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1. Аналитическая часть 

     1.1. Информационная справка 

Официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 им. И..Склярова»  

Учредитель: муниципальное образование городской округ город Арзамас 

Нижегородской области в лице Администрации города Арзамаса. От имени 

учредителя права собственника имущества Учреждения осуществляет Комитет 

имущественных отношений города Арзамаса, функции и полномочия учредителя, 

не связанные с управлением и распоряжением имуществом, осуществляет 

департамент образования администрации города Арзамаса  

Лицензии на право образовательной деятельности от 24.03.2016г. № 371;  

Срок действия лицензии -бессрочная 

Свидетельства о государственной аккредитации от 10.06.2016г. № 2773;              

 Срок действия аккредитации – до 20.12.2023 г.        

        Директор школы – Малыгина Алла Львовна,  

        Заместитель директора по учебной работе – Фомина Ольга Владимировна, 

        Заместитель директора по воспитательной работе – Лобашова Лариса 

Степановна 

        Юридический адрес:      

        Индекс                                          607220 

        Область Нижегородская область,   

        Населенный пункт (город, село, и т.п.) город Арзамас, микрорайон 

Кирилловский 

        Улица, № дома улица  Центральная, дом 84 

        Контактный телефон 8 (83147) 57-2-33 

        Факс:                                               8(83147) 57-2-33  

Электронная почта: 17school_arzamas@mail.ru  

Официальный сайт:  http://shkola17arzamas.ucoz.ru/ 

 

       Школа основана в 1993 году.  

       В школе  241  учащийся, 12 классов. 

       Средняя наполняемость классов – 20,1 человек. 

 
В своей деятельности образовательная организация руководствуется: 
1) Конституцией Российской Федерации. 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации. 
3) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). 
4) Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 
5) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

6) Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
7) Законодательством Нижегородской области. 

http://shkola17arzamas.ucoz.ru/


8) Уставом города Арзамаса Нижегородской области. 
9) Муниципальными правовыми актами. 

 В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  вступившим в силу с 1 
сентября 2013 года, принятыми нормативными документами федерального и 
регионального уровней в учреждении проведена работа по приведению 
локальных актов учреждения в соответствие с действующим законодательством.  
           Наименование учреждения приведено в соответствие с действующим 
законодательством – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 17 им.И.П. Склярова». Переоформлены лицензия 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации 

с приложением. 
            Осуществлен переход к эффективному контракту с работниками: 
заключены дополнительные соглашения со всеми работниками, которые содержат 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности кадров и достижения 
конкретных показателей качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг.  
            Разработан, согласован и утвержден главой муниципального образования 
мэром города Арзамаса Т.Ю. Парусовой Паспорт  безопасности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 им.И.П. 
Склярова» 

 

            В 2017  году приоритетными направлениями работы школы были: 

- Обеспечение  содержания  образования  в  соответствии  с  федеральными    

требованиями государственного образовательного стандарта;    

- Сохранение здоровья учащихся.    

-Повышение эффективности образовательного процесса и его качества и, как 

следствие повышение конкурентоспособности выпускника школы;    

- Создание условий образования детей исходя из индивидуальных особенностей их 

развития;  

- Апробация  технологий, форм и методов работы, имеющих конечной целью не 

только накопление знаний умений и навыков, сколько приобретение детьми 

способности к самообразованию и саморазвитию.    

       Перечень образовательных программ, реализуемых образовательным 

учреждением: 
         В 2017 году образовательная организация реализовывала основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительные общеразвивающие 
программы. 

Вывод: 

    МБОУ СШ №17 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными и правовыми актами 

Министерства. Основные документы - Устав и лицензия - соответствуют 

установленным требованиям. 

 

 

 



  Директор 

1.2. Система управления образовательной организацией 

 
     Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом школы. 
      Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
      Единоначальным исполнительным органом образовательной организации 
является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие форм государственно-общественного управления 

-Педагогический совет 

-Совет ОУ 

-Родительский комитет 

 

                                     1.3. Условия и режим обучения 

 

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной 
недельной образовательной нагрузки, осуществлялось в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Условия приема для учащихся 1 - 10 общеобразовательные классы на общих 

основаниях 

 

Условия приема педагогов на работу по договору 

Cменность занятий: учебные занятия проводятся в 1 смену 

Периоды итоговой аттестации  

обучающихся: 

четверть, полугодие, год 

Режим обучения: 1-4 классы – 5-дневная учебная неделя 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

ШМО 

учите

лей 

пре 

ШМО 

 
ШМО 

 



5-10 классы – 6-дневная учебная неделя 

Продолжительность занятий: 

 

1 кл. -  в 1 четверти – 3 урока по  35 мин,  

            во 2 четверти  – 4 урока по  35 мин.;  

            во 2 полугодии – 4 урока по 40 мин,  

2-10 кл. - 45 мин. 

Предоставляемые платные  

дополнительные  

образовательные услуги - 

«Школа будущего первоклассника»  

Количество групп продленного дня 1 

Количество человек в ГПД 25 

 

Вывод по разделу 
Организация учебного процесса соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, установленным законодательством РФ, нормативным 
актам федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

 
 
 
           1.4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание и качество подготовки обучающихся определяется в 
соответствии со стандартом качества муниципальной услуги на основании 
муниципального задания. 

Планирование и организация учебного процесса в Учреждении 
осуществляются с использованием следующего перечня организационно-
методической документации: 

• ФГОС; 

• стандарт качества муниципальной услуги; 

• образовательная программа; 

• учебный план; 
• учебный план-график; 

• дополнительные общеразвивающие программы, разработанные в 
соответствии с Примерными требованиями к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 
образования детей (Приложение к письму Департамента молодѐжной 
политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 
России от 11.12.2006 г. № 06-1844); 

• индивидуальные планы работы педагогических работников на учебный 

год; 
• положения и правила, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений 

 
Мониторинг качества образования 

       Количество детей, освоивших базовый уровень стандарта, остаѐтся 

стабильным и составляет 100%.  

Итоги успеваемости за год. 
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Классы 

Сведения об обучающихся Обучаются 

% 

качест

ва 

Не 

успев

ают 

% 

успе

ваем

ости 

На начало 

года 
(аттестуются

) 

В

ы

б

ы

л

о 

П

ри

б

ы

ло 

На конец 

года 
на 5 

на 

4,5 

на5  и 

на 4,5 

1а 18   18       

1б 16   16       

2 29   29 4 12 16 55%  100% 

3 25   25 2 10 12 48%  100% 

4 16  1 17 1 5 6 35%  100% 

Итого:  

 2-4  
104  1 105/71 7 27 34 48%  100% 

5 21   21 2 13 15 71%  100% 

6 20  1 21 1 6 7 33%  100% 

7 21 1  20 3 8 11 55%  100% 

8 14   14 1 8 9 64%  100% 

9 17  2 19 2 6 8 42%  100% 

Итого: 

 5-9 
93 1 3 95 9 41 50 53%  100% 

Итого: 

 1-9  
197 1 4 200/166 16 68 84 51%  100% 

 

Сравнительный анализ качества обученности учащихся: 

 

Класс 

 

% качества 

обученности 

за 2012-2013 уч.г 

% качества 

обученности 

за 2013-2014 

уч.г 

% качества 

обученности 

за 2014-2015 

уч.г 

% качества 

обученности 

за 2015-2016 

уч.г 

% качества        

обученности 

за 2016-2017 

уч.г 

1 кл. - - - - 
- 

2 кл. 44 57 44 60 55% 

3 кл. 60 47 63 31 48% 

4 кл. 68 64 48 70 35% 

Итого 1-4 

кл. 
58 56 53 56 48% 

5 кл. 50 56 78 38 71% 

6 кл. 40 47 53 55 33% 

7 кл. 25 33 43 43 55% 

8кл. 27 50 40 44 64% 

9 кл. 18 60 39 33/52 42% 

Итого 5-9 

кл. 
33 48 53 42 53% 

Итого 1-9 

кл. 
43 52 51 48 51% 

 

Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного года составило 51%, что на 

3% выше по сравнению с прошлым учебным годом.  

              

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников. 
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Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Анализ промежуточной аттестации 8 класса в 2017  году. 

   В 2016-2017 учебном году в 8 классе обучалось 14 учащихся. Для прохождения 

промежуточной аттестации дети выбрали следующий предмет по выбору: 

обществознание. Предмет русский язык учащиеся сдавали как обязательный 

экзамен. 

 Результаты аттестации следующие: 
Сдаваемый 

предмет 

Количе

ство 

сдававш

их 

Сдали 

на «5» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «3» 
Подтверд

или 
годовую 

оценку 

Сдали 

выше 

годовой 

оценки 

Сдали ниже 

годовой оценки 

Русский язык 14 2-14% 7-41% 5-36% 8- 57% 4-29% 2-14% 

 

Обществознание 14 4-28% 9-64% 1-7% 7-50% 5-36% 2-14%  

 

Надо отметить хорошую подготовку учащихся к экзаменам.  В 2016-2017 учебном 

году все учащиеся сдавали промежуточную аттестацию  по новой форме. 

 

Анализ итоговой аттестации 9 класса в 2017 году 

В 2016-2017 учебном году в 9 классе обучалось 19 учащихся. Для прохождения 

итоговой аттестации все учащиеся сдавали обязательные экзамены по новой форме: 

математике, русскому языку, и два экзамена по выбору. 

                 Результаты аттестации следующие: 

 
Сдаваемый 

предмет 

Количес

тво 

сдававш

их 

Сдал

и на 

«5» 

Сдал

и на 

«4» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «2» 
Подтв

ердили 
годову

ю 

оценку 

Сдали 

выше 

годовой 

оценки 

Сдали ниже 

годовой 

оценки 

Русский язык 19-100% 5-

26% 

7-

37% 

9- 

47% 

 11-58% 2- 

11% 

5- 

26% 

Математика 

 

Алгебра 

 

Геометрия 

19-100% 6-

32% 

11-

58% 

2- 

11% 
    

19-100% 5-

26% 

12-

63% 

2- 

11% 

 9- 

47% 

7- 

37% 

3 – 

16% 

18- 

95% 

4-

21% 

13-

68% 

1- 

5% 

1- 

5% 

10-53% 6- 

32% 

3- 

16% 

обществознание 
17-100% 2-

12% 

11-

65% 

4- 

24% 

 4- 

24% 

7- 

41% 

6- 

35% 

литература 
2- 

100% 

- 2-

100% 

    2 – 

100% 

Английский 

язык 

2- 

100% 

1-

50% 

1-

50% 

  1- 

50% 

 1- 

50% 

физика 
2- 

100% 

2-

100% 

   2-100%   

биология 
11-100% 2-

18% 

9-

82% 

  6 -55% 4- 

36% 
1- 

9% 

химия 
4- 

100% 

3-

75% 

1-

25% 

  3- 

75% 

 1- 

25% 
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   В 2017 году государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводилась в 

форме ОГЭ по русскому языку и математике в качестве обязательных экзаменов и 

двух экзаменов по выбору учащихся. Экзамены сдавал 19 выпускник. С 

государственной итоговой аттестацией справились 100% выпускников. 

 

Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

С 1 сентября 2011 года реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». C 1 сентября 2015 

года введен в действие Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

По федеральным государственным образовательным стандартам в 2017 году 

обучались  1 - 7 классы. 

Для выполнения требований ФГОС в школе созданы условия: 

информационно-методическое, материально-техническое, финансово-

экономическое, кадровое и психолого-педагогическое обеспечение. 

           В соответствии с требованиями ФГОС на необходимом уровне 

оборудованы. Разработаны паспорта кабинетов 

         Курсовую подготовку по ФГОС прошли 100% учителей.  

         В школе сформированы заявки на обеспечение учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем. Учащиеся обеспечены бесплатными учебниками 

федерального перечня в полном объеме. 

Основное требование Стандарта - к результатам освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

Поэтому важную роль в реализации ФГОС играет мониторинг образовательных 

достижений учащихся.  

В 2017 году в 4-ом классе проводились всероссийские проверочные работы 

по русскому языку, математике, окружающему миру, в 5 классе проводились 

всероссийские проверочные работы по русскому языку, истории .  

Анализ участия в ВПР. 

На основании плана работы школы на 2016-2017 год, в соответствии с письмом          

департамента  образования  администрации города Арзамаса от 24.03.2017  № 422  

«Об участии ВПР» по общеобразовательным предметам, в школе проведены ВПР 

в 4,5 классах. Был издан приказ №25/1 от  24.03.2017года «О подготовке и 

проведении ВПР». Проведена подготовительная работа. Проведены пробные 

проверочные работы в 4, 5 классах по предметам: русский язык (4,5 классы), 

математика (4,5 классы), окружающий мир (4класс), история (5 класс), биология 

(5 класс) . С целью  участия в ВПР заполнена  анкета участника проекта и  

загружена на сайт.  
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 С целью организованного проведения были изданы приказы по школе: от 

11.04.2017  № 41 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных 

работах»,  от 25.04.2017 №45,  от 11 .04.2017 г.  №40   « о Внесении изменений в 

учебное расписание». Сформирована папка нормативно- правовой документации, 

проведены инструктажи с учителями, родителями и учащимися. Проведены ВПР 

согласно графика.  На родительских собраниях были доведены результаты 

пробных- тренировочных работ по предметам. Результаты проверочных работ 

следующие: 

                                                       4 класс: 

 
Предмет Количество 

участников 

ВПР 

Написали на % 

качес

тва 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 16 7 5 3 1 75%  

 

Сутырина О.А. 
Русский язык 15 1 6 7 1 47% 
Окружающий 

мир 
17 2 9 5 1 65% 

Лучше всего справились с предметом математика, хуже по русскому языку. Надо 

отметить, что не справился со всеми работами - Федотов Владислав. Классному 

руководителю необходимо результаты проверочных работ довести до сведения 

родителей, спланировать работу по ликвидации пробелов знаний у учащихся. 

 

5 класс: 

 
Предмет Количество 

участников 

ВПР 

Написали на % 

качес

тва 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 21 2 8 6 5 48% Гусева Л.С. 

История 20 0 8 11 1 40% Волкова Е.М. 

 
 Общее 

количест

во 

участник

ов ВПР 

2/% 3/% 4/% 5/% Отметка 

выше 

годовой  

кол-во/% 

Отметка 

ниже 

годовой 

Кол-во/% 

 

4 класс 

 

Русский язык 15 1/7% 7/47% 6/40% 1/7% 4/27% 4/27% 

Математика 16 1/6% 3/19% 5/31% 7/47% 8/50% 3/19% 

Окружающий 

мир 

17 1/6% 5/29% 9/53% 2/12% 3/18% 3/18% 

5 класс 

Русский язык 21 3/14% 6/29% 8/38% 5/24% 1/5% 11/53% 

История 20 1/5% 11/55% 8/40% 0 0 15/75% 

В целом анализируя проведенную работу по участию в ВПР надо отметить, что в 

целом учащиеся были подготовлены педагогами, справились с работами, 

подтвердив свои знания и оценки по предметам. 

 



10 

 

Результаты работы учащихся 1-х классов представлены в таблице: 

 
Класс 

 

 

% успешности 

1А  

(участвовало-17 

чел.) 

76% 

1Б  

(участвовало-15 

чел.) 

59% 

Общий рез-т 

67,5% 

Высокий уровень  65% (11 чел.) 66% (10 чел.) 66% (21 чел.) 

Базовый уровень 35% (6 чел.) 26% (4 чел.) 31% (10 чел.) 

Низкий уровень - 7% (1 чел.) 3% (1 чел.) 

           Учащихся, достигших высокого уровня подготовки – 66% (в прошлом году 

- 80%); базового уровня – 31% (в прошлом году - 16%); учащихся с низким 

уровнем подготовки – 3% (в прошлом году-4%). 

 

Результаты внедрения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

С 01.09.2012  в 4-х классах введѐн комплексный учебный курс ОРКСЭ. Его 

введение тесно связано с переходом на Федеральный государственный стандарт 

общего образования НОО, одной из задач которого выступает «духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий». 

Учащиеся на 100% обеспечены учебниками. Ежегодно разрабатывается 

план мероприятий МБОУ СШ №17 по реализации курса ОРКСЭ, проводится  

мониторинг комплексного учебного курса. 

Предмет  ведет учитель начальных классов, учитель прошел курсовую 

подготовку и  может преподавать курс ОРКСЭ. 

В целях проведения мониторинга курса ОРКСЭ проводятся контрольно-

диагностические мероприятия: 

1. анкетирование педагогов; 

2. анкетирование родителей;           

3. посещение уроков; 

В течение года учителя и ученики активно участвовали в олимпиадах, 

конкурсах, мероприятиях, связанных с православной культурой. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что в школе создан 

комплекс необходимых условий для эффективной реализации курса ОРКСЭ, 

накапливается положительный опыт преподавания данного предмета, воспитания  

у учащихся нравственности, гражданственности. 

 

Вывод: 

           В целом содержание и качество подготовки обучающихся соответствует 

современным требованиям, предъявляемым основному образованию детей. 

Оценка образовательной деятельности доказывает соответствие муниципальному 

заданию и требованиям стандарта качества муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 
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         В школе созданы условия для работы с одаренными, способными и 

талантливыми учащимися. Обновляется материально-техническое обеспечение. 

Классы обеспечены  мультимедиа, интерактивными досками, множительной 

техникой. Обновляется  спортивный инвентарь. Учителя активно применяют 

учебные и методические пособия, медиатеку, сборники тестов, диагностические 

материалы. Школа вела работу с  одаренными, способными и талантливыми 

учащимися в соответствии с программой «Одаренные дети». Целью программы 

является выявление одаренных, способных и талантливых детей, создание 

условий, способствующих их оптимальному развитию.  

 

1.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В школе работает 2 руководящих работника, 17 педагогических работников, 

из них  15 учителей, 1 педагог- психолог, 1 воспитатель ГПД. Кадровые 

потребности  удовлетворены на 100 %.  

Число педагогических работников с высшим образованием составляет 17 

человек (100%).  

Стаж педагогов:  

1. Менее 2-х лет – 5 человек 

            2. От 2-х до 5 лет – 2 человека     

            3. От 5 до 10 лет- 2 человека 

4. От 10 до 20   - 0 человек 

            5. Более 20 лет   - 8 человек     

Выводы:  

- основная часть педагогов школы – педагоги, имеющие опыт работы  со 

стажем более 20 лет (47%); 

           С одной стороны, необходимо продумать систему мер по оказанию 

поддержки и помощи в профессиональном росте молодым учителям, с другой 

стороны, продумать систему мер по предупреждению профессиональной 

усталости и «выгорания». 

Задачи: 

 – обеспечить эффективную работу по адаптации молодых специалистов, 

передаче педагогического опыта от учителей-наставников молодым 

специалистам, 

- спланировать работу по подбору и подготовке молодых кадров учителей 

физики, начальных классов, обслуживающему труду, английскому языку. 

 

Сведения об аттестации учителей МБОУ СШ № 17  
        В 2017 году аттестация педагогических работников проводилась в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ 276 от 07.04.2014. 

В 2017 году аттестованы 1 педагогический работник на подтверждение 1 

категории, 5 человек аттестовались на высшую квалификационную категорию. 

          На 01.01.2018 года из 17 педагогических работников аттестовано 10 человек 

(59% от общего числа работников), не аттестовано 7 человек (41%) - молодые 

специалисты и педагоги,  не проработавшие в должности 2 года.  
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        Из аттестованных педагогов 5 человек (50%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 5 человек (50%) - первую квалификационную категорию.  

Выводы:  
- процент педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией увеличился; 

- без категории работают 7 педагогических работников (7 человек 

проработали в занимаемой должности менее 2-х лет); 

В соответствии с действующим Порядком аттестации педагогических 

работников все педагогические  работники школы прошли аттестацию, школа 

достигла  показателей уровня квалификации работников, определяемых 

стратегией развития образования в Российской Федерации на период до 2020 

года: количество педагогов с высшей квалификационной категорией должно 

составлять не менее 30% от общего количества педагогов. 

 

Задачи: 

- стимулировать аттестацию педагогов на высшую квалификационную 

категорию; 

- оказать методическую помощь молодым специалистам для 

своевременного прохождения аттестации. 

 

 Сведения о курсовой подготовке педагогических кадров.                        
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» педагогические работники имеют право 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (пп.2 п.5 ст. 47). Для реализации 

данного положения необходим переход к непрерывному профессиональному 

обучению педагогов, что позволит комплексно решать вопросы повышения 

квалификации по всем приоритетным направлениям деятельности, включая 

подготовку к внедрению ФГОС на уровне начального общего и среднего общего 

образования, повышение профессиональной компетентности в области 

информационных технологий, работы с одаренными детьми, обеспечению 

сохранения здоровья учащихся, внедрения новых курсов (ОРКСЭ и др.). В целях 

обеспечения данных требований проведен анализ состояния вопроса, разработан 

перспективный график повышения квалификации.  

в течении года курсовую подготовку прошли следующие педагоги:  

- «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всх ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ» – Гусева Л.С. (72 ч.);  

- «Библиотечно-информационная поддержка образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» - Лобашова Л.С. (72 ч.); 

- «Основы религиозных культур и светской этики: содержание и методика 

преподавания» - Волкова Е.М. (36 ч.);  

-«Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС»- Акимова Т.В. (108 ч.) 

-«Особенности деятельности тьютора, ассистента обучающегося с ОВЗ в 

образовательной организации» - Лемаева Е.А. (72 ч.) 



13 

 

- «Теория и методика преподавания иностранного языка (в условиях введения 

ФГОС)» - Милова М.В. (108 ч.) 

Все педагоги, которые подлежат прохождению курсовой подготовки,  прошли ее. 

 

Задачи на 2018 год: 

- использовать возможности дистанционного обучения при повышении 

квалификации всем педагогам, имеющим опыт работы, не менее 50% педагогов из 

числа проходящих повышение квалификации; 

-  оказать содействие в обеспечении качественной курсовой подготовки 

специалистов со стажем работы более 2-х лет;  

- оказать содействие в повышении квалификации классных руководителей 

(не менее 30%); 

- ввести механизмы оценки и отслеживания позитивных эффектов 

профессиональной подготовки педагогических кадров. 

Система профессиональной подготовки кадров должна отвечать целям 

повышения качества образования, модернизации технологий и качества обучения 

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом и потребностям инновационного развития школы. 

Поощрения и награждения педагогических кадров 

 

На 

01.05. 

2017г 

Кол-

во 
% 

Грамота 

министерств

а 

образования  

и науки 

Нижегородс

кой области.  

Грамота МО 

РФ 

Грамота 

департамента 

образования 

администрации 

г.Арзамаса, 

грамота 

администрации 

города 

Государственные 

награды 

Звания 

«Заслуже

нный 

учитель», 

«Народны

й 

учитель» 

Правительс

твенные 

награды 

19 19 100% 9 – 47% 2 -10% 18- 94% - - 

 

Результативность работы педагогов с одаренными детьми 

 
ФИО педагога Количест

во 

победител

ей 

Коли

честв

о 

призе

ров 

Количе

ство 

 1 мест 

Количе

ство  

2 мест 

Количест

во 

 3 мест 

Всего 

призовых 

мест 

Рейтинг 

побед: 

Акимова Т.В. 1 3 0 0 0 4 4 

Зюванова С.К. 2 5 0 3 1 11 2 

Машкова Г.А. 0 0 0 0 0 0 8 

Сутырина О.А. 0 0 1 0 1 2 6 

Лемаева Е.А. 0 0 0 0 0 0 8 

Аверьянова Г.А. 0 0 3 0 0 3 5 

Волкова Е.М. 0 0 1 0 0 1 7 

Гусева Л.С. 3 0 0 6 3 12 1 

Князева Л.А. 0 0 0 0 1 1 7 

Левина С.И 2 3 1 1 0 7 3 

Фомина О.В. 2 1 5 1 3 12 1 
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Вывод по разделу 

Анализ данных показывает, что качественные показатели кадрового 
обеспечения соответствуют лицензионным нормативам, и, таким образом, 
уровень педагогических кадров можно считать достаточным для реализации 
заявленных образовательных программ основного и дополнительного 
образования детей. 

 

 

1.6. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение является одним из важнейших 

условий реализации ФГОС.  

МБОУ СШ № 7  располагает необходимыми материально-техническими 
условиями для качественного проведения образовательного процесса. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя необходимые учебные и 
вспомогательные площади для образовательного процесса, достаточную 
инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой, 
достаточным количеством учебных материалов. 

Анализ свидетельствует о том, что качество учебно-методического и 
информационно-библиотечного обеспечения учреждения соответствует 
современным требованиям. 

В 2017 году в МБОУ СШ №17 действовали 18 учебных кабинета, из них – 1 

кабинет информатики и ИКТ; кабинет обслуживающего труда, спортивный зал, 

актовый зал, спортивно-оздоровительный комплекс.  

 

Наименование  
Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м ) 5 567 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 

29 

Их площадь (м ) 1572 

Число мастерских (ед) 3 

в них мест (место) 45 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 180 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 226 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить  

16352 

в т. ч. школьных учебников (ед) 5257 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: водопровода (да, нет) Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да   
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Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники  1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 11 

Число персональных ЭВМ (ед) 36 

из них - приобретенных за последний год 2 

используются в учебных целях 29 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей  17 

из них - используются в учебных целях 11 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  14 

из них: используются в учебных целях 13 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да  

Тип подключения к сети Интернет:  модем 0 

выделенная линия 1 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да  

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  17 

из них  - используются в учебных  целях 13 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да  

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да  

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет) 

Да  

 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да  

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да  

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Да  

Число огнетушителей (ед) 31 

Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") 

(чел) 

2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да  

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да  

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

Нет  

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 

Да  

        

    В 2017 году продолжалось совершенствование материально-технической базы 

учреждения. 

Вывод по разделу 
В целом, материально-техническая оснащенность достаточна для 

эффективной организации образовательного процесса и постоянно 
совершенствуется. 

Учебные классы и другие помещения оборудованы специальным инвентарем, 
техническими средствами в соответствии с направлением обучения. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 
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Внутренняя система оценки качества образования предназначена для 

практической реализации стратегии школы по улучшению качества образования и 
других видов деятельности с целью повышения удовлетворенности потребителей: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), общества и государства в 
целом. 

Гарантии качества в образовательной деятельности рассматриваются как все 

виды скоординированной деятельности по руководству и управлению 
Учреждением применительно к качеству: планирование качества, управление 

качеством, обеспечение качества, улучшение качества и оценка качества. МБОУ 
СШ № 17 работает в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными 

сторонами. Заинтересованными сторонами являются: обучающиеся и их родители 
(законные представители); управления образованием, учредитель; социальные 

партнеры; общественные организации. 

Обеспечение качества рассматривается МБОУ СШ № 17 как создание 

определенных условий и выделение необходимых ресурсов, позволяющих 
достичь поставленных целей по качеству. К ним, прежде всего, относятся учебно-

методическое, финансовое обеспечение, материальная база, способности 
персонала, подготовленность обучающихся, информационное обслуживание. 

Учреждение  проводит большую внеклассную, просветительскую, культурно-
массовую работу (концерты, конкурсы, социальные проекты). Социальное 

пространство МБОУ СШ № 17- сотрудничество со школами, институтами, ДК 
Кирилловский, КУМ № 15, д/с № 17, д/с № 3, музеями, театром и т.д.  

В целях максимальной открытости деятельности МБОУ СШ № 17, 

ознакомления всех участников образовательного процесса и общественности с 
функционированием системы качества, мерами, принимаемыми по обеспечению 

качества разработан официальный сайт: http://shkola17arzamas.ucoz.ru/, 
содержание которого регулярно обновляется. На нем размещена вся необходимая 

информация согласно Положению о регламенте по созданию и организации точки 
доступа к сети Интернет в МБОУ СШ № 17,  Положению об официальном сайте 

МБОУ СШ № 17 в информационно-телекомуникационной сети Интернет и 
обновлении информации образовательной организации, 

На основании "Положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений МБОУ СШ № 17 создана 

соответствующая комиссия.  

Внедряемая в Учреждении  система оценки качества образования не 

ориентирована на решение всех проблем, это лишь одно из средств и условий 

достижения общей цели – повышение качества образования. Осуществляется это 
за счет высокого уровня координации действий и управленческих решений всех 

субъектов образовательного процесса, оптимального распределения функций и 
полномочий, учета многообразного вида связей, отношений и процессов, 

происходящих в системе дополнительного образования. 

Гарантией качества образования в МБОУ СШ № 17 является реализация 

основных направлений по совершенствованию системы качества 
образовательного процесса: 

разработка, применительно к современным условиям политики и 

стратегическим целям Учреждения в области качества; 

http://shkola17arzamas.ucoz.ru/,
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совершенствование организационной структуры по управлению качеством; 

разработка необходимых документов для деятельности Учреждения по 

обеспечению качества образования; 

создание механизмов и процедур качественной разработки, утверждения и 

систематического обновления развивающих образовательных программ 

дополнительного образования детей; 

разработка и внедрение системы периодической оценки и мониторинга 

реализации общеразвивающих образовательных программ детей; 

обеспечение гарантии качества педагогического персонала, разработка 

механизмов и критериев оценки компетентности педагогов дополнительного 

образования; 

создание ресурсов обучения (финансовых, информационных, материальных, 

методических и др.); 

разработка и внедрение информационных систем, необходимых для системы 

обеспечения качества; 

создание механизмов и процедур обеспечения открытости лицея, 
представления объективности общественной информации его деятельности. 

Разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы оценки 

качества признается первоочередной задачей школы, позволяющей обеспечить 
повышение удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон, 

развитие образовательной и методической деятельности, увеличение финансовых 
показателей и мотивации работников школы, а, следовательно, 

конкурентоспособности и устойчивости на рынке образовательных услуг. 

Система контроля качества образования в МБОУ СШ № 17 представляет собой 

комплекс мероприятий и процедур внешнего и внутреннего характера, 
направленных на изучение и оценку процесса и результатов подготовки 

обучающихся по всем образовательным программам. Предполагает проведение 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

Контроль успеваемости обучающихся представляет собой форму оценки степени 
и уровня освоения образовательным программ. 

Цель контроля успеваемости учащихся - отслеживание уровня развития 

интеллектуальных способностей и их соответствия прогнозируемым результатам 
программ на различных этапах обучения. 

Задачи контроля успеваемости: определение уровня теоретической и 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам, 

соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной 
деятельности; выявление причин, способствующих или препятствующих 

реализации программ в полном объеме; проведение коррекции программ. 

В МБОУ СШ № 17  создана система внутреннего контроля качества 

образовательного и других процессов осуществляется посредством: 

мониторинга качества 

регулярной работы (контроль) в педколлективе и классах с целью изучения 

положения дел и оказания помощи в осуществлении учебно-воспитательной 

деятельности; такой контроль и проверка могут быть комплексными (классно- 
обобщающий), когда изучаются и контролируются все вопросы образовательной 

деятельности, или персональными, в ходе которых изучаются конкретные 
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вопросы функционирования и совершенствования образовательного, 
воспитательного, методического и др. процессов; 

заслушивания на совещании при директоре, педагогических советах, 
методических объединениях справок заместителей директора о решении 

конкретных задач повышения уровня и качества образовательного процесса; 

контроля качества учебных занятий; 

ежеквартально проводимого анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью выявления уровня удовлетворенности 
качеством предоставления образовательных услуг; 

предоставления любому желающему возможности оставить свой отзыв о 

качестве на официальном сайте школы. 

На основе обобщенной и критически проанализированной информации 

администрацией принимаются решения по совершенствованию организации 
образовательного процесса в МБОУ СШ № 17, организуется планирование, 

корректирующее и предупреждающее появление ненадлежащих результатов. 

Вывод по разделу 

Внутренняя система оценки качества образования способствует 

совершенствованию качества образования и других видов деятельности с целью 
повышения удовлетворенности потребителей. 

 

Общий вывод по результатам самообследования 

Проведенное самообследования показало, что в целом содержание, организация 

и качество образовательного процесса по всем реализуемым программам 

соответствует современным требованиям и стандарту качества муниципальной 
услуги. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СШ №17 

за 2017 год 

 

N

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся 241 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

132 человека 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

109 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

13 человек 

1.5. Численность / удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численность 

учащихся 

95 человек / 49 % 

1.6.  Средний балл государственной итоговой  аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 27,58 балл 

1.7. Средний балл государственной итоговой  аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

20,21 балл 

1.8. Средний балл государственной итоговой  аттестации 

выпускников 11 класса по русскому языку 

0  балл 

1.9. Средний балл государственной итоговой  аттестации 

выпускников 11 класса по математике 

 

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 

 0 человек / % 

1.11. Численность / удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / % 

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 / % 

1.13. 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 / % 

1.13. Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

 0 человек / % 
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14. Численность / удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса. 

 0 человек / % 

1.15. Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса. 

 0 человек / % 

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 / 11% 

1.17. Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса,  получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса. 

 0 человек/ 0% 

1.18. Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

182 человека/ 

91% 

1.19. Численность / удельный вес численности учащихся, 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся в  

том числе: 

126 человек/ 63% 

1.19.1. Регионального уровня 34 человека / 17% 

1.19.2. Федерального уровня 44 человека / 22% 

1.19.3 Международного уровня 14 человек / 7% 

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 

0человек / 0% 

1.22. Численность / удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.23. Численность / удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек / 0% 

1.24. Общая численность педагогических работников 17 человек  

1.25. 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

17 человек / 

100% 
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образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.26. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

17 человек / 

100% 

1.27. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек / 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек /71% 

1.29.1 Высшая 5 человек/50% 

1.29.2 Первая 5  человека /50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек /26% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека /21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек /26% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек /10% 

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 

19 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 

16 человек /84% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 93,5 единиц 
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методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7,86 кв. м 

 


