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I. Общие сведения об образовательной организации 

Код образовательной организации 
(уникальный в рамках региона) 

245043 

Полное наименование Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

Сокращенное наименование МОУ «СОШ № 24» 

Должность руководителя ОУ директор 

ФИО руководителя (полностью) Шарга Ева Юрьевна 
Учредитель (полное наименование) администрация Кировского района 

муниципального образования «Город 

Саратов» 

Дата проведения последней плановой 

проверки министерством образования 

Свидетельство о государственной 
аккредитации (серия 64А01 №0000420, 
регистрационный №1139 от 25 января 2016 
года, срок действия - до 25 января 2028 года, 
приказ министерства образования 
Саратовской области от 25 января 2016 года № 
237 «О государственной аккредитации 
образовательных учреждений»). 

Юридический адрес ОУ 410010 город Саратов, ул. им. Жуковского Н 

Е., д.24 

Телефон ОУ с междугородним кодом 8(8452)646600 

Факс ОУ с междугородним кодом 8(8452)646801 

Адрес электронной почты school24sar@mail.ru 

Адрес официального сайта ОУ htto://www. shkola24.saredu.ru/ 
График работы Учреждения Понедельник-пятница с 8.00 до 19.00. 

Суббота: с 8.00 до 17.00 в соответствии с 

нормами трудового законодательства. 

Номер государственной регистрации в 

ЕГРЮЛ (ОГРН) 

1036405201733 

ИНН 6452061634 

КПП 645201001 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ Свидетельство о внесении записи в Единый 
 

mailto:school24sar@mail.ru
http://www.shkola24.saredu.ru/


 

 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органы управления, 

действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор осуществление оперативного руководства деятельностью школы, 

управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного процесса через 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание коллектива 

(конференцию) 
Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 
Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 
 
 

 

 

 

 

государственный реестр юридических лиц от 

14 января 2003 года серия 64 № 001768673 

Сведения о лицензии Регистрационный № 

Дата выдачи Срок действия 

серия 64Л01 №0002736, регистрационный 

номер №2985 от 01 ноября 2016 года, срок 

действия - бессрочно 

Сведения о свидетельстве о государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

Регистрационный № 

Дата выдачи Срок действия 

серия 64А01 №0000420, регистрационный 

№1139 от 25 января 2016 года, срок действия - 

до 25 января 2028 года, приказ министерства 

образования Саратовской области от 25 

января 2016 года № 237 «О государственной 

аккредитации образовательных учреждений» 
 



В школе образованы пять методических объединения: 

 

1. Школьное методическое объединение учителей начальных классов; 

2. Школьное методическое объединение учителей социально-гуманитарных и общественных 

дисциплин; 

3. Школьное методическое объединение учителей естественнонаучных и физико-математических 

дисциплин; 

4. Школьное методическое объединение учителей художественно-эстетических, спортивных 

дисциплин и иностранного языка; 

5. Школьное методическое объединение классных руководителей 5-11 классов. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 24» на 2019-2020 учебный год разработан в преемственности с 

учебным планом на 2018-2019 учебный год. 

1.2. Учебный план разработан на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» (в редакции 29 июля 2017 года); 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015года); 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на обучающихся, поступающих в Школу в 1 класс, и 

предполагает освоение основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО). Учебный план 5-9 классов рассчитан на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО). Учебный план 10 - 11-х классов предполагает освоение образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФГОС СОО) 

 

Воспитательная работа 

I.  В плане работы школы в 2019-2020 учебном году были поставлены следующие цель и задачи: 
Цель 2019-2020 учебного года. 

Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственной и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 
1.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать потребность в познании и 

сохранении культурно- исторических ценностей родного народа. 

2.Формировать нравственную позицию учащихся, духовное воспитание личности. 

3.Обеспечивать условия, способствующие сохранению, укреплению здоровья учащихся, воспитывать 

потребности в здоровом образе жизни. 

4.Развивать  и поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности. 

Основные направления воспитательной работы: 

 Гражданское и военно-патриотическое направление 

 Духовно-нравственное и правовое  направление 

 Спортивное, оздоровительное, трудовое  направление 

 Художественно-эстетическое направление. 

II. Воспитательная работа обеспечивает развитие личности учащихся через гражданское и 

военно-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, спортивно – оздоровительное, 

трудовое направление, участие в районных социально-культурных и спортивно- массовых 

проектах, используя такие формы работы, как:  

- классные часы, 

-информационные и тематические общешкольные линейки, 

-внутришкольные и внешкольные мероприятия: игры, праздники, конкурсы, соревнования и др., 

что отражается в перспективных планах работы (с последующим анализом их выполнения) 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования с учетом оптимальных 

способов общения и обучения в различных возрастных группах, в общении между детьми и 



взрослыми; развития творческих способностей, культуры, воспитанности, индивидуальности 

каждого ребенка; взаимодействия с родителями. 

 

В учебном году в школе работали следующие объединения дополнительного образования: 

 
№ Название  объединения 

(программы) 

Класс Кол-во 

учащихся 

Педагог  Средства содержания 

I.Художественно-эстетическая  направленность 

1.  Вокальный ансамбль 

«Крещендо» 

2-8 40 Рожкова Ю.Н. Договор  с МАОУ ДОД 

«ЦДТ» 

2.  «Ассорти» 1-4 15 (2а) Пода С.В. Договор  с МАОУ ДОД 

«ЦДТ» 

3.  «Фантазер» 2-5 6 Корабельник Л.Е. Договор  с МАОУ ДОД 

«ЦДТ» 

II.Естественнонаучная направленность 

4.  Экологическое объединение 
«Радуга» 

 

3б 29 Куценко Е. М. Договор  с МАОУ ДОД 
«ЦДТ» 

 
8а 7 Куценко Е. М. 

III.Спортивно-техническая направленность 

5. «Юный автомобилист» 5а 25  Договор с ГАУ ДПО 
«СЮАШ «Орленок» 

 
6а 32  

ИТОГО: В рамках интеграции общего и дополнительного образования -  
5 объединений,   148  человек (26 %) 

 

и внеурочной деятельности: 
№ Название  объединения (программы) Класс Кол-во 

уч-ся 

Руководитель Средства 

содержания 

Кол-во часов 

I.Общекультурное направление 

1.  Изостудия «Яркие краски» 6а,6б,7-е 15 Овчинникова Л.Л. 
 

 1 

5а 28  1 

2.  Умелые руки 3а 27 Скубий  Т.А.  1 

3.  3б 29   1 

II.Спортивно-оздоровительное направление 

4.  Секция «Волейбол» 7-е 20 Ивенский А.А.  2 

5.  Секция «Баскетбол» 8-е 20 Ивенский А.А.  2 

6.  «Подвижные игры» 1а 25 Родионова Д.В. 

 

 1 

1б 25  1 

III.Общеинтеллектуальное направление 

7.   «Волшебный мир книг» 2в 25 Ахмедова А.В.  1 

8.   «Азбука финансовой грамотности» 4а 26 Раисова Д.Р. 

 

 1 

4б 25  1 

9.  Я-исследователь 4а 26 Гермоний Д.Э.  1 

4б 25  1 

10.  «Биомир» 7в,8б 20 Чалова Г.Е. 
 

 1 

IV.Духовно-нравственное направление 

11.   «Сыны России» 5а 25 Кичанова М.А 

Тарасов В.В. 

 

 1 

6а 32  1 

6б 32  1 

8а 25  1 

9а 25  1 

9б 25  1 

V.Социальное 

12.  «Патриот»  6б 32 Ефанова А.В.  1 

ИТОГО:  397 человек (70 %) 

 

 
 

Перечень дополнительных курсов на основе оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в 2020 году: 

№ 

н/н 

Наименование услуги Количество человек 
в группе Единица измерения, 

ученический час 

Стоимость, 

рубли 

1. Преподавание курса «Адаптация детей к 

школьным условиям» 

15 1 55,00 

2. 
Занятие в труппе «Учимся играя» 14 

1 
25,00 



3. Занятие в студии «Хоровое пение» 
20 1 

40,00 

4. Преподавание спецкурса но английскому 

языку 10 1 80,00 

5. Преподавание спецкурса по математике 
10 1 80,00 

6. 
Преподавание спецкурса по информатике и 

компьютерным технологиям 

10 1 80,00 

7. Преподавание спецкурса по русскому 
языку 

10 1 80,00 

8. Занятие в танцевальной студии 10 1 80,00 

9. Преподавание спецкурса по 
обществознанию 

10 1 80,00 

10. Преподавание спецкурса по истории 10 1 80,00 

11. Преподавание спецкурса по литературе 10 1 80,00 

12. Преподавание курса «Этикет. Речь и 
культура общения» 

10 1 80,00 

13. Преподавание спецкурса по экономике 10 1 80,00 

14. Занятие в студии «Песни народов мира» 10 1 80,00 

15. Занятие в студии декоративноприкладного 
искусства 

10 1 80,00 

16. Занятие в секции спортивной и общей 
физической подготовки 

10 1 80,00 

17. Занятие в группе «Музей и культура» 20 1 40,00 

18. Занятие в группе «Театральная студия» 8 1 100,00 

19. Занятие в группе «Эстрадный вокал» 10 1 80,00 

20. Занятие в группе «Шахматы» 10 1 80,00 

21. Занятие в группе «Футбол» 15 1 55,00 

22. Занятие в группе «Баскетбол» 15 1 55,00 

23. Занятие в группе «Волейбол» 15 1 55,00 

24. Занятие в группе «Восточные 
единоборства» 

15 1 55,00 

25. Занятие в группе «Самбо» 15 1 55,00 



26. Занятие в группе «Рукопашный бой» 15 1 55,00 

27. Занятие в группе «Бадминтон» 15 1 55,00 

28. Занятие в группе «Дартс» 15 1 55,00 

29. Занятие с учителем-логопедом по 
программам 

1 1 650,00 

30. Занятие с педагогом-психологом по 

программам 

1 1 650,00 

31. Преподавание спецкурса по немецкому 

языку 

10 1 80,00 

32. Преподавание спецкурса по физике 10 1 80,00 

33. Преподавание спецкурса по биологии 10 1 80,00 

34. Преподавание спецкурса по химии 10 1 80,00 

35. Преподавание спецкурса по технологии 10 1 80,00 

36. Преподавание курса «Робототехника» 10 1 80,00 

37. Преподавание курса «Безопасность» 10 1 80,00 

38. Занятие в группе «Школа-ТВ» 10 1 80,00 

39. Занятие в группе «Юный журналист» 10 1 80,00 

Методическая работа 

Целью методической работы в 2019-2020 учебном году являлось повышение качества 

образовательного процесса через активное использование воспитательных методик, а также 

традиционных и инновационных образовательных практик. 

Основные задачи: 

- изучение и использование в работе новых нормативных документов; 

- формирование позитивной учебной мотивации учащихся на основе активного 

использования в учебно-воспитательной работе информационно-коммуникационных 

технологий; 

- совершенствование профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагогов через систему самообразования; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе использования 

инновационных педагогических технологий и психолого-педагогического сопровождения; 

- совершенствование методов и форм работы с учащимися по обеспечению исполнения 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- обеспечение условий эффективного воспитания и обучения социально незащищенных 

детей. 



Направления методической работы: 

1. Обеспечение управления методической работой: 

1.1. Проведение тематических педагогических советов; 

1.2. Обеспечение работы методического совета; 

1.3. Работа школьных методических объединений и научного общества учащихся; 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя, обобщения и распространения педагогического опыта: 

2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива; 

2.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

3. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одаренными 

детьми: 

3.1. Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников; 

3.2. Участие в заочных и очных конкурсах, конференциях, фестивалях и олимпиадах; 

4. Организация работы с молодыми специалистами (в рамках школы молодого 

учителя); 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса; 

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- внедрение технологий развивающего обучения и воспитания детей; 

- функционирование региональной инновационной площадки; 

- развитие личности учащегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира. 

Участие в экспериментальной работе (является ли образовательная организация 

экспериментальной площадкой, указать уровень, название). 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 21 мая 

2019 г.  №1075 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в 2019 году», 

МОУ «СОШ №24» стала площадкой с темой ««Разработка программы для кадетских классов 

образовательных организаций общего образования по формированию культуры дорожного движения»  

и «Разработка и апробация модели профессиональной подготовки  обучающихся в рамках 

среднего общего образования с использованием инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций» 

В 2019-2020 учебном году школа продолжила участие в федеральном проекте Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», направленном на повышение уровня 

финансовой грамотности населения страны, три педагогических работника (Е. Г. Пушкина, 

Раисова Д. Р.) преподавали курс финансовой грамотности на уровнях начального, основного и 

среднего общего образования. Школа продолжает сотрудничество с Региональным 

методическим центром по подготовке педагогов общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области. 

                      IV. Содержание и качество подготовки 

№ п/п Наименование показателя 
 

1. Количество обучающихся, всего (в чел.) по состоянию на 1 сентября 2019 562 

 

в том числе 
 

1.1. количество обучающихся в 1-х классах 50 

1.2. количество обучающихся во 2-х классах 75 

1.3. количество обучающихся в 3-х классах 56 

1.4. количество обучающихся в 4-х классах 51 



1.5. количество обучающихся в 5-х классах 50 
 

 

1.6. количество обучающихся в 6-х классах 64 

1.7. количество обучающихся в 7-х классах 71 

1.8. количество обучающихся в 8-х классах 50 

1.9. количество обучающихся в 9-х классах 50 

1.10. количество обучающихся в 10-х классах 23 

1.11. количество обучающихся в 11-х классах 22 

2. 
Количество обучающихся 2-8, 10 классов, имеющих годовые отметки "4" 

и"5" 
 230 

 

в том числе 
 

2.1. количество обучающихся 2-4 классов 92 

2.2. количество обучающихся 5-8 классов 125 

2.3. количество обучающихся 10 классов 13 

3. 
Количество обучающихся 2-8, 10 классов, переведённых в следующий 

класс условно 
0 

 

в том числе 
 

3.1. количество обучающихся 2-4 классов 0 

3.2. количество обучающихся 5-8 классов 0 

3.3. количество обучающихся 10 классов 0 

4. Количество обучающихся 2-8 классов, оставленных на повторный год 

обучения 
0 

 

в том числе 
 

4.1. количество обучающихся 2-4 классов 0 

4.2. количество обучающихся 5-8 классов 0 

5. 
Количество обучающихся на уровне среднего общего образования, 

выбывших из образовательного учреждения по причине неуспеваемости 

для получения образования в других формах 

0 

6. 
Количество обучающихся 2-8, 10 классов, награждённых похвальным 

листом "За особые успехи в учении" 
30 

 

в том числе 
 

6.1. количество обучающихся 2-4 классов 19 

6.2. количество обучающихся 5-8 классов 11 

6.3. количество обучающихся 10-х классов 0 
 



  

7. Средний балл портфолио обучающихся 1-4 классов - 

8. Средний балл портфолио обучающихся 5-9 классов - 

9. Средний балл портфолио обучающихся 10-11 классов - 

10. 

Количество обучающихся 9 классов, имеющих документ, 

подтверждающий получение дополнительного образования 

(свидетельство об окончании музыкальной и (или) художественной 

школы, классификационная книжка спортсмена и т.п.) 

0 

11. 

Количество обучающихся 11 классов, имеющих документ, 

подтверждающий получение дополнительного образования 

(свидетельство об окончании музыкальной и (или) художественной 

школы, классификационная книжка спортсмена и т.п.) 

0 

12. Количество обучающихся 9-х классов, не допущенных к ГИА 0 

13. Количество обучающихся 9-х классов, допущенных к ГИА 42 

14. Количество обучающихся 9-х классов, подтвердивших образовательный 

ценз по результатам ГИА (получили аттестаты) 
42 

15. 
Количество обучающихся 9-х классов, не подтвердивших 

образовательный ценз по результатам ГИА (не получили аттестаты) 
0 

16. Количество обучающихся 11-х классов, не допущенных к ГИА 0 

17. Количество обучающихся 11-х классов, допущенных к ГИА 18 

18. 
Количество обучающихся 11-х классов, подтвердивших 

образовательный ценз по результатам ГИА (получили аттестаты) 
18 

19. 
Количество обучающихся 11-х классов, не подтвердивших 

образовательный ценз по результатам ГИА (не получили аттестаты) 
0 

20. Количество обучающихся 11 классов, сдававших ЕГЭ только по 

обязательным предметам 
0 

21. 
Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 1 -му предмету по выбору 
2 

22. Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 2-ум предметам по выбору 
16 

23. Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 3-м предметам по выбору 
5 

24. 
Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 4-м предметам по выбору 
0 

25. 
Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 5-ти и более предметам по выбору 
0 

26. Количество классов 22 

27. Количество групп продленного дня 0 

28. Количество обучающихся, посещающих ГПД 0 
 



 

 

В соответствии с планом работы школы администрацией школы проведен анализ итогов 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 -х классов в 2020 году. 

Количество выпускников в 9 классе - 42 человека. 

Окончили 2019-2020 учебный год  на «4» и «5» -16 учащихся. Качество знаний за год 

составило 38%. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости  
и качества знаний в МОУ «СОШ №24» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что в основном по школе наблюдается 

положительная динамика качества знаний. Значительное снижение качества знаний наблюдается в 5 

«Б», 8 «А» классах и обусловлено рядом причин: низкий уровень организации работы с 

обучающимися, имеющими затруднения в учебе по отдельным предметам, отсутствием мотивации 

отдельных обучающихся к процессу обучения, проблемы прохождения адаптационного периода 

между уровнями образования, кадровый недостаток. Педагогическому коллективу школы 

необходимо усилить индивидуальную работу с обучающимися и их родителями. 

Наряду с этим следует отметить, что  резкого повышения качества знаний по классам по 

сравнению с прошлым годом не произошло, исключением является  10 «А» класс, +23%, классный 

руководитель – Ломакина О.В. Значительное повышение качества знаний объясняется открытием 

универсального профиля. Уровень учебно-познавательной деятельности в данном классе достаточно 

высок. 

Анализ результатов ЕГЭ-2020 года: 

Допуском к государственной итоговой аттестации является итоговое сочинение, которое 

проводится в первую среду декабря, февраля и мая текущего учебного года в сроки, установленные 

Рособрнадзором. В 2019/2020 учебном году все учащиеся 11 класса успешно справились с итоговым 

сочинением и были допущены к итоговой аттестации. Все учащиеся 11 - го класса получили аттестат 

о среднем общем образовании

Класс 
2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Динамика 
Классный 

руководитель 

3 «А» 63% 59% -4 Лезина Е.В. 

3 «Б» 67% 66% -1 Раисова Д.Р. 

4 «А» 48% 46% -2% Ахмедова А.И. 

4 «Б» 72% 74% +2% Гермоний Д.Э 

5 «А» 57% 61% +4% Кичанова М.А. 

5 «Б» 65% 54% -9% Петрова С.И. 

6 «А» 65% 64% -1% Крестинина И.А. 

6 «Б» 43% 48% +5% Ефанова А.В. 

7 «А» 40% 46% +6% Накоренок Д.А.  

7 «Б» 48% 60% +12% Барыльникова Л.А. 

7 «В» 50% 52% +2%  Нарывская Е.И. 

8 «А» 65% 57% -8% Бондарева А.В. 

8 «Б» 44% 52% +8% Пушкина Е.Г. 

9 «А» 47% 47% 0% Овчинникова Л.Л. 

9 «Б» 28% 32% +4%  Гамаюнова Т.А. 

10   63% 86% +23% Ломакина О.В. 

  56% 61% +5% Артемова Н.И. 

Итого: 52% 57% +5%  
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V. Оценка востребованности выпускников 

В 2019-2020 учебном году обучалось 18 выпускников. 

Результаты жизнеустройства выпускников: 

ВУЗ - 9 уч.(50%) 

ССУЗ-9 уч.(50%) 

В 2020 году все выпускники трудоустроены. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя оценка качества образования (ВСОКО) в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 24» проводится в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Выводы и предложения по итогам внутренней оценки качества образования, проведенной в 2020 

году: 1. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации образовательного 

процесса и условий, обеспечивающих образовательный процесс МОУ «СОШ № 24» по итогам 

2018- 2019 учебного года удовлетворительными. 

2. В 2019-2020 учебном году администрации школы продолжить совершенствование внутренней 

системы мониторинга качества образовательного процесса. 

3. Организовать особый контроль работы учителей по подготовке к ГИА 2021года. 

4. Оценить результаты участия учеников МОУ «СОШ № 24» во ВОШ 2019-2020 учебного года 

как хорошие. 

5. Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности, направленных на: обеспечение самореализации обучающихся, 

повышение их мотивации к процессу обучения, стремление к высоким образовательным 

результатам. 

6. Педагогическому коллективу школы приложить все усилия по поддержке и развитию 

способностей мотивированных и одарённых детей и работе с учениками, испытывающими 

трудности в усвоении программы по учебным предметам. 

7. Коллективу школы целенаправленно работать над созданием условий для успешного 

усвоения всеми учениками образовательной программы и повышению качества обученности. 

8. Обратить особое внимание на подготовку выпускников 11-х классов 2020 года к ГИА. 1 

9. Работать над усовершенствованием материально-технической базы школы. 

10. Проводить мероприятия по увеличению охвата обучающихся платными образовательными 
услугами и расширению системы дополнительного образования. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 Сведения о кадрах (в количественном соотношении) 

 

Количество 

педагогических 

работников (исключая 

АУП) 

Категория 

Высшая Первая 

Соответст-вие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

32 9 6 10 7 

 

Численность 

административно-управленческого 

аппарата 

Категория 

Высшая Первая 

Соответст-вие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

3 0 0 3  

 

Сведения об аттестации педагогических работников (включая АУП)  

 

Год 
Количество 

педагогических 

Категория 

Высшая Первая Соответствие 
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работников, 

прошедших 

аттестацию 

занимаемой 

должности 

2015-2016 9 6 3 0 

2016-2017 4 1 0 3 

2017-2018 9 1 1 7 

2018-2019 6 1 0 5 

2019-2020 7 3 1 3 

 

 

Сведения о повышении квалификации (курсовая подготовка) 

 

Год 

 

 

 

 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Прочие 

организации 

Из них курсы 

по реализации 

ФГОС 

2015-2016 4 0 4 0 

2016-2017 16 7 9 10 

2017-2018 15 12 3 10 

2018-2019 6 6 1 1 

2019-2020  2   

 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В школе функционирует библиотека с общим библиотечным фондом 12165 экземпляров. 

Оборудован читальный зал, установлен компьютер в выходом в сеть Интернет. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета, за счет 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, из средств попечительского совета 

Учебный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2020 № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 8 человек в день. 

IX. Оценка материально-технической базы 
Общая площадь, занимаемая МОУ «СОШ №24», составляет 3534,6 кв.м. Образовательная 

деятельность ведется на площадях определенных согласно свидетельству о государственной 
регистрации права на оперативное управление имуществом (регистрационный номер 64-АВ 827694 
от 02 июля 2010 года). Объектом права является нежилое 4-х этажное здание школы (плановая 
мощность 490 мест). 

Территория образовательного учреждения. 
Общая площадь земельного участка составляет 15101 кв.м. На земельном участке выделяются 

следующие объекты: 

                 Бассейн - 1 , количество – 1 (летний), площадь – 522,3 м
2
; 

                 Стадион – количество - 1 , площадь – 200 кв.м.; 

  Спортивная площадка – количество - 1, площадь -  100 кв.м.; 

Имеется свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 
пользование земельным участком (регистрационный № 64-АА 798764 от 30 июля 2004 года). 

Требования к зданию образовательного учреждения. 
МОУ «СОШ №24» размещается в четырехэтажном здании, построенном в 1957 году. Общая 

площадь здания 3534,6 кв.м. рассчитано на 495 учащихся. В настоящее время в школе обучается 562 
человека. Расчет площади на каждого обучающегося составляет 6,2 кв.м. 

 

Для образовательной деятельности используются: 

учебно-лабораторные помещения, административные 

помещения, столовая; большой спортивный зал, малый 

 
 



13 

 

спортивный зал; библиотека, медицинский кабинет, 

конференц-зал, гардероб, пришкольный участок. 
В образовательном учреждении созданы условия для ведения образовательного процесса. 

Учебные кабинеты соответствуют по своим эксплуатационным качествам санитарно-гигиеническим 
требованиям, задачам образовательного процесса школы, соблюдается тепловой и световой режим. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Учебные кабинеты 24 

2. Компьютерный класс 1 
4. Лаборантские 2 

5. Медицинский кабинет 1 

6. Фонд библиотеки насчитывает 12165 

7. Столовая 80 мест 

8. Спортзал 2 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года 

  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 560 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 228 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 287 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 45 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся (без учета 1 и 2 

классов) 

человек 

(процент) 

278(50%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл не учитывается 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл не учитывается 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 65 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 

47 (профиль)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

не учитывается 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

не учитывается 

Численность (удельный вес) выпускников 11 человек не учитывается 
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класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

(процент)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

не учитывается 

Численность (удельный вес) выпускников 9го 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 - 

го класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 -го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

433 (78%) 

Численность (удельный вес) учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

164(30%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

22 (55%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

человек 

(процент) 

0 
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обучения от общей численности 

обучающихся 

  

Общая численность педработников: человек 35 

- с высшим образованием человек 31 

- высшим педагогическим образованием человек 26 

- средним профессиональным образованием человек 0 

- средним профессиональным 

педагогическим образованием 

человек 4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

  

- с высшей человек 

(процент) 

9 (25%) 

- первой человек 

(процент) 

6 (17%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

  

- до 5 лет человек 

(процент) 

10 (28%) 

- больше 30 лет человек 

(процент) 

7 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в 

возрасте: 
- до 30 лет 

человек 

(процент) 

10 (28%) 
- от 55 лет человек 

(процент) 

10(28%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

32 (91%) 

Инфраструктура 
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Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 7,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 22 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала 
библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

- рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да/нет да 

- медиатеки да/нет да 

- средств сканирования и распознавания 

текста 

да/нет да 

- выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да/нет да 

- системы контроля распечатки материалов да/нет да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

 560 (100%) 

 


