ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МАОУ СОШ № 114 ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование учреждения: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 114.
Адрес учреждения: 620057, г. Екатеринбург, ул. Ползунова, 36.
Ф.И.О. директора: Боярских Лариса Ивановна
Дата проведения самообследования: 30 июня 2017 г.
Самообследование провели:
- директор МАОУ СОШ № 114 Боярских Л.И.
- заместитель директора по УД Онищенко Т.В.
- заместитель директора по УД Климова М.С.
- заместитель директора по ВР Нисковских И.Б.
Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
Тип ОУ – общеобразовательная организация.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 13195, серия
66 Л01 № 0003750, от 24.02.2011 г., выданная Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, бессрочная.
Основные характеристики образовательного процесса
Содержание образовательных услуг.
Учреждение реализует основные и дополнительные образовательные
программы.
Основные образовательные программы:
 начального общего образования;
 основного общего образования;
 среднего общего образования.
Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы.
Задачами деятельности школы являются:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания образовательных
программ
начального, основного общего, среднего общего
образования;
 обеспечение гарантий прав детей на образование;
 реализация компетентностного подхода в образовании обучающихся;
 обновление содержания образования
в свете использования
современных информационных и коммуникационных технологий в
учебной деятельности;
 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образования;
 совершенствование организации учебно-воспитательного процесса и
программно-методического обеспечения.
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Целевые установки основаны на анализе условий организации
образовательного процесса, являются оптимальными для данного
образовательного учреждения.
Учебный план, реализующий основную образовательную программу
начального общего образования на 2016-2017 учебный год для 1-4 классов,
составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и примерным
учебным планом. Учебный план определяет состав и структуру
обязательных предметных областей и учебных предметов, реализующих
образовательную программу начального общего образования; распределяет
время, отводимое на их освоение по годам (классам).
Учебный план для пятых, шестых классов, реализующий основную
образовательную программу основного общего образования, обеспечивает
введение и реализацию требований ФГОС ООО. Учебный план состоит из
двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Учебный план для 7 -11 классов составлен на основании Базисного
учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации
(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г.
№ 1312 с изменениями от 03.06.2011 г.), соответствует ему по структуре и
содержанию.
Комплектование содержания производится
исходя из запросов
потребителей образовательных услуг, возможностей учреждения, стратегии
развития учреждения, особенностей контингента обучающихся.
Структура контингента: 30 классов-комплектов, 766 обучающихся.
Структура контингента соответствует реализуемым образовательным
программам.
Реализация образовательных программ осуществляется на базовом
уровне за счёт предметов и курсов как инвариантной, так и вариативной
части учебного плана. Максимальная нагрузка учащихся не превышает
предельно допустимые нормы, обозначенные в санитарно-гигиенических
требованиях. Выполнение учебного плана составляет 100%.
Задачи воспитания личности решаются как в учебной деятельности, так и
через организацию внеклассных мероприятий, функционирование системы
дополнительного образования.
Обучающимся предлагается участие в занятиях 5 коллективов
дополнительного образования, которые работают за счет бюджета:
школьный историко-краеведческий музей (3 учебных группы), секция по
туризму и туристическому многоборью «Горцы» (3 учебных группы),
хореографический коллектив «Дельфи» (3 учебных группы), студия
рукоделия (1 учебная группы), техническое моделирование (1 учебная
группа). На договорной основе работает 1 группа хореографического
коллектива «Дельфи». Системой дополнительного образования школы
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охвачено 152 обучающихся (20 %). Кроме того, 382 человека (49%)
занимаются в учреждениях дополнительного образования вне школы.
Интеграция учебной и внеучебной деятельности учреждения позволяет
обеспечить содержание образования в соответствии с требованиями ФГОС,
ФК ГОС.
Результаты образовательной деятельности
Образовательные достижения обучающихся
Обучающиеся 1-4 классов:
Всего
классов
1-х
4

2-4
11

Всего
Пропуски
обучающихся всего без ув.
причины
1-х
2-4
106
279
15818 0

Успевают
на
«4» и «5»
200/72 %

Не
успевают

Не аттестованы
всего без ув.
причины

0

0

0

Освоение базового содержания образовательных программ составило 100%,
качество – 72 %.
Обучающиеся 5-9 классов:
Всего
классо
в

Всего
обуча
ющих
ся

Пропуски

13

331

26517

всего

Успев
ают
без ув. на
«4» и
пр.
«5»
2778
132

Качест
во
%

Не
успев
ают

Не аттестованы Для
9-х
классов
всего
без ув. «5» «2»
пр.

40 %

0

0

0

5

0

Обучающиеся 10-11 классов:
Всего
классо
в
2

Всего
обуча
ющих
ся
50

Пропуски
всего
3536

Успев
ают
без ув. на «4»
и «5»
пр.
201
27

Качес
тво
%

Не
успеваю
т

54 %

0

Не аттестованы Для 11-х
классов
всего
без ув. «5» «2»
пр.
0
0
4
0

Результаты обученности обучающихся 9 и 11 классов за 2016/2017 уч.
год
9 и 11 класс,
обучающихся
97

всего Из них на «4» и «5» Из них на «4» и «5» в %
(количество обучающихся)
40
41 %

Качество обученности
Качество обученности 2016-2017 учебного Не успевают в 2016-2017 учебном году
года (количество обучающихся и %)
(количество обучающихся и %)
766/ 54 %
0/0 %
Количество
Успевают на «5»
обучающихся
во 2 - 4 классах

Успевают
«4» и «5»
3

на Окончили
одной «3»

с Оставлены на 2
год

279
Количество
обучающихся
в5-8
259
Количество
обучающихся
в 9 классах

58
Успевают на «5»

142
Успевают
«4» и «5»

11
на Окончили
одной «3»

0
с Оставлены на 2
год

18
Успевают на «5»

105
Успевают
«4» и «5»

26
на Окончили
одной «3»

0
с Оставлены на 2
год

72

5

27

Количество
Успевают
обучающихся в «5»
10 классе
25
3
Количество
обучающихся
в 11 классе
25

6

на Успевают
«4» и «5»

на Окончили
одной «3»

14

1

Успевают на «5»

Успевают
«4» и «5»

4

13

на Окончили
одной «3»
0

0
с Оставлены на 2
год
0
с Оставлены на 2
год
0

Количество обучающихся, успевающих по итогам года на «5» - 58 человек на
уровне начального общего образования, 23 человека на уровне основного
общего образования, 7 человек на уровне среднего общего образования.
Успеваемость по школе – 100 %, качество обученности на уровне начального
общего образования составляет 72 %, основного общего образования – 40 % ,
среднего общего образования – 54 %. По результатам обучения похвальные
листы «За отличные успехи в учении» получили 88 учеников, награждены
медалью «За особые успехи в учении» 4 обучающихся, завершивших
обучение по основной образовательной программе среднего общего
образования, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и
имеющих итоговые отметки «отлично», по всем учебным предметам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом.
Показатели
2015 – 2016 уч. г.
2016 – 2017 уч. г.
Успеваемость / качество за
год 1-4 классы
Успеваемость / качество за
год 5-9 классы
Успеваемость / качество за
год 10-11 классы
ЕГЭ (средний балл по
математике
и
русскому
языку)

100 % / 73 %

100 % / 72 %

100% / 41%

100 % / 40 %

100% / 49%

100 % / 54 %

Математика:
профильная - 46,70;
базовая – 4,1
русский язык – 59,64

Математика:
профильная - 44,13;
базовая – 4,4
русский язык – 70,32
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ОГЭ (средний
математике
и
языку)

балл по Математика – 3,54; Математика – 3,33;
русскому русский язык – 4,19
русский язык - 3,83

Во 2-4-х классах успеваемость обучающихся составляет 100 %,
качество обученности понизилось на 1 %. Успеваемость в 5-9 классах –
100%, имеет незначительное понижение на 1 % качество обученности, что
указывает на необходимость пересмотра и корректирования выбранных
форм и методов работы педагогического коллектива по повышению качества
обученности. В 10-11 классах успеваемость составляет 100 %, качество
обученности повысилось на 5 %.
Анализ представленных статистических данных показывает, что
традиционно высок показатель качества обученности обучающихся на
уровне начального общего образования. На протяжении последних трех лет в
школе отсутствуют неуспевающие обучающиеся.
Результаты государственной итоговой аттестации
ОГЭ, 9 класс
В 9-х классах обучалось 72 человека, все допущены к прохождению
государственной итоговой аттестации (100%). С 2013 – 2014 года в 9-х
классах в штатный режим вошел основной государственный экзамен (ОГЭ).
Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ включает в себя
обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены
по выбору обучающегося по двум учебным предметам. Для получения
аттестата об основном общем образовании необходимо успешно сдать
четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору. За
ОГЭ выпускники получают оценочный балл. Выбор экзаменов
подтверждается личным заявлением выпускника, поданным на имя
директора ОО до 01 марта текущего года.
Завершили обучение по образовательной программе основного общего
образования на отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного
плана 5 человек (7 %), на «4» и «5» - 27 обучающихся (38 %).
ОГЭ по русскому языку сдавали 72 обучающихся. Успешно сдали
экзамен 100% выпускников. На «5» сдали экзамен - 10 человек (14 %), на
«4» - 40 – (56 %), получили «3» - 22 - (31 %). Средний оценочный балл за
ОГЭ – 3,83. Средний первичный балл за ОГЭ – 28,44 из 39.
ОГЭ по математике сдали успешно 100 % выпускников. Оценки за
экзамен распределились следующим образом: «5» - 3 обучающихся (4 %),
«4» - 18 обучающихся (25 %), «3» - 51 обучающихся (71 %). Средний
оценочный балл за ОГЭ – 3,33. Средний первичный балл за ОГЭ – 13,58 из
32.
Наблюдается снижение среднего балла по русскому языку и по
математике.
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В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 692 от 07. 07. 2015
г. экзамены по выбору сдавали все выпускники, выбрав следующие
предметы: обществознание (68 %), историю (10 %), литературу (6%),
информатику и ИКТ (10 %), химию (11 %), биологию (32 %), физику (17%),
географию (47 %).
Выбор предметов и итоги государственной итоговой аттестации
в 9-х классах
Предмет
Самый
Самый
Средний
Количество
высокий
низкий
балл
по
сдававших
балл по ОУ балл
по ОУ
ОГЭ
ОУ
Русский язык
Математика
Биология
Литература
География
Химия
Информатика и
ИКТ
Английский язык
Физика
Обществознание
История

72
72
23
4
34
8
7

38
25
31
16
26
32
21

15
9
14
12
15
11
9

3,83
3,33
3,39
3,25
3,41
3,86
3,86

Динамика
по
сравнению
с 2015–
2016 уч. г.
- 0,36
- 0,21
+ 0,17
- 0,5
+ 0,13
+ 0,86
+0,25

0
12
49
7

0
31
35
29

0
13
16
13

0
3,42
3,45
3,29

0
+ 0,42
+ 0,05
-

В целом можно считать, что внешняя оценка качества образования
выпускников соответствует внутренней оценке. Во время прохождения
государственной итоговой аттестации выпускники 9-х классов по
обязательным учебным предметам в основном подтверждали годовую
отметку по предмету и показывали результат выше годового показателя.
Результаты ОГЭ по русскому языку соответствуют годовой отметке у 65 %
обучающихся, 31 % обучающихся повысили свои годовые показатели. По
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математике соответствие внешних и внутренних результатов показали 58 %
обучающихся, получили отметку выше годовой 3 % выпускников.
На экзаменах по предметам по выбору выпускники показали результаты
ниже своих годовых показателей по истории (100 %), литературе (100 %).
По обществознанию подтвердили свой результат 61 % обучающихся, 6 %
повысили годовую отметку. По химии 75 % обучающихся подтвердили
результат, по географии 56 % обучающихся подтвердили годовую отметку и
6 % повысили результат. По биологии 52 % обучающихся подтвердили
годовую отметку и 47 % понизили результат, по физике 42 % обучающихся
подтвердили результат, 50 % понизили, по информатике 57 % подтвердили
результат.
ЕГЭ 11 класс
В 11 классе обучались 25 обучающихся, из них допущены к ГИА 25
(100 %).
Количество обучающихся, успевающих по итогам года на «5» - 4 человека
(16 %), на «4» и «5» – 13 учеников (52 %).
Все выпускники проходили ГИА в форме ЕГЭ. Обязательные экзамены по
русскому языку и математике сдали все (100%). По результатам обучения и
сдачи государственной итоговой аттестации похвальный лист «За отличные
успехи в учении» получили 4 выпускника (4 медали «За особые успехи в
учении»).
Средний балл по предметам ЕГЭ
80

русский

46,7

70,32
70

математика П
56,29

60
50

56,17

53

55,08

56,5

химия

48

44,13

физика

40

биология

30
история
20
10

информатика

4,4

обществознание

0
средний балл

литература

Выбор предметов и итоги государственной итоговой аттестации
в 11 «А» классе
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Предмет

Русский язык
Математика
(профильный
уровень)
Математика
(базовый
уровень)
Биология
История
Информатика и
ИКТ
Физика
Обществознание
Химия
Литература

Количество
сдававших
ЕГЭ

Самый
высокий
балл по ОУ

25
15

96
78

Самый
Средний
Динамика
низкий
балл
по по
балл
по ОУ
сравнению
ОУ
с
2014–
2015 уч. г.
49
70,32
+ 10,68
18
46,70
- 2,57

25

20

8

4,4

+ 0,3

7
6
5

90
82
79

39
42
34

56,29
56,17
53

+ 31,29
+ 4,17
- 26

4
12
2
2

53
72
77
57

43
42
66
56

48
55,08
71,5
56,5

+4
+ 3,58
-

Самым
востребованным
предметом
традиционно
является
обществознание (средний балл по школе – 55,08). Количество обучающихся,
набравших в ходе экзаменов выше 80 баллов – 10 человек.
Анализ результатов ЕГЭ является одним из инструментов внешней
оценки качества образования и выявления тенденций изменения состояния
общеобразовательных достижений выпускников. Из данных таблиц можно
сделать вывод, что произошло значительное увеличение среднего балла по
русскому языку, биологии, истории, обществознанию, уменьшение по
математике (профильный уровень), информатике и ИКТ.
Трудоустройство выпускников. Большая часть выпускников продолжает
образование в учреждениях разного типа, лишь небольшой процент из них
начинает трудовую деятельность. Анализ показывает, что практически все
выпускники нашей школы окончили учреждения среднего профессионального
образования, либо учреждения высшего профессионального образования.
Важным показателем результата образования является охват детей
фестивальным движением, наличие победителей и призовых мест.
Участие в предметных олимпиадах и НПК в 2016-2017 году
Обучающиеся начальной школы стали участниками Международного
образовательного конкурса «Олимпис-2017», Городского конкурса ораторского
мастерства «Дар речи», Городской 3D-эстафеты «Город мастеров» в рамках IV
открытого областного фестиваля технического творчества и современных
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технологий «Город технотворчества», Городского географического квеста
«Сталкер-66»
В муниципальном (районном) этапе Городской научно-практической
конференции
обучающихся общеобразовательных
организаций
города
Екатеринбурга в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
приняли участие 4 человека. Стали призерами 2 обучающихся.
В
муниципальном (районном) этапе Всероссийской олимпиады школьников в
рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» приняли участие 50
обучающихся, стали призерами 3 человек.
Мероприятие

Уровень

Международный
литературный
конкурс «Сказка в
новогоднюю ночь»
Всероссийский
метапредметный
конкурс «Успевайка»

международный

Участники

Результат

Кадыкова Екатерина – 2 Работа вошла в
«Б»
сборник
всероссийский

Кошелев Данил – 2 «Б»

Диплом
степени

II

Макаренко Арсений – 2 Диплом
«Б»
степени

II

Вебер Елизавета – 2 «Б»

Диплом
степени

Городской конкурс городской
«Мой Урал»

команда 4 «А» класса

2 место

XIV
гео- городской
экологические
соревнования
соревнования
«Уральские
рудознатцы»
IX
городской
Екатеринбургский
книжный фестиваль
– конкурс «Артисты
большие
и
маленькие»
Городской конкурс городской
рисунков
«Сыны
Отечества», УрГПУ

команда 3 «А» класса

3 место

Чистяков Андрей – 5 «Б»

1 место

Районный конкурс районный
«Секреты
орфографии»

команда 3 «В» класса

3 место

команда 1 «Г» класса

1 место

команда 3 «Б» класса

1 место

Крестьянинова Кристина 3 место
– 3 «А»
Юшкова Виктория - 3 2 место
«А»
Кадырова Кристина - 3 2 место
«А»
Ахтямова Диана – 3 «А»
1 место
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III

Районный
познавательный
творческий проект
для
младших
школьников «We are
the World»
Районный конкурс
«Кинопесня – 2017»
на английском языке
Районный конкурс
книжек-малышек
«Инженером стать
хочу»
Районный конкурс
«Время, вперед!»
Районный конкурс
«Я и Космос» в
рамках
военнопатриотической
игры «Экспедиция
Память»
«Математический
аукцион»
Всероссийский НПК
школьников
8-11
классов «Смотрим в
будущее»
Районный конкурс
«Стоп-кадр»
по
английскому языку
Конкурс школьных
исследовательских
работ
«Инженер леса ХХI
века»
Шестые городские
Татищевские чтения
Всероссийская
олимпиада
школьников
в
рамках Фестиваля
«Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»
Городская НПК в
рамках Фестиваля
«Юные
интеллектуалы
Екатеринбурга»

районный

команда 3 «Б» класса

1 место

районный

команда 3 «Б» класса

1 место

районный

Погадаева Ульяна – 3 «В»

3 место

Волков Артем – 3 «А»

3 место

команда 4 «А» класса

2 место

команда 1 «А» класса

1 место

команда 1 «А» класса

3 место

команда 4 «А» класса

1 место

районный

районный

районный
Всероссийский

Федотовских Владислав 2 место
(6 «А»)
Куликова Екатерина (11 2 место
«А»)

район

Тимганова
«А»)

областной

Куликова Екатерина (11 Победитель
«А»)
Соловьев Данила (9 «А») Победитель
Хатмуллин Данил (7 «А») Победитель

городской

Деева Варвара (9 «А»)
Соловьев Данила (9 «А»)
Куликова Екатерина (11
«А» класс) – физическая
культура
Неуймина Ксения (10 «А»
класс) – литература
Соловьев Данила (9 «А»)
- технология
Власова Анастасия (11
«А» класс) – МХК
Соловьев Данил (9 «А»
класс) – технология

район

район
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Сабина

(10 3 место

1 место
1 место
3 место
2 место
3 место
2 место

Достижения обучающихся и коллективов дополнительного
образования в творческих конкурсах и соревнованиях
Мероприятие
Результат
Всероссийский конкурс современной Лауреаты
в
номинации
хореографии,
г.
Екатеринбург «Современный
танец»,
средняя
(СГОДНТ)
возрастная группа;
Дипломанты 1 степени в номинации
«Свободный стиль», старшая
возрастная группа;
Дипломанты 2 степени в номинации
«Эстрадный танец», старшая
возрастная группа;
Дипломанты 2 степени в номинации
«Свободный стиль», средняя
возрастная группа
15-16.10.2016 г. Открытый городской Дважды Лауреаты 1
степени в
конкурс «Эльмаш-Fest- Екатеринбург номинации
«Эстрадный
танец»
(ЦК Эльмаш)
средняя
возрастная
группа
и
смешанная
возрастная
группа,
Лауреаты 1 степени в номинации
«Современный танец»
средняя
возрастная группа
07-09.12.2016 Всероссийский детско- Лауреаты 1 степени в номинации
юношеский конкурс
«Современный
танец»,
средняя
хореографического творчества
возрастная группа; Лауреаты 1
«Звездный дождь» (ЦК Урал)
степени в номинации «Эстрадный
танец», средняя возрастная группа;
Лауреаты 1 степени в номинации
«Эстрадный
танец»,
смешанная
возрастная группа; Лауреаты 2
степени в номинации «Современный
танец»,
смешанная
возрастная
группа;
Спец.
диплом
«За
лучшую
педагогическую
работу»Брусницыной М.А., Спец. диплом
«За
подготовку
Лауреатов
1
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08-10.01.2017 Международный
конкурс–фестиваль
хореографического искусства
«РОЗЫ РОССИИ» в рамках
международного творческого проекта
«Россия-Казахстан-Болгария»

11.02-12.02.2017
Международный
форум «Европа-Азия»

24.02.-27.02.2017
Всероссийский
фестиваль –конкурс «Точка взлёта»
(г.Киров)

13.04.2017

Районный

конкурс
12

степени»- Брусницыной М.А.
Малый ГРАН-ПРИ, ансамбль
«Дельфи», Лауреаты 1 степени в
номинации «Современный танец»,
средняя возрастная группа, Лауреаты
1 степени в номинации «Эстрадный
танец», средняя возрастная группа,
Лауреаты 1 степени в номинации
«Эстрадный танец» смешанная
возрастная группа, Лауреаты 1
степени в номинации «Современный
танец», старшая возрастная группа
Спец. диплом «За высокое
педагогическое мастерство»
Брусницыной М.А., Благодарность
Брусницыной М.А. от орг. комитета
конкурса
ГРАН-ПРИ конкурса, весь ансамбль
танца «Дельфи», Лауреаты 1 степени
в номинации «Современный танец»,
смешанная
возрастная
группа,
Лауреаты 1 степени в номинации
«Эстрадный
танец»,
средняя
возрастная группа, Лауреаты 1
степени в номинации «Эстрадный
танец» смешанная возрастная группа
Лауреаты 1 степени в номинации
«Современный
танец»,
средняя
возрастная группа,
Лауреаты
1степени
в
номинации
«Современный
танец»,
старшая
возрастная группа, Лауреаты 1
степени в номинации» Эстрадный
танец» средняя возрастная группа,
Лауреаты 3 степени в номинации «
Эстрадный
танец»,
старшая
возрастная группа
Лауреаты 1 степени в номинации

«Уральские родники»

«Эстрадный
танец»,
смешанная
возрастная группа, Лауреаты
1
степени в номинации «Современный
танец», смешанная возрастная группа
Лауреаты 1 степени в номинации
«Современный танец», Лауреаты 1
степени в номинации «Эстрадный
танец», смешанная возрастная группа
Бронзовые медали
1 место на командной дистанции
«группа»

15.04.2017 XIII Областной фестивальконкурс спортивного бального и
современного
танца
«Весенняя
фантазия 2017»
16 Всероссийские Дельфийские игры
Областные
соревнования
по
спортивному туризму «Героическая
эстафета»
Открытые городские соревнования 2 место на дистанции «группа»
по спортивному туризму «Уктусская (мальчики-девочки 14-15 лет),
снежинка»
2 место - Цыбина Екатерина, Исакова
Галина, на дистанции «связка»
Открытые городские соревнования 2 место - Трофимова Полина
по спортивному туризму в закрытых
помещениях
Зимний кубок Свердловской области 3 место - Цыбина Екатерина,
по спортивному туризму (областные Трофимова Полина на дистанции
соревнования)
«связка», 3 место Цыбина Екатерина
– дистанция «личная»
Первенство
обучающихся 2 место команда «Горцы» в
Свердловской
области
«Школа комплексном общем зачете.
безопасности -2017»
Открытые городские соревнования 2 место Трофимова Полина, Алиев
по спортивному туризму
Айдын (дистанция-личная)
Городской этап слета-соревнования 3 место команда «Горцы»
«Школа безопасности -2017»
Открытый
областной
фестиваль Трофимова
Полина,
Цыбина
«Уральская гряда»
Екатерина – подтверждение 3
спортивного разряда на дистанции 3
класса
Городской гео-экологический слет 2, 3 места
«Тропами уральских рудознатцев»
Городской конкурс современной Лауреаты 3 степени в номинации
хореографии «В ритме времени»
«Эстрадный
танец»,
средняя
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возрастная группа
1 место

Районный этап слёта-соревнования
«Школа безопасности»»
Районная
юнармейская
игра 1,2,3 места в разных возрастных
«Экспедиция Память»
группах в разных конкурсных
соревнованиях
Районный конкурс проектов «Время, 1 «А», 1 «Г», 3 «Б», 4 «А», 5 «А» вперед!» , 9 этапов
1, 2, 3 места на разных этапах
конкурса
Районный слет дружин юных 2 место, команда «Штурм»
пожарных
В качестве показателя результативности деятельности ОУ необходимо
рассматривать и сохранность контингента обучающихся.
Комфортность взаимоотношений между участниками образовательного
процесса и условий пребывания детей в учреждении оценивалась родителями в
результате проведения анкетирования и собеседования.
Кадровое обеспечение
Согласно штатному расписанию в ОУ утверждено:
 5 административных ставок
 30 педагогических ставок
 3 ставки учебно-вспомогательного персонала
 16 ставок обслуживающего персонала
Укомплектованность штатного расписания составляет 100%.
Рациональность распределения нагрузки между работниками является
оптимальной.
По уровню образования педагоги делятся на работников
- с высшим профессиональным образованием - 94 %,
Процент аттестованных педагогов составляет 85 %, в том числе:
 с высшей квалификационной категорией - 12 %;
 с первой квалификационной категорией - 20 %.
Таким образом, уровень подготовки и квалификация кадрового состава
соответствуют реализуемым образовательным программам.
Соответствие
материально-технического,
информационного
обеспечения
Материально-техническое обеспечение ОУ соответствует лицензионным
условиям, требованиям к организации образовательного процесса.
В школе имеются технические средства обучения, соответствующие
современному уровню оснащения учебных заведений.
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ПАРАМЕТРЫ

ДАННЫЕ

Адрес электронной почты

ekb-school114@yandex.ru

Сайт ОУ

http://школа114.екатеринбург.
рф
не реже 1 раза в неделю
5

Как часто обновляется сайт
Число педагогов, участвующих в
наполнении сайта
Численность обучающихся
Численность учителей
Количество компьютерных классов
Количество ПК в компьютерных классах

766
35
1
12

Количество передвижных компьютерных
классов
Количество
ПК
в
образовательном
учреждении (всего)
Из них подключены к сети Интернет
Количество ноутбуков в ОУ (всего)
Число серверов в ОУ
Количество интерактивных устройств в ОУ

1

Количество компьютеров используется
администрацией ОУ
Количество учащихся на 1 компьютер
Численность
учителей,
являющихся
пользователями ПК
Численность учителей, работающих с
использованием интерактивных комплексов

5

Провайдер
Вид доступа в Интернет

ЗАО «Акадо - Екатеринбург»
безлимитный

48
48
27
1
4

12
35
4

Стоимость доступа в Интернет в месяц по 1616 руб.
основному каналу (при наличии прямого
договора между ОУ и провайдером)
Скорость передачи данных
10 Мб/сек
Удовлетворяет ли качество используемой да
системы ограничения доступа к ресурсам, не
отвечающим
задачам
воспитания
и
образования?
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Используется
ли
Интернет
административной деятельности

в да (информационный обмен с
вышестоящими и
партнерскими
организациями,
внутренний
документооборот)
Использование информационных систем электронный
журнал,
управления деятельностью учреждения (с электронные
дневники
указанием названия программных решений) обучающихся
Доля учебных классов, в которых 100%
преподаватель
имеет
возможность
использования во время урока компьютера с
доступом в Интернет, процент
Состояние зданий и помещений является удовлетворительным. Цветовая
гамма соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм.
Косметические и текущие ремонты производятся ежегодно.
В целях обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся
школа оборудована противопожарной сигнализацией, поддерживается
исправное состояние оборудования.
Информационное обеспечение ОУ осуществляется по нескольким
направлениям:
 комплектование учебного обеспечения;
 комплектование медиатеки;
 издание информационных бюллетеней, оформление стендов;
 пополнение программно-методической базы;
 обновление справочного и художественного фонда школы.
В 2017 г. количество книг библиотеки в расчёте на одного
обучающегося составило 30 экземпляров. Более 50% обучающихся
пользуются услугами школьной библиотеки по внеучебным вопросам.
Общий фонд библиотеки составляет 39631 экземпляров.
 объём фонда учебников - 116420 экземпляров;
 объём фонда художественной литературы - 21004 экземпляров;
 объём фонда справочной литературы - 388 экземпляр;
 объём фонда методической литературы - 311 экземпляров.
Библиотека оборудована 2 компьютерами, принтером, МФУ, телевизором,
DVD-приставкой.
Для формирования эффективной коммуникативной среды МАОУ СОШ №
114 обладает следующими информационными ресурсами:
 школьный сайт (http://школа114.екатеринбург.рф);
 Система «Дневник.ру» (включая электронные оповещения и смсрассылки);
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 информационные стенды.
Анализ учебного фонда библиотеки позволяет сделать вывод о 100 %ной обеспеченности учебной литературой. Необходимый уровень
материально-технического обеспечения поддерживается как за счёт
бюджетного финансирования, так и из внебюджетных источников,
соответствует реализуемым образовательным программам.
Медико-социальные условия пребывания обучающихся
В учреждении созданы условия, способствующие здоровьесбережению.
Организация питания в МАОУ СОШ № 114 осуществляется по договору с
Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Школьная
базовая столовая №11», с апреля 2016 года в школе в штатном режиме
осушествляется АИС – питание.
Администрация МАОУ СОШ № 114 осуществляет внутришкольный и
общественный контроль за качеством услуг, предоставляемых организацией
питания в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся.
Учащиеся МАОУ СОШ № 114 питаются по классам согласно графику,
составленному на текущий учебный год.
Количество обучающихся,
получающих горячее питание - 724 человека, бесплатное горячее питание 481 человек. Количество обучающихся, получающих 2-х разовое питание –
30 человек.
Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно медицинским
персоналом до приема ее детьми и отмечается в журнале бракеража готовой
продукции.
В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья
обучающиеся 5-11 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием
после предоставления пакета документов, подтверждающих статус семьи
согласно Постановлению Главы города Екатеринбурга.
Охват питанием в 2016-2017 уч. году - 93 % обучающихся.
В учреждении реализуется программа «Разговор о правильном питании».
Обязательна С - витаминизация третьих блюд.
Система контроля состояния здоровья учащихся включает
динамическое наблюдение медицинской службой
школы с ведением
обязательной документации на каждого обучающегося, ежегодные осмотры
врачами-специалистами, анкетирование детей и родителей по вопросам
здоровья. На основании полученных данных определяется индивидуальная
потребность в оздоровлении, составляются рекомендации родителям.
Распределение учащихся по группам здоровья: I группа – 74 человек
(10 %), II группа – 512 человек (73%), III группа – 112 человек (16 %), IV
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группа – 4 человека (0,5 %). Распределение учащихся по группам занятий
физической культурой: основная группа 429 человек (61 %)
подготовительная группа – 251 человек (36 %), специальная группа и
освобожденные – 22 человека (3 %). Для поддержания физического здоровья
обучающихся в учреждении имеется медицинский и процедурный кабинеты.
Медицинский работник присутствует в ОУ 2 дня в неделю. В кабинете есть
все необходимое для оказания своевременной медицинской помощи. В
учреждении заведены личные медицинские карты на каждого ребёнка,
проводятся регулярные профилактические осмотры. Медицинский контроль
за состоянием здоровья обучающихся осуществляет МАУ ДГБ №15.
В 2016-20176 учебном году углубленную диспансеризацию прошли 244
обучающихся, проведена вакцинопрофилактика в соответствии с
национальным календарем прививок.
Предписания органов Роспотребнадзора выполняются в обозначенные
сроки.
В кабинетах контролируется режим влажных уборок и проветривания.
В учреждении реализуется программа «Здоровье».
Цель программы:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей.
2. Привлечение общественности к проблеме сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.
3. Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми
заинтересованными службами.
4. Создание и апробация здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе.
В учреждении в рамках программы «Здоровье» ведётся
профилактическая работа с целью предупреждения инфекционных
заболеваний: лекции, беседы, профилактические мероприятия. Педагоги
физической
культуры
проводят
физкультурно-оздоровительные
мероприятия: Дни здоровья, физкультминутки, конкурсы, спортивные игры и
соревнования, проводится работа по профилактике зависимостей,
профилактическая работа по предупреждению детского и подросткового
травматизма. В рамках реализации Программы «Здоровье» в ОУ разработан
комплекс организационных мер, направленных на профилактику и
сохранность психофизического здоровья детей. В рамках данного комплекса
предполагается:
построение учебного процесса в соответствии с гигиеническими
требованиями;
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- рациональная организация учебной деятельности на уроке с учетом
закономерности динамики умственной работоспособности детей;
использование
здоровьесберегающих
технологий
обучения,
предполагающих индивидуально – дифференцированный подход.
Для организации летнего отдыха в школе ежегодно организуется
городской летний оздоровительный лагерь для детей от 6,5 до 17 лет.
Численность отдыхающих в 2017 году составила 185 человек.
Стоимость путёвки составила 3189 рубля. Из 185 человек 3 чел.
смогли отдохнуть бесплатно – опекаемые, 22 - из многодетных семей, 157
человек оплатили 20% стоимости. В летний период родители обучающихся
могут приобрести путевки в загородный детский оздоровительный лагерь
Орджоникидзевского района «Рассветный» в д. Кадниково.
Большое внимание уделяется в учреждении внеурочной работе по
обеспечению здоровья школьников: деятельность спортивных секций,
осуществление экскурсий, походов, проведение Дней здоровья, Дней семьи,
Единых дней профилактики. Среди традиционных профилактических
мероприятий можно выделить: проведение дней здоровья, тематических
бесед и встреч, викторин и конкурсов по профилактике ДДТТ и пожарной
безопасности.
Физическое развитие детей осуществляется на занятиях по физической
культуре. В школе имеется спортивный зал и спортивная площадка. Команда
по спортивному туризму «Горцы» ежегодно участвует
в областных,
городских и районных соревнованиях по спортивному туризму, в
соревнованиях «Школа безопасности», ДЮП «Штурм» в 2017 году заняла 2
место в районном смотре дружин юных пожарных.
Таким образом, по результатам самообследования
содержание, уровень образования, качество подготовки выпускников МАОУ
СОШ №114 можно признать достаточным для реализации федерального
государственного образовательного стандарта.
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Приложение № 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

ОРГАНИЗАЦИИ,

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся

766
человек

1.2

Численность обучающихся по образовательной программе начального
общего образования

385
человек

1.3

Численность обучающихся по образовательной программе основного
общего образования

331
человек

1.4

Численность обучающихся по образовательной программе среднего
общего образования

50
человек

1.5

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности обучающихся

359/54%
человек/%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

3,83
баллов

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

3,33
баллов

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

70,32
баллов

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

44,13
баллов

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

0/0
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

0/0

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

0/0
человек/%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального

0/0
человек/%
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человек/%

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

0/0
человек/%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

0/0
человек/%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

5/7
человек/%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

4/16
человек/%

1.18

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности обучающихся

350/46
человек/%

1.19

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
обучающихся, в том числе:

140/18
человек/%

1.19.1

Регионального уровня

35/5
человек/%

1.19.2

Федерального уровня

16/2
человек/%

1.19.3

Международного уровня

16/2
человек/%

1.20

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
в общей численности обучающихся

0/0
человек/%

1.21

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
обучающихся

0/0
человек/%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности обучающихся

0/0
человек/%

1.23

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

0/0
человек/%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

35
человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

35/94
человек/%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

35/94
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имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

человек/%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

2/6
человек/%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

2/6

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

22/84
человек/%

1.29.1

Высшая

12/32
человек/%

1.29.2

Первая

20/53
человек/%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

6/16
человек/%

1.30.2

Свыше 30 лет

8/21
человек/%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

6/16
человек/%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

8/21
человек/%

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

37/97
человек/%

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

37/97
человек/%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося

1 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,

20 единиц

22

человек/%

23

24

