
 



 

ОТЧЕТ О  РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского 

комсомола г. Челябинска»  за 2019 год 

 

Самообследование результатов деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й 

танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» (далее – МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска») и его филиала (далее – филиал МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска») проводились 

согласно приказу директора образовательного учреждения от 11.12.2019 № 240 

Отчет о результатах самообследования деятельности образовательной организации 

(далее - ОО) и рассмотрен на педагогическом совете образовательного учреждения протокол № 

5 от 13 апреля 2020 года. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательного учреждения, а также осуществление оперативной диагностики, 

регулирование и коррекция деятельности образовательной организации по основным 

направлениям. 

Объект исследования: образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска». 

Методы: оценка и самооценка качества образовательной деятельности коллектива, ее 

нормативно-правового и программно-методического обеспечения; анализ и самоанализ 

школьной документации; собеседование с членами администрации, педагогическими 

работниками, руководителями временных творческих/проектных групп педагогов и членами 

методического совета; анализ результатов диагностики участников образовательных 

отношений, степени их удовлетворенности организацией жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

 

Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

  

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53 

имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола 

города Челябинска» (МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска) 

Руководитель Вичканова Лариса Анатольевна 

Адрес организации  Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. 

Овчинникова,4. 

филиал: 454053, г. Челябинск, ул. Карабанова, 10-а 

Телефон, факс 8(351)268-26-98,  8(351) 269-41-09 (филиал) 

Адрес электронной почты chelscool53@mail.ru,  

филиал:fi1ia153@yandex.ru 

Учредитель Комитет по делам образования города Челябинска 

Дата создания  1936 год  

Лицензия Регистрационный номер 12230 от 09 февраля 2016г. серия 

74Л02 № 0001250 на право осуществления 

образовательной деятельности действительна бессрочно 

Свидетельство об 

аккредитации 

74 А01 001393 регистрационный № 2284 от 17 марта 2016 

года, выданное Министерством образования и науки 

Челябинской области на срок действия 12 лет до 

19.04.2025. 

 

mailto:chelscool53@mail.ru


 Контингент обучающихся МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» (далее - Школа) 

формируется в основном из детей, проживающих на закрепленной территории. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

в том числе по адаптивным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Так же Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования  детей и взрослых. 

На 25.05.2019  в школе обучалось  709  учащихся, из них в основном здании –  462 

ученика, в филиале - 247 учеников. Общая численность учащихся на 01.09.2019 год составила 

826 человек, из них в основном здании обучалось – 527 чел, в филиале – 299 человек, что 

свидетельствует о положительной динамике и говорит о высокой степени доверия родителей 

педагогическому коллективу. 

2.  Система управления организации. 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на основе  сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Руководство разработкой и утверждение основных 

общеобразовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ 

профессионального обучения. 

Организация и управление процессом отбора средств 

обучения и воспитания, методов и технологий 

образования, отвечающих целям и задачам реализуемых 

программ, запросам социума, учитывающих состояние 

здоровья и возможности обучающихся, ресурсы 

образовательной организации. 

Управление процессами достижения образовательных, в 

том числе социокультурных, результатов и эффектов 

деятельности образовательной организации. 

Формирование системы методической и организационно-

массовой деятельности как составляющей образовательной 

деятельности образовательной организации. 

Формирование системы мониторинга образовательной 

деятельности, в т.ч. внутренней системы оценки качества 

образования. 

Создание безопасных условий обучения и воспитания, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организации, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правила внутреннего распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- участвует в принятии локальных актов, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 



- оказывает содействие созданию оптимальных условий 

для организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы. 

Педагогический совет Осуществляет объединение усилий педагогического 

коллектива образовательной организации на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в 

практику достижений науки и передового педагогического 

опыта. В том числе рассматривает вопросы:  

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы, которыми  

являются: совещания при директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с 

педагогическим коллективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности руководителя 

или контролируемого подразделения, электронный документооборот. 

Для организации и ведения научно-методической деятельности по предметам 

(предметной области) в Школе созданы методические объединения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действует Общешкольный родительский комитет. 

Информационная открытость образовательной  организации осуществляется 

посредством сайта http://челябинск-школа53.рф/.  



 
 

              

 

3. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 

Таблица 2. Структура образовательного учреждения и контингент обучающихся: 

Класс Общее 

кол-во 

классов 

Общее 

кол-во 

учащихс

я 

В том числе в классах 

общеобразовательны

е классы (группы) 

профильные классы 

(группы) 

специальные 

(коррекционные) 

классы /группы  VII 

вида (ОВЗ)/ 

кол-во 

классов 

/групп  

кол-во уч-

ся 

кол-во 

классов / 

групп 

кол-во уч-

ся 

кол-во 

классов/ 

групп 

кол-во уч-

ся 

1-ые 6 139 5 128 0 0 1 11 

2-ые 5 92 4 85 0 0 1 7 

3-ые 4 91 3 76 0 0 1 15 

4-ые 3 61 2 46 0 0 1 15 

5-ые 5 94 4 85 0 0 1 19 



Примечание: в образовательной организации обучаются дети с ОВЗ – 98 учащихся, дети-

инвалиды – 8 ученика. 

 

 Таблица 3. Формы получения образования 

 

Формы получения образования 
Кол-во учащихся, получающих образование в 

данной форме 

Очная 795 

Очно-заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование 2 

Самообразование - 

Экстернат - 

 

В образовательных программах определена главная стратегия деятельности 

образовательного учреждения: «Совершенствование механизма управления качеством 

образования: от создания условий к достижению результатов». Основная цель программы 

развития образовательной организации на 2016-2020 годы»: обеспечение качества общего 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами на основе 

эффективного использования современных педагогических технологий, через развитие 

личностной образовательной компетентности учащихся, их готовности к непрерывному 

самообразованию и самоопределению». Задачи представлены как приоритетные направления 

деятельности школы. Отдельно определены задачи учебной деятельности, методической 

деятельности, внутреннего мониторинга оценивания качества образования, воспитательной 

работы, управления школой, административно-хозяйственной деятельности. Реализации задач 

образовательных программ способствуют достаточно высокий уровень педагогических кадров 

и допустимо развитая материально-техническая база школы. В образовательной программе, 

определена основная методическая тема: «Управление процессом достижения нового качества 

образования и воспитания как условие реализации ФГОС». Качество образования как основной 

результат учебно-педагогической деятельности отражает реализацию взаимосвязанных 

функций единого образовательного процесса: образование, воспитание, развитие и 

здоровьесбережение.  

Представленный в образовательных программах мониторинг полноты и качества её 

реализации обеспечивает всех участников образовательных отношений обратной связью, 

которая позволяет вносить последовательные изменения в ход реализации образовательных 

программ с целью повышения качества результатов. Управление реализацией 

образовательными программами включает описание нормативно-правового, методического, 

материально-технического обеспечения деятельности. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ. 

6-ые 3 55 3 55 0 0 0 0 

7-ые 2 49 2 49 0 0 0 0 

8-ые 3 70 3 70 0 0 0 0 

9-ые 3 88 3 88 0 0 0 0 

10-ые 1 34 0/1 21 0/1 13 0 0 

11-ые 1 22 0/1 11 0/1 11 0 0 

Итого 36 795 29 714 0/2 24 5 57 



Образовательные программы являются основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы, разработаны на основе нормативных документов в сфере 

образования и соответствуют государственным требованиям. Используются программы и 

учебно-методические комплекты к ним, допущенные и рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ. Анализ рабочих программ показал, что в соответствии с 

образовательными стандартами рабочие программы направлены на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся, в том числе социальной адаптации 

личности, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных программ.  

 Рабочие программы и их реализация (содержание программ, технологий, форм 

организации учебной деятельности) в полной мере и качественно создают условия для освоения 

обязательного минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися 

определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом. 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СОШ № 53 

г. Челябинска» реализует образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие 

программы: 

- Образовательная программа начального общего образования (ОП НОО) реализует 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС НОО), нормативный срок 

реализации - 4 года;  

ОП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне получения начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; является базой для 

получения основного общего образования.  

При определении стратегических характеристик образовательной программы начального 

общего образования были учтены следующие факторы: существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимания, памяти, мышления, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста 

-  Адаптированная образовательная программа начального общего образования (АОП 

НОО) реализует федеральный государственный образовательный стандарт в 1- 4 классах, срок 

реализации – 4 года; 

- Образовательная программа основного общего образования (ОП ООО) реализует 

федеральный государственный стандарт в 5 - 9 классах (ФГОС ООО), срок реализации 

основного общего образования – 5 лет; 

Образовательная программа основного общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися учебных программ, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В 

дополнение к обязательным предметам (инвариантная часть) вводятся курсы по выбору с 

учетом потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях 

реализации предпрофильного обучения и подготовки к профильному обучению на уровне 

получения основного общего образования. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

- Образовательная программа основного общего образования (ОП ООО) реализует 

федеральный компонент государственного образования в 9 классах (2018-2019 уч. год) (далее - 

ФКГОС ООО); срок реализации основного общего образования – 5 лет; 

- Образовательная программа среднего общего образования (ОП СОО) реализует 

федеральный компонент государственного образования 10-11 классы (далее - ФКГОС СОО), 

нормативный срок реализации – 2 года. На ступени получения среднего общего образования, 

учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, организована профильная группа в 10-11 



классах – социально-гуманитарный профиль.  Специализацию данного  профиля  определяют 

профильные общеобразовательные учебные предметы: история и право. Для обеспечения 

профильного обучения и реализации рабочих программ данного профиля в учебном плане 

увеличены часы по истории на 2 часа в неделю; введен предмет право - 2 часа в неделю (10-11 

классах профильная группа) 

 Школьный учебный план (далее - ШУП) разработан на основе анализа уровня 

образовательной подготовки обучающихся, анализа результатов промежуточной, 

государственной итоговой аттестации, результатов внутреннего и внешнего мониторинга 

оценки качества образования, изучения образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) и обучающихся.  

Учебный план обеспечил достижение целей и задач образовательной деятельности, 

повышение результативности обучения детей, вариативность образовательной деятельности, 

сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранение их здоровья.  

Учебный план является обязательным структурным элементом организационного 

раздела образовательных программ  (раздел 3.1):  

- учебные планы начального общего образования, реализующие федеральный 

государственный образовательный стандарт; 

-учебные планы основного общего образования, реализующие федеральный 

государственный образовательный стандарт;  

- учебные планы среднего общего образования, реализующие федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта; 

Учебный план образовательной организации фиксирует общий объем нагрузки за весь 

уровень начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(перспективный), максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю, состав и 

структуру образовательных и предметных областей, распределяет время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. Учебный план содержит распределение часов, 

отводимых на часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

 В учебном плане образовательной организации: 

 сохранены все учебные предметы инвариантной части федерального и областного 

базисных учебных планов; 

 определен школьный компонент образования (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), порядок и последовательность изучения предметных 

дисциплин; 

 школьный компонент образования (часть ШУП, формируемая участниками 

образовательных отношений) сформирован с учетом удовлетворения потребностей всех 

категорий, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VII 

вида, детей - инвалидов, а также обучающихся, нуждающихся в индивидуальном 

обучении на дому; 

 выдержана предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка на каждого 

обучающегося при 5-дневной (1-5 классы), 6-дневной учебной неделе (6-11 классы); 

  выдержана преемственность между ступенями и годами изучения всех учебных 

предметов; 

  определены сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Часы учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений 

начального общего образования, предусматривали использование часов: 

 При обучении в режиме 5-ти дневной учебной недели учебный план предполагает - 4 

часа в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык», что не обеспечивает в полном 

объеме выполнение требований ФГОС НОО к планируемым результатам по данному учебному 

предмету. За счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение предмета «Русский язык» выделен дополнительно 1 час в неделю во 

всех классах начальной школы.  

Часы учебного плана основного общего образования части, формируемой участниками 



образовательных отношений: 

             в 5-9 классах (ФГОС ООО): 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано: 

• на увеличение часов, отводимых на изучение учебных предметов обязательной части 

учебного плана, с целью выполнения образовательных программ, формирования предметных 

компетенций, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, для 

реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей по  предметам;  

• на введение учебных предметов (курсов), обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; 

• на введение элективных и факультативных курсов, обеспечивающих запросы участников 

образовательных отношений, различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

 «Физическая культура» Добавлен 1 час в 5 классах с целью сохранения здоровья 

обучающихся, формирования потребности здорового образа жизни, организации и 

планированию самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

«Основы безопасности и жизнедеятельности». Предмет введен в 7, 9 классах (1 час в 

неделю) для подготовки молодого поколения к реалиям современной жизни, воспитанию 

основы здорового образа жизни; формированию практических навыков безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, в рамках 

преемственности обучения. 

«Математика». Добавлено по 1 часу в неделю в 7 – 8 классах для отработки устойчивых 

практических навыков выполнения действий с числами,  переменными, выражениями; 

осознанного усвоения алгоритмов и приемов по арифметике, алгебре и геометрии для решения 

задач и уравнений, преобразования выражений. 

 «Биология». Добавлено по 1 часу в неделю в 7 классе для реализации содержания 

учебной программы по предмету, с целью развития познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе приобретения биологических знаний, на развитие 

умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Элективный курс «Русская словесность» в 9 классах (1/35 часов). 

Факультативные курсы по выбору обучающихся в 7-9 классах обеспечили устойчивый 

интерес к учебным предметам.  

Часы компонента образовательной организации (вариативно-индивидуальная часть) 

учебного плана среднего общего образования использованы: 

Обучение учащихся на уровне получения среднего общего образования осуществляется 

через формирование универсальных классов с двумя группами: общеобразовательная, 

профильная (социально-гуманитарный профиль). 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский язык), математика, история, обществознание, астрономия, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). К учебным предметам 

по выбору на базовом уровне относятся: информатика и ИКТ, география, физика, биология, 

химия. 

Предмет математика является интегрированным, состоящим из двух разделов - «Алгебра 

и начала математического анализа» и «Геометрия». Отметка по итогам текущего контроля, 

промежуточной аттестации и итоговая отметка выставляются в классный журнал по учебному 

предмету математика. 



Учебный предмет обществознание также является интегрированным, включая модули 

«Экономика» и «Право».      

 Для обеспечения профильного обучения  и реализации рабочих программ социально-

гуманитарного профиля увеличены часы по истории на 2 часа в неделю; введен предмет право - 

2 часа в неделю (10-11 классах профильная группа) 

 Использование часов вариативной части учебного плана среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»: 

для увеличения часов, отводимых на изучение  учебных  предметов инвариантной части: 

• русский язык (10-11 классы) – 1 час в неделю; 

• математика (10-11классы) –  2 часа в неделю; 

• информатика и ИКТ (11 класс) –  1 час в неделю; 

• обществознание (11 класс) – 1 час в неделю; 

• химия (10-11 классы) – 1 час в неделю; 

• биология (10 класс) -  1 час в неделю 

с целью реализации образовательных программ, формирования предметных компетенций, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач; 

для изучения факультативных  курсов учащимися  общеобразовательной группы: 

 

в 10 классе:  

- «Культура речи. Секреты орфографии и пунктуации»; 

- «Трудные разделы математики»; 

- «Прикладная этика»; 

- «История современных политических идей в лицах»; 

- «Страноведение»;                           

в 11 классе: 

- « Техника написания сочинения»; 

- « Избранные вопросы по математике»; 

- «Право»; 

- «История современных политических идей в лицах»; 

в 10-11 классах (совмещенные группы) 

- «Решение нестандартных работ по физике»; 

- «Решение стандартных расчетных задач»; 

- «Практикум по биологии»;  

для  удовлетворения познавательных интересов обучающихся, а также рассмотрения 

актуальных вопросов к успешной государственной итоговой аттестации 

В конце учебного года анализируется полнота реализации учебных программ. 

Образовательные программы формировались с использованием новейших педагогических 

технологий, включая рейтинговую систему контроля и стимулирования образовательной 

деятельности. 

Учебный материал пройден за счет корректировки учебных программ. Рабочие 

программы по всем предметам учебного плана  реализованы  в полном объеме.  

Данные прохождения учебного плана в 1 классах составил – 96,1%, во 2 классах – 97,5%, 

в 3 классах - 98,0%; в 4 классах – 96,5%. По начальной школе – 97,0 %, (оптимальный уровень), 

это меньше показателей прошлого учебного года на 1,2 %. 

Данные о выполнении учебного плана при получении основного общего образования 

составил: в 5 классах – 99,9%; в 6 классах - 95,8%; в 7 классах – 98,9%; в 8 классах -93,0%; в 9 

классах – 98,7%. Таким образом, учебный план  основного общего образования выполнен на 

97,3%, что выше  показателей прошлого учебного года на 2,3%. 

Данные о выполнении учебного плана при получении среднего общего образования 

составил:  в 10 класса – 96,7%, в 11 классах – 95,1%. Таким образом, выполнение учебного 

плана по 10-11 классам составил – 95,9%, что выше показателей предыдущего учебного года на 

0,9%. 

В итоге выполнение учебного плана по школе составил – 96,7 %, что выше показателей 

2017-2018 учебного  года на 1,6%. 



Таблица 4. 

 

 Для реализации учебного плана общего образования образовательная организация 

использует: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников с учетом изменений, 

рекомендуемых и утвержденных экспертным советом МО и Н Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования; учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования. 

Учебный план  обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта 

для получения общего образования и имеет свои особенности: 

  отражает цели и задачи общего образования, рационально учитывает требования и 

изменения государственного образовательного стандарта, примерных образовательных 

программ; 

  обеспечивает образовательные потребности учащихся и заказ родителей (законных 

представителей); 

  сохраняет преемственность между ступенями образования и годами обучения; 

  обеспечивает подготовка выпускников к непрерывному образованию; 

  обеспечивает выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

  реализует  цели и задачи элективных и факультативных курсов, в том числе для детей, 

обучаемых  в условиях интеграции в общеобразовательные классы, а также имеющих 

ограничения в здоровье. 

Содержание внеурочной деятельности  определено в соответствии с образовательными 

запросами родителей, свободным выбором учащихся на основе личных интересов и 

склонностей, имеющимися ресурсами образовательного учреждения и социальных партнеров. 

Реализация внеурочной деятельности на основе смешанной модели осуществлялась через:  

- курсы внеурочной деятельности для 1-4 классов: «Веселые нотки. Вокал», 

«Современные ритмы», «Юный художник» (общекультурное направление); «Подвижные 

игры», «ОФП», «Здоровейка», «Основы военного дела», «Волшебные шахматы» (спортивно-

оздоровительное направление); «Занимательная математика», «В мире русского языка», 

«Умники и умницы», «Язык мой – друг мой», «Волшебная математика»  (обще-

интеллектуальное направление); «Я – гражданин», «Азбука нравственности», «Кадеты – 

гордость России» (духовно-нравственное направление); «Путешествие в страну «Этикет», 

«Школа докторов здоровья», «Азбука пешехода», «Юный знаток ПДД» (социальное 

направление); 

- курсы внеурочной деятельности в 5-8-х классах: «Увлекательное рукоделие», 

«Орнамент» (общекультурное направление); «В гостях у Клио», «Тайны Земли», «Живая 

математика», «Страноведение Великобритании», «Школа натуралиста», «Удивительная 

физика», «Тайны Челябинской области», «История России в лицах», «Web-программирование», 

«Проектная деятельность», «Занимательная геометрия», «Клуб любителей русской литературы 

и искусства «Зеленая лампа», «Обработка информации и деловая графика», «Школа 

Параллель классов 
Выполнение часов сетки ШУП 

в процентах 
Уровень 

1-4 классы (ФГОС)  97,0 % Оптимальный  

5- 8 классы (ФГОС) 95,9% Оптимальный 

9 классы (ФК ГОС) 98,7% Оптимальный 

10-11 класс (ФК ГОС) 95,9% Оптимальный 

5-11 класс 96,7% Оптимальный 



олимпиадника», «Экологический марафон»,  (обще-интеллектуальное направление); «ОФП», 

«Мы готовы к ГТО», «Легкая атлетика» (спортивно-оздоровительное направление); 

«Безопасный интернет», «Русский речевой этикет» (социальное направление); 

- систему общешкольных воспитательных мероприятий и традиционных коллективно-

творческих дел (далее - КТД). 

Созданию условий и возможностей для наиболее полной самореализации и 

самовыражения личности учащихся способствует система дополнительного образования.  

Состояние дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Таблица 5.  

 

Направленность 

 

Количес

тво 

объединений 

 

Название 

объединений 

 

Охват 

детей, чел. 

1. Художественная 3 Планета 

творчества 

Вокал 

Амадеус 

74 

2. Физкультурно-спортивная  1 Шахматы 39 

3. Техническая - - - 

4. Естественнонаучная - - - 

5. Туристско-краеведческая - - - 

6. Социально-педагогическая  2 Школа лидера 

Школа юного 

исследователя 

27 

ВСЕГО (по школе) 6  140 

 

В 2019 году на базе Школы функционировало 6 спортивных и творческих объединений 

по 3-м направленностям из 6-ти. Охват учащихся системой дополнительного образования без 

учета внеурочной деятельности составил 17 %, что соответствует показателю предыдущего 

учебного года, но значительно меньше, чем в 2018 году. Это связано с изменением 

муниципального задания и уменьшением финансирования дополнительного образования в 

образовательной организации на уровне города.  

Учащиеся школы посещали объединения дополнительного образования на базе МБУ ДО 

«Центр детский экологический» (1-5 классы); в рамках договоров сотрудничества и аренды с 

ДЮСШ школой единоборств «Каратэ», МБУ ДО «ЦВР «Юность» (1-й класс – «Веселый 

английский»; 1-2-е кадетские классы – «Кикбоксинг»; 1-5 классы – хореографический 

коллектив «Диадема»), СДЮСШОР «Корё» (1-8 классы – «Тхэквондо»), КДЮСШОР «Юность-

Метар» (1-4 классы – «Волейбол»); в объединениях системы дополнительного образования 

района и города. 

 

ВЫВОДЫ: 

- выполнение сетки часов учебного плана школы составило – 96,7%, что выше 

показателей прошлого учебного года на 2,7 % и соответствует оптимальному уровню 

требований к реализации образовательных программ. 

- в образовательном учреждении имеются рабочие программы по всем предметам 

реализуемых учебных планов, курсам внеурочной деятельности, которые соответствуют по 

оформлению, структуре и содержанию, нормативным документам;  

- реализуемое содержание образования соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и обязательному минимуму содержания 

образования, определенному федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 

 



4. Содержание и качество подготовки. 

 

 В 2018-2019 учебном году в школе были открыты 20 классов, в том числе кадетские 

классы — 5 классов.  

По итогам года:  

 выполнение сетки часов учебного плана  на оптимальном уровне; 

 качество освоения образовательных программ по школе 33,6% 

 общая успеваемость 99,8 %; 

Охват учащихся индивидуальными программами, в том числе обучающихся на дому, 

семейная форма обучения — 3 человека 

В 2019-2020 учебном году в школе открыты 21 класс, в том числе кадетские классы — 6 

классов.  

   

  Таблица 6.  Результаты достижения обучающимися образовательного уровня  

 

Таким образом, 98,9 % обучающихся школы в полном объеме освоили образовательные 

программы, показали качественную успеваемость 29,3%, что является не достаточным 

показателем. Если детально анализировать, то снижение результатов дают учащиеся, 

являющимися учениками филиала Школы. Низкое качество учащихся филиала обусловлено 

социальным составом семей и низкой мотивацией к обучению.  

 

 

Таблица 7. Результаты итоговой аттестации выпускников начальной школы в динамике за три 

года 

Основное здание  

 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец 2018-2019 

учебного года 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

Начальная 

школа 

335 99,25 45,4 4 

Из них 

учащиеся 

филиала 

147 - - - 

Основная 

школа 

338 99 29,1 4 

Из них 

учащиеся 

филиала 

103 - - - 

Средняя школа 39 97,9 13,5 4 

Итого по 

школе 

712 98,9 29,3 12 

Показатель Кол-во выпускников 4  классов 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019уч. год 



 

ВЫВОДЫ: Таким образом, число выпускников 4-х классов, освоивших ООП НОО, 

составляет 100%, качество освоения образовательной программы НОО – 73,5%.  

По сравнению с прошлым годом качественная успеваемость повысилась на 16%, а в 

сравнении с 2016-2017уч. годом - на 3,5%.  Общая  успеваемость  выпускников  4-х классов  

освоивших ООП НОО за три последних года стабильна-100%. 

 

Филиал: 

Показатель Кол-во выпускников 4-х классов  в  

2016-2017 уч. году 2017-2018 уч. году 2018-2019 уч. году 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

начально

го 

общего 

образова

ния 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

начально

го 

общего 

образова

ния на 

«4» и «5» 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

начально

го 

общего 

образова

ния 

Освоивших 

образовате

льную 

программу 

начального 

общего 

образовани

я на «4» и 

«5» 

Освоивших 

образовате

льную 

программу 

начального 

общего 

образовани

я 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

начального 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Всего выпускников, 21 95,

2 

7 33 23 100 9 39,1 33* 97,0

5 

12 36,3 

в т.ч. 

выпускников 

общеобразовательных 

классов 

21 95,

2 

7 33 23 100 9 39,1 20* 95,2 9 45 

 

ВЫВОДЫ: Таким образом, абсолютная успеваемость в 2018-2019 учебном году на  

2,95% ниже по сравнению с 2017-2018 учебным годом, уменьшилось качество освоения 

образовательной программы НОО на 2,8% от общего числа выпускников 4А и 4 Б классов и 

увеличилось на 5,9 % от общего числа выпускников общеобразовательных классов (4А класс). 

Освоивших 

образовательну

ю программу 

начального 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

начального 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

начального 

общего 

образовани

я 

Освоивших 

образователь

ную 

программу 

начального 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

начального 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательну

ю программу 

начального 

общего 

образования на 

«4» и «5» 

кол-во % кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

Всего 

выпускников 

 

 

30 

 

100 

 

21 

 

70 

 

33 

 

100 

 

19 

 

57,5 

 

49 

 

100 

 

36 

 

73,5 

в т.ч. 

выпускников 

общеобразо-

вательных 

классов 

 

30 

 

100 

 

21 

 

70 

 

33 

 

100 

 

19 

 

57,5 

 

49 

 

100 

 

36 

 

73,5 



 

Таблица 8. Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы в динамике за два 

года 

Основное здание 

 

ВЫВОДЫ: Успешность прохождения государственной итоговой аттестации на 17,5 % выше 

предыдущего учебного года.  

 

Филиал:  

 

Показатели сравнения 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

9 класс % 9 класс % 

1 Всего на конец учебного года 21 - 20 - 

2 Из них допущено к государственной аттестации 21 100 19 95 

3 Прошли государственную аттестацию  и 

получили документ об образовании 

20 95 18 90 

 Из них:     

3.1 Прошли досрочно 0 0 0 0 

3.2 Прошли в щадящем  режиме 11 52,4 10 50 

3.3 Всего обучающихся 9-х классов, не прошедших 

ГИА-9 в прошлые годы, сдававших в 2019 году 

1 4,76 1 5 

4 Прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получили документ об 

образовании особого образца 

0 0 0 0 

 

 

Таблица 9. Динамика выбора  предметов на государственную итоговую аттестацию. 

Основное здание: 

Предмет 2017-2018 2018-2019 динамика  

Количество процент Количество процент 

Показатели сравнения 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

9 класс % 9 класс % 

1 Всего на конец учебного года 40 - 63 - 

2 Из них допущено к государственной аттестации 40 100 62 98,4 

3 Прошли государственную аттестацию  и 

получили документ об образовании 

33 82,5 62 100 

 Из них:     

3.1 Прошли досрочно 0 0 0 0 

3.2 Прошли в щадящем  режиме 1 2,5 5 8,0 

3.3 Всего обучающихся 9-х классов, не прошедших 

ГИА-9 в прошлые годы, сдававших в 2019 году 

0 0 1 1,6 

4 Прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получили документ об 

образовании особого образца 

3 7,5 2 3,2 



учащихся учащихся 

Литература  4 10 11 18 + 7 

Информатика  19 47.5 35 57,3 +16 

Физика  8 20 2 3,2 - 6 

История  4 10 10 16,3 + 6 

Обществознание  30 75 32 52,4 + 2 

География  3 7.5 7 11,4 + 4 

Биология 4 10 11 18 + 7  

Химия  4 10 5 8,1 + 1 

Иностранные языки 1 2.5 0 0 - 1 

  

ВЫВОДЫ:1. Большинство выпускников сдавали экзамены по предметам: 

обществознание, информатика, процент выбора по которым составил более 50%; 

2. В сравнении с прошлыми учебными годами повысился процент выбора предметов:  

        - на 6,3% по истории; 

 на 8% по литературе; 

 на 3,9% по географии; 

 на 8% по биологии. 

 

Филиал: 

 

Предмет 2017-2018 2018-2019 динамика  

Количество 

учащихся 

процент Количество 

учащихся 

процент 

Литература  0 0 0 0 0 

Информатика  1 5 4 20 +3 

Физика  0 0 0 0 0 

История  0 0 0 0 0 

Обществознание  8 40 7 35 - 1 

География  4 20 5 25 0 

Биология 5 25 0 0 -5 

Химия  0 0 1 5 + 1 

Иностранные языки 0 0 1 5 +1 

  

ВЫВОДЫ:1. Большинство выпускников сдавали экзамены по предметам: 

обществознание, география, информатика. 

В сравнении с прошлыми учебными годами повысился процент выбора предметов:  

- на 5% по химии; 

- на 5% по иностранному языку; 

- на 25% понизился выбор по предмету биология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Основное здание 

 

Перечень 

предметов 

Кол-во 

Выпуск

ников, 

выбрав

ших и 

сдавших 

данный 

экзамен 

Кол-во 

Выпускников, 

подтвердивших  

годовую 

оценку 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Сдали на 

«4» и «5»    

Сдали «2» Средн

ий 

балл 

по 

предм

ету 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол.  

Обязательные предметы:  

Математика 62 66,1 41 0 0 35,4 22 0 0 3 

Русский язык   61 68,8 42 18 11 60,6 37 0 0 4 

Предметы по выбору:  

Литература  11 90,9 10 9,0 1 81,8 9 0 0 4 

Информатика  35 57,1 20 34,2 12 62,8 22 0 0 4 

Обществознание 32 3,1 1 43,7 14 50 16 0 0 3 

История 10 30 3 0 0 40 4 0 0 3 

География 7 71,4 5 0 0 28,5 2 0 0 3 

Физика  2 100 2 0 0 50 1 0 0 4 

Химия  5 60 3 20 1 80 4 0 0 4 

Биология  11 27,7 3 9,0 1 36,6 4 0 0 3 

Итого (средний 

показатель) 

 55,0  14,4  52,5  11,2 7 3,5 

 

ВЫВОДЫ: 

1. 98,4 %  учащихся  освоили образовательные программы основного общего образования; 

уровень их подготовки соответствует требованиями планируемых результатов; 

2. 100 % обучающихся 9-х классов  прошли ГИА. 

3. Самый высокий процент подтверждения годовых оценок учащиеся показали по литературе 

(90,9%), географии (71,4%), физике (100%) и химии (60%) по информатике  (57,1%); 

4. Низкий процент подтверждения годовой оценки по обществознанию, биологии, истории  

5. 14,4% обучающихся школы  имеют результат ОГЭ И ГВЭ выше годовой оценки; 

6.  Результативность  качества  обученности по школе составил 49,5 %, в том числе на высоком 

уровне показатели:  по физике – 100%, литературе – 81,8%, химии – 80%;  информатике – 

62,8%; русскому языку- 60,6%;   

 

Филиал: 

 

Перечень 

предметов 

Кол-во 

Выпуск

ников, 

выбрав

ших и 

сдавших 

данный 

экзамен 

Кол-во 

Выпускников, 

подтвердивших  

годовую 

оценку 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Сдали на 

«4» и «5»    

Сдали «2» Средн

ий 

балл 

по 

предм

ету 



Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол.  

Обязательные предметы:  

Математика 19 80 16 10 2 15 3 5 1 3 

Русский язык  18 45 9 40 8 40 8 5 1 3,5 

Предметы по выбору:  

Информатика  3 10 2 0 0 10 2 5 1 3,5 

Обществознание 5 15 3 0 0 5 1 5 1 2,83 

Английский язык 1 0 0 0 0 5 1 0 0 4 

География 4 5 1 5 1 5 1 0 0 3,25 

Химия  1 5 1 0 0 5 1 0 0 5 

Итого (средний 

показатель) 

51 26,6 32 18,3 11 12 17 5 4 3,58 

 

Таблица 11. Качественные показатели ГИА в динамике за два года по обязательным предметам 

Основное здание 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускник

ов, 

сдавших 

экзамены 

Кол-во 

выпускников, 

подтвердивши

х  

годовую 

оценку 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Сдали на 

«4» и «5»    

Сдали «2» Средни

й балл 

по 

предмет

у 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %  

Русский язык (обязательный предмет)  

2017-2018 40 100 20 50 14 35 21 52,5 0 0 3.9 

2018-2019 61 100 42 68,8 11 18 37 60,6 0 0 4 

Динамика  + 21 0 +  

22 

+  18,8 -  3 - 17 + 16 - 8,1 0 0 + 0,1 

Математика (обязательный предмет)  

2017-2018 33 84,6 18 46,1 0 0 10 30,3 1 3,0 3 

2018-2019 55 88.7 41 66.1 0 0 22 35.4 0 0 3 

Динамика  + 22 +4,1  +23 + 20,0 0 0 + 12 +  5,1 +1 +3 0  

  

ВЫВОДЫ:  

1. Подготовка к ОГЭ по  русскому языку была достаточно эффективной, о чем свидетельствуют 

приведенные выше цифры: выше  на 18,8 % показатель «подтверждение годовой оценки», выше 

на 8,1%  показатель «сдавших на 4 и 5», а средний балл по предмету выше на 0,1; 

 

Филиал 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших 

экзамены 

Кол-во 

выпускников, 

подтвердивших  

годовую оценку 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Сдали на «4» и 

«5»    

Сдали «2» Средний 

балл по 

предмету 

 



Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %   

Русский язык (обязательный предмет)   

2017-2018 20 100 7 35 13 65 4 44,4 0 0 3,4  

2018-2019 18 90 9 45 8 40 8 40 1 5 3,5  

Динамика  -2 10 +  2 +  10 - 5 - 25 + 4 - 4,4 +1 5 + 0,1  

Математика (обязательный предмет)   

2017-2018 20 95 17 81 3 14,3 2 9,5 1 4,7 3  

2018-2019 19 95 16 80 2 10 3 15 1 5 3  

Динамика  -1   -1 -1 -1 -4,3 + 1 +  5,5  0,3   

 

  

ВЫВОДЫ:  

1. Подготовка к ОГЭ по  русскому языку была достаточно эффективной, о чем свидетельствуют 

приведенные выше цифры: выше  на 18,8 % показатель «подтверждение годовой оценки», выше 

на 8,1%  показатель «сдавших на 4 и 5», а средний балл по предмету выше на 0,1; 

 

 

 

 

Таблица 12. Качественные показатели ГИА по предметам по  выбору в динамике за два года 

Основное здание: 

 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

выпускник

ов, 

сдавших 

экзамены 

Кол-во 

выпускник

ов, 

подтвердив

ших  

годовую 

оценку 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Сдали на 

«4» и «5»    

Сдали «2» Средни

й балл 

по 

предмет

у 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %  

2017-2018 учебный год 

Ин. яз. 

(английский 

язык ) 

1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3  

Литература  4 10 1 25 0 0 3 75 0 0 4  

Информатика  19 47,5 11 57,8 1 5,2 13 68.4 0 0 4  

Обществознание 29 72,5 16 55,1 1 3,4 11 37.9 0 0 3  

История 4 10 0 0 0 0 2 50 0 0 4  

География 3 7,5 2 66,6 0 0 3 100 0 0 5  

Физика  8 20 1 12,5 1 12,5 2 25 0 0 3  

Химия  4 10 3 75 0 0 2 50 0 0 4  

Биология  4 10 3 75 0 0 1 25 0 0 3  

Итого     48,3  10,9  43.8  0 3,6  



2018-2019 учебный год 

Литература  11 18,0 10 90,9 1 9,0 9 81,8 0 0 4 

Информатика  35 57,3 20 57,1 12 34,2 22 62,8 0 0 4 

Обществознание 32 52,4 1 3,1 14 43,7 16 50 0 0 3 

История 10 16,3 3 30 0 0 4 40 0 0 3 

География 7 11,4 5 71,4 0 0 2 28,5 0 0 3 

Физика  2 3,2 2 100 0 0 1 50 0 0 4 

Химия  5 8,1 3 60 1 20 4 80 0 0 4 

Биология  11 18,0 3 27,7 1 9,0 4 36,6 0 0 3 

    55,0  14,4  52,5 0 0 3,5 

    + 6,7  +3,5  + 8,7   - 0,1 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Подготовка к ОГЭ по выбору   2018-2019 учебном году была достаточно эффективной по 

сравнению с прошлым учебным годом по следующим предметам (показатель «Сдали на «4» и 

«5») выше: 

- по литературе на 6,8%; 

- по обществознанию на 12,1%; 

- по химии на 30%; 

- по биологии на 11,6; 

2. Наблюдается снижение качества освоения образовательной программы: 

-  по информатике на 5,6%; 

- по истории на 10%; 

- по географии на 71,5%; 

- по физике на 25%. 

3. В целом по школе наблюдается система в работе учителей  по подготовке учащихся 9 классов 

к ГИА. Подготовка к ГИА  велась на высоком методическом уровне, что приводит к стабильно 

хорошим результатам, это подтверждается результатами, представленными в таблицах. 

 

 

 

 

Филиал 

 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших 

экзамены 

Кол-во 

выпускников, 

подтвердивш

их  

годовую 

оценку 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Сдали на «4» и 

«5»    

Сдали «2» Средний 

балл по 

предмету 

 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %   

2017-2018 учебный год  

Информатика  1 5 0 0 1 5 1 5 0 0 4  

Обществознание 8 40 6 30 0 0 1 5 0 0 3,1  

География 4 20 4 20 0 0 1 5 0 0 3,3  

Биология 5 25 4 20 1 5 2 10 0 0 3,4  

Итого  18 90 14 70 2 10 5 25 0 0 3,45  



2018-2019 учебный год  

Информатика  3 15 2 10 0 0 2 10 1 5 3,5  

Обществознание 5 25 3 15 0 0 1 5 1 5 2,83  

Английский язык 1 5 1 5 0 0 1 5 0 0 4  

География 4 20 1 5 1 5 1 5 0 0 3,25  

Химия  1 5 1 5 0 0 1 5 0 0 5  

Итого (средний 

показатель) 

14 70 8 40 1 5 6 30 2 10 3,7  

    -30  -5  +5  +10 +0,25  

 

 

 

 

Таблица 13. Качественные показатели ГИА по предметам по  выбору в динамике за два года 

 

 

ВЫВОДЫ: Таким образом, выпускники 2018-2019 учебного года на 100% освоили 

образовательную программу среднего общего образования на базовом уровне с качеством 20%, 

что ниже показателей предыдущих учебных периодов (особенности набора данного класса – 

учащиеся имели низкий уровень освоения основного общего образования, средний балл 

Показатель 

Кол-во выпускников 11 классов 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

среднего 

общего 

образовани

я на «4» и 

«5» 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

среднего 

общего 

образован

ия 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

среднего 

общего 

образовани

я на «4» и 

«5» 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

среднего 

общего 

образовани

я 

Освоивши

х 

образовате

льную 

программу 

среднего 

общего 

образовани

я на «4» и 

«5» 

кол-во % кол-во % 
кол-

во 
% кол-во % 

кол-

во 
% кол-во % 

Всего 

выпускников 
33 100 19 57,6 25 100 15 60 15 100 3 20 

в т.ч. 

выпускников 

общеобразовател

ьных классов 

33 100 19 57,6 25 100 15 60 15 100 3 20 

выпускников 

классов с 

профильным 

изучением 

предметов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



аттестата – 3,4 балла) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Всег

о 

выпу

скни

ков 

11 

клас

са 

Сдавали ЕГЭ 

по предмету 

Миним

альное 

количе

ство 

баллов 

по 11 

класса

м 

образо

ватель

ного 

учрежд

ения 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

по 11 

классам 

образов

ательно

го 

учрежде

ния 

Средний 

тестовы

й балл 

по 11 

классам 

образова

тельног

о 

учрежде

ния 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня 

минимального 

количества 

баллов, 

установленного 

Рособрнадзоро

м 

Кол-во 

участнико

в ЕГЭ с 

результато

м ЕГЭ 85 

и более 

баллов 

кол-

во 
в % кол-во % 

кол-

во 
% 

 2016-2017 учебный год 

1 Русский язык 33 33 100 41 100 67 0 0 6 18,2 

2 
Математика 

(базовая) 
33 32 93,9 7 20 16 0 0 11 34,4 

3 
Математика 

(профиль) 
33 19 57,6 27 78 44 1 5,2 0 0 

4 Информатика и ИКТ 33 1 3,03 0 64 64 0 0 0 0 

5 Биология 33 3 9,09 47 78 62 0 0 0 0 

6 Обществознание 33 22 66,7 34 76 53 1 4,5 0 0 

7 Химия 33 2 6,06 43 72 58 0 0 0 0 

8 История 33 8 24,2 36 75 56 0 0 0 0 

9 Физика 33 6 18,18 32 83 49 1 16,6 0 0 

10 Литература 33 2 6,06 57 71 64 0 0 0 0 

11 Английский язык 30 2 6,06 44 57 50 0 0 0 0 

 Средний показатель 33     56,7 3  6 18,2 

            

 2017-2018 учебный год 

1 Русский язык 25 25 100 40 98 70 0 0 4 16 

2 
Математика 

(базовая) 
25 25 100 9 20 17 0 0 15 60 

3 
Математика 

(профиль) 
25 12 48 33 70 47 0 0 0 0 

4 Информатика и ИКТ 25 1 4 48 48 48 0 0 0 0 

5 Биология 25 6 24 23 68 50 1 17 0 0 

6 Обществознание 25 18 72 14 67 50 3 17 0 0 

7 Химия 25 3 12 42 56 48 0 0 0 0 

8 История 25 4 16 32 62 50 0 0 0 0 

9 Физика 25 2 8 46 48 47 0 0 0 0 

10 Литература 25 4 16 61 90 76 0 0 1 25 

11 Английский язык 25 2 8 37 64 50 0 0 0 0 

12 География 10 класс 1 1 6,7 65 65 65 0 0 0 0 

 Средний показатель 25     54 4  5 20,0 

 
2018-2019 учебный год 



1 Русский язык 15 15 100 38 80 61 0 0 0 0 

2 Математика (базовая) 15 12 80,0 9 16 13 0 0 9 75 

3 
Математика 

(профиль) 
15 3 20,0 33 50 44 0 0 0 0 

4 Информатика и ИКТ 15 1 6,7 57 57 57 0 0 0 0 

5 Биология 15 4 26,7 38 46 43 0 0 0 0 

6 Обществознание 15 9 60,0 35 60 45 6 66,7 0 0 

7 Химия 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 История 15 2 13,3 34 57 46 0 0 0 0 

9 Физика 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Литература 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Английский язык 

(устная часть) 
15 1 6,7 61 61 61 0 0 0 0 

 
Английский язык 

(письменная часть) 
15 1 6,7 77 77 77 0 0 0 0 

12 География 10 класс 24 2 8,3 53 63 58 0 0 0 0 

 Средний показатель 15     50,5 6  0 0 

 

ВЫВОДЫ: анализ результатов сдачи ЕГЭ-2019 свидетельствует о снижении степени 

освоения образовательных программ по русскому языку (100 баллов - 98 баллов - 80 баллов) за 

три последних года; по математике профильного уровня по среднему показателю ниже на 3 

балла последних двух лет, по географии на 5 баллов по сравнению с 2017-2018 учебным годом, 

снижение среднего показателя тестового балла на 3,5 (56,7 баллов - 54,0 балла - 50,5балла).Но 

при этом,  по математике базового уровня 75% выпускников, получили отметку  «хорошо». Ни 

один из ребят не показал результат по предметам по выбору выше 85 баллов. Ниже уровня 

минимального количества баллов по обществознанию показали 6 выпускников.  

Одними из причин снижения показателей тестового балла ЕГЭ:  выбор предметов «на 

всякий случай, может быть, сдам»; низкая мотивация в период подготовки на уроках, 

игнорирование предлагаемых школой элективных и факультативных  курсов, рабочие 

программы которых содержат разбор трудных тем по изучаемым предметам, завышенная 

выпускниками самооценка знаний при подготовке к ЕГЭ; выпускники пользуются услугами 

репетиторов, курсами подготовки к ЕГЭ при ВУЗах, что не всегда обеспечивает высокие 

результаты. 

 

Таблица 14. Вручены аттестаты особого образца 

 

  

 

5. Востребованность выпускников 

 

Таблица 15. Основное общее образование 

 

Учебный 

период  

Кол-во 

выпускников 

получивших 

Из них продолжающих образование 

СПО в 10 классе другое в 10 классе в 

ином ОО 

Основное общее образование Среднее общее образование 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0 0 3 7,5 2 3,1 6 18,2 3 12 0 0 



аттестат 

2017-2018  60 35 24 1 0 

2018-2019  80 45 25 8 2 

 

              Среднее общее образование 

Учебный 

период  

Кол-во 

выпускников 

получивших 

аттестат 

Из них продолжающих образование 

СПО в ВУЗы другое трудоустройство  

2017-2018 25 5 17 0 5 

2018-2019  15 7 8 0 0 

 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях. Это связано с тем, что выпускники 

филиала стремятся получить рабочие специальности. 

Количество выпускников 11 классов уменьшается по причине того, что Школа не 

реализует в полном объеме профильное обучение.  

 

6. Внутренняя система оценки качества образования(ВСОКО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления ВСОКО 

Качество 
результатов 

Качество содержания 

образования 

Качество 
условий 

ВНЕШНЯЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательных программ, лицензионный контроль 

качества образования, федеральный государственный контроль качества, федеральный государственный надзор в 
сфере образования 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 
Независимая оценка качества образовательной деятельности (НОКОД); региональные исследования качества 

образования, ВПР, краевые контрольные работы, олимпиады, конкурсы, соревнования, ГИА 

Текущий контроль успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Индивидуальный учет результатов 
освоения учениками 

образовательных программ 

Итоговое оценивание учениками 

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных 

результатов 

Оценка соответствия реализуемых в 
ОО образовательных программ 

федеральным требованиям 

Рабочие программы педагогов 

Система оценивания достижений 
планируемых результатов 

Удовлетворенность учеников и их 
родителей содержанием 

образовательных программ 

Кадровое обеспечение 

Психолого-педагогические условия 

Материально-техническое 
обеспечение 

Общественно-государственное 
управление 

Удовлетворенность условиями 
образовательного процесса  



 

 

Таблица 16. Результаты промежуточной аттестации на уровне получения начального общего 

образования.  

 

 

Таким образом, в тестировании участвовали 144 обучающихся 2-3-х классов. Высокий  

качественный показатель индивидуальных достижений по предметам отмечаются: 

- в 2-2 классе (учитель Магденко Е.В.) 83% по русскому языку; математике – 56%; 

- во 2-1 классе (учитель Дружкова Л.В.) русский язык – 76,2% , математика -72%;  

- в 3-1 классе (учитель Драгунова Л.А.) русский язык - 50% , математика - 56%.  

     По начальной школе абсолютная успеваемость составила 88,9%, качественная - 65,7%, 

средний балл обученности - 3,8. В сравнении с предыдущим учебным годом отмечается 

снижение  по показателям: среднему баллу на 0,3, абсолютной успеваемости на 7,7 %, при этом 

качественный показатель образования выше на 1,6 %. 

В 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация проведена в 5-11 классах по 

русскому языку и математике, как обязательным предметам  при проведении ГИА на основании 

приказа директора от 10.04.2019 г. № 74/2, в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 2-11 классов в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска».  В соответствии с планом 

внутреннего мониторинга учтены результаты административного контроля, проводимые в 

апреле по предметам: физика, (7 классы), геометрия (8 классы).  

- освоение образовательных программ учащимися составило –88,4% , что ниже показателей  

2017-2018 учебного  года на 0,6%; 

- качество освоения образовательных программ  составляет  41,7%, что является стабильным в 

сравнении с 2017-2018 учебным годом; 

- ожидаемые результаты реализованы с низкой результативностью по русскому языку в 6 классе, 

по физике в 7 классе, по геометрии в 8 классе, по математике 10,11 классах; 

-ожидаемые результаты не реализованы с низкой результативностью по математике в 6 классе, 

математике в 8 классе;  

- ожидаемые результаты реализованы с достаточной результативностью по математике в 7-2 

классе, по русскому языку в 7-10 классах; 

- ожидаемые результаты не реализованы с достаточной результативностью по русскому языку в 

10 классе; 

 - ожидаемые результаты реализованы с высокой результативностью по русскому языку в 6 

классах, по обществознанию в 10 классе, по праву в 10 (профильная группа) классе.  

 

Класс Наименование 

учебного предмета 

Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемост

ь (в %) 

Качественн

ая 

успеваемос

ть (в %) 
по списку выполняли 

работу 

2-1 Русский язык 22 21 3,9 85,7 76,2 

 Математика 22 22 3,7 90,9 72,7 

2-2 Русский язык 26 24 4,3 96 83 

 Математика 26 26 3,7 88 56 

3-1 Русский язык 27 26 3,5 85 50,0 

 Математика 27 25 3,7 88 56 

по школе 150 144 3.8 88.9 65.7 



Таблица 17.  

 

Клас

с 

Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 

обучающихся 

(чел) Общая 

успева

емость 

Качест

венная 

успевае

мость 

(в %) 

Задания 

базового 

/повышен

ного 

уровня 

выполнен

ы на  (%) 

Результативность  

Типичные ошибки  
по 

списку 
писали 

5 Математика 33 32 97,0 35,1 65/0 

Ожидаемые результаты 

не 

реализованы/результати

вность низкая 

5 Русский язык  33 29 96 53,0 73,5/8 

Ожидаемые результаты-

реализованы/ 

результативность 

высокая  

6 Математика 29 24 75,0 33,3 67/4 

Ожидаемые результаты 

не 

реализованы/результати

вность низкая  

6 Русский язык  29 28 75,0 11,0 65/0 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результати

вность низкая 

7-1  Математика  24 23 100 34,8 68/0 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результати

вность достаточная 

7-2 Математика 25 23 100 56,5 69/0 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результати

вность достаточная 

7 Русский язык  49 42 90,0 32,0 68/0 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результати

вность достаточная  

7 Физика  49 42 100 35,5 57/0 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результати

вность низкая 

8 Математика 61 59 57,6 28,8 47/3 

Ожидаемые результаты 

не 

реализованы/результати

вность низкая 

8 Русский язык  61 58 98,0 22,0 65/0 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результати

вность достаточная 

8 Геометрия  61 55 54,5 13,0 43,5/8 

Центральный, вписанный 

угол, величина вписанного 

угла, теорема Пифагора, 

Подобие треугольников, 

коэффициент подобия, 

параллелограмм, его 

свойства и признаки, 

площадь параллелограмма 

. 



9 Математика 63 59 100 57,6 65/0 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результативн

ость – достаточная 

9 Русский язык  63 54 85,0 46,5 60/0 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результатив

ность – достаточная  

10 Математика 24 22 100 31,8 65,0/0 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результатив

ность низкая. 

10 Русский язык  24 22 91,0 50,0 69/0 

Ожидаемые результаты 

не  

реализованы/результатив

ность достаточная 

10 Обществознание  24 22 100 95,4 85/45 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результати

вность высокая 

10 

Право 

(профильная 

группа) 

11 11 100 91,0 85/11 

Ожидаемые результаты 

реализованы/результати

вность высокая  

11 Математика 15 12 91,0 18,0 11/0 

Ожидаемые результаты 

не 

реализованы/результати

вность низкая. Решение 

геометрических задач, 

решение неравенств и 

уравнений, числа и их 

свойства, задачи на 

смекалку, вычисления. 

11 Русский язык  15 14 93,0 50,0 65/0 

  Ожидаемые результаты 

не реализованы/ 

результативность 

достаточная.  

Средства связи 

предложений в тексте, 

правописание 

суффиксов различных 

частей речи, личных 

окончаний глаголов, 

пунктуация в простом и 

сложном предложениях, 

стили и функционально-

смысловые типы речи. 

По школе 2018-2019 учебный 

год 
 88,4 41,7   

По школе 2017-2018 учебный 

год  
 89,0 41,8   

По школе 2016-2017 учебный 

год 
 88,7 47,8   

 

 

 

 

 



Таблица 18. Результаты административного контроля освоения образовательных программ  

обучающимися (внутренний мониторинг освоения образовательных программ)  

 

Клас

с 

Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 

обучающихся 

(чел) 

Обща

я 

успев

аемос

ть 

(%) 

Качест

венная 

успева

емость 

(в %) 

Выполнение 

задания 

базового 

/повышенно

го уровня 

выполнены  

(%) 

Ожидаемые 

результаты 

/Оценки не 

подтверждены 

(чел) 

 

по 

списку 
писали 

Результативност

ь  

 

6-1 Математика  29 23 83 35 68 4 

Не  освоили 

стандарт-10 

не подтвердили 

оценки -10 

Низкая/не 

реализованы   

8-1 Математика  31 26 54 23 45 3 

Не освоили 

стандарт – 20 

Не подтвердили 

оценку - 10 

Низкая /не 

реализованы 

8-2 Математика  30 25 52 28 46 4 

Не освоили 

стандарт –17 

Не подтвердили 

оценку - 9 

Низкая /не 

реализованы 

7-1 Русский язык  24 23 83 30 64 0 

Не освоили 

стандарт – 4 

Не подтвердили 

оценку - 0 

Достаточная 

/реализованы 

7-2 Русский язык 25 25 92 36 67 0 

Не освоили 

стандарт – 2 

Не подтвердили 

оценку - 0 

Достаточная 

/реализованы 

7-2  История  25 23 100 42 62 0 

Не освоили 

стандарт – 8 

Не подтвердили 

оценку - 11 

Достаточная 

/реализованы 

9-1  Русский язык 31 27 85 44 62 56 

Не освоили 

стандарт – 10 

Не подтвердили 

оценку - 0 

Достаточная 

/реализованы 

9-2 Русский язык 32 25 80 20 52 56 

Не освоили 

стандарт – 17 

Не подтвердили 

оценку - 0 

Низкая/не 

реализованы  

10 Русский язык 25 20 80 50 67 0 

Не освоили 

стандарт – 4 

Не подтвердили 

оценку - 3 

Достаточная/

реализованы 

10 
История 

(профиль) 
14 9 100 78 71 82 

Не освоили 

стандарт – 0 

Не подтвердили 

оценку - 5 

Высокая/реал

изованы 



11 Русский язык 15 12 100 67 69 0 

Не освоили 

стандарт – 4 

Не подтвердили 

оценку - 0 

Достаточная/

не 

реализованы  

11 

Математика 

(базовый 

уровень) 

15 13 77 33 56 0 

Не освоили 

стандарт – 3 

Не подтвердили 

оценку - 3 

Низкая/не 

реализованы  

11 

Математика 

(профильный 

уровень)  

15 3 33 0 33 0 

Не освоили 

стандарт – 1 

Не подтвердили 

оценку - 2 

Низкая/не 

реализованы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.02.2019г. № 173-у «Об организации и проведении регионального исследования  качества 

образования при освоении образовательных программ НОО в 4-х классах образовательных 

организаций г. Челябинска»  30 апреля 2019года в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» была 

проведена (комплексная работа). 

 

Таблица 19. Распределение учеников по выполнению заданий разного уровня сложности 

 

Уровень сложности % верных ответов %частично верных % неверных ответов 

Базовый 86,42% 3,09% 10.49% 

Повышенный 55,56% 27,78% 16,67% 

 

Таблица 20. Распределение учеников по выполнению заданий по разделам программы 

 

Раздел программы % верных ответов % частично верных 

ответов 

% неверных 

ответов 

Поиск информации и 

понимание 

прочитанного текста 

82% на базовом 

уровне;   

83,9% на повышенном 

уровне 

0,8% на базовом 

уровне;    

3,2% на повышенном 

уровне 

17,2 %  

На базовом 

уровне;  12,9% на 

повышенном 

уровне 

Оценка информации 78,8% на базовом 

уровне;    

81,4% на повышенном 

уровне  

4,3 % на базовом 

уровне; 

8,5% на повышенном 

уровне  

16,9% на базовом 

уровне; 

10,1% на 

повышенном 

уровне 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

76,7 % на базовом 

уровне; 

- 23,3% на базовом 

уровне  

 

Выводы по результатам РИКО: 

1. В региональном исследовании качества образования  обучающихся 4-х классов 

(комплексная работа) участвовали 36 человек, что составило 73,5% от числа учащихся 4 

классов. 

2. Базового уровня метапредметных результатов достигли  26 человек, что составило 72,2%; 

повышенного уровня – 4 ученика, что составило 11,1%.  

Таким образом, 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» достигнута. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

(Россобрнадзор) от 07.02.2019 № 104 «Об организации и  проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2019году» в 4-х классах были проведены Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике и окружающему миру.  

 

Таблица 21. Результаты всероссийской проверочной работы в 4 классах 

Предмет Количество 

учеников, 

участвующих в 

написании ВПР 

(чел) 

Общая  

успеваемость  

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Средний 

балл 

Математика 30 100 56,6 3,8 

Русский язык 30 96,7 80 4,1 

Окружающий мир 29 100 41,4 3,4 

Средние показатели  98,9 59,3 3,8 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

(Рособрнадзор) от 29,01,2019 № 84  «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году» обучающиеся приняли участие в ВПР как в штатном режиме так и в 

апробации в 4, 5, 6, 7, 11  классах: 

 

Таблица 22. Учебные предметы, классы участвующие в ВПР 

 

Предметы  классы 

4 5 6 7 11 

Русский язык + + + +  

Математика + + + +  

Окружающий мир +     

История   + +   

Обществознание    +   

Биология   + +   

География    +  + 

 

Таблица 23. Статистические данные по результатам  ВПР  обучающихся  5 классов (вместе с 

филиалом) 

 

 

 

АТЕ Биология История 

АТЕ Русский язык Математика 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка по РФ 13,5 36,6 35,2 14,7 11,6 34,2 33.6 20.6 

Челябинская обл. 14,7 38,3 33,2 13,7 13,3 36 31.8 19.9 

Челябинск 12,9 37,6 34,3 15,3 10,7 34,6 31.8 22.0 

МБОУ «СОШ № 53г. 

Челябинска» 
24,5 36,7 28,6 10,2 12,2 36,7 36.7 14.3 



«2» 

 

«3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка по РФ 2,9 36,3 47 13,8 7,9 39,1 37,3 15,7 

Челябинская обл. 3 43 44,5 9,4 8,3 42,1 34,5 15 

Челябинск 2,4 40,4 46,7 10,5 6,4 40,6 35,6 17,4 

МБОУ «СОШ № 53г. 

Челябинска» 
4,2 45,8 47,9 2,1 21,4 47,6 23,8 7,1 

 

Таблица 24. Оценочные показатели  выполнения ВПР по предметам  в 5 классах. 

 

Предмет Общая  успеваемость 

(%) 

Качественная 

Успеваемость (%) 

Средний балл 

Математика 93,3 56,6 3,5 

Русский язык 72,4 48,2  3,2 

Биология 93,1 48,2 3,4 

История  90 33,3 3,2 

Итого  87,2 46,5 3,3 

 

ВЫВОДЫ: анализ результатов ВПР в 5 классах показал, что результаты школьных показателей 

освоения образовательных программ  ниже общероссийских,  региональных и  муниципальных. 

Низкие показатели  по русскому языку: 

- на 11,6% от городских; 

- на 9,8% от региональных; 

- на 11% от общероссийских. 

 

Таблица 25. Статистические данные по результатам   ВПР  в 6 классах по русскому языку и 

математике (вместе с филиалом) 

 Русский язык Математика 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка по РФ 
16,6 38,9 34,4 10 

,1 

14,4 40,5 38,8 9,4 

Челябинская обл. 17,9 40,4 32,5 9,3 11,5 42,4 37,9 8,2 

Челябинск 15,5 38,6 35,1 10,8 8,7 38,5 41,5 11,3 

МБОУ «СОШ № 53 

г. Челябинска» 

42,5 50 5 2,5 27,5 45 27,5 0 

 

Таблица 26. Статистические данные  по результатам   ВПР в  6 классах по обществознанию и 

истории (вместе с филиалом) 

АТЕ История Обществознание  

«2» «3» «2» «3» «2» «3» «2» «3» 

Вся выборка по РФ 8,3 37,5 8,3 37,5 8,3 37,5 8,3 37,5 

Челябинская обл. 11,5 42,2 11,5 42,2 11,5 42,2 11,5 42,2 

Челябинск 7,1 38,6 7,1 38,6 7,1 38,6 7,1 38,6 



 

Таблица 27. Статистические данные  по результатам  ВПР в  6 классах по биологии и географии 

(вместе с филиалом) 

 

Таблица 28.  Оценочные показатели  выполнения ВПР по предметам  в 6 классах. 

 

Предмет Общая успеваемость 

(%) 

Качество 

образования (%) 

Средний балл 

Математика 70,3 29,6 3,1 

Русский язык 48,1 11,1 2,6 

История 76,9 19,2 2,9 

Обществознание  88,4 42,3 3,3 

Биология 53,8 23 3 

География  100 85,7 4,3 

 72,9 35,1 3,2 

 

ВЫВОДЫ:  

1.Отметить  высокие оценочные показатели по географии    

2. Отметить низкие оценочные показатели по предметам ВПР: 

наибольшее отклонение по русскому языку: 

 на 27% от городских; 

  на 24,6% от региональных; 

 на 25,9% от общероссийских. 

 

Таблица 29. Статистические данные  по результатам  ВПР в  7 классах по русскому языку и 

математике  (вместе с филиалом) 

 Русский язык Математика 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка по РФ 19,4 44,3 30,9 5,4 8,8 40,4 35,2 15,6 

Челябинская обл. 22,1 49,1 26,4 3,4 10,7 41,1 36 12,2 

Челябинск 18,2 49,9 29,2 3,7 7,8 37,4 39,4 15,4 

МБОУ «СОШ № 53г. 

Челябинска» 

49,1 37,7 13,2 0 17,3 38,5 26,9 17,3 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 53г. 

Челябинска» 

23,1 53,8 23,1 53,8 23,1 53,8 23,1 53,8 

АТЕ Биология География  

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка по РФ 6,8 36,2 44,7 12,3 3,9 41,9 44,2 10,1 

Челябинская обл. 6,6 38,8 
46,1 

 
8,5 4 45,7 42,8 7,5 

Челябинск 6,4 33 49,6 12 3,5 43,9 44,3 8,3 

МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска» 
20,5 53,8 25,6 0 2,4 39 46,3 12,2 



Таблица 30. Оценочные показатели  выполнения ВПР по предметам  в 7 классах. 

 

Предмет Общая успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Средний балл 

Математика 85,3 46,3 3,5 

Русский язык 43,9 14,2 2,5 

итого 65,2 30,2 3,0 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Анализ результатов ВПР в 7 классах показал, что результаты школы ниже 

общероссийских,  региональных и по  муниципалитету по количеству двоек по русскому 

языку, математике. 

2. По математике отклонение  составило: 

 на 9,5% от городских показателей; 

 на 6,6 %  от региональных; 

 на  8,5 % от общероссийских.  

3. Наибольшее отклонение по русскому языку: 

 на 30,9 % от городских показателей; 

 на 27 % от региональных; 

 на 29,9 % от общероссийских. 

Таблица 31. Статистические данные  по результатам  ВПР в  10 классе    

 География  

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка по РФ 3,2 32 50,1 14,7 

Челябинская обл. 2,1 28,2 54,3 15,4 

Челябинск 0,82 26,2 57,1 15,9 

МБОУ «СОШ № 53г. 

Челябинска» 

0 42 66,7 29,2 

 

ВЫВОДЫ: обучающиеся 10 класса с всероссийской проверочной работой по географии 

справились на высоком уровне.  

 

Таблица 32. Сводная таблица оценочных показателей  выполнения ВПР, проведенных в 

штатном режиме  

 

Класс  Общая успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Средний балл 

5 87,2 46,2 3,3 

6 72,9 35,1 3,2 

7 65,9 30,2 3 

10 100 95,8 4,2 

Итого  81,5 51,8 3,4 

 

ВЫВОДЫ: Общая успеваемость выполнения ВПР в целом по школе составила 81,5%, 

качественная успеваемость  51,8% и средний балл 3,4 данные показатели  позволяет сделать 

вывод, что большинство учащихся школы в целом успешно осваивают программу начального 

общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС и могут продолжать обучение 

на следующей ступени общего образования  



 

 

7. Кадровое обеспечение 

 

   «Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться — вот единственный 

курс учительской жизни»  

К..Д. Ушинский. 

 С целью повышения качества образования обучающихся в образовательной организации 

проводится целенаправленная работа по обеспечению оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, его развития в 

соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

- формирование высокопрофессионального педагогического коллектива, способного 

осуществлять педагогическую деятельность в современных условиях; 

- повышение уровня квалификации каждого педагога через систему методической работы, 

участие в составе  педагогических сообществ;   

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала. 

 На период проведения самообследования в школе работают – 59 педагогов, из них 49 

педагога имеют высшее образование, в том числе 44 человек высшее образование 

педагогического профиля. 

 По результатам аттестации присвоены квалификационные категории: высшая – 13 

педагогам; первая – 16 педагогам. 

Средний возраст педагогов — 50 лет; 

Средний  педагогический стаж  - 23 года; 

Средний показатель продолжительности работы в данном образовательном учреждении  более 

10 лет — 32,3% от общего числа педагогов. 

 

 
 

Стабильный профессиональный педагогический коллектив школы служит гарантом 

получения качественного образования. Педагоги постоянно совершенствуются через участие в 

работе школьных и городских методических объединениях, семинарах, форумах и 

конференциях различного уровня, обучение на курсах повышения квалификации и 

переподготовки. Участие в конкурсах педагогического мастерства также является мощным 

стимулом для развития, повышения своего профессионального уровня 

 

 

 

 



8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям «Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 

27 декабря 2011 года № 2885», от 31.03.2014 № 253, от 08.06.2015г № 576, от 26.01.2016 № 38, 

от 26.01.2017 г. № 15, «Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (см. сайт Челябинск-

школа53.рф). 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Школьный сайт, который представлен по адресу Челябинск-школа53.рф - это своего 

рода визитная карточка школы. На сайте представлена информация о деятельности школы: 

нормативные документы, публичные отчёты руководителя, образовательные программы, 

реализуемые школой, программа развития, аннотации к рабочим программам, рекомендации по 

подготовке к экзаменам, рекомендации педагога-психолога и др.  Страницы школьного сайта 

знакомят посетителей, будущих учеников и их родителей (законных представителей) с 

различными сторонами школьной жизни, историей и традициями школы, составом 

педагогического коллектива, образовательной политикой, техническим оснащением школы, 

возможностями получения дополнительных образовательных услуг (кружки, спортивные 

секции, элективные и факультативные занятия, расписание курсов внеурочной деятельности 

пр.).  

 

9. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая оснащенность школы позволяет успешно реализовать в 

полном мере образовательные программы. 

В школе оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения: 

Кабинеты начальных классов: 8 

Игровая ГПД и кадетов 

Кабинет химии с лаборантской 

Кабинет физики с лаборантской 

Кабинет биологии с лаборантской 

Кабинет информатики: 2 

Кабинет географии 

Кабинет русского языка и литературы: 3 

Кабинет математики: 3 

Кабинет иностранного языка: 3 

Кабинет истории 

Кабинет обществознания 

Кабинет ОБЖ 

Спортивный зал: 2 

Кабинет хореографии 

Кабинет обслуживающего труда 

Кабинет технического труда 

Столовая, пищеблок, буфет. Количество посадочных мест- 120. 

Медицинский и процедурный кабинеты 



Санитарные комнаты, комнаты личной гигиены для девочек, для мальчиков 

Кабинеты психолога, социального педагога. 

Учительские: 2 

Санитарное состояние учебных кабинетов, помещений школы и территории 

соответствуют всем требованиям. Все помещения имеют достаточное материально-

техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения 

образовательной деятельности. 

Количество компьютерных классов - 3;  

Количество ПК - 146, в том числе: 

- ученических – 30; учительских - 93 (из них ноутбуков – 18); АРМ учителей -3; ПК психолога-

1; ПК социального педагога -1; ПК административных -17, системного администратора -1; 

Коммутатор - 1; Маршрутизатор 31; Адаптер – 3; 

Установлено лицензионное ПО Microsoft - 28;  

Установлено свободное ПО – 71; 

Количество ПК, подключенных к локальной сети в компьютерных классах – 34; 

Количество ПК, подключенных к единой локальной вычислительной сети ОУ-62; 

Доступ в Интернет – 62; 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами-7; 

Число учителей, имеющих e-mail- 32; 

Число учителей, имеющих сайты (блоги) – 5; 

Число учащихся в ОУ – 445; 

Число учащихся, имеющих e-mail – 420; 

Количество часов использования компьютерных классов (в неделю): 

 учебные занятия по информатике: 280 час; 

- учебные занятия по другим предметам: 48 час; 

- внеклассная работа: 25 час; 

- индивидуальная работа педагогов и учащихся: 35 час.; 

Количество принтеров – 21; 

Количество сканеров – 5; 

Количество МФУ – 4; 

Количество видеотехнических устройств- 10; 

Количество аудиотехнических устройств - 3; 

Наличие официального сайта образовательного учреждения: Челябинск-школа53.рф. 

Использование электронных журналов во всех классах; 

Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования: 

- кабинеты химии, физики, биологии оснащены АРМ для учителей, имеются цифровые 

образовательные ресурсы; 

- учебно-лабораторное оборудование в кабинете физики позволяет проводить лабораторные и 

практические работы по парам, а в средней школе в группах. Демонстрационное оборудование, 

измерительные приборы, таблицы имеются по разделам курса; 

- лабораторные и практические работы по химии проводятся в группах, часть практических 

работ проводится с использованием «Виртуальной лаборатории». Демонстрационное 

оборудование, коллекции, печатные пособия соответствуют перечню оборудования в кабинете 

химии; 

- учебно-лабораторное оборудование в кабинете биологии позволяет проводить лабораторные 

работы в основной школе по группам, в средней школе по парам. Имеются демонстрационные 

модели, таблицы, коллекции по разделам курса. 

- Оборудование в мастерских по обслуживающему труду и техническому труду позволяет 

реализовать программы образовательной области «технология». Приобретены в кабинет 

технического труда: верстаки столярные – 4.  

Для проведения занятий по физической культуре имеются два спортивных зала, 

спортивная площадка. Наличие спортивного инвентаря достаточно для реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта по физической 



культуре, но недостаточно обеспечивает реализацию ФГОС ООО.  

В кабинет математики приобретена доска магнитно-маркерная. 

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности оборудован учебными пособиями и 

АРМ для учителя. 

Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам.  

Рядом со школой функционирует школьный стадион. На территории стадиона 

оборудованы баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольное поле, полоса 

препятствий для занятий допризывной молодежи, по периметру стадиона легкоатлетическая 

дорожка, мини баскетбольная площадка для детей младшего возраста, малые формы для 

активного отдыха. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается. Здание и 

территория школы поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно проводится косметический 

ремонт помещений школы, обновляются инженерно-техническое оборудование, сантехника.  

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Сюда относятся все реальные условия образовательной деятельности: освещение, размеры 

учебной мебели, вентиляция учебных помещений, полиграфические параметры учебников и т. 

д. – все, что подлежит гигиеническому нормированию. 

Школой заключены все необходимые договора на обслуживание для обеспечения 

бесперебойной работы образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

(на 31 декабря 2019 года)  

   

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  человек 

826 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

человек 

377 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

человек 

355 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

человек 

57 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

516/66,5 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 

ОГЭ – 4 

ГВЭ-3,3 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

балл 

ОГЭ – 3 

ГВЭ – 2,9 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

балл 

61 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

балл 

4 (базовый 

уровень) / 

44 (профильный 

уровень) 

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  

человек/% 

1/1,5 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/% 

1/1,5 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

человек/% 

0/0 



количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

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  

человек/% 

0/0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

2/3,3 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0/0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

2/3,3 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0/0 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

574 /83,3 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

241/41,9 

 

1.19.1  Регионального уровня  человек/% 

2/0,8 

1.19.2  Федерального уровня  человек/% 

2/0,8 

1.19.3  Международного уровня  человек/% 

0/0 

 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

24/45,3 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

0/0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

человек% 

0/0 



численности учащихся  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

59 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 

7/11,8 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

44/74,6 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

человек/% 

0/0 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

8/13,5 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

30/50,8 

1.29.1  Высшая  человек/% 

14/29,2 

1.29.2  Первая  человек/% 

16/33,3 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

59/100 

1.30.1  До 5 лет  человек/% 

13/22,0 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 

10/16,9 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек/% 

15/25,4 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек/% 

15/25,4 

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 

 

человек/% 

45/76,3 



иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

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  

 

человек/% 

32/71,1 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 

0,05 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

единиц 

13,51 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да/нет 

да 

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

нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да/нет 

нет 

2.4.2  С медиатекой  да/нет 

нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет 

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет 

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет 

нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/% 

826/100 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

кв.м 

12,5 

 

 

 

 


