
 
 
 

Отчет о результатах самообследования 
  

 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

города Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа № 29»  

 
за 2019 год 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Введение 

 

Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки выпускников, 

организации образовательного деятельности, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно–информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

Самообследование проводилось на основании приказа директора, в котором 

утверждены порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования (приказ № 284от 27.12.2019). Отчет рассмотрен и утвержден на 

заседании Педагогического совета, протокол № 4 от 10.04.2020. 

Самообследование проводилось по результатам 2019 года 

 

В процессе самообследования проводилась оценка следующих 

показателей: 

 Оценка образовательной деятельности 

 Система управления организации 

 Организация учебного процесса 

 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Востребованность выпускников 

 Качество кадрового обеспечения 

 Оценка учебно-методического, библиотечно–информационного обеспечения 

 Оценка материально – технической базы 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Анализ показателей деятельности организации, подлежащих 

самообследованию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 29», ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ ................................................................................................... 4 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №29», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ .................................................................... 7 

1. Общие сведения об образовательной организации ................................................. 7 

2. Система управления организации ............................................................................. 8 

3. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 29» за 2019 год (по 

состоянию на 1 января 2020 года) .................................................................................... 9 

3.1. Содержание образовательной деятельности...................................................... 9 

3.2. Организация образовательной деятельности ................................................... 13 

4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. ......................................... 19 

4.1. Результаты обучения по итогам промежуточной аттестации за 2019 год .... 19 

4.2. Результаты Всероссийских проверочных работ .............................................. 19 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов2019 году ....... 20 

4.4.    Результаты участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах ............. 20 

4.5. Востребованность выпускников ....................................................................... 24 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно–

информационного обеспечения, материально–технической базы.............................. 24 

5.1.  Кадровое обеспечение .......................................................................................... 24 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение ............ 25 

5.3. Материально-техническая база ............................................................................ 25 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования ............ 26 

7. Общие выводы ........................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 29», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Таблица 1 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 762 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 428 человек  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 256 человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 78 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

Не реализован, так 

как промежуточная 

итоговая аттестация 

проводится с 13.04 

по 25.05 

 

 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Не реализован, не 

было выпускников 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Не реализован, не 

было выпускников  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Не реализован, не 

было выпускников  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Не реализован, не 

было выпускников  

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 

Не реализован, не 

было выпускников 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Не реализован, не 

было выпускников 

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 

Не реализован, не 

было выпускников 

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 

Не реализован, не 

было выпускников 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

Не реализован, не 

было выпускников 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

Не реализован, не 

было выпускников 
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

Не реализован, не 

было выпускников 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

Не реализован, не 

было выпускников 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

578 / 75% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

295/ 38% 

1.19.1 Регионального уровня 17/ 2% 

1.19.2 Межрегионального, федерального уровня 184/ 24 % 

1.19.3 Международного уровня 17/2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

22/2,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

68 человека 

/8,8% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

40 человек/95,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

39 человек/92,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/4,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/4,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек /26,1% 

1.29.1 Высшая 3 человека/7,1% 

1.29.2 Первая 8 человек /19,04% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

20 человек /47, 2% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

13 человек  /30,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 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 

3,7 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 

нет 

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 

762 человека/ 100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2431,8/ 3,15 кв.м 
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ 

№29», ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное  наименование  общеобразовательной  организации  в  соответствии  с 

Уставом:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана "Средняя общеобразовательная школа № 29" (сокращённое наименование - 

МБОУ "СОШ № 29") 

Юридический адрес: 

655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, 12. 

Фактический адрес: 

655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, 12. 

Телефон: 8(3902) 28-21-49 (приемная), 8 (983) 191-33-29. 

Электронная почта: school_29.abakan@mail.ru 

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное 

образование город Абакан. 

 

Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования 

 

Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 

Администрации другие органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции. 

 

Режим работы: школа работает шесть дней в неделю (выходной - воскресенье) 

в одну смену с 7.30 до 17.00 (в субботу - до 14.00), без перерыва на обед в 

соответствии с графиком работы: 

Режим работы    Таблица 2 

 
Понедельник-пятница Суббота 

Время обучения 08.00 – 15.00 08.00 – 13.00 

Время для внеурочной деятельности 11.30 – 17.00 13.20 – 14.00 

Время работы дежурного администратора 07.30 – 17.00 07.30 – 14.00 

 

В МБОУ «СОШ № 29» реализуются следующие уровни обучения: 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 среднее общее образование 

 

Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский 

 

mailto:school_29.abakan@mail.ru
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Срок действия государственной аккредитации образовательной программы до 

03.03.2032года (Свидетельство о государственной аккредитации 19АО1 № 0000207 

от 03.03.2020). 

Деятельность педагогического коллектива в 2019 году была направлена на 

создание образовательного пространства для формирования конкурентоспособной, 

инициативной, способной творчески мыслить личности. 

 

2. Система управления организации 

 

Управление в школе строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: 
 Общее собрание;

 

 Совет учреждения;
 

 Педагогический совет.
 

 
 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной 

организации создан Совет обучающихся. Мнение родителей учитывается на 

заседаниях Совета учреждения,  в состав которого входят родители (законные 

представители). 

 

Данный показатель реализован полностью 

 

Учредитель 

Директор 

Педагогичесий 
совет 

Совет учреждения 
Заместители 

директора 

по учебно-
воспитательной 

работе 

школьные 
методические 
объединения 

учителя 

по воспитательной 
работе 

педаоги-
организаторы. 

педагоги 
доп.образования 

социально-
психологическая 

служба 

по 
административно-

хозяйственной 
части 

обслуживающий 
персонал 

библиотекарь 

Общее собрание Совет обучающихся 
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3. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 29» за 2019 год (по 

состоянию на 1 января 2020 года) 

 

3.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная организация создает условия, обеспечивающие обучающимся 

успешное освоение образовательных программ и развитие в соответствии с 

возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями. 

 

Деятельность педагогического коллектива в 2019 году была направлена на 

создание образовательного пространства для обучающихся, прибывших в МБОУ 

«СОШ № 29», успешное прохождение процесса адаптации к условиям обучения в 

новой школе, формирования конкурентоспособной, инициативной, способной 

творчески мыслить личности. 

 

На уровне начального общего образования реализуется Основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 29» 

(ООП НОО), основанная и отвечающая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее–ФГОС НОО). 

Для учащихся с ОВЗ разработаны и реализуются адаптированные основные 

образовательные программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 29» 

(АООП НОО). 

 

На уровне основного общего образования реализуется Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 29» 

(ООП ООО), основанная и отвечающая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО). 

 

На уровне среднего общего образования реализуется Основная 

образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 29» (ООП 

СОО), основанная и отвечающая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее–ФГОС СОО). 

 

Основные образовательные программы МБОУ «СОШ№ 29»              Таблица 3 

№ п/п Уровень образования Вид программы Срок освоения 

1. Начальное общее образование основная 4 года 

2. Основное общее образование основная 5 лет 

3. Среднее общее образование основная 2 года 
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Структура образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по уровням 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется учебным 

планом МБОУ «СОШ № 29». 

Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

При составлении учебного плана учитывались интересы и возможности 

учащихся, педагогического коллектива и ресурсные возможности образовательного 

учреждения. Общее количество часов не 

превышает требований СанПиН. 

На внеурочную деятельность отводится до 

10 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начальное общее образование 

 

 

Основное общее образование 

 

 

Среднее общее образование 

 

Реализация ФГОС НОО 

Реализация адаптированных 
программ  

Реализация ФГОС ООО  

 

Профильное обучение (ФГОС СОО) 

 

Общеобразовательные 
классы  

Классы с углуб. и зучением 
математики  

 

Технологический 

 

Естественно-научный 

-  

Социально-экономический 

-  

Гуманитарный 

  

МБОУ  

“СОШ № 29» 
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Основные направления внеурочной деятельности реализуются через следующие 

курсы, кружки, секции : 

 общеинтеллектуальное: 

- кружок «Занимательная грамматика»; 

- кружок «Занимательный русский язык»; 

- кружок «Тайны русского языка»; 

- кружок «Для тех, кто любит математику»; 

- кружок «Смысловое чтение»; 

- кружок «Школа каллиграфии»; 

- кружок «Робототехника»; 

-кружок «Юным умникам и умницам»; 

-кружок «Эрудит»; 

-кружок «Шахматы»; 

-клуб «Занимательная математика»; 

 общекультурное: 

-студия «Мастерская речевого творчества»; 

-кружок «Умелые ручки»; 

-кружок «Волшебный пластилин»; 

-студия «Театральная студия»; 

-кружок «Мир – окружающий мир»; 

-клуб «Занимательный английский»; 

-кружок «Почемучка»; 

-кружок «Школа развития речи»; 

-кружок «В мире книг»; 

- кружок «Язык малой Родины»;  

-вокальная студия «Гармония»; 

-кружок «В мире слов»; 

-студия «Театральные ступеньки»; 

-кружок «Увлекательный английский»; 

-клуб «Клуб юных знатоков»; 

 спортивно-оздоровительное: 

- кружок «Подвижные игры»; 

- спортивная секция «Летящий мяч»; 

- спортивная секция «Футбол»; 

- спортивная секция «Маугли»; 

 духовно-нравственное: 

- кружок «Тропинка к своему «Я»; 

- кружок «Этикет»; 

- кружок «Что такое хорошо, что такое плохо»; 

- кружок «Азбука этики»; 

 социальное: 

-кружок «Школа вежливости»; 

-детское объединение «ЮИД»; 

-кружок «Планета проектов»; 

-кружок «Мы - дети России»; 

-клуб «Интеллектика»; 

-клуб «Учусь создавать проект»; 

-объединение «Школа добрых дел»; 
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 коррекционно-развивающие: 

-курс «Искусство речи»; 

На уровне основного общего образования реализовались программы, 

отвечающие требованиям ФГОС ООО. 

На уровне основного общего образования были реализованы программы: 

- базового уровня; 

- углубленного изучения математики. 

        В классах, реализующих ФГОС ООО, на внеурочную деятельность отводилось 

до 10 часов в неделю. Основные направления внеурочной деятельности реализуются 

через следующие курсы, секции, объединения и кружки: 

 общеинтеллектуальное: 

-курс «Удивительный мир математики»; 

-кружок «Увлекательная математика каждому»; 

-курс «Занимательная математика»; 

-лаборатория «ОЕНИ»; 

-курс «Занимательная информатика»; 

-лаборатория «Линия жизни»; 

-кружок «Биология на все 100»; 

-курс «Русский язык на все 100»; 

-курс «Математика на все 100»; 

-курс «Обществознание на все 100»; 

-кружок «Робототехника»; 

 духовно-нравственное: 

-клуб «Тайны истории»; 

-волонтерский отряд «Школа волонтера»; 

-клуб «Школа взросления»; 

 социальное: 

-клуб «Школа ведущих»; 

-кружок «Дорога к праву»; 

-объединение «Юнармия»; 

-клуб «Школа общения»; 

-кружок «История для каждого»; 

-кружок «Школьная газета»; 

-СМИ «Планета 29»;  

 спортивно-оздоровительное: 

- кружок «Подвижные игры»; 

- секция «Летящий мяч»; 

- секция «Футбол»; 

- секция «Маугли»; 

 коррекционно-развивающие: 

- курс «школа общения».  

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение. 

В школе реализуется модель многопрофильной школы. В соответствии с запросами 

обучающихся и родителей, а также в соответствии с имеющимися у школы 

ресурсами введены: 

 гуманитарный профиль; 

 естественно-научный профиль; 

 социально – экономический профиль; 



13 
 

 технологический  профиль. 

В каждом профиле выделены предметы: 

базовые общеобразовательные, которые являются обязательными для всех 

обучающихся во всех профилях. Базовые общеобразовательные предметы учебного 

плана направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

профильные – предметы, изучаемые на углубленном уровне и определяющие  

направленность каждого конкретного профиля обучения; 

курсы по выбору, преподаваемые в 10-11 классах, углубляют и поддерживают 

профиль, осуществляют внутрипрофильную дифференциацию, удовлетворяют 

интересы учащихся за пределами профиля.  

         В классах, реализующих ФГОС СОО, на внеурочную деятельность отводилось 

до 10 часов в неделю. Основные направления внеурочной деятельности реализуются 

через следующие курсы, объединения, лаборатории и кружки: 

 общеинтеллектуальное: 

-лаборатория «По законам Менделя»; 

-курс «Русский язык на все 100»; 

-курс «Математика на все 100»; 

-кружок «Робототехника»; 

-курс «Увлекательное программирование»; 

 общекультурное: 

-клуб «Тайны истории»; 

-творческая мастерская «Faceart»; 

-курс « Английский сначала»; 

-клуб «Разговорный клуб»; 

 спортивно-оздоровительное: 

-объединение «Служу России»; 

 духовно-нравственное: 

-волонтерский отряд «Школа волонтера»; 

-клуб «Школа взросления»; 

 социальное: 

-клуб «Школа ведущих» 

-кружок «Юнармия» 

 

Данный показатель реализован полностью. 

 

3.2. Организация образовательной деятельности 

 

Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: с 1сентября по 31 августа. Обучение в школе 

осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели для 1-6 классов, и 6-дневной 

для 7-11 классов. Школа работает в одну смену. Продолжительность академического 

часа - 40 минут, в первом классе «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с САНПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса». 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии на 

уровнях основного общего и среднего общего образования, физической культуре на 

уровне среднего общего образования, осуществляется деление на две группы, если 

наполняемость класса составляет не менее 25 человек. 
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Данные о контингенте учащихся и формах обучения представлены в виде 

таблицы. 

                          Формы обучения и контингент учащихся                Таблица 4 

Показатель 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов 15 10 3 28 

Общее количество обучающихся 428 256 78 762 

В том числе:     

занимающихся по программам  

углубленного  изучения предметов 

(математика) 

- 24 34 58 

получающих  образование по форме:     

очное обучение 428 256 78 762 

индивидуальное  обучение на дому 3 3 - 6 

профильное обучение - - 68 68 

Средняя наполняемость классов: 

НОО ООО СОО 

27 человек 26  человек 26  человек 

Большое внимание уделяется воспитательному процессу, в том числе 

психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных 

отношений. 

Воспитательная работа включает несколько основных направлений: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, культура здорового и 

безопасного образа жизни, эстетическое воспитание, профессиональное и личностное 

самоопределение. 

В течение 2019 года проведены следующие мероприятия:  

- День Хакасского языка, День Тюркской письменности, День грамотности, 

День народного единства, День информатики в России и Неделя правовой 

грамотности «Права и обязанности». 

- Акция «Детям Хакасии - безопасные дороги», урок безопасности совместно с 

инспектором ГИБДД, лекция по правонарушениям угрожающим безопасной работе 

ЖД транспорта, профилактика травматизма.  

- Мастер классы, по изготовлению Хакасских национальных украшений, по 

оформлению пряников в «Малинники», в «Гончарной мастерской» по изготовлению 

глиняных изделий.  

- Игра-викторина «Знатоки родного Края»», «13-элемент алхимия будущего, 

«ПиСочница», игра «РИСК», РДШ совместно «Волонтеры победы».  

- «Классная встреча» с министром культуры РХ Ереминым Л.В., проект на тему 

«Путешествие по Югу Енисейской Сибири».  

- «Чемпионат профессий и предпринимательских идей».  

Данные мероприятия позволили создать условия для становления, развития и 

совершенствования интеллектуальных возможностей. Учащихся школы 

познакомились с интеллектуальными достижениями различных людей, а также, была 

предоставлена площадка для возможности учащимся проявлять свои 

интеллектуальные достижения в школе и за ее пределами. 
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 Акции ко «Дню борьбы с терроризмом», ко «Дню пожилого человека», к 

«Международному дню толерантности», акция 

«Мы не невидимки», «Мои права и 

обязанности», «Всероссийская акция 

конституционный диктант» РДШ, игры 

«Знатоки родного Края», «Толерантность-путь к 

успеху», «Суд идет», «Что такое 

антикоррупция?», «Россия –это Мы», просмотр 

спектакля «Здесь началась война» были 

направлены для формирования у учащихся 

таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность, любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

С целью правового воспитания, принятия норм и правил поведения учащихся в 

школе  ежемесячно проводился мониторинг соответствия внешнего вида учащихся 

принятым требованиям МБОУ СОШ №29, в нем были задействованы учащиеся 5-10 

классов, которые могли самостоятельно 

принимать решение по соответствию внешнего 

вида учащихся всех классов школы. С целью 

повышения правовой грамотности, 

формирования культуры безопасного образа 

жизни проведены классные час на тему 

«Последствия употребления ПАВ 

(психоактивных веществ)», «Классная встреча» 

с министром культуры РХ Ереминым Л.В., 

лекция по правонарушениям угрожающим 

безопасной работе ЖД транспорта, 

профилактика травматизма и неделя правовой грамотности «Права и обязанности», 

«Что такое антикоррупция?», День правовой помощи детям, День памяти жертв ДТП.  

 С целью формирования культуры здорового образа жизни, экологического 

воспитания проведены общешкольная акция 

«Экология и энергосбережение», акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево», квест «Юный 

археолог» на базе музея им. Н.Ф.Кызласова, 

выход в музей «ЭксперементУМ», субботник 

на территории МБОУ «СОШ №29», 

организованная перемена в формате квест-игры 

«Тушите свет», приуроченная к всероссийскому 

фестивалю «Вместе ярче», организована 

экскурсия «Абаканские электрические сети», 

открытый урок «13-элемент алхимия 

будущего» от СФУ компания РУСАЛ, акция «Покорми птиц зимой», целью которой 

являлось  размещение кормушек на территории школы для сохранения жизни птиц в 

зимний период. Организация и проведение «Дня здоровья», «Зарядка с Чемпионом», 

проведение спортивного мероприятия «Веселая страна – Спортландия», участие в 

городском легкоатлетическом кроссе в ПКиО учащихся 9-10 классов. Все эти 

мероприятия способствуют популяризации занятий физической культурой и спортом 

среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни.  
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 На формирование и развитие у учащихся, культуры поведения, эстетического 

вкуса, развития у учащихся творческих способностей, духовно-нравственного 

воспитания проведены такие мероприятия как: торжественная линейка ко Дню  

Знаний, городская акция «Ко дню пожилого человека» (ребята самостоятельно 

изготовили открытки, а на базе Абаканского дворца молодежи дарили их гостям 

праздничного концерта). Организованы: экскурсия «Память Вечному огню», 

посвящение в первоклассники – торжественный концерт, театральная постановка 

«Как сыр в масле» от артистов театра «СКАЗКА», акция в рамках Международного 

дня толерантности, профилактическая неделя «Толерантность-путь к успеху», акция 

«Свеча памяти» ко дню памяти жертв ДТП, «Новогодняя открытка в окне», «Новый 

год», «НОВОГОДНИЙ ДРАЙВ РДШ-2020», новогодний Квест «Дорога к деду 

Морозу», выставка «Мастерская Деда Мороза», участие в акции «Добрый декабрь» 

(поздравления для детей-инвалидов), концерт ко Дню Матери. 

 
 За период первого полугодия 2019-2020 учебного года сформирован отряд 

Юных Инспекторов Движения (ЮИД),  в состав которого входят ученики 2-3 класса. 

 Организована работа военно-патриотического объединения (ВПО) «РОСТ», в 
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состав которого входят учащиеся 6-10 классов, Российского движения школьников 

(РДШ) «Волонтер», куда входят активные учащиеся 7-10 классов МБОУ СОШ №29. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений стало обеспечение условий способствующих  

сохранению психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Для достижения основной цели в первом полугодии 2019-2020 учебного года 

велась работа по основным направлениям: консультирование, диагностика, 

коррекция, просвещение и профилактика. 

Количество проведенных мероприятий за первое полугодие 2019-2020 учебного 

года. 

Количество проведенных мероприятий   Таблица 5 
Количество 

коррекционно-

развивающих занятий 

Количество диагностик 

 

 

Количество проведенных 

консультаций 

218 158 215 

Индивиду

альные 

Групповые Индивидуа

льная 

Групповая Количество проведенных 

мероприятий направленных на 

просвещение  и профилактику 

субъектов образовательного процесса 

123 95 80 78 35 

Консультативное направление. 

За текущий период было проведено 31 консультация для учащихся, а так же 

для педагогов школы 73, для родителей учащихся 111. 

Консультации с учащимися основного и среднего уровня образования  проводились 

по запросу самих учащихся, а также по запросу родителей, классных руководителей. 

Основная тема обращений – трудности в детско-родительских отношениях. Чаще 

всего, обращались учащиеся 7-10 классов. 

Основные темы консультаций педагогического состава школы: рекомендации 

по работе с учащимися, разрешение конфликтных ситуаций с учащимися, 

рекомендации по работе с детьми группы риска, инвалидами и детьми ОВЗ. 

Родители детей подросткового и юношеского возраста, чаще всего, 

обращались за рекомендациями по развитию учебной мотивации учащихся. 

Большинство запросов родителей учащихся начальной школы связаны с 

проблемами в учебной деятельности. В целом все запросы можно разделить на: 

1. Трудности в общении со сверстниками 

2. Эмоционально-поведенческие трудности  

3. Проблемы в детско-родительских отношениях 

4. Трудности адаптации 

5. Трудности обучения 

6. Консультации по результатам групповой диагностики. 

Диагностическое направление. 

В течение первого полугодия 2019-2020 учебного года диагностическая 

деятельность осуществлялась как отдельный вид работы (анализ развития 

познавательных способностей, личностных особенностей). В рамках проведения 

групповой диагностики в среднем и старшем звене проводилось следующее 

тестирование: 

1. Социально-психологическое тестирование (7-10 классы).  

2. Адаптация (5,10 классы) 
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3. Определение профессиональных склонностей (8-10 классы) 

4. Диагностика уровня воспитанности (5-8 классы) 

5. Диагностика эмоционального состояния учащихся (6-10 классы) 

6. Диагностика учащихся группы риска (5-10 классы) 

Также проведено 30 процедур индивидуального тестирования (диагностики). 

Индивидуально тестирование проходили учащиеся группы риска, дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ и другие учащиеся по запросу классного руководителя. По результатам 

диагностики составлены тематические отчеты, даны рекомендации педагогам, 

родителям, учащимся. 

В рамках проведения групповой диагностики учащихся начальной школы 

проводилось следующее тестирование: 

1. Социометрия (2-4 классы) 

2. Самооценка «Лесенка» (1 классы) 

3. Мотивация «Лускановой» (1-4 классы) 

4. Диагностика уровня воспитанности (1-4 классы) 

5. МЦВ (1 классы) 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин 

проводилась диагностика,  в основном с использованием проективных методов, 

диагностической беседы и наблюдения. 

Диагностика позволяет планировать дальнейшую развивающую и 

консультативную работу, а так же давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Выводы: Оценивая проведенную работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания 

позволяют определять различные проблемы и нарушения у учащихся. В дальнейшем 

необходимо пополнять банк методик. 

Коррекционно-развивающее направление 

За указанный период было проведено: индивидуально 123 занятия, в  

групповой форме 95 занятий. 

Основная тематика: 

1. Развитие внимания и познавательной сферы (в том числе для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ) 

2. Коррекция эмоционального состояния (в том числе для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ) 

3. Сплочение коллектива (5-10 классы) 

4. Профориентационные занятия (8-10 классы) 

5. Саморегуляция эмоционального состояния у учащихся (9 класс). 

6. Занятия по развитию родительской компетентности, в том числе с 

родителями детей инвалидов и детей с ОВЗ (1-10 классы). 

7. Занятия для педагогов по профилактике эмоционального выгорания. 

8. Профилактические занятия с учащимися (4-10 классы). 

9. Работа с агрессией (1-4 классы) 

10. Развитие коммуникативных навыков (1-4 классы) 

11. Повышение самооценки (1-4 классы) 

Как индивидуальные, так и групповые занятия проходили достаточно успешно. 

Учащиеся активно работали, проявляли заинтересованность. Обратная связь от 

участников занятий говорит об их эффективности. 

Выводы: Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с 

детьми в целом можно считать успешной.  
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Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов. 

2) Выступление на родительских собраниях. 

3) Беседы с педагогами. 

4) Выступление на педагогических советах. 

5) Профилактические мероприятия (встречи с участием приглашенных 

специалистов) 

6) Просвещение родителей через онлайн-ресурсы. Тематические статьи о 

развитии детей, детско-родительских отношениях, учебной мотивации, 

профессиональном самоопределении учащихся. 

Выводы: Реализация просветительской деятельности можно считать 

качественной и успешной. В следующем полугодии нужно обратить внимание на 

способы подачи информации. 

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

2. Обработка и анализ результатов диагностик, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания. 

4. Оформление документации, отчетов. 

5. Посещение конференций, семинаров, просмотр вебинаров в целях 

самообразования. 

Выводы: Методическую работу за прошедший период можно считать 

успешной. В дальнейшем необходимо уделить внимание профессиональным 

конкурсам. 

 

Данный показатель реализован полностью. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 

Показателями результативности, которые используются в отчете по данному 

направлению являются: 

1. фактический уровень качества знаний по уровням обучения и школе в 

целом; 

2. результаты Всероссийских проверочных работ; 

3. результаты ГИА выпускников 9-х классов (результаты ОГЭ, ГВЭ); 

4. результаты участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, смотрах. 

 

4.1. Результаты обучения по итогам промежуточной аттестации за 2019 год 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года в апреле-мае. В 2019 году 

промежуточная аттестация не проводилась, так как школа начала свое 

функционирование с 01.09.2019 года. 

Данный показатель не реализован. 

 

4.2. Результаты Всероссийских проверочных работ 

Результаты Всероссийских проверочных работ не представлены, так как школа 

начала свое функционирование с 01.09.2019 года. 
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Данный показатель не реализован. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов2019 году 

Результаты государственной итоговой аттестации не представлены, так как так 

как школа начала свое функционирование с 01.09.2019 года. 

Данный показатель не реализован. 

 

4.4.    Результаты участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Одним из факторов внешней оценки образовательной деятельности школы 

является результативность участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

В 2019 году 578 человек участвовали в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях: Всероссийская олимпиада школьников, онлайн-

олимпиада «Фоксфорд», Всероссийские предметные олимпиады «Страна талантов», 

осенняя олимпиада «Заврики», Международная олимпиада «Знанио», Всероссийская 

дистанционная олимпиада с международным участием «РостКонкурс», 

Международная олимпиада “Русский медвежонок”, олимпиадe BRICSMATH.COM, 

олимпиады образовательной платформы “Учи.ру”, Всероссийская предметная 

олимпиада «Умники России», «Кенгуру», Международный игровой конкурс по 

английскому языку «Британский бульдог», Олимпиады ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», Всероссийская олимпиада «Алхимия будущего», Конкурс рисунков 

«Новогодний калейдоскоп», «Мастерская Деда Мороза», региональном конкурсе 

«Железная логика», региональном чемпионате «Предпринимательских идей», 

конкурсе «Новогодние приключения», республиканском конкурсе по русскому языку 

«Живем в России, Россию знаем», в соревнованиях по волейболу «Я выбираю 

туризм» и др. 

Учащиеся 10-11 классов принимали участие в различных конкурсах и 

олимпиадах, проводимых ВУЗами Республики Хакасия и Сибирского Федерального 

округа: учащиеся стали призерами заключительного этапа предметных олимпиад 

Открытой региональной межвузовской олимпиады ВУЗов Томской области, 

призерами Олимпиады по информатике, проводимой ХГУ им Н.Ф. Катанова. 

Результативность  участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях          Таблица 6 
Результативность участия в творческих, социальных конкурсах, фестивалях 

Уровень: результат Мероприятие класс Кол-во 

уч-ков 

школьный победител

и, призеры 

(20 чел.) 

«Мастерская Деда Мороза» 

Выбраны лучшие 20 из 100 работ для 

участия в республиканском конкурсе 

«ЭКОель», «Мастерская Деда Мороза» 

1-6 классы 100 чел. 

участие «День матери» 1 классы 12 чел. 

участие  “Мастерская Деда Мороза” Номинация 

“Ёлочная игрушка” 

1 класс 2 чел. 

участие Конкурс рисунков «Новогодний 

калейдоскоп » 

1, 3 классы 15 чел. 

1 место 

 

Акция «Накорми птиц», изготовление 

лучшей кормушки 

3 класс 1 чел. 

участие  Профилактическая неделя «Экология 

слова», конкурс комиксов «Обойдемся без 

выражений или Языковой барьер» 

3 класс 28 чел. 

городской 3 место Муниципальный этап республиканского 5 класс 1 чел. 
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семейного фестиваля «Родной язык – душа 

народа» в номинации «Выставка семейного 

творчества» 

3 место 

 

Интеллектуальная игра «По страницам 

истории…», «Знаем. Помним. Гордимся» 

9-10 класс 

 

6 чел. 

3 место 

 

Городской творческий конкурс 

«Терроризму нет» 

10 класс 1 чел. 

3 место В товарищеской встрече «Рукавица Деда 

Мороза» 

3 класс 1 чел. 

региональный 1 место  

 

 

в конкурсе «Железная логика», в рамках 

Республиканского  слета старшеклассников 

по избирательному праву 

10 класс 4 чел. 

3 место Республиканский конкурс по русскому 

языку  «Живем в России, Россию знаем» 

6 класс 1 чел. 

1 место 

 

конкурс "Чемпионат предпринимательских 

идей” 

10 класс 3 чел. 

участие 

 

 “Мастерская Деда Мороза” Номинация 

«Креативная ель», «ЭкоЕль» 

1 класс 21 чел. 

участие Республиканский конкурс детского рисунка 

для обучающихся студии изобразительного 

искусства «Правила дорожного движения в 

картинках» 

3 класс 1 чел. 

 

участие Региональный интеллектуальный 

фестиваль «Зимняя планета детства», 

Конкурс «Поэтический этюд» 

3 класс 1 чел. 

1 место «Новогоднее приключение» 1 класс 1 чел. 

участие  «Новогодние приключения» 3 класс 5 чел. 

Результативность участия в спортивных соревнованиях, конкурсах, марафонах 

школьный 1 место 

 

Спортивное мероприятие «Весёлая страна 

спортландия» 

1 класс 11 чел. 

городской 1 место, 

3 место 

Соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди жителей г. 

Абакана, посвященные всемирному дню 

туризма «Мы выбираем туризм» 

8,10 классы 12 чел. 

2 место Веселые старты «Все на лыжи!» 1-5 классы 12 чел. 

2 место Открытый чемпионат по волейболу среди 

школьных спортивных клубов города 

Абакана 

8-10 

классы 

6 чел. 

1 место спортивный марафон «Россия - это мы», 

приуроченный Дню конституции 

9 класс 6 чел. 

региональный победите

ли, 

призеры 

Открытое первенство по киокусинкай 

каратэ города Черногорска  

1-3 классы 5 чел. 

Результативность участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, играх, марафонах 

школьный победители, 

призеры 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 

уч. г.  

4-10 

классы 

10 чел. 

3 место Школьный этап всероссийской 

олимпиады «Алхимия будущего» 

8 класс 4 чел. 

победитель Международный конкурс 

«Медвежонок» 

3 класс 2 чел. 

городской 1 место Муниципальный этап всероссийской 10 класс 1 чел. 
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олимпиады школьников 2019-2020 

уч. г. по информатике 

1 место Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 

уч. г. по физике 

10 класс 1 чел. 

1 место Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 

уч. г. по математике 

10 класс 1 чел. 

Призер 

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 

уч. г. по русскому языку 

10 класс 1 чел. 

1 место  Интеллектуальная игра «Мои права» 6 класс 6 чел. 

региональный 1 место Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 

уч. г. по информатике 

10 класс 1 чел. 

1 место Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 

уч. г. по физике 

10 класс 1 чел. 

1 место Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 

уч. г. по математике 

10 класс 1 чел. 

межрегиональ

ный 
 

 

1 место  

3 место  

3 место  

«Инженерные кадры России», ИКАР 

Классик: 

- номинация «Инженерная книга»; 

- номинация «Защита проекта»; 

- командное соревнование 

1, 4 класс 3 чел. 

всероссийский Победитель  Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Учи.ru» по программированию для 

1-11 классов 

5 класс 1 чел. 

Победитель 6 класс 1 чел. 

3 место Интеллектуальная игра «Риск» 10 класс 6 чел. 

Призеры 

5ч 

Всеросийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку им. 

Кирилла и Мефодия 

6-8 класс 

 

5 чел. 

Грамота лидера Марафон «Навстречу знаниям» 1, 3 класс 9 чел. 

 

Победители 

Онлайн-олимпиада по русскому 

языку  Учи.ру 

1,3 класс 5 чел. 

Победители 

 

Олимпиада на образовательной 

платформе Учи.ру по математике 

«Заврики» 

 

3 класс 

 

2 чел. 

Победители 

(26 чел.) 

Олимпиада BRICSMATH.COM 1,3 класс 26 чел. 

Победители  

(18 чел.) 

Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

1,3 класс 18 чел. 

Грамота лидера Марафон «Волшебная осень» 1,3 класс 25 чел. 

Победители 

20 чел 

Марафон «Навстречу космосу» 1,3 класс 20 чел. 

Победители Олимпиада «Заврики» по 

английскому  языку 

1 класс  7 чел. 

 

Грамота лидера Марафон «Эра роботов» 1,3 класс 42 чел. 

Победители 

3 чел 

Олимпиада по окружающему миру 

«Заврики» на портале Учи.ру. 

3 класс 3 чел. 
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Победители 

3 чел 

Олимпиада «Я люблю математику» 

на образовательной платформе 

Яндекс Учебник 

3 класс 3 чел. 

Победители 

2 чел 

Дистанционный конкурс «Рос», 

математика 

3 класс 2 чел. 

Победители 

27 чел 

Олимпиада на образовательной 

платформе Учи.ру по математике 

«Заврики» 

1 класс 27 чел. 

Победители 

12 чел 

Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

1 класс 12 чел. 

 

Победители 

20 чел 

Марафон «Навстречу космосу» 1 класс 20 чел. 

Грамота лидера 

42 чел 

Марафон «Эра роботов» 1 класс 42 чел. 

международны

й 
1 место (5 чел.) 

 

Викторина для мл.школьников ПДД 

«Светофор» 

1 класс 5 чел. 

1 место (5 чел.) 

 

Викторина для младших школьников 

“Безопасность при пожаре”, 

1 класс 5 чел. 

участник Литературный конкурс Сказка в 

новогоднюю ночь 2019 – 2020 

3 класс 2 чел. 

1 место 

2 место 

Интеллектуальный онлайн-конкурс  

«Лисёнок» 

1 класс 

 

3 чел. 

 

1 место 

2 место 

Дистанционная олимпиада «Эрудит 

III»  

1 класс 

 

4 чел. 

 

призеры 

 

Х Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием «Ростконкурс 

3 класс 6 чел. 

 

Диплом 

победителя 

Олимпиада на образовательной 

платформе Учи.ру по математике 

«Заврики» 

3 класс 4 чел. 

Проведя анализ результативности участия, можно констатировать, что 209 

человек стали победителями и призерами различных интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, что составило 63,5% от общего количества участников (из 329 

участников) и 86 человек стали победителями и призерами творческих, социальных 

и спортивных соревнований, что составило 35% от общего количества участников 

(249 участник творческих). 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа с одаренными детьми в образовательном учреждении ведется 

целенаправленно и эффективно. 

      
Таким образом, данный показатель реализован полностью. 
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4.5. Востребованность выпускников 

Школа открылась в сентябре 2019 года, выпускников не было. 

Данный показатель не реализован. 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно–

информационного обеспечения, материально–технической базы 

 

5.1.  Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ № 29» обеспечено квалифицированными педагогическими 

кадрами, учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Количественный состав педагогических работников остается стабильным. В 

школе работают 42 педагога, из них 8 человек – молодые специалисты. 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров      Таблица 7 

Показатель Численность 

Удельный вес от 

общей численности 

пед.работников 

Всего педагогических работников 42 чел. 67% 

Укомплектованность штата педагогических работников: 

  из них внешних совместителей 1 чел. 1, 6% 

  из них административных работников 4 чел. 9,5% 

Численность  педагогических работников, имеющих: 

 высшее образование 40 чел. 95% 

 высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 39 чел. 95% 

 среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 2 чел. 4,7 % 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 высшая категория 3 чел 7% 

 первая категория 13 чел. 31 % 

Имеют ученую степень - - 

Имеют звание «Заслуженный учитель» - - 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания: 

нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 3 чел. 7% 

 Грамота МО и Н РФ - - 

 Грамота МО и Н РХ - - 

С целью повышения своего профессионального мастерства педагоги МБОУ 

«СОШ № 29» активно участвуют в различных мероприятиях муниципального, 

республиканского, а также всероссийского уровней, добиваясь высоких результатов. 

Муниципальный уровень: 

Грамота победителя  отборочного этапа интеллектуальной игры «Что, где, 

когда» среди педагогов школ города Абакана. 

Региональный уровень: 

- Конкурс “Под софитами школьной сцены” в рамках X республиканского 

педагогического марафона (11 чел.). 

- Победитель регионального конкурса «Учитель здоровья», В.В. Гончаров. 
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Федеральный уровень 

- Диплом победителя Всероссийского тестирования “Использование ИКТ в 

педагогической деятельности”- Елкина Л.П.  

- Победитель заочного этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют 

2020» в номинации «Молодые учителя» - Хохлова В.А. 

 
Данный показатель реализован полностью. 

 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В соответствии с п.9 статьи 28, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями, 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с последующими изменениями, 

учебный процесс обеспечен учебниками и учебными пособиями. 

Обеспеченность учебниками составляет – 100 %. Основная часть учебников 

взята из обменного фонда Республики Хакасия. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

5.3. Материально-техническая база 

Материально – техническую базу школы составляют 48 учебных кабинетов, в 

том числе специализированные: кабинет профилактики, кабинет психолога, кабинеты 

физики, химии, информатики, биологии, географии, обслуживающего труда, 

кулинарии, мастерские. Образовательная деятельность обеспечена необходимым 

учебным оборудованием. 

 В школе функционирует игровой спортивный зал (537,5 м²), малый 

спортивный зал для занятий борьбой и каратэ (214,4 м²), актовый зал на 150 

посадочных мест, столовая на 150 посадочных мест. 

Школа подключена к сети Интернет (20480 Кбит/сек). Подключение 

осуществляется по выделенной линии и беспроводной сети, 62 компьютера имеют 
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выход в Интернет, что составляет 100%. Большинство учебных кабинетов 

оборудованы персональными компьютерами и ноутбуками (31 кабинет). 

Данный показатель реализован полностью. 

 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

 содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

 условия реализации образовательных программ; 

 достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.  

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «СОШ № 29». Оценочные мероприятия проводятся 

заместителями директора, руководителями методических объединений, учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом, социальным 

педагогом в соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

Оценка качества образования позволяет отследить динамику ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации программ начального, основного и среднего 

общего образования. 

Таким образом, ВСОКО включается следующие направления: 
 Оценка качества образовательных результатов

 

 Оценка качества реализации образовательного процесса
 

 Оценка качества основных условий
 



27 
 

 
В 2019  году ВСОКО осуществлялся по следующим критериям и показателям: 

Показатели ВСОКО                                   Таблица 8 

№ Критерий Показатели Методы оценки 

I. Результаты 

1 Предметные результаты 

обучения 

Для каждого предмета учебного 

плана определяется: 

- доля неуспевающих, 

- доля обучающихся на «4» и «5» 

-мониторинг индивидуальных 

Промежуточны

й и 

итоговый 

контроль 
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достижений учащихся. 

-результаты промежуточной 

аттестации, 

- анализ результатов ГИА. 

2 Метапредметные 

результаты 

обучения 

Уровень достижения планируемых 

метапредметных результатов 

(высокий, повышенный, базовый, 

низкий). 

Комплексные 

работы 

Защита 

итогового 

проекта 

3 Личностные результаты Уровень достижения планируемых 

личностных результатов 

(неперсонифицированные) 

Наблюдение 

Анкетирование 

4 Достижения  

обучающихся на 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

Доля участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам по 

уровням 

Сбор и 

обработка 

статистических 

данных 

5 Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля положительно 

высказавшихся родителей 

(законных представителей) 

Опрос 

II. Реализация образовательной деятельности 

6 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС 

Экспертиза 

7 Удовлетворённость 

учеников и их 

родителей уроками и 

условиями в школе 

Доля положительно 

высказавшихся 

родителей (законных 

представителей) 

Опрос 

III. Условия 

8 Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

Удовлетворенность родителей 

Анализ, 

анкетирование 

9 Информационно-

методическое 

обеспечение 

Соответствие информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

Анализ 

10 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия 

Анализ санитарно-гигиенических 

условий 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно- 

гигиенических и эстетических 

условиях в школе 

Анализ 

Опрос 

11 Медицинское 

сопровождение и 

общественное питание 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся о медицинском 

сопровождении и питании 

Опрос 

12 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля    родителей,    

высказавшихся    о 

психологическом климате 

Опрос 
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 В 2019 году в систему ВСОКО был включен такой показатель, как 

удовлетворённость участников образовательных отношений деятельностью 

образовательной организации. 

Оценивался уровень работы школы по 15 показателям, таким  как: 

1. Безопасность учащихся в школе 

2. Качество питания учащихся в школе 

3. Санитарно-гигиенические условия 

4. Медицинское сопровождение 

5. Материально-техническая оснащенность школы 

6. Качество подготовки по учебным предметам 

7. Компетентность (профессионализм) работников при предоставлении 

образовательных услуг 

9. Возможности получения дополнительного образования 

10. Условия для развития (раскрытия способностей) учащихся 

11. Психологический климат в школе 

12. Организация досуга учащихся в школе 

13. Возможность участия родителей в управлении школой 

14. Доступность информации об образовательной деятельности школы 

15. Успехи в конкурсах и другие достижения школы 

 В ходе анкетирования были получены результаты, представленные в таблице. 

Анкетирования родителей (законных представителей обучающихся)    Таблица9 

Уровень 

образования 

Уровень удовлетворенности 

высокий достаточный средний низкий 

Родители 

НОО 18% 61% 16% 5% 

ООО 13% 57% 22% 8% 

СОО 13% 56% 22% 9% 

Итого в школе 15% 58% 20% 7% 

Средний показатель удовлетворённости родителей свидетельствует о 

достаточном уровне. Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности 

образовательного учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а 

именно: 

 медицинское сопровождение; 

 качество питания учащихся в школе; 

 условия для развития (раскрытия способностей) учащихся. 

В первом полугодии 2019-2020 учебного года был проведен онлайн-опрос 

учащихся «Нравится ли тебе в школе». Учащимся предлагалось оценить свое 

состояние, ощущения в школе в целом, на уроках, во время перемен, комфортность в 

классе, интерес и положительные эмоции по отношению к преподавателям, 

одноклассникам. 

Результаты онлайн-опроса обучающихся говорят о достаточно высокой 

удовлетворенности учащимися образовательным процессом в целом и ощущении 

комфорта в школе. 

Достаточный уровень показателей удовлетворённости родителей (законных 

представителей) и самих школьников свидетельствуют о целенаправленной работе 

педагогического коллектива и администрации образовательной организации над 

развитием и совершенствованием образовательной деятельности, о своевременной 

корреляции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 
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Данный критерий реализован полностью. 

 
7. Общие выводы 

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 29»                                           О.Н. Захарова 
 


