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1.Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

 Полное наименование ОУ 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 109 г.Челябинска» 

Юридический адрес 454084, Челябинская область, г.Челябинск, улица Шенкурская, 

д.13. 

Электронный адрес school_109@mail.ru 

Адрес сайта school109.my1.ru/ 

Учредитель Комитет по делам образования города Челябинска. 

454080, г.Челябинск, ул.Володарского,14. 

Директор Аникина Светлана Николаевна 

 

 Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

  

серия 74Л02  № 0001598 

регистрационный № 12428 от 29 марта 2016 г. 

выдана Министерством образования и науки Челябинской области  

бессрочно (приказ № 03-Л-481 от 29.03.2016 года) 

Приложение №1.1 к лицензии №12428 

серия 74П01 №0005232 

выдано Министерством образования и науки Челябинской области  

(приказ № 03-Л-448 от 24.03.2016 года) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 74А01 № 0001449 выдано Министерством образования и 

науки Челябинской области № 2351 от 26 апреля 2016 г. Срок 

действия до 7 марта 2024 года.  

Приложение 1.1. к  свидетельству о государственной аккредитации 

от 26 апреля 2016 года №2351. Приказ Министерства образования 

и науки Челябинской области от 26 апреля 2016 года № 03-ГА-147. 

Устав учреждения Утвержден Комитетом по делам образования города Челябинска, 

приказ № 378-у от 21.02.2018 г.  

Уровни образования  начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 

года);  

 основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 

лет);  

среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 

года); 

Дополнительное образование. Подвид Дополнительное 

образование  детей и взрослых. 

Органы государственно-

общественного  

управления и 

самоуправления 

Директор школы – единоличный исполнительный орган 

Учреждения, назначается Учредителем на срок, определяемый 

Учредителем. 

Общее собрание трудового коллектива – постоянно 

действующий высший  орган коллегиального управления, в составе 

которого принимают участие все работники Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 



В Педагогический  совет входят все  педагогические работники, 

работающие в Учреждении на основании трудового договора по 

основному месту работы. 

Совет Учреждения – коллегиальный орган, имеющий 

управленческие полномочия по решению и согласованию 

значимых вопросов функционирования и развития Учреждения. В 

состав Совета на выборной основ входят представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогических и  иных 

работников Учреждения, обучающиеся, достигшие возраста 14 лет. 

Методический совет - совещательный орган, объединяющий 

руководителей профессиональных объединений педагогических 

работников Учреждения. 

Методические объединения учителей-предметников и классных 

руководителей. 

Профсоюзный комитет. 

Общешкольный родительский комитет. 

Классный родительский комитет. 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Детское самоуправление в классных коллективах. 

Наличие программы 

развития 

 

Программа развития школы  2016-2020 гг. утверждена приказом 

директора №199 о 30.12.2015 г., одобрена Советом Учреждения, 

протокол №4 от 29.12.2015 г., согласовано Председателем 

Комитета по делам образования г.Челябинска. 

 

2.Образовательная деятельность. 

Школа реализует следующие  образовательные программы. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования. Протокол №1 от 

30.08.2017 г. 

Основная образовательная программа основного общего образования. Протокол № 1 от 

29.08.2018 г. 

Образовательная программа(5-9 классы) с изменениями. Протокол №2 от 15.10.2015 г. 

Образовательная программа (10-11 классы) с  изменениями. Протокол №2 от 15.10.2015 г. 

Приказ на изменение № 142/2 от 01.09.2017 г. 

Адаптивная основная образовательная программа начального общего образования (вид 7.1). 

Протокол № 1 от 29.08.2018 г. 

Адаптивная основная образовательная программа начального общего образования (вид 7.2). 

Протокол №1 от 29.08.2018 г. 

 

Внеурочная деятельность  с 1 по 8 класс реализуется через следующие направления: 

общекультурное, интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивное. 

 На каждый класс отводится 5 часов внеурочной деятельности. 

 



Внеурочная деятельность 5-8 класс. 

класс общекультурное интеллектуальное Духовно-

нравственное 

социальное спортивное 

5а Прохорова О.И. Мишустина И.В. Цветкова Н.А. Кадулина Р.Г. Акименко О.К. 

курс экскурсии Тайны русского 

языка 

Мир танца Волонтерское 

движение 

Подвижные 

игры 

5б Кадулина Р.Г. Мишустина И.В Цветкова Н.А. Кадулина Р.Г. Акименко О.К. 

курс экскурсии Тайны русского 

языка 

Мир танца Волонтерское 

движение 

Подвижные 

игры 

5в Шибанова О.И. Мишустина И.В Цветкова Н.А. Кадулина Р.Г. Акименко О.К. 

курс экскурсии Тайны русского 

языка 

Мир танца Волонтерское 

движение 

Подвижные 

игры 

5г Чутаева Ж.Б. Мишустина И.В Цветкова Н.А. Кадулина Р.Г. Акименко О.К. 

курс экскурссии Тайны русского 

языка 

Мир танца Волонтерское 

движение 

Подвижные 

игры 

6а Шалева Д.В. Шалева Д.В. Игизбаева Е.Р. Болтачева И.В. Нургалеев Р.Р. 

курс экскурсии ЛЕГО Мир танца «Знай и люби 

Челябинск» 

ОФП 

6б Телюк К.Р. Шалева Д.В Игизбаева Е.Р. Болтачева И.В. Игизбаев А.А. 

курс экскурсии ЛЕГО Мир танца «Знай и люби 

Челябинск» 

волейбол 

6в Зайдель Л.Ю. Шалева Д.В Игизбаева Е.Р. Болтачева И.В. Нургалеев Р.Р. 

курс экскурсии ЛЕГО Мир танца «Знай и люби 

Челябинск» 

ОФП 

6р Болтачева И.В. Шалева Д.В Игизбаева Е.Р. Болтачева И.В. Нургалеев Р.Р. 

курс экскурсии ЛЕГО Мир танца «Знай и люби 

Челябинск» 

ОФП 

7а Матвеева Н.Ю. Саблин А.М. Тиханова Т.В. Телюк К.Р. Алехина С.Ю. 

курс экскурсии Шахматы Мастерская 

речевого 

творчества 

Краеведение Спортивные 

игры 

7б Исмаилова В.В. Саблин А.М. Тиханова Т.В. Телюк К.Р. Алехина С.Ю. 

курс экскурсии Шахматы Мастерская  

речевого 

творчества 

Краеведение Спортивные 

игры 

7в Саблин А.М. Саблин А.М. Тиханова Т.В. Телюк К.Р. Алехина С.Ю. 

курс экскурсии Шахматы Мастерская 

речевого 

творчества 

Краеведение Спортивные 

игры 

7р Григорьева Е.В. Саблин А.М. Тиханова Т.В. Телюк К.Р. Алехина С.Ю. 

курс экскурсии Шахматы Мастерская 

речевого 

творчества 

Краеведение Спортивные 

игры 

8а Игизбаев А.А. Исмаилова В.В. Шафикова О.Ф. Генеберг Ю.И. Новоселова 

Т.Ю. 

курс экскурсии Мир человека Занимательный 

английский 

Я и закон Легкая 

атлетика 

8б Соколова Л.В. Исмаилова В.В. Шафикова О.Ф Генеберг Ю.И. Новоселова 

Т.Ю. 

курс экскурсии Мир человека Занитательный Я и закон Легкая 



английский атлетика 

8в Смолякова О.С. Исмаилова В.В. Шафикова О.Ф Генеберг Ю.И. Новоселова 

Т.Ю. 

курс экскурсии Мир человека Занимательный 

английский 

Я и закон Легкая 

атлетика 

8р Тиханова Т.В. Исмаилова В.В. Шафикова О.Ф Генеберг Ю.И. Новоселова 

Т.Ю. 

 экскурсии Мир человека Занимательный 

английский 

Я и закон Легкая 

атлетика  

 

Внеурочная деятельность 1-4 классы. 

класс общекультурное интеллектуальное Духовно-

нравственное 

социальное спортивное 

1а Храмкова Г.Р. -5 ч     

курс  экскурсии шахматы В гостях у сказки Моя малая Родина Подвижные 

игры 

1б Траспова Е.П.- 5 ч     

курс экскурсии шахматы В гостях у сказки Юный эколог Подвижные 

игры 

1в Михайлова Л.В. –5ч     

курс экскурсии шахматы В гостях у сказки Юный эколог Подвижные 

игры 

1р Арнольд А.В.- 5 ч     

курс экскурсии шахматы каллиграфия Моя малая Родина Подвижные 

игры 

2а Кондрина Д.А.- 4ч     

курс экскурсии Шахматы 

(Кабардина М.Н.) 

Смотрю на мир 

глазами художника 

Я гражданин 

России 

Подвижные 

игры 

2б Яковлева Л.Г.- 5ч     

курс экскурсии шахматы Смотрю на мир 

глазами художника 

Моя малая Родина Подвижные 

игры 

2в Филиппова Е.Б.- 4ч     

курс экскурсии Шахматы 

(Яковлева Л.Г.) 

Смотрю на мир 

глазами художника 

Моя малая Родина Подвижные 

игры 

2г Кабардина М.Н.- 3ч      

курс экскурсии Шахматы 

(Яковлева) 

Смотрю на мир 

глазами художника 

Я гражданин 

России 

Подвижные 

игры 

 2р Малоземова В.Г.-4ч     

курс экскурсии Шахматы 

(Яковлева) 

Смотрю на мир 

глазами художника 

Моя малая Родина Подвижные 

игры 

3а Тимошенко И.Е.-1 

ч 

    

курс экскурсии Я исследователь 

(Арнольд А.В.) 

Смотрю на мир 

глазами художника 

(Арнольд А.В.) 

Я гражданин 

России 

(Арнольд А.В.) 

Подвижные 

игры  

(Нургалеев 

Р.Р.) 

3б Малышева О.В.-1ч     

курс экскурсии Я исследователь 

(Деркач О.А.) 

Смотрю на мир 

глазами  художника 

(Деркач О.А.) 

Я гражданин 

России 

(Деркач О.А.) 

Подвижные 

игры 

(Деркач О.А.) 

3в Карипанова Л.А.-5ч     



 экскурсии Я исследователь Смотрю на мир 

глазами  художника 

Я гражданин 

России 

Подвижные 

игры 

3р Репина О.В.-1ч     

курс экскурсии Я исследователь 

(Деркач О.А.) 

Смотрю на мир 

глазами  художника 

(Деркач О.А.) 

Я гражданин 

России 

(Деркач О.А.) 

Подвижные 

игры 

(Игизбаев 

А.А.) 

4а Табуева Н.П.-5ч     

курс экскурсии логика Смотрю на мир 

глазами художника 

Я гражданин 

России 

Подвижные 

игры 

4б Шарафутдинова 

А.К. -5 ч 

    

курс экскурсии логика Смотрю на мир 

глазами художника 

Я гражданин 

России 

Подвижные 

игры 

4в Лайкова И.В.-5 ч     

курс экскурсии логика Смотрю на мир 

глазами художника 

Я гражданин 

России 

Подвижные 

игры 

4р Репина О.В. -1 ч     

курс экскурсии Я исследователь 

(Деркач О.А.) 

Смотрю на мир 

глазами  художника 

(Деркач О.А.) 

Я гражданин 

России 

(Деркач О.А.) 

Подвижные 

игры (Игизбаев 

А.А.) 

 

Структура дополнительного образования представлена следующими объединениями. 

Социально-педагогическое – «Журналистика» 

Техническое – «Радиотехника» 

Художественное – «Народная хореография», «Народный вокал», «Цирковая студия», 

«Театральная студия», «Сцена речи». 

 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина – патриота, образованного человека, личность культурную, 

гуманную, способную к развитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический 

процесс более целесообразным, управляемым, эффективным. 

Наша школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном  подходе. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 

создание условий для повышения эффективности и качества воспитательного процесса ОУ в 

условиях реализации федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

            Для осуществления этой цели перед педагогическим коллективом стояли задачи: 

1. Развивать профессиональные компетентности классного руководителя, как фактор 

повышения качества воспитания в условиях ФГОС; 

2. Создать условия для обеспечения повышения уровня воспитанности учащихся; 

3. Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления деятельности: духовно – нравственное, гражданско-патриотическое, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое. 



         Система работы по основным направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей реализуется, прежде всего через мероприятия Календаря городских массовых 

мероприятий и мероприятий более высокого уровня.  

 

Режим работы. 

Школа работает в режиме двух смен при пятидневной учебной неделе в 1-4 классах и 

шестидневной учебной неделе в 5-11 классах, учебный день учащихся  регулируется 

расписанием учебных занятий и внеурочной деятельности. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. 

3. Качество предоставления образовательных услуг. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года. 

К государственной итоговой аттестации по решению педагогического совета от 

21.05.2018 № 8 были допущены 29 из 29 учащихся 11-го класса и  53 из 56 учащихся 9-х 

классов.  В прошлом году все выпускники 9-х классов были допущены до ГИА.   

Досрочно государственную итоговую аттестацию никто не проходил. 

Формы сдачи государственной итоговой аттестации: выпускники 11-ого класса 

проходили ГИА в форме ЕГЭ, выпускники 9-ых классов проходили ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ.  

Выпускники 9 а, б классов сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и по 

математике в форме ОГЭ и ГВЭ, и два экзамена по выбору учащихся из числа предметов, 

входящих в учебный план 9-го класса. ГВЭ сдавали 2 учащихся с ОВЗ на основании заключения 

ПМПК и личного заявления выпускника. Остальные 51 учащийся проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ. Подтвердили свою годовую оценку по русскому языку 33 

учащихся, что составило 62%. По математике подтвердили свою годовую оценку 31 ученик 

(58%). Абсолютная успеваемость по русскому языку составила 98,1%, по математике 91%. 
Таблица № 1 
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На 

5 

% На 

4 

% На 

3  

% На 

2 

% Средняя 

оценка 

9а Рус Постовалова 

С.В. 

27 16 6 4 15 10 37 12 44 1 4 3,6 

9б Рус Постовалова 

С.В. 

26 17 6 3 12 15 58 8 31 0 0 3,8 

  Итого: 53 33 12 7 13 25 47 20 38 1 2 3,72 

9а Матем Хафизова 

В.Н. 

27 13 1 0 0 7 26 16 59 4 15 3,1 

9б Матем Хафизова 

В.Н. 

26 18 0 1 4 9 35 15 57 1 4 3.4 

  Итого: 53 31 1 1 2 16 30 31 59 5 9 3,25 

 



По результатам обязательных экзаменов в 9-х классах (таблица № 2) качество по 

русскому языку составило 60% (что на 6,8% выше качественного показателя прошлого года). 

Средний балл составил 27,2, что на 1,2 балла выше прошлогоднего показателя. Средняя оценка 

по русскому языку по школе составила 3,72. По математике качество составило 32%, что на 

1,6% выше показателя прошлого года. Средний балл по математике составил 12,39, что на 0,56 

балла ниже прошлогоднего показателя. Средняя оценка по математике по школе составила 3,25, 

что на 0,09 балла ниже  прошлого года.  

Кроме двух обязательных экзаменов выпускники 9-х классов сдавали по 2 экзамена по 

выбору.  

Самые высокие результаты выпускники показали по химии, где абсолютная 

успеваемость составила 100%, а качественная успеваемость составила 83%, средняя оценка 3,8 

баллов.  

Высокий уровень освоения образовательной программы основного общего образования 

был показан выпускниками по биологии, где абсолютная успеваемость также составила 100%, а 

качественная 80%, средняя оценка 3,9 балла.  

Результаты экзамена по географии тоже достаточно высоки, особенно, если учесть тот 

факт, что сдавали этот экзамен 55% выпускников. Абсолютная успеваемость 100%, 

качественная – 71%, средняя оценка 3,9 балла.  

По информатике абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 72% и самая 

высокая средняя оценка 4 балла.  

Средний уровень освоения образовательной программы основного общего образования 

был показан выпускниками по физике, абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 

38%, средняя оценка 3,5 балла.  

Низкий уровень освоения образовательной программы основного общего образования 

был показан выпускниками по истории, где качественная успеваемость 0%, а средняя оценка 3 

балла.  

По обществознанию абсолютная успеваемость не достигла 100% и составила только 

94%, качественный показатель всего 36%, а средняя оценка 3,3 балла.  

 

Рейтинг выбора предметов: 
Таблица № 4 

Перечень предметов Количество % 

Обществознание 33 65 

География 28 55 

Информатика и ИКТ 14 27 

Биология 10 20 

Физика 8 16 

Химия 6 12 

История 1 2 

 

Рейтинг выбора предметов выпускниками 9-х классов (таблица № 4) возглавляет 

обществознание  33 человек (65%). Далее в рейтинге география, которую выбрали 28 учащихся 

(55%).  Информатику сдавали 14 учащихся (27%),  биологию выбрали 10 учащихся (20%), 

физику сдавали 8 выпускников (16%), химию сдавали 6 учащихся (12%) и история была 

выбрана 1 выпускником (2%). Литературу и английский язык не выбрал никто. Следует также 

отметить, что с каждым годом все больше выпускников выбирают для прохождения 

государственной итоговой аттестации предметы естественно-научного цикла. 



 

Результаты обязательных экзаменов у выпускников 11-го класса следующие:  по 

русскому языку (учитель Мишустина И.В.) средний балл результатов ЕГЭ составил 70,59, что 

на 0,11 балла ниже  показателя 2017 года. Абсолютная успеваемость составила 100%. 

По математике базового уровня (учитель Костарева Л.Я.) средний балл результатов ЕГЭ 

составил 15,4 (оценка 4,3). Абсолютная успеваемость составила 100%. По сравнению с 2017 

годом средний балл уменьшился на 0,9 балла, оценка снизилась на 0,2. По математике 

профильного уровня средний балл результатов составил 45,38, что на 0,27 балла выше уровня 

2017 года. Абсолютная успеваемость составила 100%, также как и в 2017 году. 
 

Таблица № 5 

 Количество выпускников, получивших соответствующее количество баллов 

по результатам ЕГЭ: 
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Всего участников  16 29 3 1 2 2 18 3 6 3 24 0 4 

Из них получили 

результаты ЕГЭ: 
             

Меньше минимального 

порога баллов 
0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Достигли минимального 

порога баллов 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

выше минимального 

порога баллов 
14 29 2 1 2 2 15 2 6 3 24 0 4 

100 баллов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Средний балл по предметам 
Таблица № 6 
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Школа 70,59 45,38 4,3 49,67 42,00 49,00 45,00 51,00 52,00 62,50 39,67 55,25 
 

  



Выпускники 11-х классов кроме обязательных выбирали те предметы, которые нужны 

были им для поступления. Для сдачи выпускниками были выбраны все предметы учебного 

плана, по которым возможна сдача ЕГЭ. 

 

Рейтинг выбора предметов: 
Таблица № 7 

Перечень предметов Количество % 

Обществознание 18 62 

Литература 6 21 

Информатика и ИКТ 4 14 

Физика 3 10 

Биология 3 10 

Английский язык 3 10 

География 2 7 

История 2 7 

Химия 1 3 
 

 Рейтинг выбора предметов выпускниками 11-го класса (таблица № 7) возглавляет 

обществознание  18 человек (62%). Далее в рейтинге литература, которую выбрали 6 учащихся 

(21%).  Информатику сдавали 4 учащихся (14%),  физику, биологию и английский язык выбрали 

по 3 учащихся (10%), географию и историю сдавали по 2 выпускника (7%) и химия была 

выбрана 1 выпускником (3%). А отличие от прошлого года, выпускники этого года предметы 

гуманитарного цикла предпочли предметам научно-технического направления. 

 

 

Информация  о  победителях и призерах интеллектуальных конкурсов. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя клас

с 

соревнование, конкурс Руководитель  Результат 

1.  Антонова 

Анастасия 

11а Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре, 

муниципальный этап 

Новоселова 

Т.Ю. 

Призер 

2.  Алимов Роман 

 

9а Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре, 

муниципальный этап 

Новоселова 

Т.Ю. 

Призер 

3.  Архипов Иван 

 

11а Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре, 

муниципальный этап 

Алехина С.Ю. Призер 

4.  Томин Андрей 11а Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии, 

муниципальный этап 

Плосконенко 

А.С. 

Победитель 

5.  Янкина Ирина 7р Областная олимпиада школьников по 

биологии, муниципальный этап 

Исмаилова В.В. Призер 

6.  Гормаш 

Дмитрий 

7а Заключительный этап 

многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по истории и 

обществознанию 

Кадулина Р.Г. Призер 



 

Информация о  победителях и призерах творческих конкурсов 2017-2018 учебного года 

7.  Ефремова 

Виктория 

9б 

Заключительный этап 

многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по истории 

Кадулина Р.Г. Призер 

8.  Кучарин 

Александр 

9б 

Заключительный этап 

многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по истории 

Кадулина Р.Г. Призер 

9.  Тюленева 

Виктория 

9б 

Заключительный этап 

многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по истории 

Кадулина Р.Г. Призер 

10.  Гормаш Сергей 6б 

Заключительный этап 

многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по русскому 

языку Тиханова Т.М. 

Призер 

Районный этап XXI городского 

конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

Победитель 

11.  
Кунакбаева 

Элина 
8б 

Заключительный этап 

многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по русскому 

языку 

Мишустина 

И.В. 
Призер 

12.  
Кустугульдин 

Тимур 
7б 

Районный этап городского конкурса 

«Удивительный мир природы» 
Исмаилова В.В. Призер 

13.  
Бердюгина 

Ксения 
6б 

Районный этап городского конкурса 

«Удивительный мир природы» 
Исмаилова В.В. Призер 

№ 

п/п 

Фамилия, имя класс соревнование, конкурс Руководитель Место 

1. Макаренко 

Андрей 

3в Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

Номинация:  мультимедийное 

издание 

Лайкова И.В. Призер 

(диплом III 

степени) 

Всероссийский творческий конкурс 

«Святое дело – Родине служить» 

Лайкова И.В. Призер 

(диплом II 

степени) 

2. Постовалов 

Владимир 

4а Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

Номинация: «Такое есть призвание 

– Героем быть» 

Усынина С.П. Призер 

(диплом III 

степени) 

3. Хаббибулин 

Эдуард 

2а Городской фестиваль детского 

художественного творчества «Дети 

и дорога». Ниминация: 

Литературное творчество. 

Булатова С.А. Призер (3 

место) 



Международный творческий блиц-

конкурс для детей и педагогов 

«Осенний марафон» 

Булатова С.А. Победитель 

Городской конкурс по пропаганде 

применения световозвращающих 

элементов пешеходами 

«Челябинский светлячок» 

Груздева Л.О. Победитель, 

Призер (3 

место) 

4. Колесникова 

Александра 

 

4а Районный этап городской 

выставки-конкурса детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 
 

Храмкова Г.Р. Победитель 

5. Гурова 

Маргарита 

7в Районный этап городского 

фестиваля творческих работ 

«Зимняя мазайка».  Конкурс 

«Рождественская открытка» 

Смолякова 

О.С. 

Победитель 

6. Кучукова 

Алина 

7а Районный этап городского 

фестиваля творческих работ 

«Зимняя мазайка».  Конкурс 

«Рождественская открытка» 

Груздева Л.О. Призер (2 

место) 

Районный этап городского 

фестиваля творческих работ 

«Зимняя мазайка».  Конкурс 

«Новогодний переполох» 

Груздева Л.О. Победитель 

Городской конкурс по пропаганде 

применения световозвращающих 

элементов пешеходами 

«Челябинский светлячок» 

Груздева Л.О. Победитель 

7. Зубкова Анна 6б Районный этап XXI городского 

конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

Тиханова 

Т.М. 

Победитель 

8. Лукманов 

Марк 

6б Районный этап XXI городского 

конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

Тиханова 

Т.М. 

Победитель 

9.  Федюк Мария 6б Районный этап XXI городского 

конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

Тиханова 

Т.М. 

Победитель 

10. Омельченко 

Илья 

8р Районный этап XXI городского 

конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

Тиханова 

Т.М. 

Победитель 

11. Сергеева 

Анастасия 

10а Районный этап XXI городского 

конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

Тиханова 

Т.М. 

Победитель 

12. Бердюгина 

Ксения 

6б Районный этап городского конкурса 

детского и юношеского «Моя 

любимая книга» - 2018» 

Номинация «Творить добро не 

Тиханова 

Т.М. 

Победитель 



поздно никогда»   

 

13. Шперлинг 

Есения 

2р Районный этап XXI городского 

конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» 

Репина Т.В. Победитель 

14. Токарева 

Вероника 

1б Районный этап городского 

фестиваля творческих работ 

«Зимняя мазайка».  Конкурс 

«Новогодний переполох» 

Яковлева Л.Г. Призер (3 

место) 

15. Третьякова 

Елизавета 

3в Всероссийский творческий конкурс 

«Сказку дарит Новый год» 

Лайкова И.В. Победитель 

16. Табуев Егор 3в Всероссийский творческий конкурс 

«Сказку дарит Новый год» 

Лайкова И.В. Победитель 

17. Кузнецова 

Александра 

3в Всероссийский творческий конкурс 

«Юные таланты». Номинация: 

Рисунок. 

Лайкова И.В. Победитель 

18. Балясников 

Всеволод 

3в Всероссийский творческий конкурс 

«Юные таланты». Номинация: 

Рисунок. 

Лайкова И.В. Победитель 

19. Стариков 

Никон 

3в Всероссийский творческий конкурс 

«Юные таланты». Номинация: 

Рисунок. 

Лайкова И.В. Победитель 

20. Третьякова 

Елизавета 

3в Всероссийский творческий конкурс 

«Юные таланты». Номинация: 

Рисунок. 

Лайкова И.В. Победитель 

21. Бердюгина 

Ксения 

6б Районный этап Городского 

конкурса детского и юношеского 

конкурса «Моя любимая книга – 

2018». Номинация: Творить добро 

не поздно никогда» 

Тиханова 

Т.М. 

Победитель 

22.  

Павлова Наст. 

8б V Региональный конкурс талантов 

«Зажги звезду» (г. Челябинск) 

 

Крупина Л.В. Победитель  

(4 диплома 

лауреата 

1степени) 

XII Всероссийский открытый 

фестиваль любительских цирковых 

коллективов «Сальто в будущее» 

Призер 

(дипломы 

лауреата 2 и 3 

степени) 

II Всероссийский фестиваль-

конкурс любительского циркового 

искусства «Звёзды манежа» (г. 

Тюмень) 

Призер 

(диплом 

лауреата 2 и 3 

степени) 

XXVII городской фестиваль 

детского художественного 

творчества «Хрустальная капель» 

Призер 

(диплом 

лауреата 

1степени) 



XII Международный фестиваль - 

конкурс любительских цирковых 

коллективов «Цветы России. Белые 

ночи» (г. Выборг) 

Победитель и   

Призер 

(дипломы 

лауреата 1 и 2 

степени) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре, муниципальный этап 

Алехина С.Ю. Призер 

23. Лебедева 

Кристина 

11а XVIII городской конкурс школьных 

СМИ Nota-bene. Номинации: 

-  Лучший авторский материал в 

художественно-публицистическом 

жанре; 

-  Лучший авторский материал в 

аналитическом жанре. Рецензия 

 

Булатова С.А. 

Победитель 

 

Призер (2 

место) 

Международном конкурсе детских 

и молодежных СМИ «ЮнГа+». 

Номинация:  Мы — за спорт 

Булатова С.А. Победитель 

Международный творческий блиц-

конкурс для детей и педагогов 

«Осенний марафон» 

Булатова С.А. Победитель 

24. Микушин 

Дмитрий 

6р XVIII городской конкурс школьных 

СМИ Nota-bene. Номинации: 

-  Лучший авторский материал в 

информационном жанре. Интервью. 

-  Лучший авторский материал в 

художественно-публицистическом 

жанре; 

-  Лучший авторский материал в 

информационном жанре. Репортаж 

 

Булатова С.А.  

 

Призер (2 

место) 

 

 

Призер (2 

место) 

Призер (3 

место) 

Международном конкурсе детских 

и молодежных СМИ «ЮнГа+».    

Номинации: 

- Путешествуй вместе с нами 

-  Докуправда 

Булатова С.А. Призер (2 

место) 

Призер (2 

место) 

I Международный конкурс поделок 

“Умелые ручки» Булатова С.А. 

Призер (2 

место) 

 

I Всероссийский конкурс поделок 

из природного материала 

«Самоделкин» 

Булатова С.А. 

Победитель 

I Всероссийский конкурс 

творческих работ «Золотая осень» 
Булатова С.А. 

Победитель 

Международный творческий блиц-

конкурс для детей и педагогов 

Булатова С.А. Победитель 



«Осенний марафон» 

Муниципальный этап Областного 

конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки». Номинация: Сочинение 

«Письмо моему герою» 

Телюк К.Р. Победитель 

25. Сафронова 

Юлия  

 

11а XVIII городской конкурс школьных 

СМИ Nota-bene. Номинации: 

-  Лучший авторский материал в 

информационном жанре. Интервью; 

-  Лучший материал в прозе или 

поэзии. Проза.; 

-  Лучший авторский материал в 

аналитическом жанре. Рецензия; 

-  Лучший авторский материал в 

аналитическом жанре. Статья. 

Булатова С.А. 

 

 

Победитель 

 

Призер (2 

место) 

Призер (2 

место) 

 

Призер (2 

место) 

Международный творческий блиц-

конкурс для детей и педагогов 

«Осенний марафон» 

Булатова С.А. Победитель 

26. Фазлыева 

Диана 

 

6р XVIII городской конкурс школьных 

СМИ Nota-bene. Номинации: 

-  Лучший авторский материал в 

аналитическом жанре. Статья. 

 
Булатова С.А. 

Победитель 

 

Международном конкурсе детских 

и молодежных СМИ «ЮнГа+». 

Номинация: Докуправда 

Призер (3 

место) 

27. Федотова 

Альбина 

6р XVIII городской конкурс школьных 

СМИ Nota-bene. Номинации: 

-  Лучший авторский материал в 

аналитическом жанре. Статья. 

 Булатова С.А. 

Призер (2 

место) 

Международном конкурсе детских 

и молодежных СМИ «ЮнГа+». 

Номинация: Молодежь и 

социальные медиа 

Победитель 

 

Международный творческий блиц-

конкурс для детей и педагогов 

«Осенний марафон» 

Булатова С.А. Победитель 

28. Ягафарова 

Арина 

9б XVIII городской конкурс школьных 

СМИ Nota-bene. Номинации: 

-  Лучший авторский материал в 

информационном жанре. Интервью. 

 

Булатова С.А. 

Призер (2 

место) 

II Всероссийский литературно-

художественный конкурс для детей 
Булатова С.А. 

Призер (2 

место) 



 

 

Информация о  победителях и призерах спортивных соревнований. 

и педагогов «Золотое перышко» 

29. 

Народный 

хореографиче

ский 

коллектив 

«Калинка»: 

 

17 

чел. 

 

Международный фестиваль-

конкурс детско-юношеского и 

взрослого творчества «Птица 

удачи» 

Цветкова Н.А. Призер 

(диплом 

лауреатов 2 

степени) 

 

VII городской фестиваль-конкурс 

хореографического творчества 

«Линия танца» (в рамках 

городского фестиваля-конкурса им. 

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель») 

Призер 

(диплом 

лауреатов 3 

степени) 

 

Телевизионный Международный 

конкурс детско-юношеского и 

взрослого творчества «Птица 

удачи» 

Победители 

(диплом 

лауреата 

1степени 

XXVI городской фестиваль 

детского художественного 

творчества «Хрустальная капель» 

Призер 

(диплом  3 

степени) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

класс соревнование, конкурс Руководитель Место 

1. Бобылева 

Анастасия 

5р Первенство Челябинской области 

по спортивной радиопеленгации. 

Спринт. 

Мельников 

Е.В. 

Победитель 

(1 место) 

Первенство Челябинской области 

по спортивной радиопеленгации.  

Классика 3,5 МГц в подгруппе Ж12 

Победитель 

(1 место) 

Первенство Челябинской области 

по спортивной радиопеленгации. 

Радиоориентирование в подгруппе 

Ж12 

Победитель 

(1 место) 

2. Горожанина 

Валерия 

5а Первенство Челябинской области 

по спортивной радиопеленгации 

Мельников 

Е.В. 

Победитель 

(1 место) 

Первенство Челябинской области 

по спортивной радиопеленгации. 

Радиоориентирование в подгруппе 

Ж12 

Победитель 

(1 место) 

3. 
Васильева 

Ксения 
5р 

Первенство Челябинской области 

по спортивной радиопеленгации.  

Классика 3,5 МГц в подгруппе Ж12 

Мельников 

Е.В. 

Победитель 

(1 место) 

4. Сборная 

школы: 

 

 

4в,б,а 

Районные соревнования «Веселые 

старты» 

Нургалеев 

Р.Р. 

Призер (2 

место) 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Востребованность выпускников школы. 

Основное общее образование. Выпускники 9 классов. 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты об 

основном 

общем 

образовании 

Из них продолжают образование 

 В СПО В 10 классе  Другое В 10 классе в ином ОО 

51 26 24 0 МБОУ «Гимназия 

№1»городского округа 

Краснознаменск Московской 

области 

51 26 24 0 1 

Среднее общее образование. Выпускники 11 классов. 

 Из них продолжают образование 

 СПО  ВПО  В 

иностранных 

ОУ 

Поступают 

на работу 

Не определились 

29 4 23 0 2 0 

29 4 23 0 2 0 

 

5. Внутреннее оценивание качества образования. 

 

        Всего в классах начального общего образования МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска» 17 

класс-комплектов, в 1-х классах - 5, в остальных параллелях по 4 класса.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся 1р, 2р и 3р классов обучались в соответствии с 

используемым УМК «Образовательная система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова», остальные 14 

классов по УМК образовательной программы «Школа России». 

       На конец учебного года в 1-4-х классах обучалось 455  учеников, что на 15 учеников 

больше 432 прошлого учебного года. Количество обучающихся начального общего образования 

в школе за пять лет представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Количество обучающихся детей в начальных классах за пять  лет (на конец года) 

5. Сборная 

школы: 

 

 

8-11 

Районная легкоатлетическая 

эстафета на Кубок Главы 

Калининского района г. Челябинска 

Алехина С.Ю. 

Новоселова 

Т.Ю. 

Призер (3 

место) 



2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

396 чел 422 410 440 455 

+44 +26 -12 +30 +15 

 

Оценивались обучающиеся 2-4 классов, всего 331 ученик. Четвертый год подряд 100% (331) 

учащихся 2-4-х классов освоили программный материал за свой курс. Абсолютная успеваемость 

за пять лет представлена в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Абсолютная успеваемость  за пять лет 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

На повышенный балл учебный год закончили 201 из 331 ученика 2-4 классов, что составило 

60,5% , и это на 18 человек (4,7%) больше, чем в прошлом году 183 (55,8%), в течение учебного 

года также отмечена положительная динамика. Качественная успеваемость по 2-4 классам за 

пять лет представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Качественная успеваемость по начальной школе в сравнении за пять лет 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

50,3% 54% 58,3% 55,8% 60,5% 

 

Таблица 4 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 
Не успевают по 

предметам 

Всего 

из них 

Всего 
на "5" 

на "4", "5" 
с одной "3" 

Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 11 

1 124 124           

2 110 110 9 69 3 8 0  

3 113 113 4 57 3 15 0  

4 108 108 8 53 2 11 0  

1- 4 кл. 455 455 21 179 8 34  0 

%  331 6,3 54,1 2,4 10,3  

 

Выше среднего показателя по начальной школе (60,5%) качественную успеваемость имеют 

учащиеся шести классов: 2а, 2р, 3а, 4а, 4р (таблица №5). Самая высокая качественная 

успеваемость отмечена в 2р и 4а классах (87,5% и 73,3% соответственно), учитель Репина О.В. и 

Храмкова Г.Р. Самая низкая в 4г и 3б – 48% и 48,3%, учителя Храмкова Г.Р. и Шарафутдинова 

А.К.. (таблица 5). 



По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость  повысилась  в четырех 

классах: 3а - с 51,9% до 60%, учитель Табуева Н.П., 3б – с 46,4% до 48,3% (шарафутдинова 

А.К.), 4б – с 42,9% до 50% (Траспова Е.П.) и 4г – с 46,2% до 48% (Храмкова Г.Р.). В остальных 

классах качественная успеваемость снизилась (таблица №5), значительное снижение данного 

показателя произошло в 3р классе с 68% до 52% (на 16%). Динамика качественной 

успеваемости по классам представлена в таблице 5.                 

Качественная успеваемость по классам в сравнении с предыдущими годами обучения  
Таблица 5 

Класс Учитель 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

1а Кондрина Д.А.    - 

1б Яковлева Л.Г. 59,3 55,6 40,0 - 

1в Филиппова Е.Б. 55,6 60,7 ↑ 40,0 - 

1г Кабардина М.Н.     

1р Малоземова В.Г. 72,7 78,3 ↑ 78,3 - 

2а Тимошенко И.Е. 44,8  39,3 - 69 

2б Малышева О.В. 50 39,1 - 71,4 

2в Тищенко А.М. - - - 58,6 

2р Репина О.В. 65,2 70,0 ↑ - 87,5 

3а Табуева Н.П.  - 51,9 60 ↑ 

3б Шарафутдинова А.К.  - 46,4 48,3 ↑ 

3в Лайкова И.В.  - 59,3 56,7↓ 

3р Репина О.В.  - 68,0 52↓ 

4а Храмкова Г.Р.  79,3 82,8 73,3↓ 

4б Траспова Е.П.  42,3 42,9 50 ↑ 

4в Михайлова Л.Г.  59,3 57,7 50↓ 

4г Храмкова Г.Р.  48,0 46,2 48 ↑ 

 

Количество детей, обучающихся на «отлично» по сравнению с прошлым годом увеличилось с 

18 человек (5,8%) до 21 (6,3%): из них 9 учеников в параллели 2-х классов, 4 – параллели 3-х 

классов и  8 человек в параллели 4-х классов (таблица 6, 7).  

 

Количество учащихся 2-4 классов, обучающихся на «отлично» 
Таблица 6 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

14 человек 14 человек 18 человек 15 человек 21 человек 

4,7% 4,5% 5,8% 4,6% 6,5% 

 

Больше всего отличников во 2б классе (Малышева О.В.) - 5 учеников (таблица 7). По 3 

«отличника» во 2р (Репина О.В.) и 4а (Храмкова Г.Р.) классах. По 2 «отличника» в 3б, 3р, 4в и 

4г классах, по 1 – во 2а и 4б. Нет «отличников» - во 2в, 3а и 3в классах. 

По сравнению с прошлым учебным годом добавились «отличники» в 3б и 4в классах с 0 до 2.  

Не стало отличников в 3а классе. В 3р, 4а, 4б, 4в, 4г классах количество «отличников» 

сохранилось.  



С одной «4» закончили учебный год 8 (2,4%) учеников, как и в прошлом году: 3 - в параллели 2-

х классов, 3 – в параллели 3-х классов и 2 – в параллели 4-х классов (в 2016-2017 учебном году 

таких учеников было также 8 учеников). Имеют одну «4»: 4 ученика по русскому языку, 2 – по 

математике, и по 1 – английскому языку и окружающему миру.  

Незначительно уменьшилось количество учащихся, закончившим учебный год с одной «3» - с 

36 (в прошлом году) до 34 человек (10,3%), из них 8 (7,3%, в прошлом году 14) – во 2-х классах, 

15 (13,3%, против 11) – 3-х классах и 11(10,2%, 11) - 4-х классах. Количество учащихся, 

имеющих одну «3» по предметам: по русскому языку – 15 (в прошлом году 18), английскому 

языку – 5 (12), математике – 11 (5), по литературному чтению 2 (1) и окружающему миру – 1 (0) 

ученика. Основная причина – нет эффективной своевременной индивидуальной работы 

классных руководителей и учителей предметников с данной категорией учащихся, особенно по 

таким сложным предметам как русский и математика. 

Средний балл обученности по начальной школе в сравнении с прошлым учебным годом 

повысился с 4,24 до 4,30 балла.  Свои показатели среднего балла по всем предметам по 

сравнению с прошлым учебным годом улучшили учащиеся 3а, 3р и 4г классов (таблица 8 

«Динамика среднего бала по четвертям»).  

В течение всего учебного года постоянная положительная динамика не отмечена ни в одном 

классе, в основном данный показатель не стабильный (таблица 8).   

Динамика среднего балла класса по четвертям  2017-2018 учебного года  

Таблица 8 

класс 
2016-

2017 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

2017-18 

динамика 

2а  4,15 4,32 4,34 4,21 4,34 -↑↑↑ 

2б  4,33 4,31 4,44 4,41 4,44 -↑↑ 

2в  4,07 4,01 4,05 4,02 4,12 -↑↑ 

2р  4,35 4,40 4,34 4,36 4,46 -↑↑↑ 

3а 4,26 4,18 4,21 4,21 4,14 4,27 ↑↑ 

3б 4,13 3,96 3,97 4,08 4,04 4,11 ↑↑↑ 

3в 4,28 4,21 4,26 4,22 4,19 4,26 ↑↑ 

3р 4,29 4,24 4,28 4,32 4,26 4,35 ↑↑↑ 

4а 4,48 4,29 4,28 4,29 4,36 4,35 ↑↑ 

4б 4,28 4,17 4,13 4,15 4,13 4,23 ↑↑ 

4в 4,33 4,12 4,20 4,27 4,27 4,29 ↑↑↑ 

4г 4,13 3,98 4,08 4,20 4,19 4,21 ↑↑↑ 

по 

НШ 4,24 4,17 4,20 4,24 4,22 
4,30 ↑↑↑ 

   

Динамика среднего балла обученности учащихся 2-4-х классов по учителям (в течение учебного 

года) представлена в таблице 9. Положительная или стабильная динамика данного показателя в 

течение учебного года отмечена только у учителя физической культуры Нургалеева Р.Р., но 

ниже, чем в прошлом году и учителя английского языка Прохоровой О.И. (Гольц П.А.).. 
Динамика среднего балла учителя по четвертям 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Фамилия, И.О. 

учителя 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2017-

2018 

динамика 

1.  Голева Н.И. 3,77 3,77 3,88 3,81 3,91 →↓↑ 



2.  Игизбаева А.А. 4,36 4,61 4,53 4,51 4,57 ↓→↑ 

3.  Лайкова И.В. 4,16 4,19 4,12 4,12 4,18 ↑→↑ 

4.  МалоземоваВ.Г.     - - 

5.  Малышева О.В. 4,4 4,32 4,5 4,44 4,48  

6.  Михайлова Л.В. 4,1 4,18 4,26 4,24 4,25 ↓↑ 

7.  Нургалеев Р.Р. 4,34 4,41  4,42 4,46 4,75 ↑↑↑↑ 

8.  Прохорова О.И. 4,03 3,96 4,25 4,28 4,35 ↑↑↑↑ 

9.  Репина О.В. 4,19 4,21 4,22 4,16 4,27↑ ↑↓↑↑ 

10.  Ромаданова Д.А. 4,34 4,12 4,06 4,13 4,16 ↓↓↑↓ 

11.  Соколова Л.В. 4,35 4,49 4,49 4,49 4,46 ↑→→↓ 

12.  Табуева Н.П. 4,22 4,22 4,25 4,11 4,28 →↑↓↑ 

13.  Тимошенко И.Е. 4,09 4,26 4,28 4,15 4,28 ↑↑↓↑ 

14.  Тищенко А.М. 4,03 3,9 3,94 3,88 4,0 ↓↑↓↑ 

15.  Траспова Е.П. 4,16 4,10 4,08 3,99 4,15  ↓↓↓↑ 

16.  Филиппова Е.Б.     - - 

17.  Храмкова Г.Р. 4,09 4,14 4,21 4,17 4,23 ↑↑↓↑ 

18.  Шарафутдинова А.К. 3,92 3,88 4,07 3,95 4,06 ↑↑↓↑ 

19.  Яковлева Л.Г.     - ↑↑↓↑  

 

По сравнению с прошлым учебным годом средний балл обученности учащихся вырос у 

учителей начальных классов: Михайловой Л.В. с 4,24 до 4,25, Репиной О.В. с 4,19 до 4,27, 

Храмковой Г.Р. с 4,21 до 4,23 и учителей-предметников: Голевой О.И. с 3,75 до 3,91 (но это 

самый низкий средний балл), Игизбаева А.А. с 4,4 до 4,57, Второй год подряд снижается данный 

показатель у учителя английского языка Ромадановой Д.А. (4,28, 4,21, 4,18) 
 

Динамика среднего балла учителя по годам 
Таблица 10 

№ 

п/п 

Фамилия, И.О. 

учителя 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

1.  Голева Н.И. 3,7 3,75↑ 3,91↑ ↑↑ 

2.  Игизбаева А.А. - 4,40 4,57↑ -↑ 

3.  Кабардина М.Н. - - -  

4.  Кондрина Д.А. - - -  

5.  Лайкова И.В. 4,12 4,20↑ 4,18 ↑↓ 

6.  МалоземоваВ.Г. 4,29 4,33↑ - ↑- 

7.  Малышева О.В.  - 4,48  

8.  Михайлова Л.В. 4,14 4,24↑ 4,25↑ ↑↑ 

9.  Нургалеев Р.Р. 4,79 4,80↑ 4,75 ↑↓ 

10.  Прохорова О.И. - - 4,35  

11.  Репина О.В. 4,24 4,19 4,27↑ ↓↑ 

12.  Ромаданова Д.А. 4,43 4,20 4,16 ↓↓ 

13.  Соколова Л.В. 4,5 4,5→ 4,46 →↓ 

14.  Табуева Н.П. - 4,30 4,28 -↓ 

15.  Тимошенко И.Е.  - 4,28  

16.  Тищенко А.М. - - 4,0  

17.  Траспова Е.П. 4,28 4,21 4,15 ↓↓ 



18.  Филиппова Е.Б. 3,99 3,89 - ↓- 

19.  Храмкова Г.Р. 4,33 4,21 4,23↑ ↓↑ 

20.  Шарафутдинова А.К. - 4,10 4,06 -↓ 

21.  Яковлева Л.Г. 4,04 3,84 - ↓- 

 

 Результаты внутренней оценки качества образования 
- Итоги проведения комплексных работ в 1-3 классах: 

Цель проведения комплексной работы: итоговая оценка индивидуального уровня достижения 
младшими школьниками планируемых результатов освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий. Чтение: работа с текстом» 

основной образовательной программы начального общего образования по разделам «Поиск 
информации и понимание прочитанного», «Преобразование и интерпретация информации», 

«Оценка информации». 
 

Результаты проведения комплексных работ 1-3 классы 2017-2018 учебный год 

Таблица 1 
 

классы 

всего  участвовало уровни 
средний 

балл от 

max 

% 

max 

баллов 

в 

классе 

Кол-

во 
% Высокий 

Повы-

шенный 
базовый 

не 

достигли 

базового 

Выпол-

нения 

1а 24 22 91,7 6 8 7 1 10,7 71,3   

1б 26 26 100,0 19 6 1 0 12,3 82,0   

1в 26 26 100,0 8 10 7 1 10,3 68,7   

1г 23 22 95,7 8 8 6 0 11,5 76,7   

1р 25 25 100,0 21 2 2 0 12,8 85,3   

по 1-м 124 121 97,6 62 34 23 2 11,52 76,8 мах 15 

%     
  51,2 28,1 19,0 1,7       

2а 29 26 89,7 4 7 13 2 12,4 68,9   

2б 28 26 92,9 10 5 7 4 13,7 76,1   

2в 29 27 93,1 13 8 5 1 13,9 77,2 
1 ОВЗ 

не дос 

2р 24 22 91,7 12 4 6 0 14,2 78,9   

по 2-м 110 101 91,8 39 24 31 7 13,6 75,3 мах 18 

%       38,6 26,1 30,7 6,9       

3а 29 28 96,6 4 8 12 4 14,6 73,0   

3б 29 28 96,6 2 7 13 6 13,5 67,5   

3в 30 30 100,0 4 10 12 4 14,9 74,5   

3р 25 24 96,0 4 5 11 4 14,9 74,5   

по 3-м 113 110 97,3 14 30 48 18 14,5 72,4 мах 20 

%       12,7 27,3 43,6 16,4       

По 1-3   332 95,6 115 88 102 27   74,8   

%       34,6 26,5 30,7 8,1    

 

 



Результаты внешней оценки качества образования в 1-4 классах . 

 

В течение 2017-2018 учебного года на основании приказа МОиН РФ от 27.01.2017 г. № 

69 «О проведении мониторинга качества образования», приказа МОиН РФ от 20.10.2017 г. № 

1025 «О проведении мониторинга качества образования», в соответствии с Регламентом 

проведения региональных мониторинговых исследований (приказ МОиН Челябинской области 

от 01.06.2017 года № 01/1792 «О проведении мониторинга качества образования в Челябинской 

области в 2017-2018 учебном году», письмо МОиН Челябинской области от 12.09.2017 № 

1213/8469 «О плане-графике проведения мероприятий мониторинга качества образования в 

2017-2018 учебном году»), планом работы Комитета по делам образования города Челябинска 

учащиеся школы принимали участие во всероссийских (ВПР), региональных (РИКО) и 

муниципальных мониторинговых исследованиях (МИКО) в системе общего образования города 

Челябинска в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Результаты данных исследований приведены в таблице: 

№ Объект исследования  Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

1  Степень готовности 

первоклассников к 

освоению ООП НОО 

(МИКО) 

26.09.2017 Обучающиеся 

1-х классов 

Средний процентный 

показатель выполнения 

заданий от max количества 

составил 81,8% 

2  Уровень 

общеобразовательной 

подготовки по 

русскому языку (ВПР) 

12.10.2017 Обучающиеся 

2-х классов 

Средний процентный 

показатель выполнения 

заданий от max количества 

81,9% 

76,7% 93,2% 

3  Уровень 

общеобразовательной 

подготовки по 

окружающему миру 

(МИКО) 

5.12.2017 Обучающиеся 

4-х классов 

55,2% 100% 

4  Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ООП НОО по 

русскому языку 

(МИКО) 

13.03.2018 Обучающиеся 

3-х классов 

Средний процентный 

показатель выполнения 

заданий от max количества 

65,8% 

63,3% 95,4% 

5  Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ООП НОО по 

математике (МИКО) 

15.03.2018 Обучающиеся 

3-х классов 

Средний процентный 

показатель качества 

усвоения предмета max 

65,2% 

64,2% 94,5% 

6  Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

17.04., 

19.04.2018 

Обучающиеся 

4-х классов 

62,1% 94,2% 



освоении ООП НОО по 

русскому языку (ВПР) 

7  Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ООП НОО по 

математике (ВПР) 

24.04.2018 Обучающиеся 

4-х классов 

73,4% 100% 

8  Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ООП НОО по 

окружающему миру 

(ВПР) 

26.04.2018 Обучающиеся 

4-х классов 

81,2% 100% 

9  Уровень 

индивидуальных 

достижений 

(метапредметных 

планируемых 

результатов) при 

освоении ООП НОО 

(комплексная работа 

РИКО (НРЭО)) 

05.2018 Обучающиеся 

4-х классов 

Повышенный 

уровень 27 

чел или 

27,8% 

89,7% 

(не достигли 

базового 

уровня 10 

учеников 

или 10,3%) 

Из выше приведенной таблицы видно, что обучающиеся всех параллелей начального общего 

образования в 2017-2018 учебном году принимали участие в девяти мониторинговых 

исследованиях: 

- В сентябре 2017 года в рамках муниципального исследования качества образования (МИКО) 

проведена стартовая диагностика с целью определения степени готовности первоклассников к 

освоению ООП НОО. Результаты данной диагностики показали, что 97,2% первоклассников 

готовы к  освоению ООП НОО и средний процентный показатель выполнения заданий от 

максимального количества заданий составил 81,8%, что выше результата прошлого года: 82,8% 

готовы к обучению в школе и всего 66,2% выполнения заданий.  

В октябре 2017 года второклассники выполняли Всероссийскую проверочную работу 

(ВПР) по русскому языку с целью определения  уровня индивидуальных достижений 

обучающихся при освоении ООП НОО по предмету. Результаты показали, что 93,2% учащихся 

2-х классов усваивают программный материал и 76,7% из них на «4» и «5», средний показатель 

выполнения от максимального количества заданий составил 81,9%.  

В декабре 2018 года четвероклассники приняли участие в МИКО по окружающему миру 

(биологии), с работой справились 100% обучающихся, писавших данную работу, с 

качественными показателями 55,2%.  



В марте месяце обучающиеся 3-х классов приняли участие в мониторинговых 

исследованиях (МИКО) по русскому языку и математике согласно регламенту. Абсолютная 

успеваемость по русскому языку составила 95,4%, качественная - 63,3% (в прошлом учебном 

году 61,8%), средний показатель от максимального количества выполнения заданий составил 

65,2%. Абсолютная успеваемость по математике составила 94,5%, качественная - 64,2%, 

средний процент от максимального выполнения заданий составил 65,8%. 

В апреле 2018 года прошли ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру в 

4-х классах. По  русскому языку справились 94,2% выпускников НОО, писавших работу, с 

качественными показателями 62,1%. По математике справились с работой 100% писавших, с 

качественными показателями 73,4%. Лучше всего с работой учащиеся справились по 

окружающему миру, в том числе в сравнении с мартом 2018 года. Абсолютная успеваемость 

100% и качественный показатель повысился на 26% и стал равен 81,2%.  

В мае месяце проверялся уровень индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов) обучающихся 4-х классов при освоении программ НОО в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, отражающих национальные, 

региональные и этнокультурные особенности (комплексная работа). Достигли базового уровня 

89,7% выпускников начального общего образования, соответственно не достигли базового 

уровня 10 учеников или 10,3%. Повышенный уровень показали только 27 учеников или 27,8%. 

Средний балл выполнения заданий 9,68 из 15 возможных, что составило 64,5%.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что по большинству мониторинговых 

исследований качества образования разных уровней, в которых учащиеся 1-4 классов 

принимали участие, уровень индивидуальных достижений предметных и метапредметных  

планируемых результатов на достаточном уровне.  

Анализ результатов обученности учащихся при освоении образовательных программ 

основного общего образования (5-9 классы).   

На конец 2017-2018 учебного года в 5-9 –х классах обучался 461  учащийся, что на 32 

учащихся больше, чем на конец 2016-2017 учебного года.  

Рассмотрим динамику результатов года. На «4» и «5» закончили учебный год 197 учащихся, что 

составило 43%. Этот показатель увеличился на 5% по сравнению с прошлым учебным годом. 

Количество отличников увеличилось на 7 (20 человек) и стало составлять 4,3%, что больше показателя 

прошлого года на 1,3%. Абсолютная успеваемость при освоении образовательных программ основного 

общего образования составила 99,4%. В прошлом учебном году программы основного общего 

образования освоили все учащиеся.  Не освоили программы основного общего образования учащиеся 9-

х классов: Гусева Екатерина по всем предметам, Асадуллин Амирджон по всем предметам, кроме 

технологии, Лылин Олег по семи предметам (литература, математик, физика, химия, история, 

обществознание, МХК).  

Рассмотрим теперь результаты года отдельно по параллелям. 

В параллели 5-х классов качественный показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом 

на 1,5% и стал 51%. Неуспевающих в этой параллели по итогам года нет. 



В параллели 6-х классов качественный показатель увеличился по сравнению с прошлым 

учебным годом на 16,7% и составил 50%. Неуспевающих по итогам года тоже нет. 

В параллели 7-х классов произошло повышение качественного показателя по сравнению с 

прошлым годом на 1,4%, он составил 41%. неуспевающих по итогам года нет. 

В параллели 8-х классов качественный показатель вырос на 2,3% и составил 35%. 

Неуспевающих по итогам года нет. 

В 9-х классах качественный показатель повысился на 5,4% и составил 32%. неуспевающих трое. 

Не освоили программы основного общего образования 3 учащиеся 9-х классов. Таким образом, по 

решению педагогического совета от 21.05.2018 года № 8 к государственной итоговой аттестации 2018 

года допущены 53 учащихся из 56. 

 Таким образом, по итогам года самая слабая параллель 9-х, в которой  самый низкий 

качественный показатель и есть неуспевающие. А наиболее стабильная ситуация с положительной 

динамикой в параллели 6-х и 8-х классов.  

 
Таблица № 1 «Результаты обученности учащихся 5-9 классов по итогам 2017-2018 учебного года» 

 Учащих-

ся 

5 6 7 8 9 17-18 16-17 

 

дина-

мика 

1.  Всего 106 102 90 107 56 461 429 ↑ 

2.  На 4/5 

 

54 51 37 37 18 197 163 ↑ 

3.  % 51% 50% 41% 35% 32% 43% 38% ↑ 

4.  На 2 

 

0 0 0 0 3 3 0 ↑ 

5.  % 0% 0% 0% 0% 5,4% 0,6% 0% ↑ 

6.  Кол-во 

отлични-

ков 

4 11 1 2 2 20 13 ↑ 

7.  % 3,8% 10,8% 1,1% 1,9% 3,6% 4,3% 3% ↑ 

 

 

Таблица № 2 «Средний балл успеваемости по классам» 

Класс ФИО классного 

руководителя 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 2017-2018 

5а Шалёва Д.В. 4,00 4,04  3,95 4,09 

5б Телюк К.Р. 3,96 3,89 3,91  3,98 

5в Зайдель Л.Ю. 4,03 4,00 4,00 4,08 

5р Болтачева И.В. 4,37 4,38  4,32 4,43 

6а Матвеева Н.Ю. 4,01 3,99 4,01  4,10 

6б Исмаилова В.В. 4,15 4,19  4,18 4,29 

6в Саблин А.М. 3,85 3,72 3,82  3,89 

6р Григорьева Е.В. 4,20 4,24  4,18 4,28 

7а Лузгина Л.О. 4,02 4,03  4,08  4,14 

7б Соколова Л.В. 3,79 3,75 3,89  3,89 

7в Смолякова О.С. 3,81 3,69 3,75  3,81 

7р Тиханова Т.В. 4,20 4,11 4,11 4,22 

8а Ануфриева Е.С. 3,61 3,58 3,61  3,67 

8б Мишустина И.В. 3,56 3,54 3,53 3,66 



8в Соколова А.А. 3,74 3,74 3,76  3,84 

8р Хафизова В.Н. 4,14 4,13 4,18  4,22 

9а Шибанова О.И. 3,66 3,68  3,63 3,74 

9б Постовалова С.В. 3,70 3,73  3,69 3,82 

Средний балл по основной школе 3,93 3,95 3,92 4,01  
 

Наивысший средний балл по итогам года вышел у 5р класса (кл. руководитель Болтачева 

И.В.) – 4,43 балла, со средним баллом 4,29 закончил четверть 6б (Исмаилова В.В.) и на третьем 

месте 6р класс (Григроьева Е.В..) со средним баллом 4,28. Самый низкий средний балл по итогам 

года в 8б классе (Мишустина И.В.) – 3,66 и в 8а классе (Ануфриева Е.С.) – 3,67 балла. Общий 

средний балл по сравнению с прошлым учебным годом снизился на 0,08 балла и стал равен 4,01. 

 
Таблица № 3 «Показатели качественной и абсолютной успеваемости у учителей-предметников» 

№ ФИО учителя-предметника % качества Количество «2»  

 

2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 

a. 1 Алехина Светлана Юрьевна 80,9 70,9 0 0 

2.  Аникина Светлана Николаевна 53,1 58,7 0 0 

3.  Ануфриева Елена Степановна 50,8 54,9 0 0 

4.  Арнольд Александра Валентиновна 98,7  0  

5.  Болтачева Ирина Владимировна 88,0 88,5 0 0 

6.  Голева Наталья Ивановна 54,8 54,6 0 0 

7.  Григорьева Елена Викторовна 60,0 50,3 2 0 

8.  Зайдель Лариса Юрьевна 65,8 60,2 0 0 

9.  Запащикова Лариса Александровна 65,9  0  

10.  Игизбаев Аскар Асылбекович 92,9 95,8 0 0 

11.  Исмаилова Венера Владимировна 73,2 78,5 0 0 

12.  Кадулина Роза Гумаровна 54,6 66,7 9 0 

13.  Колупаева Светлана Михайловна 64,7 62,9 0 0 

14.  Матвеева Наталья Юрьевна 84,9 61,1 1 0 

15.  Мишустина Инна Вячеславовна 46,9 65,7 0 0 

16.  Новоселова Татьяна Юрьевна 84,9 87,3 1 0 

17.  Нургалеев Руслан Рамильевич 98,1  0  

18.  Плосконенко Алексей Семенович 96,9 96,5 1 0 

19.  Постовалова Светлана Владимировна 62,5 66,7 5 0 

20.  Прохорова Ольга Ивановна 52,3  0  

21.  Ромаданова Дарья Александровна 55,8 85,9 2 0 

22.  Саблин Александр Михайлович 69,9  0  

23.  Сироткина Елена Анатольевна 90,9 88,9 0 0 

24.  Смолякова Оксана Сергеевна 99,6 97,1 1 0 

25.  Соколова Анастасия Анатольевна 65,2 62,8 3 0 

26.  Соколова Лариса Валентиновна 82,9 93,9 0 0 

27.  Телюк Крилл Русланович 78,8 84,7 0 0 

28.  Тиханова Татьяна Мухарамовна 70,1  0  

29.  Токарева Лариса Дмитриевна 61,3 64,2 0 0 

30.  Хафизова Вера Николаевна 64,2 47,4 3 0 



31.  Шалёва Дарья Владимировна 59,6  0  

32.  Шафикова Олеся Фаритовна 64,6 52,1 0 0 

33.  Шибанова Ольга Ивановна 41,4 40,1 5 0 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что самый низкий качественный показатель по 

предмету у Шибановой О.И. – 41,1%, но выше на 1% уровня прошлого года, у Ануфриевой Е.С. 

– 50,8%, что ниже результатов прошлого года на 4,1%. Абсолютная успеваемость 100% по 

итогам года достигнута не всеми педагогами. Положительная динамика по сравнению с 

результатами 2016-2017 учебного года качественной и абсолютной успеваемости имеет место у 

следующих педагогов: Алехиной С.Ю., Голевой Н.И., Зайдель Л.Ю., Колупаевой С.М., 

Сироткиной Е.А., Шафиковой О. 

 

Анализ результатов обученности учащихся при освоении образовательных программ 

среднего общего образования (10-11 классы). 

   

На конец 2017-2018 учебного года в 10-11 классах обучалось 53  учащихся. 

Абсолютная успеваемость при освоении образовательных программ среднего общего 

образования составила 998,1%. В 2016-2017 учебном году абсолютная успеваемость 

составляла 100%. 

 С качественными показателями закончили год  28 учащихся, что составило 53%, это 

на 5% больше, чем на конец 2016-2017 учебного года. По качеству обученности первым в 

рейтинге 11а класс – 59%, абсолютная успеваемость 100%. В 10а классе качественный 

показатель составляет 46%, а абсолютная успеваемость составила 95,8%.  
 

Таблица № 1. Результаты обученности учащихся 10-11 классов по итогам  2017 -2018 учебного года  

 Учащихся 10 11 17-18 16-17 динамика 

8.  Всего 24 29 53 50 ↑ 

9.  На 4/5 

 

11 17 28 24 ↑ 

10.  % 46% 59% 53% 48% ↑ 

11.  На 2 

 

1 0 1 0 ↑ 

12.  % 4,2% 0% 1,9% 0% ↑ 

13.  На 5 2 2 4 2 ↑ 

14.  % 8,3% 6,9% 7,5% 4% ↑ 

 
Таблица № 2. Средний балл успеваемости по классам 

Класс ФИО классного 

руководителя 

1 полугодие 2 полугодие 2017-2018 

10а Колупаева С.М. 4,13 4,12 4,23 

11а Кадулина Р.Г. 4,14 4,06 4,21 

Средний балл по средней школе   4,22 

Средний балл успеваемости по средней школе составил 4,22. В прошлом учебном году 

средний балл составлял 4,25.  
Таблица № 3. Показатели качественной и абсолютной успеваемости у учителей-предметников» 

№ ФИО учителя-предметника % качества 

17-18 

% качества 

16-17 

Кол-во «2» 

17-18 

Кол-во «2» 

16-17 



1 Алехина Светлана Юрьевна 66,7 87,5 0 0 

2 Болтачева Ирина Владимировна 91,7 97,6 0 0 

3 Голева Наталья Ивановна 75 63,6 0 0 

4 Григорьева Елена Викторовна 86,8 83,6 0 0 

5 Исмаилова Венера Владимировна 86,8 95,3 0 0 

6 Кадулина Роза Гумаровна 89,7 88,5 0 0 

7 Колупаева Светлана Михайловна 77,8 79,3 0 0 

8 Костарева Лариса Яковлевна 69 69 0 0 

9 Матвеева Наталья Юрьевна 83,3 66,7 0 0 

10 Мишустина Инна Вячеславовна 87,9 93,1 0 0 

11 Новоселова Татьяна Юрьевна 100 100 0 0 

12 Нургалеев Руслан Рамильевич 98,1 86,7 0 0 

13 Плосконенко Алексей Семенович 100 100 0 0 

14 Прохорова Ольга Ивановна 57,1  0  

15 Сироткина Елена Анатольевна 100 88,4 0 0 

16 Смолякова Оксана Сергеевна 100  0  

17 Соколова Анастасия Анатольевна 74,4 92,9 0 0 

18 Токарева Лариса Дмитриевна 85,2 76,3 0 0 

19 Хафизова В.Н. 58,3  1  

20 Шибанова Ольга Ивановна 58,5 58,6 1 0 

Из вышеприведенной таблицы видно, что самый низкий качественный показатель по 

предмету у Прохоровой О.И. – 57,1%, у Хафизовой В.Н. – 58,3%, у Шибановой О.И. – 58,5%. 

Абсолютная успеваемость 100% не достигнута двумя педагогами: Хафизовой В.Н. и Шибановой 

О.И. Положительная динамика качественного и абсолютного показателя освоения учащимися 

образовательных программ среднего общего образования отмечена у следующих педагогов: 

Голевой Н.И., Григорьевой Е.В., Кадулиной Р.Г., Матвеевой Н.Ю., Новоселовой Т.Ю., 

Нургалеева Р.Р., Плосконенко А.С., Сироткиной Е.А., Токаревой Л.Д. 

 

 Результаты внешней оценки качества образования 5-10 классов. 

В течение 2017-2018 учебного года на основании приказа МОиН РФ от 27.01.2017 г. № 

69 «О проведении мониторинга качества образования», приказа МОиН РФ от 20.10.2017 г. № 

1025 «О проведении мониторинга качества образования», в соответствии с Регламентом 

проведения региональных мониторинговых исследований (приказ МОиН Челябинской области 

от 01.06.2017 года № 01/1792 «О проведении мониторинга качества образования в Челябинской 

области в 2017-2018 учебном году», письмо МОиН Челябинской области от 12.09.2017 № 

1213/8469 «О плане-графике проведения мероприятий мониторинга качества образования в 

2017-2018 учебном году»), планом работы Комитета по делам образования города Челябинска 

учащиеся школы принимали участие во всероссийских, региональных и муниципальных 

мониторинговых исследованиях в системе общего образования города Челябинска. 

Результаты данных исследований приведены в таблице. 

№ Объект исследования  Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

1 Степень готовности к 26.10.2017 Обучающиеся 71% 90% 



освоению ООП ООО по 

русскому языку 

(всероссийский 

уровень) 

5-х классов 

2 Степень готовности к 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ) по географии 

(региональный 

уровень) 

22.11.2017 Обучающиеся 

10-го класса 

87% 100% 

3 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

английскому языку 

(муниципальный 

уровень) 

12.12.2017 Обучающиеся 

7-х классов 

1,3% 13% 

4 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

математике 

(муниципальный 

уровень) 

14.12.2017 Обучающиеся 

5-х классов 

61% 85% 

5 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

математике 

(муниципальный 

уровень) 

19.12.2017 Обучающиеся 

6-х классов 

42% 71% 

6 Степень готовности к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ГВЭ) по 

математике (городской 

уровень) 

24.01.2018 Обучающиеся 

9-х классов 

21% 46% 

7 Степень готовности к 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ) по математике 

базового уровня 

(городской уровень) 

24.01.2018 Обучающиеся 

11-го класса 

57% 89% 

8 Степень готовности к 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ) по математике 

профильного уровня 

27.01.2018 Обучающиеся 

11-го класса 

0% 50% 



(городской уровень) 

9 Степень готовности к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ГВЭ) по 

русскому языку 

(городской уровень) 

10.02.2018 Обучающиеся 

9-х классов 

45% 78% 

10 Степень готовности к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ) по 

обществознанию 

(городской уровень) 

27.02.2018 Обучающиеся 

9-х классов 

49% 88% 

11 Степень готовности к 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ) по русскому 

языку (городской 

уровень) 

28.02.2018 Обучающиеся 

11-го класса 

33% 100% 

12 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

биологии (городской 

уровень) 

02.03.2018 Обучающиеся 

5-х классов 

22% 89% 

13 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

истории (городской 

уровень) 

06.03.2018 Обучающиеся 

6-х классов 

27% 60% 

14 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, 

индивидуальный 

проект (городской 

уровень) 

21.03.2018 Обучающиеся 

7-х классов 

Повышенны

й уровень – 

22,2% 

96% 

15 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

биологии (городской 

уровень) 

04.04.2018 Обучающиеся 

8-х классов 

5% 85% 

16 Степень готовности к 

итоговой аттестации 

(итоговое 

16.04.2018 Обучающиеся 

9-х классов 

 Зачет – 96% 



собеседование) по 

русскому языку 

(городской уровень) 

17 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

русскому языку 

(всероссийский 

уровень) 

17.04.2018 Обучающиеся 

5-х классов 

40% 77% 

18 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

математике 

(всероссийский 

уровень) 

19.04.2018 Обучающиеся 

5-х классов 

28% 43% 

19 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП СОО по 

математике 

(всероссийский 

уровень) 

18.04.2018 Обучающиеся 

6-х классов 

31% 52% 

20 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

истории 

(всероссийский 

уровень) 

24.04.2018 Обучающиеся 

5-х классов 

36% 83% 

21 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП ООО по 

биологии 

(всероссийский 

уровень) 

26.04.2018 Обучающиеся 

5-х классов 

36% 93% 

22 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

25.04.2018 Обучающиеся 

6-х классов 

31% 61% 



освоении ОП ООО по 

русскому языку 

(всероссийский 

уровень) 

23 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП СОО по 

математике (городской 

уровень) 

05.05.2018 Обучающиеся 

10-го класса 

35% 75% 

24 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

освоении ОП СОО по 

русскому языку 

(городской уровень) 

08.05.2018 Обучающиеся 

10-го класса 

40% 90% 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что обучающиеся 5-х классов семь раз за весь 

учебный год принимали участие в мониторинговых исследованиях. В октябре 2017 года в 

рамках регионального исследования качества образования в 5-х классах прошла ВПР по 

русскому языку с целью определения степени готовности к освоению ООП ООО по русскому 

языку. Результаты данной работы показали, что 90% пятиклассников готовы к  освоению ООП 

ООО по русскому языку и 71% из них на качественном уровне. В декабре 2017 года 

пятиклассники писали МИКО по математике с целью определения  уровня индивидуальных 

достижений обучающихся при освоении ОП ООО по математике. Результаты показали, что 85% 

учащихся 5-х классов усваивают программный материал и 61% из них на «4» и «5». В марте 

2018 года пятиклассники приняли участие в МИКО по биологии, с которой справились 89% 

писавших, с качественными показателями только 22%. В апреле 2018 года обучающиеся 5-х 

классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

математике, истории и биологии. С работой по биологии учащиеся справились хорошо, показав 

93% абсолютной успеваемости и 36% качества освоения ООП ООО. Оба показателя имеют 

положительную динамику по сравнению с результатами марта 2018 года. По русскому языку 

результаты хуже, абсолютная успеваемость составила 75%, а качественная  40%. Оба показателя 

претерпели снижение по сравнению с октябрем 2017 года. По истории с работой справились 

83% писавших, показали качественные знания 36% пятиклассников. И хуже всего учащиеся 

справились с ВПР по математике. Только 43% писавших справились с работой, это на 42% 

меньше, чем в декабре 2017 года. Снизился и качественный показатель с 61% до 28%. Таким 

образом, освоение ООП ООО по математике пятиклассникам далось сложнее всего. 

Обучающиеся 6-х классов четыре раза за весь учебный год принимали участие в 

мониторинговых исследованиях. В декабре 2017 года приняли участие в городской контрольной 



работе по математике. Абсолютная успеваемость составила 71%, качественная 42%. В марте 

2018 года прошла МИКО по истории, с которой справились 60% писавших, с качественными 

показателями только 27%. В апреле 2018 года обучающиеся 6-х классов приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике. С работой по математике 

учащиеся справились хуже, чем в декабре 2017 года. Абсолютная успеваемость снизилась на 

19% и составила 52%, и качественный показатель снизился на 11% и стал равен 31%. 

Абсолютная успеваемость по русскому языку составила 61%, качественная 31%. Результаты 

ВПР по русскому языку можно сравнить только с результатами этих же учащихся на ВПР в 

пятом классе. Отрицательную динамику претерпели оба показателя, качественная успеваемость 

снизилась на 5%, а абсолютна на 14%. 

Обучающиеся 7-х классов в декабре 2017 года писали городскую контрольную работу по 

английскому языку. Результаты данного мониторингового исследования очень низкие. 

Абсолютная успеваемость составила 13%, качественный показатель 1,3%. Проанализировать 

динамику результатов этого мониторинга можно только в сравнении  с 2016 годом. В марте 

2016 года учащиеся 7-х классов впервые принимали участие в мониторинге по английскому 

языку. Показатели 2016 года тоже были очень низкими: абсолютная успеваемость составляла 

16%, а качественная 0%. Впервые в этом учебном году учащиеся 7-х классов приняли участие в 

диагностике уровня индивидуальных достижений (индивидуальный проект). В марте 2018 года 

все обучающиеся 7-х классов принимали участие в защите проектов. Выполнить данный вид 

работы и защитить свой проект смогли 96% семиклассников, 22% из них сделали это на 

повышенный уровень. 

  

Обучающиеся 8-х классов в течение 2017-2018 учебного года приняли участие только в 

одном исследовании. В апреле 2018 года проходила городская контрольная работа по биологии. 

Уровень общеобразовательной подготовки по биологии удовлетворительный, так как 

абсолютная успеваемость составила 85%, качественная 5%. По сравнению с прошлым учебным 

годом оба показателя чуть снизились: абсолютная успеваемость на 4%, качественная на 3%.  

Обучающиеся 9-х классов в январе-феврале 2018 года приняли участие пробных 

экзаменах по русскому языку, математике и обществознанию. На пробном экзамене по 

математике в январе 2018 года абсолютная успеваемость составила 46%, качество 21%. 

Результаты пробного экзамена по математике имеют отрицательную динамику по сравнению с 

прошлым учебным года. В прошлом году абсолютная успеваемость составляла 69%, 

качественная 31%. Абсолютная успеваемость на пробном экзамене по русскому языку 

составила 78%, что ниже показателя прошлого года на 9%, качественная успеваемость на 1% 

увеличилась и стала составлять 45%. По обществознанию степень готовности к итоговой 

аттестации составила 88%, качественное усвоение ОП ООО 49%. По этому предмету оба 

показателя имеют положительную динамику: абсолютная успеваемость возросла на 3%, 

качественная на 25%. Впервые в этом учебном году девятиклассники приняли участие в 

апробации итогового собеседования по русскому языку, как допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Зачет по 

данному виду мониторинга получили 96% девятиклассников. 



Обучающиеся 10-го класса в ноябре 2017 года приняли участие в областной контрольной 

работе по географии, которая проводилась в формате ЕГЭ. Данный вид работы проводился 

впервые. Учащиеся 10-го класса показали высокий уровень знаний по данному предмету. 

Абсолютная успеваемость составила 100%, качественная успеваемость 87%. В конце учебного 

года в мае 2018 года прошли городские контрольные работы по русскому языку и математике в 

10-ом классе. Уровень индивидуальных достижений по русскому языку у обучающихся 10-го 

класса на конец учебного года удовлетворительный. Абсолютная успеваемость составила 90%, 

что на 3% меньше показателя прошлого года, качественная успеваемость составила 40%, что 

меньше показателя 2017 года на 27%. Уровень индивидуальных достижений обучающихся по 

математике также можно сравнить только с результатами прошлого учебного года. Абсолютная 

успеваемость в мае этого года составила 75%, что на 2% выше результатов прошлого учебного 

года, качественная успеваемость составила 35%, что ниже результатов прошлого года на 19%.  

Обучающиеся 11-го класса принимали участие в мониторинговых исследованиях оценки 

качества образования только по русскому языку и математике. В январе 2018 года учащиеся 11-

го класса писали пробные экзамены по математике. Степень готовности к государственной 

итоговой аттестации по математике базового уровня, выявленная в ходе экзамена, оказалась 

хорошей. Абсолютная успеваемость составила 89%, качественная успеваемость 57%. По 

сравнению с 2017 годом оба показателя возросли: абсолютная успеваемость повысилась на 46%, 

качественная на 42%. Степень готовности к государственной итоговой аттестации по 

математике профильного уровня в январе 2018 года была низкой: только 50% 

одиннадцатиклассников справились с этой работой, качественные знания не показал никто. В 

сравнении с прошлым годом показатели пробного экзамена по математике профильного уровня 

значительно ниже: и абсолютная, и  успеваемость снизились на 30%. Степень готовности к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, выявленная в ходе пробного 

экзамена, удовлетворительная. Справились с работой 100% писавших, как и в прошлом году, 

качественный показатель составил 33%. Что ниже показателя прошлого года на 48%.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что по большинству мониторинговых 

исследований качества образования разных уровней, в которых наши учащиеся принимали 

участие, уровень индивидуальных достижений по предметам учебного плана на достаточном 

уровне, кроме математики и английского языка. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6. Кадровая укомплектованность. 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

Наименование показателя 
Период 

на 01.01.2018 на 01.01.2019 отклонение 

Среднесписочная численность 

педагогических работников, чел. 
55,6 58,9 +3,3 

Численность педагогических 

работников согласно штатного 

расписания, ставки 

89,41 97,16 7,75 



Фактическая численность 

педагогических работников, чел. 
58 62 +4 

Обеспеченность  педагогическими 

кадрами согласно штатному 

расписанию, % 

64,9 63,8 -1,1 

Количество педагогических работников 

с высшей категорией, чел. 
18 22 +6 

Удельный вес педагогических 

работников с высшей категорией в 

общем количестве пед. работников,% 

31 35,5 +4,5 

Количество неаттестованных 

педагогических работников, чел. 
8 11 +3 

Удельный вес неаттестованных пед. 

работников в общем количестве пед. 

работников,% 

13,8 17,7 +3,9 

Количество педагогических работников 

в возрасте до 30 лет, чел. 
16 19 +3 

Удельный вес пед. работников в 

возрасте до 30 лет в общем количестве 

пед. работников,% 

27,6 30,1 +2,5 

Количество молодых специалистов, чел. 12 14 +2 

Количество молодых специалистов на 01.01.2018 – 12 чел. 

                                                                   01.01.2019 – 14 чел. 

 

Отличников просвещения – 1 педагог (Чукланова Л.М.), грамоты Министерства 

образования и науки Челябинской области имеют 4 педагога (Сироткина Е.А., Григорьева Е.В., 

Цветкова Н.Ю., Шибанова О.И.), грамоты городского управления образованием – 11 педагогов, 

грамоты районного управления образованием – 19 педагогов. 

 

В 2018 учебном году проведено обучение по программам: 

 дополнительного профессионального образования МБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр г.Челябинска» 

o  «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога в условиях ФГОС (Педагогический 

дебют)» - Кондрина Д. А.; 

o «Духовно-нравственное воспитание учащихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования» - Зайдель Л.Ю.; 

 дополнительного профессионального образования  ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования»  
o  «Технологии развития одарённости младших школьников» - Лайкова И.В., 

Храмкова Г.Р.; 

o «Теория и методика преподавания учебных предметов в условиях инклюзивного 

образования (начальное общее образование)» - Малышева О.В.; 



o «Лингвосоциокультурная компетенция как компонент профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка» - Прохорова О.И.; 

o «Содержание и технологии реализации дополнительных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта» - Новоселова Т.Ю.; 

o «Управление образовательной организацией в современных социально-

экономических условиях» - Аникина С. Н.; 

o «Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» - Болтачева И. В.; 

o «Профессиональная деятельность педагога по учебному предмету 

«Обществознание»  (5-11 классы) в условиях реализации ФГОС общего 

образования» - Колупаева С.М.; 

o «Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образования» - Булатова С.А.; 

o «Критериальное оценивание образовательных достижений обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» - Исмаилова В.В.; 

 ООО Учебного центра "Пром-инжиниринг" 

o "Оказание первой доврачебной  помощи пострадавшим на производстве" – 

Алехина С.Ю., Игизбаев А.А., Новоселова Т.Ю., Нургалеев Р.Р., Плосконенко 

А.С., Смолякова О.С.; 

 Управления здравоохранения администрации г. Челябинска МБУ учебно-методический 

центр "Медицина катастроф" 

o «Оказание первой помощи» - Алехина С.Ю.; 

 Объединенной издательской группы "Дрофа-Вентана" (вебинар) «Трудные вопросы ЕГЭ 

по физике: Методика решения задач по механическим и электромагнитным колебаниям» 

- Соколова А.А.; 

 

В 2018 учебном году в  целях распространения педагогического опыта: 

 21.09.2017 года слушателем образовательный семинар ОИГ "Дрофа-Вентана" 

«Конструирование уроков русского языка и литературы средствами современных 

УМК» стала Зайдель Л.Ю.; 

 01.07-28.12.2017 года участником и победителем в номинации "Классный 

руководитель в современной школе" III Всероссийского педагогического конкурса 

"Профессиональный рост" стала Лузгина Л.О.; 

 октябрь, 2017 года приняла участие в первом (отборочном) этапе  городского 

конкурса профессионального мастерства "Педагогический дебют" Кондрина Д.А.; 

 ноябрь, 2017 года приняла участие в первом (отборочном) этапе XIII городского 

конкурса профессионального мастерства "Самый классный Классный" Лузгина 

Л.О.; 

 апрель-май, 2018 года участником II Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов, преподавателей, учителей, воспитателей 

"Современные образовательные технологии" стала Цветкова Н.А.; 

 апрель, 2018 года участником Онлайн-конференции "ЦИФРА: инвестиции в 

педагога" стала Сироткина Е.А.; 

 январь, 2018 года участником Городская акции "Спорт -  альтернатива пагубным 

привычкам" стала Исмаилова В.В. 

 



В ноябре 2017 года проведен Педагогический совет «Качество образования. 

Дифференциация обучения», который был реализован в форме мастер-класса с последующим 

анализом предложенного занятия. В чём ценность дифференциации обучения для отдельных 

учеников? В том, что она позволяет удовлетворить образовательные потребности учащихся, 

раскрыть и развить их способности, адаптировать учебный процесс к особенностям 

школьников, стимулирует процессы самопознания и самоопределения личности. Анализируя 

анкету, которую педагоги заполняли в период подготовки к педагогическому совету, 

необходимо отметить, что педагогический коллектив на достаточном уровне владеет 

разнообразными педагогическими технологиями. Решение акцентировать внимание именно на 

технологии дифференцированного обучения было принято после анализа посещенных 

заместителями директора уроков. На уровне образовательной организации дифференциация 

представлена на всех уровнях образования (начальное общее образование – классы 

обучающиеся по программе «Школа России» и по программе развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, основное  среднее общее образование – наличие в вариативной 

части учебного плана индивидуально-групповых занятий со слабоуспевающими детьми, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, а также с детьми с повышенной мотивацией к 

изучению различных предметов, факультативные и элективные курсы). Внутриклассная 

дифференциация – «дети с ОВЗ, слабоуспевающие», «дети с повышенной мотивацией». 

 

С 04.12.2017г. по 09.12.2017г проведена Неделя педагогического мастерства в МБОУ 

«СОШ № 109 г.Челябинска» с целью реализации решений Педагогического совета. Открытые 

занятия показали: Кондрина Д.А., Арнольд А.В., Новоселова Т.Ю., Малышева О.В., Камалова 

Р.Р., Болтачева И.В., Тимошенко И.Е., Ромаданова Д.А. 

 

В декабре 2018 года для педагогов была организована экскурсия в рамках сетевого 

взаимодействия с Информационным центром атомной энергии г.Челябинска по реализации 

образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск» для учителей естественно-

технологических дисциплин в г.Снежинск и г.Озерск (участники: Соколова А.А., Шибанова 

О.И., Исмаилова В.В., Плосконенко А.С., Смолякова О.С., Григорьева Е.В.). 

 

На базе МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» проведены: муниципальный этап Областной 

олимпиады школьников по биологии для 5-6 классов (ноябрь, 2017); городское 

профориентационное мероприятие «Радиоэлектроника – трек в будущее» совместно с ЮУрГУ 

(декабрь, 2017); заключительный этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

(февраль, 2018); районный семинар по подготовке ППЭ к ОГЭ по информатике (май, 2018). 

 

 

7. Методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Обновление библиотечного фонда реализуется на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

Количество учебников 24 703 Из них в 2018 

получено 1 694  

Количество учебных пособий 916  



Количество  художественной литературы 7 595  

Количество экземпляров справочной 

литературы 

1 004  

Количество электронных учебников 28  

всего 34 276  

 

Обеспеченность учебной литературой все обучающихся в школе в 2018 г. составила 

100%.  

Школьная библиотека обеспечена рабочим местом библиотекаря, для пользователей 

библиотеки имеются места с выходом в интернет, оборудованные копировальной и 

множительной техникой. 

 

8. Материально-техническая база. 

 

№ кабинет оборудование 

101 Начальная школа АРМ учителя 

102 Спортивный зал АРМ учителя 

103 Начальная школа АРМ учителя 

104 Начальная школа АРМ учителя 

105 Процедурный медицинский кабинет Оборудование, согласно нормативных 

требований в 100%. 

106 Кабинет приема врача АРМ врача 

107 Кабинет психолога АРМ психолога 

108 Кабинет социального педагога АРМ социального педагога 

109 Кабинет истории АРМ учителя, интерактивная доска, 

система голосования. 

110 Кабинет информатики АРМ учителя, интерактивная доска, 10 

рабочих автоматизированных мест 

учащихся. 

111 Кабинет математики АРМ учителя, интерактивная 

приставка. 

112  Кабинет русского языка АРМ учителя 

113 Кабинет ИЗО АРМ учителя, интерактивная доска, 

оборудование согласно требований 

100% 

114 Комбинированные мастерские для 

мальчиков: слесарная и токарная  

мастерская. 

АРМ учителя, столярные, токарные 

станки, расходные материалы. 

114 Комбинированные мастерские для 

девочек: швейная и кулинарная 

мастерская. 

АРМ учителя, швейные машины, 

оборудование для швейной 

мастерской 100%, оборудованный 

кабинет для кулинарии. 

115 Зал хореографии АРМ учителя. Станки, зеркала. 

116 Актовый зал Проектор, звуковое и световое 

оборудование. 180 посадочных мест. 

117 Лыжная база Комплекты лыж с ботинками для 1-11 

классов. 



118  Спортивный зал Оборудован и оснащен согласно 

требованиям 100%. 

119 Столовая 160 посадочных мест, современная 

линия раздачи, холодильное 

оборудование, параконвектомат, 

плиты, кипятильники. Холодный цех, 

горячий цех.  Складские помещения. 

Система вентиляции. 

201 Начальная школа АРМ учителя 

202 Начальная школа АРМ учителя 

203 Начальная школа АРМ учителя 

204 Начальная школа АРМ учителя 

205 музей  

207 Начальная школа АРМ учителя. Интерактивная доска. 

208 Начальная школа АРМ учителя 

209 Начальная школа АРМ учителя 

209а Кабинет логопеда АРМ логопеда. Специализированная 

мебель. 

210 Кабинет иностранного языка АРМ учителя. 

211  Кабинет начальной школы АРМ учителя. Методический кабинет. 

212 Кабинет начальной школы АРМ учителя 

213 Кабинет начальной школы АРМ учителя 

214 Кабинет начальной школы. АРМ учителя 

301 библиотека АРМ библиотекаря. 

302 Читальный зал Компьютерные места для читателей. 

303 Кабинет русского языка АРМ учителя 

304 Кабинет русского языка АРМ учителя. Интерактивная доска. 

305 Кабинет иностранного языка АРМ учителя 

306 Кабинет географии АРМ учителя. Интерактивная доска. 

307 Кабинет биологии АРМ учителя. Интерактивная доска. 

Цифровая лаборатория «Архимед». 

Цифровые микроскопы. 

308 Кабинет математики АРМ учителя 

309 Кабинет математики АРМ учителя. Интерактивная доска. 

310 Кабинет истории АРМ учителя. Интерактивная доска. 

311 Кабинет иностранного языка АРМ учителя. Интерактивная доска. 

312 Кабинет химии АРМ учителя. Интерактивная доска. 

Цифровая лаборатория «Архимед». 

313 Кабинет физики АРМ учителя. Интерактивная доска. 

Цифровая лаборатория «Архимед». 

314 Кабинет русского языка АРМ учителя 

315 Кабинет внеурочной деятельности. 

Журналистика. 

АРМ учителя 

316 Лаборантская кабинета географии  

317 Кабинет внеурочной деятельности. 

Радиолюбители. 

АРМ учителя. Специализированное 

оборудование: радиостанция 



стационарная, переносные 

радиостанции. Набор для игры 

«Радиолисы». 

318 Кабинет внеурочной деятельности. 

Сцена речи. 

АРМ учителя 

 

На территории школы расположены спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, 

прыжковая яма, беговая дорожка, полоса препятствия. Имеется хоккейный корт. 

 

Все компьютеры имеют выход в интернет. Школа обеспечивает контент-фильтрацию.



9. Статистический отчет по итогам  2018 г. 

N п/п Показатели 2018 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 969 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

455 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

461 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

53 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

451 человек – 47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

27 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

45 баллов (проф) 

4,3 (база) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек –  

1,8 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 человек –  

8,9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек – 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек – 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

9 человек –  

16,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек – 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

2 человека – 3,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 2 человека – 6,9% 



класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1691 – 175%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

131 – 13,5% 

1.19.1 Регионального уровня 11 человека – 1,1% 

1.19.2 Федерального уровня 38 человек - 1,3% 

1.19.3 Международного уровня 13 – 1,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/- 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/- 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 - 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 - 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

54 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

49 человек - 90,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

49 человек – 90,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек – 9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 человек – 9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

46 человек – 85,2% 

1.29.1 Высшая 18 человек – 33% 

1.29.2 Первая 28 человек – 52% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 



1.30.1 До 5 лет 11 человек – 20,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек – 25,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

13 человек – 24,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10 человек – 18,5 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

61 человек – 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

61 человек – 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 85 шт - 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

26 623 ед. – 27,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 - с медиатекой да 

2.4.3 - оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

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 

969 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5 476,6 

5,65м2 

 

 



 

 

 



  

 


