
Cor.rracosan

KolrQepenqneft runolrr

(Ilporonor J{bl or 27.03.2019).

A.M. fa66acosa

Ar,rpeKTopa rrrKoJrhr

Ng27 or 09.04.2019

Orqer o pelyJrbrarax caMoodcJreAoBaHufl

MyHrrrlunaJrbHofo Ka3eHHOrO OoueO6pasoBareJrbHoro y.tperKAeHrrfl

cpeAHefi o6qeo6pasoBareJrbHoft ruKoJrbrJ{b5 .

ropoAa Bsrcrcue ilorqHbr KrrpoBcKofi odracru B 20lg roAy.

2019 roa

I

HO



2 

 

Пояснительная записка 

Самообследование муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней школы №5  города Вятские Поляны Кировской области 
проведено в соответствии с Порядком о проведении самообследования 
образовательной организации, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации». Целями проведения самообследования является 
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. 
В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, организации учебного процесса, системы управления 
организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, качества 
кадрового обеспечения, качества учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения, качества материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный № 31135, 

для общеобразовательных организаций). 
Результаты самообследования ОО оформлены в виде настоящего отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности общеобразовательной организации. Отчет рассмотрен и принят 
Конференцией школы (Протокол №1 от 27.03.2019). Отчет составлен по 
состоянию на 31 декабря 2018 года. Отчет о результатах самообследования 
подлежит размещению на официальном сайте школы в сети Интернет. 
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Аналитическая часть 

1. Общая информация 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

города Вятские Поляны Кировской области 
Адрес: 

612962, Кировская область, г. Вятские Поляны ул. Дзержинского д. 55, тел. 

контактные данные: 

(83334) 6-22-92.  

Электронная почта: school5-vp@mail.ru 

 

Информация об учредителе:  

муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны Кировской 

области. Функции и полномочия учредителя в отношении Школы осуществляет 

администрация города Вятские Поляны. 

 

ФИО руководителя:  Габбасова Дания Мубаракяновна 

 

Школа по своей организационно-правовой форме является казенным 

учреждением, по типу образовательной организации - общеобразовательной 

организацией, о чем свидетельствуют : 

 Свидетельство о государственной аккредитации (43, № 000171, 27 

декабря 2011 г., действительно по 26 декабря 2023 г.) 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (43 № 

000942, 02 ноября 2011 г. Бессрочно). 

Школа является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Школа имеет лицевые счета в Финансовом управлении администрации 

города Вятские Поляны, печати установленного образца, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности средств для 

исполнения обязательств школы субсидиарную ответственность по 

обязательствам школы несет собственник имущества. 

Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента 

выдачи ему лицензии. 

 Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования возникает у Школы с момента 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

mailto:school5-vp@mail.ru
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государственной аккредитации. 

 

Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.  

В Школе не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

 

2. Режим работы.  

В школе используется организация образовательного процесса, согласно 

учебно-календарного графика. Календарный график на каждый учебный год 

утверждается приказом директора Школы. Учебные занятия начинаются в 8 

часов 00 минут. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. Продолжительность урока во 

2–11-х классах составляет 40 минут. Для учащихся 1-х классов устанавливается 

следующий ежедневный режим занятий: • в сентябре и октябре — по 3 урока 

продолжительностью 35 минут; • в ноябре и декабре — по 4 урока 

продолжительностью 35 минут; • с января по май — по 4 урока 

продолжительностью 40 минут. 2.9. Продолжительность перемен между 

уроками составляет: • после 1-го урока — 10 минут; • после 2 и 3-го урока — 20 

минут; • после 4, 5, 6-го урока — 10 минут 

 

3.  Организация и содержание образовательной деятельности   
3.1. Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, развитие 

ребѐнка в процессе обучения в соответствии ФГОС. Учебный план МКОУ СОШ 

№5 города Вятские Поляны разработан на основе федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 

Министерства образования и науки от 9 марта 2004 года №1312) федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. Федерального закона от 25.06.2018 года «О внесении изменений в статьи 11 

и 14») приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
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№ 373»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; постановления Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. №573»; Устава МКОУ СОШ №5 города Вятские 

Поляны, примерных образовательных программ начального общего 

образования, утвержденных от 08 апреля 2015 года за №1/15; примерных 

образовательных программ основного общего образования, утвержденных 08 

апреля 2015 года за №1/15. Учебный план школы является важнейшим 

нормативным документом. Он фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов еѐ реализации. 

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии  со 

свидетельством: 

 

Уровень 

(ступень) 

обучения 

Направленность 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

Начальное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Основная 4 года 

Основное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 5 лет 

Среднее (полное) 

общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Основная 2 года 
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Основное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

предмету: 

русский язык (5-9 

классы) 

технология (5-9 

классы) 

Основная 5 лет 

Среднее (полное) 

общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

Основная 2 года 

Среднее (полное) 

общее образование 

углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

предмету: 

(русский язык (10-11 

классы) 

технология (10-11 

классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования, 

обеспечивающая 

профильное 

изучение предметов: 

русский язык 

литература 

математика 

история 

обществознание 

право 

информатика и ИКТ 

технология 

Основная 2 года 

 

Информация об организации учебного процесса: 

общее число 

учащихся 

 

351 
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Общее количество 

классов 

17 

количество 

профильных 

классов по уровням 

общего 

образования; 

 

нет 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (VII 

вид) 

1 (7 человек) 

продолжительность 

уроков 

40 минут 

продолжительность 

учебных недель 

(пяти- или 

шестидневка) 

34 учебные недели при пятидневной учебной недели 

продолжительность 

учебного и 

каникулярного 

времени в рамках 

учебного года 

5 недель в течение учебного времени, 

 плюс дополнительные недельные каникулы в 1 классе,  

летние каникулы 

профили обучения; 

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

 

10, 11 классы (31учащийся) 

структура модуля 

дополнительного 

образования 

 

Направления, по которым организовано дополнительное 

образование: 

- Художественно -эстетическое 

- Физкультурно -спортивное  

- Социально-педагогическое  

- Естественнонаучное 

Сменность занятий  Одна смена 

 

3.2. Воспитательная деятельность 

 

ЦЕЛЬ: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 
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ЗАДАЧИ:  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  

Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования; 

 развитие ученического самоуправления,  как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной 

деятельности  и  дополнительного  образования в ЦО; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

 совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-военно-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; 

экологическое воспитание; физкультурно-оздоровительное воспитание; 

самоуправление; профориентационное и трудовое воспитание; семейное 

воспитание. 

 
Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных и физических сил 

учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Общекультурное 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 
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детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

образовательного учреждения, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда.  Формирование экологической 

культуры.                                                                   Формирование  

общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее 

ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию 

и самовыражению.           

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры обучающихся, привитие   

осознанного стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, с к ло н но с те й  и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную кружковую 

общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

медицинских работников) для родителей и  д е т е й  « группы 
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риска». 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в 

соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль  
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

4. Короткая характеристика взаимодействия с органами исполнительной 

власти, организациями-партнерами. 

 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и 

образовательного учреждения, для успешной социализации обучающихся, 

реализации проектов и программ МКОУ СОШ №5 городжа Вятские Поляны 

организовано взаимодействие с социальными партнерами: 

 

1 Сектор по опеке и попечительству 

при Администрации г. Вятские 

Поляны 

Социальное сопровождение семей и 

обучающихся из опекаемых и приемных 

семей 

2 Участковый уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Вятскополянский»  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся   

3 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации г. 

Вятские Поляны муниципального 

образования городского округа 

город вятские Поляны Кировской 

области. 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД 

России «Вятскополянский» 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся, 

жестокого обращения с детьми 

 

 

 

 

индивидуальная профилактическая 

работа с асоциальными семьями 

 Кировское областное 

государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания «Вятскополянский 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Социальное сопровождение семьи и 

ребенка 
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5. Особенности управления (структура административных органов 

школы,  порядок  подчиненности структур.) 
 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности 

Органами управления организации  являются: 
учредитель (Администрация города Вятские Поляны), 

управление образования администрации города Вятские Поляны, 

директор МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны кировской области 

Формами самоуправления школы являются: 
Конференция школы 

Совет Школы  

Общее собрание Школы  

Педагогический совет  

Методический совет  

Административный совет   

Совет учащихся Школы  

Совет родителей  

Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция 

определяются Положениями о них. 

Руководитель и заместители руководителя образовательной организации 

Фамилия, имя, 

отчество   

Должность 

 

Габбасова 

Дания 

Мубаракяновна 

Директор 

Фомина Татьяна 

Николаевна 

Заместитель директора по 

УВР  

Кандакова 

Ирина 

Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР  

 

6. Перечень действующих методобъединений 

ШМО учителей предметов гуманитарного цикла – 

 руководитель Бояринцева О.В. 

ШМО учителей предметов естественно- математического цикла – 

 руководитель Юнусова О.А. 

ШМО учителей предметов художественно-эстетического цикла – 

 руководитель Исхакова Л.А. 

ШМО учителей начальных классов –  
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руководитель Смирнова В.Г. 

ШМО классных руководителей – 

руководитель Сафаралиева М.Г. 

 

7. Качество предоставления образовательных услуг 
 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, предметных соревнований и викторин. 

 

7.1. Призѐры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

№ 

п/п 
предмет ФИО призѐра ФИО учителя 

1 Физическая культура Филимонова Кристина С. Исхакова Л.А. 

2 Физическая культура Сандалова Виктория Исхакова Л.А. 

3 Физическая культура Каримов Линар Исхакова Л.А. 

4 Физическая культура Файзрахманова Айсылу Канаева Г.П. 

5 Физическая культура Зарницына Вероника Исхакова Л.А. 

6 Физическая культура Востриков Антон Исхакова Л.А. 

7 Обществознание Зарипов Рамир Габбасова Д.М. 

8 Обществознание Дусаева Ольга Никулина Т.С. 

9 Обществознание Потанина Елизавета Никулина Т.С. 

10 Экономика Ахметзянова Разиля Габбасова Д.М. 

11 Экономика Файзрахманова А.Л. Никулина Т.С. 

12 Информатика Зарипов Альмир Фатихова А.Н. 

13 Информатика Дусаева Ольга Фатихова А.Н. 

14 Физика Зарипов Рамир Низамутдинова А.М. 

15 Русский язык Галиахметова Азалия Осипова Е.А. 

16 Право Ахметзянова Разиля Никулина Т.С. 

17 Технология Шустова Валентина Бусыгина Т.С. 

18 География Осипов Александр Коновалова Н.В. 

19 География Ахмедзянова Разиля Коновалова Н.В. 

20 Искусство Дусаева Ольга Шарапова О.А. 

21 ОБЖ Сандалова Виктория Коновалов Н.А. 

22 ОБЖ Нагорных Александра Коновалов Н.А. 

23 ОБЖ Шустова Валентина Коновалов Н.А. 

24 Математика Бондаренко Никита (победитель) Юнусова О.А. 

 
1. Городской конкурс «Кормушки для птиц» 

1) Гиматдинова Г.Н. – 5 призовых мест 

2) Тимербаева Э.Р.  – 2 призовых места 

 

2. Образы Земли 

1) Коновалова Н.В. – призер (Злобина Анастасия, 11 класс) 

2) Юнусова О.А. – победитель (Егорьева Елизавета, 10 класс) 

3) Бояринцева О.В. – призер (Злобина Анастасия, 11 класс) 
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                                     призер (Файзрахманова Алия, 10 класс) 

 

3. Участие в шахматном турнире – Атметдзянова Разиля (1 место) 

7.2. Сведения о результатах освоения школьниками программного 

минимума, сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

По итогам итоговой аттестации 2018 учебного года все учащиеся успешно сдали 

выпускные экзамены и получили документы об образовании. 

Русский язык, 2018 

Всего экзамен сдавали 12 учеников 

Средний балл по 100-балльной шкале: 59.50 

 
Статистика: класс количество средний балл 

  11 11 61.36 
  20 1 39.00 

 

№ Класс Баллы А 
 

В 
 

С 
 

Всего 
АВС 

 
11 87 0 

 
32 

1+++-

+5+++++++2+++++++++4 
20 1,2,1,3,2,2,3,1,1,2,1,1 52 

 
11 70 0 

 
27 

2++++-4++++++-2-+++---

++4 
16 1,1,1,3,2,1,2,1,1,1,1,1 43 

 
11 66 0 

 
24 

2-++++2--++-+-1++-

++++++4 
16 1,2,1,2,0,2,2,1,2,1,1,1 40 

 
11 64 0 

 
22 

1+++-+3+++++-+2++++++-

--0 
16 1,1,1,2,1,1,2,2,2,1,1,1 38 

 
11 61 0 

 
26 

2+++--2+++++++2-

++++++--4 
10 1,1,0,2,1,1,2,0,0,0,1,1 36 

 
11 60 0 

 
16 

1+++--1--+++++0+--+---

++2 
19 1,1,1,3,2,1,2,2,2,2,1,1 35 

 
11 56 0 

 
22 

2+++++2--+++--1---+++-

++4 
10 1,1,1,2,1,1,0,0,0,1,1,1 32 

 
11 55 0 

 
22 

1+++--4+++++++1++-+-+-

--2 
9 1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1 31 

 
11 55 0 

 
24 

1---++4+++++-+1+-

++++++-3 
7 0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1 31 

 
11 53 0 

 
18 

2++-+-3-++++--1---+--

+--3 
11 1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1 29 

 
11 48 0 

 
18 

2-+-+-3--++++-1-++-+-

++-1 
7 1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,1 25 

 
20 39 0 

 
18 

2++-++0-+-++++1+-+--

++--2 
0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 18 

Математика базовая, 2018 
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Всего экзамен сдавали 12 учеников 

Средний балл по 100-балльной шкале: 4.08 
 

Статистика: класс количество средний балл 

  11 11 4.18 
  20 1 3.00 

 

№ Класс Баллы А 
 

В 
 

С 
 

Всего АВС 

 
11 5 0 

 
19 +++++++++++++++++++- 0 

 
19 

 
11 5 0 

 
18 +++++++++++++-+++++- 0 

 
18 

 
11 5 0 

 
18 -++++++++++++++++++- 0 

 
18 

 
11 5 0 

 
17 +++++++++++++-++++-- 0 

 
17 

 
11 4 0 

 
12 +-++-+++++++-+--+--- 0 

 
12 

 
11 4 0 

 
14 -+++++++++++-++-+--- 0 

 
14 

 
11 4 0 

 
12 ++++-++-+-++--+--++- 0 

 
12 

 
11 4 0 

 
15 -+++-+++++++-++++-+- 0 

 
15 

 
11 4 0 

 
15 ++++++++-+++-+--+++- 0 

 
15 

 
11 3 0 

 
9 ++-++-+---++--+-+--- 0 

 
9 

 
11 3 0 

 
11 ++-+-+++-+++--+-+--- 0 

 
11 

 
20 3 0 

 
10 ++-+++-++-++-----+-- 0 

 
10 

Математика, 2018 

Всего экзамен сдавали 4 учеников 
Средний балл по 100-балльной шкале: 34.25 

 
Статистика: класс количество средний балл 

  11 4 34.25 
 

№ Класс Баллы А 
 

В 
 

С 
 

Всего АВС 

 
11 50 0 

 
9 +++++++-+-+- 1 0,1,0,0,0,0,0 10 

 
11 33 0 

 
7 +++++---+-+- 0 0,0,0,0,0,0,0 7 

 
11 27 0 

 
6 +++--+--+-+- 0 0,0,0,0,0,0,0 6 

 
11 27 0 

 
6 +++++---+--- 0 0,0,0,0,0,0,0 6 

История, 2018 

Всего экзамен сдавали 1 учеников 

Средний балл по 100-балльной шкале: 43.00 
 

Статистика: класс количество средний балл 

  0 1 43.00 
 

№ Класс Баллы А 
 

В 
 

С 
 

Всего АВС 
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0 43 0 

 
12 +21+01100-31---10-- 6 0,0,0,2,0,2,1,0,0,1,0,0 18 

Английский язык, 2018 

Всего экзамен сдавали 1 учеников 

Средний балл по 100-балльной шкале: 52.00 
 

Статистика: класс количество средний балл 

  20 1 52.00 
 

№ Класс Баллы А 
 

В 
 

С 
 

Всего 
АВС 

 
20 52 0 

 
47 

64+-+-+++76++++--+-++++-+-

+++++++---++ 
0 0,0,0,0,0,0,0,0 52 

Физика, 2018 

Всего экзамен сдавали 3 учеников 

Средний балл по 100-балльной шкале: 50.00 
 

Статистика: класс количество средний балл 

  11 3 50.00 
 

№ Класс Баллы А 
 

В 
 

С 
 

Всего АВС 

 
11 55 0 

 
27 ++++012-++21+++010++2++2+++ 0 0,0,0,0,0 27 

 
11 48 0 

 
21 +++-110++-10-++121++1++1+-- 0 0,0,0,0,0 21 

 
11 47 0 

 
20 ++++100-+-22+-+111++1+-1--- 0 0,0,0,0,0 20 

Обществознание, 2018 

Всего экзамен сдавали 8 учеников 

Средний балл по 100-балльной шкале: 45.25 

 
Статистика: класс количество средний балл 

  11 8 45.25 
 

№ 
Клас

с 

Балл

ы 
А 

 
В 

 
С 

 

Всег

о 
АВС 

 
11 69 0 

 
25 

-

++222201+2+10221202 
20 

2,2,1,1,2,2,3,2,1,0,1,1,0,

2 
45 

 
11 50 0 

 
17 

+++122100+2+1010110

0 
11 

2,2,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,

1 
28 

 
11 49 0 

 
20 

+++101201+1+0021220

2 
7 

2,2,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,

0 
27 

 
11 46 0 

 
17 

-++121111-

2+20200010 
7 

2,2,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,

0 
24 

 
11 46 0 

 
14 

+--

202100+1+10101200 
10 

2,1,0,1,0,1,3,0,0,0,1,0,0,

1 
24 
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11 40 0 

 
17 

-++221110-

1+11101101 
3 

1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0 
20 

 
11 34 0 

 
14 

++-121101-

1+01101010 
3 

2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0 
17 

 
11 28 0 

 
11 

-+-120101+1-

00011100 
3 

2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,

0 
14 

Химия, 2018 

Всего экзамен сдавали 2 учеников 
Средний балл по 100-балльной шкале: 54.00 

 
Статистика: класс количество средний балл 

  11 2 54.00 
 

№ Класс Баллы А 
 

В 
 

С 
 

Всего АВС 

 
11 57 0 

 
25 --+-++2102++-+-121-++2111-+++ 7 0,1,1,4,0,1 32 

 
11 51 0 

 
23 --+++-2002++---121-++2120-+++ 3 0,1,0,2,0,0 26 

Литература, 2018 

Всего экзамен сдавали 1 учеников 

Средний балл по 100-балльной шкале: 49.00 

 
Статистика: класс количество средний балл 

  11 1 49.00 
 

№ Класс Баллы А 
 

В 
 

С 
 

Всего 

АВС 

 
11 49 0 

 
11 

+++++++-

++++ 
18 1,1,0,2,1,2,0,1,1,2,0,0,0,0,2,1,1,2,1 29 

Биология, 2018 

Всего экзамен сдавали 2 учеников 

Средний балл по 100-балльной шкале: 56.50 

 
Статистика: класс количество средний балл 

  11 2 56.50 
 

№ Класс Баллы А 
 

В 
 

С 
 

Всего АВС 

 
11 60 0 

 
29 +2+12-222021220122202 5 0,0,2,1,0,0,2 34 

 
11 53 0 

 
25 -1-11+210121222122012 4 0,0,0,1,0,1,2 29 

 

 

8. Востребованность выпускников школы 
 

О поступлении выпускников 2017-2018 учебного года 
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1.Распределение выпускников 9-х классов по формам обучения: 

 

Всего в 9 

классе 

Получили аттестат 

за 9 классов (чел.) 

Из них 

  В 10 класс В учреждения СПО На работу Не устроены  Другое  

38 38 15 23 0 0  

 

2.Трудоустройство выпускников 11 классов: 

 

Всего в 11 

классе 

Получили 

аттестат 

Поступили: 

 В 

ВУЗ 

В учреждения 

СПО 

На 

работу 

В армию Не устроены  Другое 

 

11 11 9 2 0 0 0  

 

 
9 Внутреннее оценивание качества образования 

9.1. ВСОКО школы: 

функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в 

школе  и включает:  

 субъектов контрольно-оценочной деятельности, контрольно-оценочные 

процедуры, контрольно-измерительные материалы, аналитические 

документы для внутреннего потребления, информационно-аналитические 

продукты для трансляции в публичных источниках; 

 обеспечивает соответствие результатам внешней независимой оценки 

качества образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку проведения Лицеем 

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) создается с 

целью получения объективной информации о состоянии качества образования, 

его совершенствования и обеспечении надлежащего контроля. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

 проведение системного мониторинга качества образовательных услуг, 

предоставляемых школой; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов; 

 прогнозирование развития школы; 

 привлечение общественности к оценке качества образования. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в школе образовательных программ 

федеральным требованиям (август); 

 оценка условий осуществления образовательной деятельности (август); 

 стартовая (входная) оценка уровня освоения обучающимися 

образовательных программ (сентябрь); 

 контрольная оценка уровня освоения обучающимися образовательных 
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программ (апрель); 

 оценка личностного развития обучающихся и качества воспитательной 

работы в школе (февраль - март); 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования (март); 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

документов по итогам ВСОКО (июнь - август); 

 подготовка текста отчета о самообследовании (апрель). 

ВСОКО служит, прежде всего, задачам решения проблемы качества образования 

и ориентируется на такие аспекты, как качество результата, качество условий и 

качество процессов. По каждому аспекту прописаны показатели и критерии их 

оценки. Результаты оценки за второе полугодие 2018 г: 

качество образовательных программ - удовлетворительное; 

качество условий осуществления образовательной деятельности - 

удовлетворительное; 

качество достижения предметных результатов освоения ООП составляет 49,5%. 

Отдельные элементы из ВСОКО включаются в портфели достижений 

обучающегося и педагогов, которые представляет собой специально 

организованную подборку, демонстрирующих усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях и педагогов. Состав портфеля 

достижений, требования к его оформлению описаны в Положениях о портфолио 

обучающегося и портфолио педагога. 

Администрация школы проводит мониторинг, координирует и регулирует 

образовательную деятельность и усилия учителей, обеспечивая их 

соответствующей информацией и создавая условия для эффективного обучения, 

развития и воспитания обучающегося, профессионального роста педагогов. 

 Основанием для ВСОКО является Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны от 2016 

года, размещенное на сайте школы 

 

9.2. Результаты удовлетворенности родителей и учащихся качеством 

учебно-воспитательного процесса, полученные в ходе анонимного 

анкетирования. 

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами 

потребителями образовательного процесса был произведен анализ   результатов  

анкетирования учащихся и родителей. 

Цель: определение уровня удовлетворенности качеством 

образовательных   услуг родителями (законными представителями) и 

обучающимися. 
Анкетирование  позволяет изучить мнение участников образовательного 

процесса о его организации, содержании, условиях протекания. Оно является 

важным, так как позволяет выявлять качество образования и регулировать 

характеристики образовательного процесса, негативно влияющие на его 
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результативность. Удовлетворенность родителей различными сторонами 

образовательного процесса показывают удовлетворенность содержательной и 

организационной сторонами образовательного процесса в данном 

образовательном учреждении. Она является интегративной характеристикой его 

успешности, отражающей степень благоприятности психологической атмосферы 

в МКОУ  СОШ № 5, единством целевых установок и уровня коммуникативных 

отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

Результаты анкетирования являются барометром удовлетворенности 

образовательным процессом, они доводятся до учителей школы, обсуждаются на 

педсовете, родительских собраниях, дают возможность  наметить  дальнейшее 

движение развития учебного процесса.  

 Результаты анонимного анкетирования учащихся 

В марте 2019 года было проведено анонимное анкетирование обучающихся 3-11 

классов. 

Цель исследования:  определение  уровня удовлетворенности качеством 

школьного образования.                 

Опрос проводился на основании выборки, в состав которой вошли учащиеся 3-

11 классов. Всего участие приняли 270 респондентов (76,7% от общего 

количества). 

Метод исследования:  социологический метод  анкетного опроса   

В ходе проведения социологического опроса предлагалось ответить на вопросы 

анкеты.  
Результаты 

 анкетирования (в %)  среди учащихся 3-11 классов    

 

№    Вопросы анкетирования да нет 
не 

всегда 

1 Я иду в школу с радостью. 69 % 8% 23% 

2 
К нашим школьным учителям можно обратиться за советом 

и помощью в трудной ситуации. 
68% 8% 24% 

3 На уроке я могу всегда свободно высказать своѐ мнение. 76% 12% 12% 

4 
В школе есть учитель, которому я могу рассказать свою 

проблему. 
62% 28% 10% 

5 
На уроке учитель оценивает мои знания, а не мое 

поведение. 
72% 12% 16% 

6 
Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к 

окружающим. 
54% 36% 10% 

7 
В школе создаются условия, чтобы учиться было 

комфортно 
69% 19% 12% 

8 
В школе я испытываю уважительное отношение со стороны 

учителей. 
73% 12% 15% 

9 На уроке учитель обращается ко мне по имени. 83% 17% - 

10 
Я согласен с утверждением, что «школа для меня 

безопасное место, где я себя комфортно чувствую» 
74% 19% 7% 

11 
У меня есть желание и потребность участвовать в 

школьных делах 
69% 22% 9% 
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12 У меня есть выбор внеурочной деятельности 
82% 

 
8% 10% 

13 
В моей школе замечают мои успехи, когда я делаю что-то 

полезное и важное для нее. 
63% 7% 30% 

14 
Я часто испытываю усталость в школе из-за множества 

самостоятельных и контрольных работ в один день 
38% 27% 35% 

15 Я люблю свою школу и  горжусь, что учусь в ней. 78% 7% 15% 

     

            Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность     

образовательным процессом  и комфортность обучения в школе среди 3-11 

классов (выборочно): 

 от 79 % до 100% в зависимости от возраста и класса любят свою школу и 

гордятся тем, что учатся в ней;  

 от 59 % до 100 % выразили доверие преподавательскому составу;  

 от 61 % до 95% в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю 

за советом;  

 от 67 % до 92 %  испытывают уважительное отношение учителей;  

 от 60  % до 95 % могут выбрать занятие вне уроков по душе;  

 к 55 % - 90 %  учителя обращаются по имени;  

 от 75 % до 90% считают школу безопасным местом, где можно себя 

комфортно чувствовать.  

  

 Но есть позиции, которые требует более внимательного отношения и 

дополнительного изучения. Это вопрос о самостоятельных и контрольных 

работах. От 31 % до 63 % учащихся испытывают  усталость из-за множества 

контрольных и самостоятельных работ. От 25% до 50% не считают внешний вид 

показателем уважения к другому человеку. До 35% учащихся не могут свободно 

выразить свое мнение на уроке и считают, что в школе не замечают их успехи. 

До 40 % не испытывают потребности и желания участвовать в школьных делах. 

Такой же процент учащихся считает, что оценка складывается с учетом 

поведения на уроке. 

 

10. Кадровая укомплектованность 

10.1 Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с 

представлением данных об их стаже и квалификации 

На период самообследования в МКОУ СОШ № 5 работают 29 педагогов, 
из них 2 внутренних совместителя и 3 внешних совместителя. 
 

 Всего Уровень образования Квалификация Возраст Педагогический 

стаж 

 

 

 

 

высшее среднее 

профессиональ 

высшая первая До 25 25-35 35 и 

старше 

до 

5 

5-20 >20 
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ное 

2018-2019 29 27 2 16 7 1 5 23 3 4 22 

10.2 Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей, 

участие педработников школы в профконкурсах и фестивалях. 

В 2018 курсы повышения квалификации прошли 11 учителей: 5 человек 

учились на курсах по «Профилактика суицидального поведения учащихся», 4 

учителя прошли курсы ПК по ИКТ, 8 человек обучались на предметных курсах 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», 5 учителей обучались на курсах по введению стандартов 

для детей с ОВЗ «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации» как учителя, так и 

административный аппарат, 1 педагог и заместитель директора прошли курсы 

по родному языку. Всего педагоги прошли 28 курсовых подготовок за учебный 

год. Суммарное несовпадение учителей объясняется тем, что один учитель был 

на нескольких курсах в текущем учебном году. 

Вывод: 55 % учителей повысили свою квалификацию за 2018 уч. год и 100% - 

повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

 Для повышения профессионального мастерства сотрудников школы 

используются различные формы методической работы. Педагог получает 

возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать 

свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, 

новых программ, деятельности своих коллег. 

На повышение профессионального мастерства были направлены: 

- курсовая подготовка педагогов 

- участие в семинарах 

- выступление на семинарах 

- обобщение педагогического опыта в «Школе авторского мастерства» 

- участие во всероссийских видеоконференциях, вебинарах; 

- создание творческих групп педагогов по реализации федерального стандарта 

для обучающихся с ОВЗ. 

Проблема: педагоги не проявляют активности в участии в профессиональных 

конкурсах.  

Задачи: 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

учащихся; 

- наработки по методической теме школы размещать в сети Интернет, на сайте 

школы; 

- принять участие в конкурсах педагогического мастерства различных уровней; 
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 - продолжить работу по размещению опыта в информационном банке 

педагогических идей на сайте ИРО и других учителей школы. В 2018 году на 

данном сайте поделилась своим инновационным опытом учитель-логопед. 

 Продолжается работа администрации и педагогического коллектива, 

специалистов по внедрению ФГОС НОО, ООО, а также ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. Разработано 2 адаптированных образовательных 

программы, 5 программ реализации ИПРА. 

 Одним из традиционных видов работы школы являются предметная неделя 

в школе, которая позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал. Педагогами школы было проведено 

много интересных и увлекательных мероприятий, в которых приняли участие 

все учащиеся школы.  

 Вывод: большинство мероприятий прошли на удовлетворительном 

организационном и методическом уровне. 

Проблема: из-за недостаточного финансирования школы остается проблема 

награждения учащихся в массовых мероприятиях, поэтому желание проводить 

такие мероприятия у учителей школы с каждым годом уменьшается.  

Перспективы: выход на спонсоров, создание «Попечительского совета», 

внедрение новых форм внеклассной предметной работы. 

Задачи: 

- включить проведение интегрированных мероприятий. 

11. Оборудование методического кабинета 

Методический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы 

учителей по своему предмету, самообразования и совершенствования 

педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта 

методической работы, накопленной в учреждении образования. 

Оборудование и организация работы методического кабинета должны позволять 

решать следующие задачи: 

 Нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов 

управления образованием, руководство учреждения образования и 

решений педагогического совета по вопросам обучения и воспитания; 

 Дидактико-методическую (оказание помощи методическим объединениям 

в разработке планов работы на учебный год, а также в организации, 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий по обобщению 

опыта методической работы (методических сборов, совещаний, семинаров, 

научно-методических конференций); 

 Информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранения и 

популяризации литературы по проблемам педагогики, психологии, 

методики обучения и воспитания); 
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 Практическую (оказание помощи учителям в подготовке и проведении 

различных видов занятий, предоставление систематизированных 

методических пособий и образцов документации, а также путем 

организации консультаций опытных учителей); 

 Технологическую (рекомендации по методике применения ТСО; помощь 

учителям в их использовании, обобщение и анализ использования ТСО на 

уроках); 

 Создание актива методистов (МО), организация его работы; работа с 

председателями МО и взаимный обмен информацией с ними. 

Оборудование методического кабинета включает: 

 Стенды, отражающие организацию учебной и методической работы в 

образовательном учреждении; 

 Фонды педагогической печати, а также литературы по вопросам 

педагогики, психологии, методики обучения и воспитания; 

 Образцы учебной документации (частные методики, вводные лекции, 

планы-конспекты проведения занятий и т.п.); 

 Информационные указатели, выписки и каталоги литературы по вопросам 

обучения и воспитания; 

 Материалы ведущих педагогов по вопросам теории и практики обучения и 

воспитания в виде печатных материалов; 

 Справочную литературу (энциклопедии, словари, справочники и т.п.); 

 Технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся 

дидактических материалов (компьютер, колонки) 

 Письменный стол для проведения занятий и заседаний. 

12.  Материально-техническая база 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов  

8 кабинетов  начальных классов (каб№1, каб№2,  каб № 3, каб.№4,  каб. № 5, 

каб.№7, каб.№9, каб.№11) 

1 кабинет математики (№15) 

2 кабинета русского языка и литературы (каб.№18, каб. № 21) 

1 кабинет химии и биологии (каб.№17) 

1 кабинет физики (каб.№22) 

1 кабинет истории (каб.№20) 

1 кабинет географии (каб.14) 

2 кабинета иностранного языка (каб.№8, 6) 

1 кабинет музыки (каб.№5а) 

1 кабинет изобразительного искусства (каб.№27) 

1 кабинет информатики (каб.№16) 

Объектов для проведения практических занятий  

2 мастерские (мастерские для юношей №12, мастерские для девушек №19) 

Библиотека  – одна с читательским залом 
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Объектов спорта 

1 Спортивный зал 

1 спортивная база 

Условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

1 столовая 

Медицинский кабинет 

Кабинет психолога 

Кабинет логопеда 

Методкабинет 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям и электронным образовательным ресурсам 

Свободный доступ в интернет, в библиотеке и компьютерных классах 
 
Сведения о технических средствах образовательного процесса 
 

Предмет Кол-во 

кабинетов 

Оснащение 

Русский язык и 

литература 

3 Компьютер "DEPO Neos 230" 

  

Мультимедийный проектор "Toshiba TLP- 

XD2000" 
  

МФУ лазерное монохромное "Canon i-SENSYS MF 

4018" 
  Проектор с экраном "Aser P1265" 
  Компьютер для уч-ся «Celeron P3333» -12шт. 
  Рабочее место преподавателя "Proview Ma782k" 
  Рабочее место преподавателя "Proview Ma782k" 

История и 

обществознание 

1 Проектор "MITSUBISHI XD 500 U" 

  Рабочее место слушателя "Proview Ma782k" 
  Ноутбук "Toshiba Satellite" 
  Проектор "Acer P1165" 
  

Система видеоконференцсвязи LifeSize Passport-

M^od^^ с неуправляемой камерой HD 720p и с 

сервисным контрактом LifeSize Passport 

  Ноутбук "Asus K 50C" 
  

Интерактивная доска PolyVision eno flex 262A.78 с 

двумя дополнительными двухсторонними 

створками 
  Мультимедиа-проектор Casio ST 145 
  Проектор с экраном "Aser P1265" 
  Компьютер для учащихся "DEPO Neos" 
  Документ-камера "AverVision 3000 AF 

Информатика и ИКТ 1  

  Компьютер для учащихся 
  

Компьютер для учащихся "DEPO Neos" (2 штук) 
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Мультимедиа-проектор с экраном "Mitsubishi на 

треноге Versatol" 
  

МФУ лазерное монохромное "Canon i-SENSYS MF 

4018" 
  Ноутбук "Acer Extensa 5610» 
  Ноутбук Asus K53E 
  Плазменная панель "Panasonic 42" 
  Принтер цветной "OKI" 
  Принтер «HP Laser Jet P2055dn» 
  Тонкий клиент HP (12 штук) 
  Барометрический датчик 

Биология 1 Бинокль 
  Биологический реактор 
  Видеокуляр 
   
  Датчик абсолютного давления 
  Датчик для измерения цвета (мутности) 
  Датчик кислорода 
  Датчик освещенности 
  Датчик относительного давления 
  Датчик силы 
  Датчик углекислого газа 
  

Датчик функциональной физиологической пробы 

  Измеритель частоты сердечных сокращений 
  Интерактивная доска Smart Board 480 
  Мультимедиа-проектор Epson EB-X12 
  

Интерактивная система SMART Board X880i4 со 

встроенным проектором UF65 
  Комбинированный датчик влажности 
  Комбинированный датчик качества воды 
  

Комплект преобразователей сигнала USB с 

программным обеспечением 
  Микролаборатория по биологии (3 штуки) 
  Микроскоп XSP-104 
  Микроскоп цифровой с USB подключением 
  Микроскопы (15) 
  Ноутбук "Acer Extensa" 
  Ноутбук "P ProBook 4520" 
  Ноутбук RayBook Si152 
  Компьютер для учителя «Depo Neos» 
  Стереомикроскоп школьный (3 штуки) 
  Спирометр 
  

Устройство сбора и обработки данных с 

программным обеспечением 
  

Комплект "Эксперименты по микробиологии" (3 

шт.) 
  

Комплект преобразователей сигнала USB с 

программным обеспечением 
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  Магнитная мешалка с подогревом 
  Аппарат для дистилляции воды 

Химия 1 Весы лабораторные электронные "ВУЛ- 200"(15) 

  Весы технические с равновесами 
  

Набор моделей атомов для сост-ия моделей 

молекул по орг. и неорг.химии для учит. 
  Набор моделей кристаллических решеток 
  Термометр электронный «ТЭН-5» (2) 
  Доска мультимедийная "Polyvision" 
  

Интерактивная система SMART Board X880i4 со 

встроенным проектором UF65 
  Компьютер "Kraftway" 
  

МФУ лазерное монохромное Canon i-SENSYS 

MF4410 
  Ноутбук "Dell Inspirion 1525" 
  Термометр электронный "ТЭН-5"(2) 
   
  

Электронно-справочная информационная таблица 

Д.И. Менделеева 2000х1500 
  Источник высокого напряжения 
  Комплект нагревательных приборов 
  Комплект электроснабжения 
  

Набор приборов и принадлежностей для 

ученического эксперимента (стационарн)(15) 
  

Набор посуды и лабораторных принадлежностей 

для проведения демонстрационн. опытов 

  

Интерактивная доска со стойкой "SMART Board 

680" 

География и экономика 1 Мультимедиа-проектор с креплением 

   

  Компьютер для учащихся "DEPO Neos" 
  Стенд-уголок «Карта мира, РФ» (полноцветная) 
  Теллурий модель «Солнце-Земля-Луна» 
  Компьютер для учащихся «Depo Neos» 

Физика 1 Компьютерный измерительный блок 
  

Мультимедиа-проектор с креплением "Mitsubishi 

XD 500 U- 
  

МФУ лазерное монохромное Canon i-SENSYS 

MF4410 
  Ноутбук "Dell Inspirion 1525" (16 штук) 
  

Электронная интерактивная доска "Polyvision eno 

2610A" 
  Генератор звуковой части 
  Измеритель давления и температуры 
  Источник высокого напряжения 
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Источник постоянного и переменного напряжения 

(6-10А) 
  Комплект "Вращения" 
  

Комплект по волн.оптике на основе 

графопроектораомплект для практикума по 

электродинамике 
  

Комплект по геометр.оптике на магнит.держателях 

  Комплект по механике 
  

Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных 

волномплект приборов В 4820 
  

Комплект цифровых измерителей тока и 

напряжения 
  Машина волновая 
  Компьютерный измерительный блок 
  Машина электрофорная 
  Набор для изучения движения электронов 
  Набор для исследования перем. тока 
  Набор для исследования принципов радиосвязи 
  

Набор для исследования тока в полупроводниках 

  

 

  

Набор для исследования эл. цепей постоянного 

тока 
  Набор по механике (15) 
  Набор по электричеству (15) 
  

Набор спектральных трубок с источником питания 

  Наборы по термодинамике 
  Осцилограф 
  Прибор для демонстрации тепловых явлений 
  Трансформатор универсальный "ТУШ" 
  

Интерактивная доска со стойкой "SMART Board 

680" 

Технология 

(обслуживающий 

труд) 

1 Мультимедиа-проектор Mitsubishi EX320U-ST 

  Мультимедийный проектор «Toshiba TDP-T45» 
  Швейная машина "FAMILLY GL7123" (10 шт.) 
  Компьютер для учителя «Depo Neos» 
  

Интерактивная доска со стойкой "IQ Board PS 

5080" 
ОБЖ 1 Комплект стрелковых тренажерных комплексов 

для кабинета ОБЖ 
  Компьютер "LG" 
  

Макет массогабаритный автомата Калашникова 

"АК 74 М" 



28 

 

  

Макет массогабаритный автомата Калашникова 

"АК 74 М" 
  Мультимедийный проектор "Toshiba" 
  Палатка Ангара 4 (2 шт.) 
  

Стрелковый электронный тренажер "СКАТТ- 

USB" 
  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

"Александр 1-0.2" 
  

Бревно гимнастическое жесткое постоянной 

высоты - 5 м 
Физкультура 1 Брусья гимнастические массовые 

  Козел гимнастический переменной высоты 
  

Лыжные ботинки Salomon PRO Combi PILOT (№ 

10) 
  Лыжные ботинки Spine 
  Лыжные ботинки Spine 
  Лыжный комплект (классика) 
  Лыжный комплект (конек) 
  Мостик гимнастичсекий 
  Стол д/н тенниса "Start line Compact" (3 шт.) 
  Беговая дорожка "Linia T-201" 
  Велотренажер "SAMBA B-303" 
  Голень-станок 
  Гребной тренажер "Energetics ST 700 Power" 
  Гриф V-образный 
  Гриф гантельный 
   
  Грифд.50мм до 315 
  Сайкл-тренажер 
  Силовой тренажер "Classic 7702-000" 
  Скамейка Скотта 
  Скамья "ULTRA BENCH G-404K" 
  Скамья многофункциональная 
  Тренажер силовой 
  Верстак слесарный ВС-ЛП (ВС-4) (14 шт.) 

Технология 

(мастерские) 

1 Верстак столярный ВСТ-ЛП (ВСТ-3) (10 шт.) 

  Сверлильный настольный станок JDP-13M 
  Станок "ТВ-4" (3 шт.) 
  Станок "ТСД-120" 
  Станок заточной QSM-150 
  Станок по дереву "ТСД" 
  Станок сверлильный по дереву 
  Станок токарный СТД-120М (2 шт.) 
  Станок фуговально-мильный СД-5 Муравей 
  Станок фуговально-пилильный 
  Электролобзик по металлу 
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Материально- технические условия обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения ОП; 

- соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, 

канализации, освещению); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

- имеется возможность доступа в сеть интернет из всех кабинетов 

и включение в локальную сеть школы. 
13.  Библиотечно - информационное обеспечение. Характеристика фонда 

школьной библиотеки, наличие доступа для учеников и педагогов к 

электронным учебным ресурсам. Учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение. 

Учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем учебников. Общее количество учебников набалансе 

школьной библиотеки составляло 17756 экземпляра. 
№ Показатели Количество 

1. Фонд всего 17756 

2. Фонд учебников 14496 

3. Учебно-методическая литература и 

художественная 

3260 

4. Справочная литература 596 

5. Фонд электронных изданий 809 

6. Фонд аудиовизуальных материалов 280 

7. Количество читателей 370 

8. Количество учащихся 332 

9. Количество посещений 4195 

10. Книговыдача 2290 

11. Средняя читаемость (без учѐта учебников) 6,2 

12. Средняя посещаемость 6,2 

13. Средняя обращаемость 60,2 

В школе семь оборудованных кабинетов начальных классов, в трех из 

них имеется интерактивные доски, а также компьютерная и 

мультимедийная техника. 

№ Название техники Количество, шт. 

1 Стационарные компьютеры 6 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 12 

3 Принтеры 4 

4 Мультимедийные проекторы 4 

5 Интерактивные доски 3 
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14. Книгообеспеченность учебной литературой 100% 

15. Количество книжных выставок 20 

16. Количество массовых мероприятий 97 

17. Количество библиотечных уроков 18 

18. Количество подписных изданий 13 

19. Среднее число книг на одного читателя 48 

20. Среднее число учебников на одного ученика 43,6 

 
 

В школы имеется библиотека с читальным залом, который оснащен 

средствами сканирования и распознавания текстов, контролируемой 

распечаткой бумажных материалов. Посетители библиотеки имеют 

возможность работы на компьютерах с выходом в интернет. 

 

Статистическая часть 
Показатели деятельности 

 

В форме сводной таблицы представить данные, полный перечень которых отражен в приложении 2 к 

приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324, а именно: 

по образовательной деятельности: общую численность учащихся; количество детей, проходящих обучение 

по программам начального, основного и среднего общего образования, процент показателей успеваемости, 

средние балы выпускников по ГИА и ЕГЭ (по русскому языку и математике), численность выпускников, 

получивших неудовлетворительные баллы по итогам итогового оценивания и т.д. 

по инфраструктуре: данные о количестве компьютеров, экземпляров учебной литературы на одного 

ребенка, наличие электронного документооборота, читального зала в школьной библиотеке (и уровня его 

оснащенности), общая площадь помещений ОУ. 

Выводы  

 Деятельность МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны соответствует 

актуальным нормативным требованиям  

 

 

 

 

Учебный год Кол-во 

предметов 

Школьный тур Победители 

призеры 

школьного 

Победители 

призеры 

муниципального 

этапа 
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Название конкурса 

(уровень) 

Предмет Количество 

участников 

/победителей в 

2015-16 

Количество 

участников 

/победителей в 

2016-2017 

Количество 

участников 

/победителей в 

2017-2018 

«Русский 

медвежонок» 

Русский язык 22 19/2 37/2 

«Пегас» литература 0 15/3 21 

«Кенгуру» математика 14/1 26/2 - 

«Гелиантус» Окружающий 

мир, 

география, 

физика, химия, 

биология 

 41/11 41/17 

«КИТ» информатика 28 19/9 10 
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Кол-во предметов Школьный тур Победители 
призеры 

школьного

Победители 
призеры 

муниципального 
этапа

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2015-2016 17 135 99 13 

2016-2017 19 160 113 12 

2017-2018 19 183 86 27 
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«Бритиш 

бульдог» 

  23/4 35 

«ЧИП» Окружающий 

мир, география 

53/14 -  

«Золотое руно» МХК, 

искусство, 

история 

9/3 44/21/5 9 

«Политоринг» Все предметы 0 0 57 

 

 
Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 351 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 155 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 165 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 31 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

101(29,9%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,06 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 61,36 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,18 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (2,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

351 (100 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

165 (47%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

8,83% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  да 

- медиатеки  да 

- средств сканирования и распознавания текста  да 

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

- системы контроля распечатки материалов  да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

351 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,42 

Школа продолжит работу в 2019 году по обеспечению функционирования 

и развития общеобразовательного учреждения, реализацию прав граждан на 

получение гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего и 
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дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; достижению современного качества 

общего образования; введение ФГОС среднего общего образования; повышение 

качества образования; повышение профессионального мастерства педагогов; 

обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; использованию информационных технологий в школе; 

совершенствованию работы по ведению электронного журнала; созданию 

эффективного воспитательного пространства в образовательной организации; 

гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, 

опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни; обеспечению условий для 

развития и самоопределения детей и подростков через совершенствование 

системы дополнительного образования. 

 


