  – 6 человека, на ВШУ – 13 обучающихся) 
 
Работа с родителями. 

 

 Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, общешкольный родительский комитет, 
управляющий совет школы 

Результаты работы Экскурсионные поездки, оформляются информационные стенды с 
различными видами информации и рекомендациями, подготавливаются 
выступления на общешкольных и классных родительских собраниях 

 
Для более четкой и целенаправленной работы с родителями ведется мониторинг 

удовлетворенности родителей школьной жизнью. Результаты 2019 года – 86 %, наблюдается 
небольшой рост по сравнению с 2018 г (80%) 

Организация летней оздоровительной работы 

№ п/п Формаорганизации Охват детей (Количество) 

1 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Калейдоскоп желаний» 

95 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 
2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2019/20 – 

на конец 2020 года), в том числе: 

777 751 807 809 

– начальная школа 359 340 357 358 
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– основная школа 341 357 391 388 

– средняя школа 45 54 59 63 

2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение: 

– – – – 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата: – – – – 

– об основном общем образовании – – – – 

– о среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе 9 12 0  

– в средней школе 7 8 3  

 
Приведенная статистика показывает, что количество учащихся, окончивших школу с 

аттестатом особого образца, уменьшилось в 2019 году. Количество обучающихся в СОШ 
№24 стабильно растет. 

В МАОУ «СОШ №24» в 10 и 11 классе ведется профильное обучение, углубленного обучения 

нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 
 В течение первого года обучения учащиеся первых классов не оцениваются 

количественно, отслеживаются только уровни освоения ООП НОО. В 2018-2019 учебном году по 

четвертям наблюдалась следующая динамика показателей: 

класс Высокий уровень Средний уровень 

I  II  III  IV год I  II  III  IV год 

1а 4 5 7 10 9 7 9 12 8 9 

1б 7 8 8 8 8 13 12 12 16 16 

1в 2 3 5 9 11 1 13 11 13 11 

1ые 13 16 20 27 28 21 34 35 37 36 

% 16% 20% 24% 33% 35% 40% 43% 43% 46% 44% 

 

класс Допустимый уровень Низкий уровень 

I  II  III  IV год I  II  III  IV год 

1а 5 7 6 7 7 10 6 1 1 1 

1б 4 5 6 2 3 4 3 1 2 1 

1в 7 8 8 3 4 5 3 2 2 1 

1ые 16 20 20 12 14 19 12 4 5 3 

% 20% 25% 24% 15% 17% 24% 15% 5% 6% 4% 
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Таким образом, учащиеся 1х классов в четвертой четверти и за год (в сравнении с 1ой) 
демонстрируют: 

- увеличение показателя  высокого уровня на 19% (в прошлом учебном году на 7%); 

- увеличение показателя среднего уровня усвоения и адаптации  на  15% (в 2016-17 – на 14%); 

- уменьшение  на 3% (на 6% в 2017г.) количества учащихся с допустимым уровнем; 
- уменьшение  на 20% (на 15%) количества учащихся с низким уровнем. 

  Можно констатировать, что успешно прошли адаптацию 96% обучающихся 1х классов (в 

2014-15 уч.г. – 68%; в 2015-16 – 83%; в 2016-17 – 90%).  
 

2- 4 классы 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год с 

отметками 

«4» и «5» 

Окончили 

год с 

отметками 

«5» 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 81 81 100 41 51% 11 14% 0 0 0 0 0 0 

3 107 107 100 59 55% 18 17% 0 0 0 0 0 0 

4 75 74 100 43 57% 5 7% 1 1% 0 0 0 0 

Итого 263 262 100 143 54% 34 13% 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3 процента (в 2018 был 51%), 

процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 4 процента (в 2018 – 17%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 
 

Класс

ы 

Всего 

учащи
хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Кол-во % На  «4» 

и «5» 

% на 

«5» 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

5 84 84 100 39 46 15 18 0 0 0 0 0 0 

6 85 85 100 31 36 12 14 0 0 0 0 0 0 

7 82 82 100 24 29 14 17 0 0 0 0 0 0 

8 53 53 100 23 28 6 11 0 0 0 0 0 0 

9 77 77 100 36 47 1 1 0 0 0 0 0 0 

Итого 381 381 100 153 40 48 12 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» стабильно высокие. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 
 

Класс
ы 

Всего 
учащих

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно 

Всего  Из них н/а 

Кол
ичес

тво 

% с 
отмет

ками 

«4» и 
«5» 

% с 
отмет

ками 

«5» 

% Кол
иче

ство 

% Коли
честв

о 

% Количе
ство 

% 

10 32 26 81 18 56 8 25 0 0 0 0 0 0 

11 27 22 81,5 14 51,8 8 29,6 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

59 48 81,3 32 54,2 16 27 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 учебном понизились на 7,7 % (в 2018 количество обучающихся, которые 

окончили полугодие на «4» и «5», было 89 %), процент учащихся, окончивших на «5»  понизился  

на 5,7 % (в 2018 было 32,7%). 

 

Результаты ГИА 

 Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 
 

ЕГЭ  

Количество  

Ср. 
балл  

   

80 и 

более 
баллов 

(кол-

во)   

ФИО учителя  

   

Сдававших 

(+% от 

общего 
количества)  

Сдавших 

(Успешность) 

(+% от 
количества 

сдававших)  

Не сдавших 

(+% от 

количества 
сдававших)  

Русский язык  27/100  27/100  0  76  12  Смыслова В.А.  

Математика пр  17/62,9%  17/100%  0  52,1  1  Кыдрашева Ч.М.  

Математика 
базовая 

10/37% 10/100% 9/90% 0 4,5 Кыдрашева Ч.М. 

История  4/14,8%  4/100%  0  61,5  -  Иванова Л.В.  

 Химия  4/14,8%  2/50%  2/50%  47  
 

Халтанова В.И.  
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 Литература  2/7,4%  2/100%  0  54,5  -   Смыслова В.А.  

Физика  27/100  27/100  1/12,5  44  
 

Гадельшина В.Г.  

Обществознание 11/ 11/100 0 64 1 Иванова Л.В.  

Английский язык 4/14,8 4/100 0 62 
 

Врабий А.М. 

Биология 5/18,5 5/100 0 55 
 

Васильева Т.С. 

Информатика 6/22 6/100 
 

53 
 

Гадельшина В.Г.  

 Три  претендента  на медаль из 8  подтвердили предполагаемые результаты по ЕГЭ. 

По русскому языку в первой волне порог прошли все 100%, при 96,3 % качества. В этом 

году математику можно было сдавать либо на профильном либо на базовом уровне, в отличие от 
предыдущих лет. Возможно, именно в этом  причина, что средний балл по профильной 

математике в 2019 году увеличился. Сравнивая результаты среднего балла по профильной 

математике по школе (52) и по РФ (56), мы видим, что наши результаты еще оставляют желать 
лучшего. Традиционно для нашей школы математику на базовом уровне сдали все выпускники со 

средним баллом 4.  В сравнении с 2018 годом результаты ЕГЭ улучшились по английскому языку, 

обществознанию и профильной математике. 

 
 Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Качество % Сколько 

учащихся 

получили «5» 

Сколько 

учащихся 

получили «4» 

Сколько 

учащихся 

получили «3» 

Математика 78 36% 4 30 44 

Русский язык 78 86% 28 39 11 

Обществознание 31 55% 2 15 14 

История 4 75% 0 3 1 

Физика 24 25% 0 6 18 

Информатика 29 76% 8 14 7 

Биология 16 25% 0 4 12 

Химия 10 30% 0 3 7 

Литература 4 100% 3 1 0 
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География 26 64% 5 9 8 

Английский язык 4 100% 1 3 0 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  

 

Результаты ВПР 

Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

Работу выполняли 71 участник (всего учащихся – 75). С 2019 года отсутсвует возможность 

получить статистику по показателям выполнения ВПР в сравнении с РС(Я) и Мирнинским 

районом, т.к. результаты загружаются не на сайтstatgrad.ru, а располагаются на платформе ФИС 
ФИРДО. 

Для сравнения мы можем воспользоваться данными по распределению отметок в 

сравнении с РФ: 

ОО Кол-во 

участников 

Отметки, в % 

«2» «3» «4» «5» 

РФ 1 520 153 4,6 25,8 46,9 22,7 

СОШ №24 71 7 52,1 40,9 0 

Из таблицы видно, что при незначительном расхождении в показателях «4» по сравнению 
с данными РФ учащиеся 4х классов получили больше «3» и «2». За работу по русскому языку в 

этом году нет ни одной «5». 

По итогам проверки были по классам получены следующие результаты: 

отметка 4а (21ч.) 4б (25уч.) 4в (24уч.) 4ые (71уч.) 

«5» 0 0 0 0 

«4» 4 14 9 28 

«3» 14 8 14 26 

«2» 3 1 1 5 

%усп-сти 86 96 96 93 

%кач-ва 23 56 38 39 

Ср.балл 19,4 25 21,3 21,9 

 
Результаты ВПР по математике в начальной школе 

Работу выполняли 71 участник (всего учащихся – 75). С этого учебного года отсутствует 

возможность получить статистику по показателям выполнения ВПР в сравнении с РС(Я) и 

Мирнинским районом, т.к. результаты загружаются не на сайт statgrad.ru, а располагаются на 
платформе ФИС ФИРДО. 

Для сравнения мы можем воспользоваться данными по распределению отметок в 

сравнении с РФ: 

ОО Кол-во 
участников 

Отметки, в % 

«2» «3» «4» «5» 

РФ 1 542 816 2,4 18,6 43,5 35,5 

СОШ №24 70 9,9 25,4 43,7 21,1 

Из таблицы видно, что при незначительном положительном расхождении в показателях «4» по 
сравнению с данными РФ учащиеся 4х классов получили больше «3» и «2» и меньше «5».  

По итогам проверки были получены следующие результаты: 

отметка 4а (22уч.) 4б (25уч.) 4в (24уч.) 4ые (71уч.) 

«5» 2 5 8 15 

«4» 10 15 6 31 

«3» 6 4 8 18 
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«2» 4 1 2 7 

%усп-сти 81 96 92 90 

%кач-ва 54 80 58 65 

Ср.балл 9,6 11,9 11,1 10,9 

 

Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе 
Работу выполняли 70 участников (всего учащихся – 74). С этого учебного года отсутствует 

возможность получить статистику по показателям выполнения ВПР в сравнении с РС(Я) и 

Мирнинским районом, т.к. результаты загружаются не на сайт statgrad.ru, а располагаются на 
платформе ФИС ФИРДО. 

Для сравнения мы можем воспользоваться данными по распределению отметок в 

сравнении с РФ: 

ОО Кол-во 
участников 

Отметки, в % 

«2» «3» «4» «5» 

РФ 1 528 102 0,94 20,2 53,6 23,3 

СОШ №24 70 1,4 24,3 64,3 10 

Из таблицы видно, что при большем количестве «4» по сравнению с данными РФ 
учащиеся 4х классов получили больше «3», «2» и меньше «5». 

По итогам проверки были получены следующие результаты: 

отметка 4а (22уч.) 4б (25уч.) 4в(23уч.) 4ые 

«5» 2 4 1 7 

«4» 13 15 16 44 

«3» 7 6 5 18 

«2» 0 0 1 1 

%усп-сти 100 100 96 98 

%кач-ва 68 76 74 73 

Ср.балл 19 21,1 20,4 20,2 

Как следует из таблиц, результаты 4х классов по математике, русскому языку и 

окружающему миру ниже средних показателей по РФ, но, в целом, соответствуют результатам 

обученности данных классов по итогам обучения в начальной школе.  
 

Помимо итогового ежегодного мониторинга метапредметных УУД на основе УМК 

М.Р.Битяновой начальная школа три года сотрудничает с Электронной школой «Знаника», 
которая и предоставляет подробный аналитический отчет по результатам мониторинга 

сформированности УУД и ФГАОУ ВПО «Набережно-челнинский институт социально-

педагогических ресурсов и технологий», который также проводит два мониторингвых события: 

Турнир «Я учусь по ФГОС» и конкурс командной работы «Есть идея!», где проверяются 
коммуникативные УУД и умение работать над проектом. 

 

мероприятие Кол-во 
уч-ков 

результаты 

Всероссийский метапредметный конкурс 

«Размышляй-ка», 2-4кл 

Электронная школа «Знаника» 

139 Высокий – 16 (12%) 

Оптимальный – 34 (24%) 

Достаточный – 80 (58%) 
Низкий – 9 (6%) 

Всероссийский метапредметный конкурс «Изучай-

ка», 2-4кл 

Электронная школа «Знаника» 

189 Высокий – 32 (17%) 

Оптимальный –  66 (35%) 

Достаточный – 78 (41%) 
Низкий – 13 (9%) 
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Всероссийский метапредметный конкурс «Успевай-
ка», 1-4кл 

Электронная школа «Знаника» 

 279 Высокий –12 (4%) 
Оптимальный – 39 (14%) 

Достаточный – 128 (46%) 

Низкий – 110 (36%) 

Международный конкурс командной работы «Есть 
идея!» (проектная работа) 

24 2 команды 2б – Диплом 2 и 
диплом 3 степени 

Команда 5б – Диплом 3 

степени 

Команда 6б – Диплом 2 
степени 

Всероссийский метапредметный конкурс «Решай-

ка», 2-4кл 
Электронная школа «Знаника» 

293 Высокий – 33 (11%) 

Оптимальный – 68 (23%) 
Достаточный – 154 (53%) 

Низкий – 48 (13%) 

Международный дистанционный Турнир учащихся 

1-4 классов по русскому языку и математике  

147 Диплом 1 степени- 24 (16%) 

Диплом 2 степени–20 (14%) 
Диплом 3 степени- 30 (20%) 

Второй открытый районный фестиваль «3Т – 

Территория технологии и творчества» 

112 Сертификаты участников в 4х 

секциях  

 

 

Результаты ВПР по английскому языку в 11 классе. 

класс Количест
во 

человек в 

классе 

Количество  
учащихся,  

принявших 

участие в ВПР 

«5» «4» «3» 

Успеваем
ость % 

Качество% 

11а 27 20 15 4 1 100 95 

Результаты ВПР по географии  в 11 классе. 

класс Количест

во 

человек в 

классе 

Количество  

учащихся,  

принявших 

участие в ВПР 

«5» «4» «3» 

Успеваем

ость % 

Качество,% 

11а 27 24 10 14 0 100 100 

Результаты ВПР по физике  в 11 классе. 

класс Количест

во 
человек в 

классе 

Количество  

учащихся,  
принявших 

участие в ВПР 

«5» «4» «3» 

Успеваем

ость % 

Качество 

% 

11а 27 18 0 10 8 100 55 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по географии и английскому  языку  
обучающихся 11 класса показал, что обучающиеся достигли достаточно высоких результатов по 

предметам. Низкие результаты обучающиеся 11 класса показали по предмету физика. Однако при 

сравнении баллов ВПР и средней оценки по данным предметам отмечено, что выпускники, 
имеющие по предмету оценку «5», не выполнили работу на максимальный балл ни по одному 

предмету. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

На школьном этапе во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие  456 

обучающихся МАОУ «СОШ№24». По итогам школьного этапа определились 162 победителя 

и призера. 
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На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся СОШ №24  
участвовали 77 раз. Результат: победителей – 5 (литература, биология, история, ОБЖ), призёров – 

12 по 12 предметам. 

На региональный этап приглашены 3 обучающихся, приняла участие ученица 8 класса в 

олимпиаде по экономике среди 8-9 классов, показала хороший результат (вошла в 10 лучших). 
Победители и призеры муниципального этапа ВОШ 

 

№ 
п/п 

Класс Предмет Статус Учитель 

1 10а Литература победитель Кубышкина А.В. 

2 8а История победитель Иванова Л.В. 

3 8а ОБЖ победитель Трофимов В.В. 

4 10а Биология победитель Халтанова В.И. 

15 11 а Биология победитель Халтанова В.И. 

6 6б Русский язык призер Смыслова В.А. 

7 9б Литература призер Кубышкина А.В. 

8 9б Литература призер Кубышкина А.В. 

9 8 б Технология Призер Карамашин О.А. 

10 8а Физика призер Новикова С.Ю. 

11 11а Экология призер Курищенко Т.А. 

12 11 а Физическая культура призер Трофимов В.В 

13 8а География призер Курищенко Т.А. 

14 8б География призер Курищенко Т.А. 

15 9 б География призер Курищенко Т.А. 

16 11 а Информатика призер Гадельшина В.Г. 

17 11 а Информатика призер Гадельшина В.Г. 

18 8 а  Экономика сертификат 
участника 

Регионального 

этапа 

Световая Л.А. 

 

Призеры регионального этапа НПК «Шаг в будущее»: 

 Диплом 2 степени – Смыслов Н. 

 Диплом 3 степени – Андронова К, Башханова И. 
Финалист Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике: 

 Аубакиров Б. 

Призеры районного конкурса «Будущий дипломат»:  
 диплом II степени – Макевич Сталина; 

  диплом III степени – Фищук Дарья - 

Победитель в номинации «Лучший спортсмен» Мирнинского района 

 Леонтьева А.В. 
Победители премии Главы Мирнинского района «Время достойных!»: 

 В номинации «Учебная деятельность» – Иванова-Александрова Карина; 

 в номинации «Социальная активность». – Черная Дарья  
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Участие учащихся школы в конкурсах и олимпиадах 

 Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

 Участники Их них 

победители 
и призеры 

Участники Их них 

победители 
и призеры 

Участники Их них 

победители 
и призеры 

Количество  297 121 65 13 173 93 

Процент от 

числа 
участников 

 37%  20%  53,7% 

Итого 470 участников (58 % от общего числа обучающихся), из них победители и призеры 227 

человек (48,3% от числа участников) 

 

 
Востребованность выпускников 

 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешл

и в 10-й 

класс 
Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 
другой 

ОО 

Поступи

ли в 

учрежде
ния СПО 

Всего Посту

пили в 

вузы 

Поступи

ли в 

СПО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 
призыву 

2017 57 28 0 29 45 45 0 0 0 

2018 68 32 5 31 28 25 3 0 0 

2019 78 34 0 44 27 26 1 0 0 

В 2019 году незначительно уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 
обучение в Школе, это связано с тем, что все большее количество учащихся предпочитает вначале 

получить рабочую специальность, которая востребована на рынке труда нашего города. 

Количество выпускников, поступающих в вузы, в 2019 увеличилось по сравнению с 2018 годом.  

 
Оценка фукционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МАОУ «СОШ №24» утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в СОШ №24 – 86 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 
 

5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

На период самообследования в МАОУ «СОШ №24» работают 51 педагога, из них: 1 

кандидат педагогических наук, 4 отличника образования РС(Я), 2 Почетных работника Общего 
образования РФ, 1 Почетный работный воспитания и просвещения РФ, 1 Почетный ветеран 

системы образования РС(Я), 3 внутренних совместителя.  
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В 2019 году аттестацию прошли:   
- на соответствие занимаемой должности – 2 сотрудника; 

- на присвоение первой квалификационной категории – 3 сотрудника; 

- на присвоение высшей квалификационной категории – 6 сотрудников. 

 
В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 
соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 
 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

6.  ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 26888 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость –  16329 единиц в год; 
 объем учебного фонда – 20450 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

 
Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в  

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 20450 11246 

2 Педагогическая 250 195 

3 Художественная 4868 3918 

4 Справочная 530 450 

5 Языковедение, 
литературоведение 

250 175 

6 Естественно-научная 150 127 



18 
 

7 Техническая 50 20 

8 Общественно-политическая 50 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 880 единиц,  мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 276, 

аудиовизуальные документы – 160 единиц. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Осуществляется 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 Материально-техническое оснащение школы соответствует норам Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 
 Благоустройство здания МАОУ «СОШ№24» составляет 5514,8 кв.м., число классных 

комнат – 31. Все кабинеты школы подключены к локальной сети, имеется доступ к интернету, 

полностью оснащены учебно-наглядными пособиями, партами и стульями, системными блоками, 
мониторами, проекторами, принтерами, интерактивными досками, настенными экранами. Также в 

кабинетах имеются шкафы для хранения методической и учебной литературы. 

 В СОШ №24 имеется: 

лаборатория по физике; 
лаборатория по химии; 

лаборатория по биологии; 

три компьютерных класса; 
лингофонный кабинет; 

столярная мастерская; 

кабинет технологии для девочек; 

кабинет ОБЖ (оборудован роботом-тренажёром «Гоша», «Лазерный тир», 4 
винтовки и др.); 

актовый зал (вместимостью 170 мест оснащен экраном, проектором, световым 

оборудованием, театральными креслами); 
спортивный зал; 

гимнастический зал; 

тренажерный зал; 
бассейн; 

медицинский кабинет; 

2 кабинета психолога; 

спортзал (на котором расположена военно-спортивная площадка, имеется 
футбольное поле с покрытием искусственной травы, беговая дорожка с резиновым 

покрытием, баскетбольное и волейбольное поле с резиновым покрытием, трибуна для 

болельщиков, стадион освещается энергосберегающими светильниками). 
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II. Обязательные показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащие самообследованию 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
 

№п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 820 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 357 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 397 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 66 

1.5 Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

302 (49,9%) 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 4,23 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,49 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса 

по русскому языку 

балл 76 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса 

по математике 

 профильный уровень 

 базовый уровень 

балл  

 

52 

4,5 

1.10 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.11 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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1.12 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

11-го класса 

человек 

(процент) 

3 (11%) 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек 

(процент) 

470 (58%) 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся принимавших участие, в том числе: 

человек 

(процент) 

227 (48,3%) 

1.19.1 − муниципальный уровень 121(37%) 

1.19.2 − региональный уровень 13 (20%) 

1.19.3 − Федеральный уровень 173 (53,7%) 

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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1.21 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

66 (8%) 

1.22 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.24 Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 51 

1.25 − с высшим образованием 43 

1.26 − высшим педагогическим образованием 42 

1.27 − средним профессиональным образованием 8 

1.28 − средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

1.29 Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

26 (51%) 

1.29.1 − с высшей 16 (31%) 

1.29.2 − первой 10 (20%) 

1.30 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

19 (37%) 

1.30.1 − до 5 лет 12 (23%) 

1.30.2 − больше 30 лет 7 (14%) 

1.31 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 

11 (21%) 

1.32 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте от 55 лет 

7 (14%) 

1.33 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли 

человек 

(процент) 

49 (82%) 
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повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

1.34 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

 33 (55%) 

Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,169 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 25 

2.3 Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие в школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

2.4.1 − рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

2.4.2 − медиатеки да 

2.4.3 − средств сканирования и распознавания текста да 

2.4.4 − выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

2.4.5 − системы контроля распечатки материалов да 

2.5 Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

Все обучающиеся 

(820 ч./100%) имеют 

возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом не менее 

5Мб/с. 

2.6 Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 13,3 
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Анализ показателей указывает на то, что МАОУ «СОШ №24» имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

СОШ №24 укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 
образовательных достижений обучающихся. 
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