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I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

1) Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68". 

2) Юридический адрес: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский 

территориальный округ, ул. Менделеева, д. 19. 

3) Фактический адрес: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский 

территориальный округ, ул. Менделеева, д. 19; 

163021, Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 

округ, ул. Маслова, д. 22. 

4) Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(818-2) 246-439, 8(818-2) 246-

337, school68@list.ru,  http://school68.arkh-edu.ru 

5) Учредитель Учреждения – муниципальное образование "Город Архангельск". 

6) Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности: лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 5807 от 06.05.2015 г. выдана 

министерством образования и науки Архангельской области, срок действия лицензии 

бессрочно; в приложении - общее образование (дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование), дополнительное образование 

(дополнительное образование детей и взрослых). 

7) Наличие свидетельства о государственной аккредитации: свидетельство о 

государственной аккредитации № 3046 от 30 мая 2015 г.выдано министерством 

образования и науки Архангельской области, срок действия по 11 декабря 2023 г.. 

8) Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком: 

свидетельство от 18.08.2015 г. 29-АЛ № 139949, свидетельство от 30.06.2015г. 29-АЛ  

№ 107336. 

9) Наличие документов, подтверждающих закрепление за организацией собственности 

учредителя: свидетельство от 13.07.2015 г. 29-АК № 971506, свидетельство от 

30.06.2015г. 29-АЛ № 107336. 

10) Директор: Журавлева Надежда Леонидовна. 

11) Заместители директора:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Подшивалова Марина 

Николаевна;  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Сендецкая Ирина 

Владимировна. 

12) Органы общественного самоуправления: Совет учреждения МБОУ СШ № 68.  

 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Дошкольное образование. 

 

С 2014 года в учреждении функционируют восемь групп: 

 первая младшая группа № 1 «Фиалка» 

 первая младшая группа № 6 «Одуванчик» 

 первая младшая группа № 7 «Анютины глазки» 

 вторая младшая группа № 2 «Колокольчик» 

 вторая младшая группа № 8 «Подсолнушек» 

 средняя группа № 3 «Подснежник» 

 старшая группа № 4 «Василёк» 

 подготовительная к школе группа № 5 «Ромашка» 

 

Возраст воспитанников от 1,5 до 8 лет.  

Численность воспитанников составляет 188 детей, направленных по приказам 

директора департамента образования, из них 110 детей – дошкольного возраста, 78 

человек – дети раннего возраста до 3 лет. Фактически посещают дошкольные группы 153 

человека. Низкая посещаемость групп обусловлена заболеваемостью детей в возрасте до 3 

лет (адаптационные периоды у детей с 1,5 до 2 лет), постепенное поступление детей в 

дошкольные группы. 

Все группы образовательного учреждения работают в режиме полного дня - 12 

часов, с 7.00 до 19.00.  

Группы общеразвивающей направленности. Групп кратковременного пребывания 

детей, семейных групп нет. 

Образовательный процесс во всех группах детского сада носит общеразвивающий 

характер, организован соответственно возрасту детей, их индивидуальным возможностям, 

потребностям. Дошкольные группы не посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Дети, испытывающие трудности в обучении, общении со сверстниками и 

взрослыми направляются на психолого-медико-педагогическую комиссию. На основании 

её решения воспитанники переводятся в специализированные дошкольные 

образовательные организации, специализированные группы других детских садов или 

получают помощь специалистов в своём образовательном учреждении. 

В образовательном учреждении функционирует логопункт, в котором занимаются 

дети с трудностями звукопроизношения.  

Социальный педагог осуществляет мониторинг семей группы риска, 

взаимодействует с семьями, состоящими на внутреннем учёте в образовательной 

организации, учёте социальных служб, отвечает за профилактику семейного 

неблагополучия. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой, годовым и учебным планами, расписанием периодов 

образовательной деятельности. 

Дошкольные группы осуществляют образовательную деятельность с учетом 

требований ФГОС ДО, в ходе которой реализуются следующие базовые образовательные 

области: «познавательное развитие», «речевое развитие», «социально-коммуникативное 

развитие», «физическое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».  

Содержание образовательной деятельности реализуется на основе лексико-

тематического планирования. Образовательная деятельность включает в себя совместную 

деятельность педагогов с детьми, самостоятельную деятельность дошкольников, работу с 

семьями воспитанников. В рамках совместной деятельности педагоги организуют занятия, 



режимные моменты, индивидуальную работу с дошкольниками, используют разные 

формы её организации: игровая, исследовательская деятельность, проекты, 

моделирование, конструирование, решение проблемных ситуаций и т.д. 

Для самостоятельной деятельности, развития дошкольников в детском саду 

организована и оформлена содержательно-насыщенная предметно-пространственная 

среда, отвечающая принципам безопасности, доступности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности. 

Работа с семьями воспитанников ведётся по направлениям: информационно-

аналитическое, познавательное, досуговое. Взаимодействие осуществляется в различных 

формах: опросы, анкетирование родителей, родительские собрания оформление 

информационных стендов, памятки, буклеты, листовки, совместные праздники, 

развлечения, спортивные мероприятия, выезды, экскурсии, конкурсы семейного 

творчества и т.д. 

В 2015 году было подготовлено для поступления в школу 16 воспитанников. По 

итогам психолого-педагогического исследования по теме: «Готовность ребёнка к школе»: 

62% дошкольников полностью готовы к обучению в школе, 30% условно готовы, 8% 

детей не готовы к поступлению в первый класс общеобразовательной школы. 

В 2014-2015 учебном году педагоги, воспитанники, родители МБОУ СШ № 68 

(дошкольные группы) приняли участие в различных конкурсах и мероприятиях 

муниципального и регионального уровней: 

 Всероссийский конкурс рисунков «Дети России – за мир!» 

 Областной конкурс фотографий «Дети – это счастье» 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске 

 Единый городской педагогический совет «Профессиональный стандарт педагога, 

кодекс профессиональной этики как инструмент развития профессионализма 

педагогического работника» 

 Декада молодого педагога для педагогов муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «Город Архангельск», реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 Городской конкурс детских рисунков «День Победы. Гордимся и помним» 

 Городской конкурс программно-методических материалов художественной 

направленности «Опыт. Творчество. Мастерство.» 

 Городской конкурс рисунков «Мой любимый доктор» 

 Межокружной конкурс презентаций и видеороликов «Предметно-развивающая 

среда – условие реализации образовательного Потенциала для охраны и укрепления 

здоровья детей», III место 

 Межокружной творческий конкурс любительских видеороликов «Мама, папа, я – 

читающая семья!» 

 Спортивные соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Соломбальского округа «Весёлые старты» 

 Окружной Семинар «Обмен опытом по теме:«Формирование семейной и 

гражданской принадлежности детей дошкольного возраста» 

 Окружной фестиваль детского творчества, посвящённый 70-летию Великой 

Отечественной Войны «Мы встречаем День Победы»  

 Окружной семинар-практикум «Растим патриотов через разнообразные формы 

работы с детьми» 

 Окружной фестиваль детского творчества «По дорогам сказок Г.Х.Андерсена», III 

место 

 Митинг, посвящённый Дню Победы, МБОУ СШ № 68 



 Конкурс коллективного творчества детей и педагогов ОО «Стенгазета о Войне» 

 Конкурс юных чтецов в ДОУ 

 Конкурс семейного творчества в ДОУ «Мы встречаем Новый Год!» 

 Конкурс поделок в ДОУ «Наша армия» 

 

Кадровый состав образовательного учреждения включает в себя 15 педагогических 

работников: старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели. Из них 7 (46,6%) имеют 

высшее педагогическое образование, 7 (46,6%) педагогов имеют среднее 

профессиональное образование, 4 (26,6 %) педагога – среднее профессиональное 

образование педагогической направленности по профилю "воспитатель дошкольных 

групп". 2 педагога получают среднее образование по специальности "воспитатель 

дошкольных групп". 

1 педагог имеет стаж педагогической деятельности более 30 лет. 9 (60 %) педагогов 

имеют стаж педагогической работы до 5 лет, из них 1 педагог является молодым 

специалистом.  

Средний возраст педагогов составляет 31 год. 

На 01.08.2015 аттестованы 40% педагогического состава. Из них 4 человека -  

соответствие занимаемой должности, 2 педагога - первая квалификационная категория. 

Старший воспитатель является членом регионального банка данных экспертов по 

аттестации работников дошкольного образования. За 2015-2016 учебный год она приняла 

участие в 9 аттестациях воспитателей города Архангельска. Также членом жюри первого 

этапа городского конкурса «Лучший наставник», окружного конкурса «Лучший участок», 

первого этапа окружного конкурса любительских видеороликов «Мама, папа, я – 

читающая семья». 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

применению в образовательном процессе образовательных стандартов за последние 5 лет 

прошли 93% педагогического состава.  

В 2014-2015 учебном году воспитатели были слушателями различных 

образовательных мероприятий города: 

 Краткосрочные курсы по теме «Деятельность дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО на примере ООП ДО «Детский сад 2100» 

 Курсы по теме «Управление качеством образования» 

 Курсы по теме: «ФГОС ДО: особенности организации и содержание воспитания и 

обучения детей раннего возраста» 

 Курсы по теме: «ФГОС ДО: особенности организации и содержание деятельности 

педагога ОО» 

 Курсы по теме: «Организация и содержание деятельности воспитателей групп 

компенсирующей направленности в условиях введения ФГОС ДО» 

 Курсы по теме: «ФГОС ДО: современные подходы в дошкольном образовании» 

 Городская видеоконференция «Организация работы с семьями воспитанников в 

условиях введения ФГОС ДО» 

 Окружной семинар-практикум «Школа компьютерной грамотности» 

Методическое оснащение образовательной деятельности в ОО включает в себя 

наглядные пособия, демонстрационный материал, программы, перспективно-

тематическое планирование, методическую и художественную литературу. 

Методический кабинет оснащён фото и видеоаппаратурой, в наличии компьютер, 

ноутбуки, проекторы, принтер и сканер. Имеется подключение к сети Интернет. В 

пользовании педагогов программы по созданию презентаций, слайдшоу, видеороликов. 

В дошкольных группах созданы материально-технические условия для организации 

образовательной деятельности с дошкольниками: оборудованы групповые помещения с 

отдельными спальнями, раздевалками, умывальными комнатами.  



 

2.2. Общее образование. 

 

В 2014-2015 учебном году функционировало 18 классов: начальные классы - 8, 

основная школа - 9, старшая школа - 1. Образовательные потребности населения в  

получение  образования удовлетворялись за счет организации различных форм 

образовательного процесса, так в нашей школе были  открыты 1 гимназический класс (8б 

класс), профильный класс на старшей ступени (социально-гуманитарный  профиль) 10а 

класс,  организовано  индивидуальное обучение на дому для ребенка-инвалида (Миранков 

Егор) и учащегося вследствие длительного лечения на дому (Серченко Глеб), 

дистанционное обучение для  детей-инвалидов (Лихоманов Никита), данная работа 

продолжиться и в следующем учебном году.  

 

Количество учащихся за последние четыре года  изменилось  незначительно. 
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Начальная школа 10 204 9 212 9 228 8 213 
Основная школа 8 189 8 195 9 218 9 233 
Старшая школа 2 47 2 47 1 25 1 22 
Всего 20 440 19 454 19 471 18 468 

              

            Основной контингент учащихся МБОУ СШ  № 68 составляют дети микрорайона, 

закрепленного за школой. По причине территориальной протяженности микрорайона с 

целью обеспечения доступности получения общего образования всеми жителями 

микрорайона мэрией города Архангельска организован подвоз учащихся на основании 

договора МУП АПАП № 3. 

 

В 2014-2015 учебном году школа реализовывала в 5-10-х классах федеральный 

базисный учебный план 2004 года, в 1-4 классах осуществлен переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования.  Анализ 

выполнения учебного плана 1-10–х классов за последние пять учебных годов показал 

стабильный  показатель выполнения учебного плана, он составил   100%. 

 
2010-2011  

учебный год 
2011-2012  

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 

Начальная школа 100% 100% 100% 100% 100% 
Основная школа 100% 100% 100% 100% 100% 
Старшая школа 100% 100% 100% 100% 100% 
Всего 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Концепция модернизации российского образования определяет задачу обеспечения 

качества образования как приоритетную в реализации российской образовательной 

политики. Сравнительные результаты статистической отчетности школы позволяют 

проанализировать образовательные достижения учащихся школы. В 2014-2015 учебном 

году сохраняется положительная динамика показателя качества знаний и процента 

успеваемости. 

 



Успеваемость учащихся школы: 

 Всего 

учащих

ся 

Успев

ает 

(чел) 

% 

успевае

мости 

Оцени

вались 
Окончили 

год на «5» 
Окончили 

год на «4» 

и «5» 

%  

качества 

Начальная школа 213 213 100 164 34 80 69, 5 

Основная школа 233 231 99,1 233 21 92 48,5 
Старшая школа 22 22 100 22 4 4 36,4 
Всего 468 466 99,6 419 59 176 56,1 

 

Сравнительная характеристика успеваемости за четыре года (%) 

 2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

Начальная школа 98,5 99,5 100 100 
Основная школа 100 100 97,7 99,1 
Старшая школа 95,7 97,8 100 100 
Всего 98,9 99,6 98,9 99,6 

 

В 2014-2015 учебном году показатель успеваемости  повысился и составил по 

школе в среднем 99, 6% по сравнению с предыдущим годом увеличился  на 0,7%.  

В последние два года успеваемость в начальной и старшей школе является 100%, 

заставляют задуматься результаты обучения основной школы не только 

девятиклассников, но и в целом учащихся с 5 по 9 класс, так как подготовка к 

государственной итоговой аттестации  только в 9 классе не даст достаточно хороших 

результатов, но все же радует положительная динамика успеваемости в основной школе, 

по сравнению с предыдущим годом процент успеваемости увеличился на 1,4 %.  

В условиях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и новой государственной итоговой аттестации 2 

учащихся  оставлены на повторный курс обучения. 

 

Сравнительная характеристика  качества обучения  за четыре года (%) 

 2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

Начальная школа 70,2 72,8 70,8 69,5 
Основная школа 42,3 50,8 46,3 48,5 
Старшая школа 38,3 43,5 60 36,4 
Всего 52,7 58,6 57,2 56,1 

 

Качество обучения по сравнению с прошлым учебным годом снизилось и 

составило 56,1, что на 1,1 % ниже, процент успеваемости снизился в начальной школе  на 

1,3%, в старшей школе процент успеваемости снизился на 23,6%,   возросло на 2,2 %  

качества в основной школе. В школе в 2014-2015 учебном году 59 отличника и 176 

хорошистов. 

По результатам обучения во 2-8, 10 классах выдано 35 похвальных листов 

Министерства образования и науки Российской Федерации «За отличные успехи в 

учении». 

По результатам обучения и прохождения государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования 27 выпускников получили аттестат об основном 

общем образовании, из них 2 ученика (Рубцов Князь и Симонов Егор) получили аттестат с 

отличием, 2 учащихся были награждены похвальными грамотами (Симонов Егор, 

Шукшина Екатерина) Министерства образования и науки Российской Федерации «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» 



По предоставленному анализу департамента образования мэрии города 

Архангельска мы имеем следующие результаты по городу: 

Показатель  

по итогам 2014-2015 учебного года 

Место 

Обученность  99,6 (5 из 21) 

Качество знаний 56,1 (13 из 42) 

 

В 2015 году к государственной итоговой аттестации по решению педагогического 

совета были допущены  29 выпускников , 29 человек сдавали основной государственный 

экзамен. Но, к сожалению, сдали 2 экзамена 27 человек, 2 человека оставлены на 

повторный курс обучения: Бондаренко Дарья, Смирнова Елизавета. 

В 2014-2015 учебном  году выпускники 9 классов (29 человек)  проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по следующим учебным предметам: 

математика – 29 человек (100%), средний балл 14 (10 из 18). 

русский язык – 29 человек (100%), средний балл 30 (6 из 14). 

Несмотря на отдельные положительные результаты экзаменов девятиклассников, 

вопрос математического образования учащихся, повышения языковой грамотности 

продолжает оставаться одним из важнейших направлений в работе  в 2015-2016 учебном 

году.  

 

Учащиеся школы приняли активное участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников 

Результаты муниципального этапа представлены в таблице. 
Класс Участники всего В том числе победители и призеры 

Количество 

участников 

Количество 

человек      

(ребенок 

учитывается 1 

раз) 

Количество 

победителей, 

призеров 

Количество 

человек      

(ребенок 

учитывается 1 

раз) 

7 класс 11 8 5 5 

8 класс 12 5 5 2 

9 класс 7 5 0 0 

10 класс 6 5 0 0 

Всего  36 23 10 7 

 

Снижение количества участников муниципального этапа произошло по объективным 

причинам: квота на участие в муниципальном этапе в 2014 году составила 1 человек от 

параллели от общеобразовательного учреждения .  

 

Итоги олимпиады представлены в таблице. 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

№ Фамилия, имя, отчество Класс  Предмет  Учитель  

1. Чуркин  

Владимир Александрович 

8 «Б» Физическая 

культура 

Винцевич Оксана 

Николаевна 

 

ПРИЗЁРЫ 

№ Фамилия, имя Класс  Предмет Учитель 

1 Кортакова Полина 7 «А» Физическая 

культура 

Винцевич Оксана 

Николаевна 

2 Нийтоя Илья 7 «Б» Физическая 

культура 

Винцевич Оксана 

Николаевна 



3 Колобова Дарья 7 «Б» Обществозна

ние 

Булатов Андрей 

Николаевич 

4 Кулинка Анна 8 «Б» Обществозна

ние 

Лялин Василий Иванович 

5 Устинов Кирилл  7 «А» Биология Шулежко Наталья 

Николаевна 

6 Кулинка Анна  8 «Б» Русский язык Шукшина Лариса Павловна 

7 Чуркин Владимир  8 «Б» Право Лялин Василий Иванович 

8 Преминина София 7 «А» Английский 

язык 

Рогатых Валентина 

Сергеевна 

9 Кулинка Анна  8 «Б» Английский 

язык 

Дрочнева  Елена 

Николаевна 

 

Сравнительный анализ результатов муниципального и регионального уровней 

всероссийской олимпиады школьников за три года представлен в таблице. 

Уровень 
Количество участников 

Результат 
победители призеры 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Муниципал

ьный 
42 33 36 1 1 1 5 7 9 

Региональн

ый  
2 2 0 0 0 0 1 1 0 

 

При снижении количества участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников общее количество победителей и призеров возрастает. 

Также учащиеся школы принимают активное участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах: 

 

муниципальный уровень: 

-Конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников «Я- 

исследователь» 

-Городской конкурс сочинений «Имя на обелиске» 

-Городская олимпиада по математике (для учащихся 1-х классов) 

-Городская олимпиада для учащихся 4-х классов 

-Городской интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

-Дистанционные городские олимпиады для учащихся 5-6 классов 

-Городской конкурс рисунков «В волшебной Пушкинской стране» 

-Городской конкурс знатоков русского языка «Юный лингвист» 

-Городской фестиваль «Живое слово», конкурс «Грамотей» 

-Городской конкурс сочинений «Моя любимая книга о войне» 

-Городской конкурс чтецов в рамках Абрамовских чтений 

-Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Светлая весна» 

-Городской конкурс детско- юношеского творчества «Блестят обложками 

открытки, на них с восторгом смотрим мы…» 

-Городской конкурс – игра «Мир глазами доктора Сьюза». 

-Городской конкурс рисунков на тему «Герои русских и американских книг» (в 

рамках недели США в Архангельске). 

-Городской Слёт ЮИД 

-Городские соревнования по ПДД  «Безопасное колесо» 

-Музыкальный Фестиваль Архангельской школьной Лиги КВН 

-«Фестиваль ГТО» 

-Весенний Фестиваль Архангельской Лиги КВН 



 

региональный уровень: 

-Лингвострановедческая олимпиада в САФУ 

-Региональный конкурс исследовательских работ  «Наследие Поморья» 

-Учебно-исследовательская работа в Школе юного полярника 

 

федеральный уровень: 

-Дистанционная олимпиада по информатике «Май- 2015» 

 -Всероссийский математический конкурс «Кенгуру» 

-Всероссийский конкурс по информатике «Кит» 

-Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» 

-Всероссийский конкурс эссе «Время доверять!», посвященный единому 

общероссийскому телефону доверия 

 

международный уровень: 

-Дистанционная олимпиада по информатике (международный проект 

VIDIOUROK) 

- Международная математическая олимпиада школьников «Формула единства»/ 

«Третье тысячелетие». 

 

Количество участников, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах возрастает, однако необходимо обратить внимание на участие в конкурсах 

регионального уровня. 

 

Таким образом, результаты самообследования МБОУ СШ № 68 в части 

образовательной деятельности можно признать удовлетворительными. 

Основной целью деятельности школы в 2015-2016 учебном году  является 

обеспечение доступности и качества дошкольного, общего образования, 

соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-

экономического развития. 

Задачи: 

 - создание условий в пределах переданных полномочий для обеспечения функционирования 

системы образования города в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

 -продолжение поэтапного введения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования;  

-обеспечение современного качества  математического образования, повышения 

языковой грамотности учащихся в условиях модернизации содержания и методов 

преподавания в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ". 

 

 

  



РАЗДЕЛ 3. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

3.1. Дошкольное образование. 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная  

деятельность, составляет 394,8 кв.м. В расчете на одного воспитанника - 2,1 кв.м. 

Для организации дополнительных видов деятельности воспитанников в дошкольных 

группах имеются помещения площадью 125,1 кв.м. 

В наличии музыкальный зал для проведения занятий с детьми, праздников и 

развлечений; кабинет логопеда, кабинет социального педагога.  

Оборудование прогулочных площадок способствует обеспечению физической 

активности и разнообразной игровой деятельности воспитанников на прогулке. Все 

площадки оснащены теневыми навесами, песочницами, спортивным оборудованием. 

 

 

3.2. Общее образование. 

 

Общее количество компьютеров в учреждении для учебных целей составляет 43 шт., 

их них в компьютерном классе - 10 шт., мобильный компьютерный класс с мобильной 

тележкой - 15 шт., в учебных кабинетах - 17 шт., библиотека - 1 шт. В расчете на одного 

учащегося - 0,1 ед. 

Общий фонд экземпляров библиотечного фонда составляет 15412 шт., их них 

количество экземпляров учебной литературы составляет 8967 шт. В расчете на одного 

учащегося - 19,1 ед. 

В наличии в библиотеке читальный зал на 12 посадочных мест. Библиотека 

оборудовано компьютером, сканером и принтером. Для учащихся имеется возможность 

сканирования и распознавания текстов, а также распечатка бумажных материалов. 

Компьютер в библиотеке оборудован выходом в сеть Интернет. 

Для всех учащихся школы обеспечена возможность пользоваться Интернетом в 

компьютерном классе. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная  

деятельность, составляет 1604,6 кв.м. В расчете на одного воспитанника - 3,4 кв.м. 

 

 

Таким образом, результаты самообследования МБОУ СШ № 68 в части развития 

инфраструктуры можно признать удовлетворительными. 

Основной целью деятельности школы в 2015-2016 учебном году является создание 

условий для развития и воспитания личности ребенка в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, НОО, ООО. 

Задачи: 

 -обновление развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

-оборудование спортивного зала в дошкольных группах; 

-расширение возможностей школьной библиотеки в образовательном процессе. 

  



РАЗДЕЛ 1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 

188 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 188 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 
0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 
78 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 
110 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

188/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 188/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 

1/0,005% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 
0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 
1/0,005% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 1/0,005% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 

8 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 
15 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 

0/0% 



1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 

7/46,6% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 

3/20% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

4/26,6% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

2/13% 

1.8.1. Высшая человек/% 0% 

1.8.2. Первая человек/% 2/13% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

10/67% 

1.9.1. До 5 лет человек/% 9/60% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 1/7% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/33% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

1/7% 

1.12. 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 

человек/% 

14/93% 



1.13. 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/% 

14/93% 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 1/12 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  
  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура     

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2,1 

2..2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв. м 
125,1 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

да 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 468 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 213 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 233 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 22 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 235/56,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 14 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 0 

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/% 0 

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/% 2/ 7% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0 



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 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 2/ 7% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 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/ 7% 

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 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 286/61% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 27 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 2 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 23 

1.19.3 Международного уровня человек/% 2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 22/5% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 1/0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 



1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 27 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 27/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 25/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 19/70% 

1.29.1 Высшая человек/% 9/33% 

1.29.2 Первая человек/% 10/37% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/1,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5/1,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/1,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/1,5% 



1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 30/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 29/97% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

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 19,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

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

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 да 

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 да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 468/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 3,4 
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