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Отчет  по самообследованию 

МАОУ СОШ№ 15 им Г.Е.Николаевой г.Томска за 2018 и 2019 годы в динамике. 

    Отчет составлен в соответствии с показателями деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию, содержащихся в Приложении 2 к приказу 

Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и содержит Аналитическую 

часть и таблицу Результатов анализа показателей деятельности МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой г.Томска. 

     Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией" (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 27 июня 2013 г. Регистрационный N 28908) в процессе самообследования проводится 

оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

    МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой обеспечивает  две формы получения 

образования: очную и очно-заочную.  Анализу подвергаются результаты в общем по 

школе и в отдельности на основании форм получения образования. 

 

Информационная справка о МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой 
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образовательной 
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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 
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организации 
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Телефоны (3822) 46-85-70, (3822) 46-86-92 

Адрес электронной почты  school15@mail.tomsknet.ru 

Сайт  school15.tomsk.ru 

Контингент воспитанников  и 

обучающихся 

Возраст обучающихся: 6,6- 18 лет в  очном отделении  

От 15 в очно-заочном отделении 

 

1. Аналитическая часть 

    Настоящий отчет – это информационный источник, знакомящий  общественность с  

основными результатами функционирования и развития МАОУ СОШ №15 им. 

Г.Е.Николаевой  за отчетный период. Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год.  

    Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

      Отчет составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и анализа работы 

образовательной и воспитательной системы за отчетный период. 

Анализу подвергаются показатели, превыщающие или сниженные на более чем 3% по 

сравнению с предыдущим календарным годом. 

Оценка образовательной деятельности  

Анализ результатов образовательной деятельности показал следующее: 

1. В 2018- 2019 году произошел рост обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования на 21%.  

Причины роста: проведенный капитальный ремонт здания школы, полное 

переоснащение образовательного процесса, обновление материально-технического 

состояния школы, активная застройка территории, прилегающей к школе, обеспечила 

приток обучающихся начальной школы, а также  отличная репутация педагогов, 

осуществлявших набор в 1 класс. 

2. В 2018-2019 году произошел рост обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования на 2%.  

Причины: проведенный капитальный ремонт здания школы, полное переоснащение 

образовательного процесса, обновление материально-технического состояния школы 

активная застройка территории, прилегающей к школе, хорошая репутация педагогов-

предметников (математика, русский язык, обществознание, история).  



3. В 2018-2019 году средний балл  государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса по русскому языку соответствовал уровню предыдущего года.  Хотя  

контингент выпускников 9 классов был менее мотивированным по сравнению с 

предыдущим учебным годом, но произошли  системные изменения в подготовке к 

ГИА, реализованные  педагогами школы.  

4. В 2018-2019 году средний балл  государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса по математике  показал стабильные результаты.   

5. Результаты ГИА -11 (ЕГЭ) по русскому языку и математике в течение 2 лет 

находятся на стабильном уровне, то есть показали незначительный (в объеме 2%)  

рост.  

6. Стабильным остается количество обучающихся на «4» и « 5»  (в пределах 14-17 %). 

7. Стабильным остается количество выпускников 9 и 11 классов, получающих аттестаты 

по окончании уровней образования.  

8. Стабильным остается численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся. Традиционно приоритетными направлениями в нашей школе является 

гражданско-партиотическое воспитание, в рамках реализации которого обучающиеся 

получают наивысшие результаты. 

 

Оценка системы управления МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска 

 

№ 

п/п  

Направления 2018 2019 

1 Соответствие деятельности ОУ 

требованиям законодательства в 

сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб)  

Предписания 

надзорных 

органов 

отсутствуют 

Предписания 

надзорных 

органов 

отсутствуют 

2 Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

Управление Школой осуществляется 

в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами 

города Томска и Уставом на 

принципах единоначалия и 

самоуправления.  

3 Информационная открытость (сайт 

ОУ, участие в процедурах 

независимой оценки качества 

образования)  

100% 100% 

4 Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

 Профилактика правонарушений, преступлений среди детей и подростков, 

профилактика наркомании, зависимостей – одна из важнейших задач, 

стоящих перед воспитательной службой и педагогическим коллективом 

школы. Профилактическая работа реализовывается классными 



руководителями, психологической службой образовательной организации 

совместно с отделом полиции   (далее – ОП№3), отделом по делам 

несовершеннолетних (далее –ПДН), комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП) Администрации 

Советского  района г.Томска.  Главными направлениями этой деятельности 

являются:  

- Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

 - Профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

 - Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными 

семьями;  

- Организация досуга обучающихся в учебное и внеурочное время. 

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактика наркомании, зависимостей в школе 

ведется со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, 

родителями и педагогами. Учет детей, находящихся в социально опасном 

положении, опекаемых, сложных семей ведется путем составления 

социального паспорта класса и школы.  Социальный паспорт школы, 

позволивший выявить семьи и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, а также семьи с опекаемыми 

детьми.  

Проведя анализ социального состояния обучающихся за 2018 и 2019 годы 

(по данным социальных паспортов) можно сделать вывод, что в целом 

ситуация стабильная. Незначительно увеличилось число многодетных семей 

(с 15,2% до 15,4%).   

Количество детей, состоящих на внутришкольном учете также снизилось с 2 

до 1 человека.  Существенную помощь оказывает  Служба примирения, 

которая помогает оперативно решать проблемы участников образовательно-

воспитательного процесса.  

5 Реализация 

социокультурных 

проектов (школьный 

музей, театр, 

социальные проекты)   

В связи с капитальным ремонтом была 

приостановлена полноценная работа  школьного 

музея им.Г.Е.Николаевой, продолжили работу 

хоровая студия, танцевальный коллектив. Из 

социальных проектов следует отметить 

традиционное участие и победы в программе 

«Память» 

Значимые достижения за 2019 год  

Победа в городской программе «Летопись 

города» 

2 место команды старшеклассников в городской 

программе «Память» (9 -11 класс). 

6 Реализация программ, 

направленных на работу 

с одаренными детьми 



Первое место по ОФП в зачет Спартакиады 

«Спортивная смена» среди 3-4 классов 

Победа в городском конкурсе хореографических 

коллективов 

Гран-при в городской программе «Калейдоскоп 

чудес» 

 

Анализ системы управления показал следующее: 

I. В школе функционирует следующая структурная модель  управления 

образовательным учреждением: 

1. Стратегический уровень - решение вопросов материально-технического и 

финансового обеспечения образовательного процесса: 

 Собрание трудового коллектива  

 Управляющий совет 

 Наблюдательный совет 

 Профсоюзный комитет  

2. Тактический уровень -  осуществление  анализа условий  реализации 

образовательного процесса: 

 Педагогический совет 

 Совет старшеклассников  

3. Деятельностный уровень -  осуществление  решений практических вопросов по 

реализации образовательного процесса: 

 Методические объединения  

 Родительский комитет  

4. Информационный уровень: 

 Сайт школы  

  Электронный дневник, электронный журнал                   

II. В школе реализуется государственно-общественный характер управления 

школой – Управляющий совет, Наблюдательный совет. 

III. Административный совет школы включает: директора  школы, заместителей 

директора по учебной работе очного и очно-заочного отделения, заместителя 

директора по воспитательной работе 

IV. Структура участие в системе управления представлена в таблице. 

№ Наименование органа самоуправления Количество участников 

1.  Администрация школы 4 

2.  Управляющий совет 11 

3.  Наблюдательный совет 6 

4.  Педагогический совет 42 

 

                     Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся очной формы получения 

образования показал следующее: 



1. МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой реализует ООП НОО, ООП ООО, а также 

Программу среднего общего образования, АООП НОО (для детей с ТНР. Вариант 

5.2)АООП ООО ( для детей с ТНР). 

2. Образовательная деятельность школы (исключая очно-заочную форму получения 

образования) охватывает детей от 6  до 18 - летнего возраста.  

3. Образовательная деятельность очно-заочного отделения школы охватывает обучающихся 

9-11 классов, верхний возраст обучающихся не ограничен, выпускники получают основное 

общее или среднее (полное) общее образование.  

Образовательная деятельность школы лицензирована.  

Формы обучения предоставляются за счёт бюджетного финансирования.  

4. В школе организована специализированная (коррекционная) помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья, которые  обучаются в нашей школе на принципах инклюзивного 

образования, а также в специальных (коррекционных) классах для  детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

5. Число обучающихся очной формы получения образования на конец 2018 года – 355, 

Абсолютная успеваемость – 98 % 

6. Оставлены на повторное обучение – 1 человек  по результатам промежуточной аттестации.  

 

Результаты промежуточной аттестации и ОГЭ 

 

№ Показатель  2018 2019 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

89/33,7% 

(без 1-х 

классов) 

66/42% (без 

1-х 

классов) 

2 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,05 4 

3 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,2 3,1 

4 Численность обучающихся, набравших по 3 

предметам ОГЭ не менее 12 баллов 

6 3 

5 Численность обучающихся из числа детей-

инвалидов и с ОВЗ, набравших по 1 предмету ОГЭ не 

менее 4 баллов 

4 0 

6 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 

7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

2/3% 2/3% 

8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

0 1/0,4% 



основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0 

 

Результаты ЕГЭ 

№ Показатель  2018 2019 

1 Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ  46 17 

2 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

65 56 

3 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

50 43 

4 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 

5 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 

1 0 

6 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 0 

7 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 0 

 

1. Число обучающихся очной формы получения образования  2-11 классов – 347  (Из них 

окончили учебный год  с отличной успеваемостью – 11 учеников (3%),  без троек – 78 

учеников (24%).  Качественная успеваемость -  34 % 

2. В 2019 году средний балл  государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса по русскому языку показал стабильный результат.  

3. В 2019 году средний балл  государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса по математике  показал стабильное качество.    

4. Результаты ГИА -11 (ЕГЭ) по русскому языку и математике в течение 2 лет 

находятся на стабильном уровне. 

 

Оценка организации учебного процесса 

Анализ организации учебного процесса  показал следующее: 



В работе с обучающимися школа руководствуется 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Министерства образования и науки, приказами и 

рекомендательными письмами Департамента общего образования Томской области и департамента 

образования администрации города Томска, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

            Режим работы школы определяется исходя из максимальной учебной нагрузки обучающихся на 

каждой  ступени образования в соответствии с учебным планом и санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

      Обучение в школе ведется в 2 смены: в отделении, реализующем очную форму получения 

образования, обучение осуществляется в первую смену, очно-заочную форму обучения – во вторую 

смену. 

     Для 1-9 классов установлена пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года 

устанавливается в пределах 34 недель. Продолжительность урока устанавливается Уставом школы – 

не менее 40 минут.  

В первом классе в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

Учреждения применяется «ступенчатый» режим постоянного наращивания учебной нагрузки (в 

сентябре – 3 урока по 35 минут каждый, с октября – 4 урока по 35 минут). 

      Режим и условия обучения организованы в соответствии с требованиями СанПиНа: 

 учтены гигиенические требования к максимальным величинам     образовательной нагрузки 

при составлении учебного плана; 

 расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, продолжительность 
перемен между уроками не менее 10 минут, 2 больших перемены  по 20  минут. 

Начало занятий - в 8.30, для очно-заочного отделения - в 14.30. 

Формы получения образования: очная, очно-заочная. 

Учебный график утверждается Педагогическим советом школы. В учебном году 4 учебные четверти, 

чередующиеся каникулами. Итоговые отметки во 2-9 классах выставляются по результатам четвертей, 

в 10-11 классах – по результатам полугодий, в 1 классе – безотметочная система обучения. 

Средняя наполняемость классов школы (без классов коррекции) – 22 человека. 

Средняя наполняемость специальных (коррекционных) классов V вида – 7 человек. 

Школьная столовая работает ежедневно с 9.00 до 17.00, в субботу – с 9.00 до 12.00. 

Библиотека обслуживает посетителей ежедневно с 9.00 до 18.00, воскресенье – выходной день. 

Психолог школы работает по графику пятидневной рабочей недели с 9.00 до 18.00. 

Директор школы работает ежедневно с 8.00 до 17.00 (прием по личным вопросам: вторник с 16.00 до 

17.00). 

Медицинское обслуживание. Для организации медицинского обслуживания в школе имеется 

специализированный кабинет. Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья обучающихся, 

регулярно проводятся профилактические, диспансерные медицинские осмотры, вакцинация 

обучающихся. Ежегодно школьники осматриваются узкими специалистами с лабораторными, 

флюорографическими обследованиями. 

Учебный план для 1-4 классов МАОУ СОШ №15 им. Г. Е. Николаевой г. Томска рассчитан на 4-

летний срок обучения и создан на основе:  



 ФГОС начального общего образования     (в редакции приказов от 29.12.2014  № 

1643, от 31.12.2015  № 1576).  

  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования    (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года   № 1/15)  

Учебный план для 5-9 классов МАОУ СОШ №15 им. Г. Е. Николаевой г. Томска создан на основе:  

 ФГОС основного общего образования       (в редакции приказов от 29.12.2014  № 

1644, от 31.12.2015  № 1577)  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образовании (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года   № 1/15) 

Учебный план для 10-11 классов МАОУ СОШ №15 им. Г. Е. Николаевой г. Томска создан на 

основе: Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 09.03.2004 № 

1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994).  

  В учебные планы 10 – 11 классов в качестве предметов школьного компонента введены  

углубленного изучения  русского языка, информатики и ИКТ   и математики.   

Реализация учебных программ в 10-11  классах осуществляется по шестидневной учебной 

неделе. В рамках учебных программ в школе осуществляется обучение иностранным языкам, 

в школе изучается английский язык, как второй иностранный язык изучается немецкий язык 

в 5-х и 9-х классах.  

      Образовательные технологии и методы обучения 

В современном мире школьное образование представляет из себя  синтез социальной 

адаптации детей и подростков к жизни, развитие основных компетенций и универсальных 

учебных действий посредством учебных дисциплин. К современному уроку предъявляются 

совершенно новые требования. Применение эффективных педагогических технологий на 

уроке – единственно возможный путь развития школы. В настоящее время необходимость 

повышения педагогического мастерства продиктована все увеличивающимся объемом 

информации, введением в образовательный процесс новых педагогических технологий и 

новыми образовательными стандартами. 

Ведущие технологии, используемые педагогами школы   в образовательном процессе, 

соответствуют деятельностному подходу: проектные, ИКТ, игровые, здоровьесберегающие, 

проблемное обучение, технологии развивающего обучения. 

 

Оценка востребованности выпускников МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска 

 

Анализ востребованности выпускников отделения МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой, реализующего очную и очно-заочную  формы получения 

образования, показал следующее: 

1.     Устройство выпускников 9-х классов в 2019 году: 

 Из 15 выпускников, получивших документ государственного образца 7 

поступили в учреждения среднего профессионального образования г.Томска, 8  

человек продолжили обучение в 10 классе. 



2. В связи с отсутствием выпускного 11 класса в отделении МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой, реализующем очную форму получения образования, нет 

возможности оценить востребованность выпускников. 

3. Выпускники 9 и 11 классов очно-заочного отделения, как правило,  уже имеют 

специальность и трудоустроены. 

 

 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой 

Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения показал следующее: 

 Педагогический коллектив школы достаточно стабилен (34 человека), уволены 

по собственному желанию – 4, приняты – 4 человека. 

 Наблюдается приток молодых специалистов на 6 % по сравнению с 2018 

годом.  

 Стабильно остаются в школе педагоги, имеющие стаж более 30 лет. 

 Количество педагогов с высшей квалификационной категорией, первой 

категорией увеличилось на 20 %. 

 В школу не привлекаются внешние совместители, вакансий нет. 

 Все педагоги школы проходят через систему повышения квалификации  на 

уровне школы ( в рамках программы профессионального развития согласно 

требованиям профессионального стандарта), на уровне муниципальных, 

региональных, всероссийских курсов повышения квалификации как очных , 

очно-заочных, так и дистанционных. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

В 2018 году в школе проведен капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций и 

обновлением материально –технической базы, которая  позволяет в полной мере обеспечить 

эффективное функционирование и развитие образовательной среды.  

Обучающиеся 5-11 классов занимаются в режиме кабинетной системы.  

В арсенале образовательного учреждения кабинет технологии для занятий по 

обслуживающему труду у девочек и столярная мастерская для мальчиков, 2 стационарных 

компьютерных класса, передвижной лингаыфонный кабинет (25 ноутбуков), цифровая 

лаборатория для занятий по окружающему миру в 1-4 классах, 10 медиакабинетов с 

интерактивными досками, спортивный зал, малый зал для занятий ритмикой и хореографией, 

тренажерный зал, лыжная база, турникеты для занятий гимнастикой, футбольное поле, 

спортплощадка для занятий на улице, современным оборудованием оснащены  кабинеты 

биологии, химии, физики. 

 Также в школе функционируют 2 кабинета педагогов-психологов, логопедический кабинет, 

библиотека  с читальным залом, большой и малый актовые залы, столовая на 200 

посадочных мест, медицинский кабинет с отдельной процедурной , 2 гардероба. 

Все кабинеты укомплектованы необходимой мебелью, учебно-дидактическими пособиями, 

техническими средствами обучения. 

Территория школы ограждена по периметру, оборудовано видеонаблюдение, имеется 

освещение (в том числе фасада здания), разбиты цветники, клумбы. 
Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение  

Библиотека школы сегодня – это абонемент, читальный зал. Ученики  и учителя школы на 100% 

обеспечены учебниками и необходимой литературой для организации учебного процесса. В 

библиотеке имеется фонотека и медиатека.  

Характеристика библиотечного фонда  

Наименование фонда Количество экземпляров 



Учебная литература 5087 

Художественный фонд 11325 

Справочной литературы 440 

Фонд электронных носителей 135 

IT-инфраструктура школы 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает  функционирование и развитие 

информационного пространства школы и средств информационного взаимодействия.  

IT-инфраструктура школы включает в себя: 

 сайт школы http://school15.tomsk.ru 

  локальную школьную сеть 

 АРМ педагогов 

 В 2019 году 100% классных руководителей и учителей-предметников 1-11 классов в своей 
деятельности использовали ресурс электронного журнала. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

№ п/п   Показатели 2017 2018 2019 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества деятельности, 

касающейся открытости и  доступности информации об ОО (комментарий)  

 

1 Наличие на официальном сайте в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках 

организации 

86% 100% 100% 

2 Доступность взаимодействия с участниками  

образовательных отношений по телефону, 

электронной почте, электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 

организации, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации  

100% 100% 100% 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества деятельности 

ОО, касающейся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (комментарий) Баллы (0-10) 

 

3 Материально-техническое и  информационное 

обеспечение организации 

5 10 10 

4 Наличие необходимых условий для охраны, 

сохранения здоровья, организации питания 

обучающихся 

5 10 10 

5 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

9 9 10 

6 Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

дополнительного образования    

9 9 9 

http://school15.tomsk.ru/


7 Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях и др.   

8 9 9 

8 Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

6 6 7 

9 Наличие условий организации обучения и 

воспитания с ОВЗ и инвалидов 

7 7 7 

 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования показал 

следующее: 

1. Сформированы основные целевые установки системы  оценки качества образования 

- установление соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям ФГОС и государственного стандарта образования 2004 года с выходом 

на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы. 

2. Функционирующая система мониторинга оценки качества образования включает в 

себя следующие составляющие: 

 Мониторинг уровня предметных и метапредметных результатов обучающихся 1-9 

классов, предметных результатов обучающихся 10-11 классов. 

 Мониторинг предметных результатов и психолого-педагогического сопровождения и 

коррекции обучающихся СКК  классов. 

 Мониторинг охвата обучающихся образовательным процессом. 

 Мониторинг качества инновационной деятельности по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 Мониторинг воспитательного процесса. 

 Мониторинг качества деятельности по формированию в школе здоровьесберегающей 

среды. 

 Мониторинг развития педагогического коллектива. 

 Мониторинг социальной успешности выпускников. 

 Мониторинг качества реализации программ дополнительного образования. 

 Мониторинг качества управления школой и образовательным процессом 

3. Определены источники мониторинга качества   образования в школе - внешняя  и 

внутренняя оценки: 

Внешняя оценка качества образования: 

 государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов; 

 региональный мониторинг качества образования по русскому языку и математике в 

4,5,10- х классах; 



 Всероссийские проверочные работы во 2,  4, 5, 6 , 10,11 классах. 

Внутренняя оценка качества образования: 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся, в том числе и во внеурочной 

деятельности; 

 мониторинг состояния здоровья и физического развития обучающихся 

 мониторинг предпрофессиональной ориентации обучающихся.. 

 

 

4.В школе реализуются следующие процедуры внутренней оценки качества 

образования. 

Виды внутренней оценки Периодичность Формы и способы 

представления результатов 

оценки качества 

Система мониторинга качества 

образования. 

в течение учебного 

года 

Педагогический совет 

Аналитический доклад по 

результатам деятельности 

Самообследование. ежегодно Отчет о самообследовании  

Портфолио участников ОП 

а) учителя б) ученика 

ежегодно по 

окончании учебного 

года 

Аналитический доклад по 

результатам деятельности 

Экспертиза: 

а) рабочих программ, рабочих 

программ элективных и специальных 

курсов; 

б) программы психолого-

педагогического сопровождения; 

в) программы психолого-

педагогического сопровождения 

СКклассов  

В начале учебного 

года 

Аналитический доклад по 

результатам деятельности 

 

5.Составлен и реализуется План ВСОКО помесячно 

2. Результаты анализа показателей деятельности  

МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска в 2018 

 

(в динамике по сравнению с показателями 2017 года в отделениях, 

реализующих очную и очно-заочную формы получения образования) 
 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 
Показатели 

динамики 
1. Образовательная деятельность 2018 год 2019 

1.1 Общая численность учащихся 530 611 Рост 23% 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

185 человек 228человек Рост 20% 



1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

196человек 222человек  Рост 5% 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

151 человек 161 Рост 7% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

89/43,7% (без 

1-х классов) 

66/42% (без 

1-х классов) 

Стабильно  

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,05 4 стабильно 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,2 3,1 стабильно 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

65 60 стабильно 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

50 42 Снижение  

1.1

0 

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 стабильно  

1.1

1 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/3% 2/3% стабильно  

1.1

2 

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 стабильно  

1.1

3 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

1/3% 0 снижение 



общей численности выпускников 11 класса 

1.1

4 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

2/3% 1/0,4% Снижение  

1.1

5 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/3% 0 Снижение   

1.1

6 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 стабильно 

1.1

7 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/1% 0 снижение 

1.1

8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

300/83% 350/81% стабильно 

1.1

9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

50/17% 50/12% Небольшое 

снижение  

1.1

9.1 

Регионального уровня 12 12 стабильно 

1.1

9.2 

Федерального уровня 30 25 стабильно 

1.1

9.3 

Международного уровня 3 2 стабильно 

1.2

0 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 0 стабильно 

1.2

1 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 0 стабильно 

1.2 Численность/удельный вес численности 0 0 стабильно 



2 обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.2

3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 0 стабильно 

1.2

4 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

35 42 увеличение 

1.2

5 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

31/89% 38/89% стабильно 

1.2

6 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

31/89% 38/89% стабильно 

1.2

7 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

4/11% 4/11% стабильно 

1.2

8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

2/5% 2/5% стабильно 

1.2

9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

11/27% 12/28% стабильно 

1.2

9.1 

Высшая 6/17% 5/12% стабильно 

1.2

9.2 

Первая 5/17% 7/17% стабильно 

1.3

0 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 



1.3

0.1 

До 5 лет 8/23% 8/23% стабильно 

1.3

0.2 

Свыше 30 лет 11/31% 11/31% стабильно 

1.3

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 /17% 6 /17% стабильно 

1.3

2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10/29% 10/29% стабильно 

1.3

3 

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 

35 человек/ 

100 % 

40/99% стабильно 

1.3

4 

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 

35 человек/ 

100% 

39/99% стабильно 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,33 0,33 стабильно 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

25 единиц 25 единиц стабильно 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да стабильно 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да стабильно 



2.4.

1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да стабильно 

2.4.

2 

С медиатекой да да стабильно 

2.4.

3 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да стабильно 

2.4.

4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да стабильно 

2.4.

5 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да стабильно 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

530/100% 611/100% стабильно 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,9кв.м 5,9кв.м стабильно 

 

 

 
 

 

Директор школы                                                                                 М.П. 
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