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I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняяобщеобразовательная школа № 18» 

 (МБОУ «СОШ № 18») 

Руководитель Валентина Михайловна Коробова 
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Учредитель Администрация Балахнинского муниципального района 
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муниципального района Нижегородской области 
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Лицензия серия 52Л01 № 0001608 от 25.04.2014г., рег. № 142, бессрочно 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

серия 52А01 № 0002358 от 17.05.2016г., рег. № 2730, действительно 

до 17.05.2028г. 

 



 

 

МБОУ «СОШ № 18» расположено в рабочем поселке, в 7 км от районного центра (г.Балахна) и в 15 км от областного (г.Н.Новгород). 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой  застройки(«многоэтажки»), в частном секторе поселка и из других 

поселков МО «рабочий поселок Малое Козино». 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Совет школы 

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 работников 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано предметные методические объединения: 

− гуманитарного цикла; 

− естественно- математического цикла; 

− объединение педагогов начального образования 

-  объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и общешкольный  родительский комитет. 

      

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом 

МБОУ «СОШ № 18», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий, годовым планом работы по всем направлениям деятельности. Система контроля за организацией 

образовательной деятельности определена Планом внутришкольного контроля на 2017/2018 учебный год, на 2018/2019 учебный год. 

Для организации образовательного процесса сформирован пакет нормативных и учебно- методических документов, включающий:  

- ФГОС НОО;  

- ФГОС ООО;  

- ФК ГОС;  

- Учебный план; 

 - Календарный учебный график;  

- Программы учебных предметов, факультативов, внеурочной деятельности;  

- Внутренние локальные акты, регламентирующие учебную деятельность. 

 Учебный процесс организуется в строгом соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком. Расписание учебных 

занятий было составлено и утверждено  в соответствии с действующими рекомендациями по его составлению, учетом максимальной 

недельной нагрузки обучающихся: 

 - 1 класс - 21 час; - 2-4 классы - 23 часа; 



 

 

 

- 5 класс - 29 часов;  

- 6 класс - 30 часов;  

- 7 класс - 32 часа; 

 - 8-9 классы - 33 часа; 

- 10 класс -  37 часов  

  Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

  Основные вопросы, регламентирующие образовательную деятельность: выбор языка обучения, утверждение учебного плана, 

рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам, внеурочной деятельности; принятие локальных актов, изучение основных 

требований реализации ФГОС, допуск к ГИА и др., обсуждаются и рассматриваются педагогическим советом. 

 

 

Воспитательная работа 
В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

В целях профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних  течение учебного года проведено ряд мероприятий: дни 

инспектора; декада правовых знаний, декада по тематические классные часы, индивидуальные и групповые беседы,  рейды 

«Опозданиям — нет!», «Пропускам уроков — нет!».  

В рамках Декады по профилактике правонарушений представителями служб системы профилактики для учащихся 4-9 классов 

проведены коллективные беседы «Предупреждение вандализма на объектах железнодорожного транспорта»;  5-7 классы - «Знаешь ли 

ты свои права?»  (ответственный секретарь КДН и ЗП Махнѐва Т.Б.); 8-9 классы - «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» (инспектор ОДН Богдарина Е.В.). Она рассказала учащимся о состоянии подростковой преступности в 

Балахнинском районе.  

В течение декады в библиотеке школы библиотекарем Макеевой Ю.А. организована выставка литературы «Закон обо мне, мне о 

законе»,  оформлены тематические выпуски в уголках «Вам, родители» и «Азбука закона». Темы выпусков: «Права и обязанности 

семьи» и «Подросток и закон».  На сайте школы, в электронном дневнике и на информационном стенде размещены информация для 

родителей и учащихся с выдержками из законодательства РФ. 



 

 

В рамках Всемирного дня правовой помощи детям – 18 ноября организована встреча учащихся 8-9 классов с представителями сектора 

опеки на тему: «Законодательство РФ о защите прав детей». Также данными специалистами проведены консультации для детей, 

оставшихся без попечения родителей и приѐмных родителей.  

Декада по пропаганде здорового и безопасного образа жизни была насыщена мероприятиями, которые в этом году проводили 

участники волонтѐрского движения «ДиВО». Ребята провели ряд занятий с элементами тренинга с использованием технологий 

международного проекта «Танцуй ради жизни», социологические опросы, видео-уроки,  игровую программу для учащихся 4 класса 

«Вредные привычки – плохие сестрички», флешмоб «Танцуй ради жизни». Работая по теме профилактики ВИЧ - инфекций, 

волонтѐры привлекли учащихся школы к участию во Всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД»(15 - 21 мая), в рамках которой 

проведены: мастер- класс «Красный тюльпан», социологический опрос, участие в телемарафоне, флешмоб. 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование реализуется на основании программ, составленных педагогами школы с учетом современных 

требований, возрастных особенностей по трем направленностям: социально-педагогическая, физкультурно-спортивная и 

художественная. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в апреле 2018 года.  

В соответствии с учетом образовательных потребностей участников образовательного процесса открыто 17 объединений 

дополнительного образования детей: «Английский для малышей» - 2, «Баскетбол» - 2, «Комплексная работа с текстом» - 2, 

«Компьютерная графика» - 1, «Лѐгкая атлетика» - 2, «Актуальные вопросы обществознания» - 1, «Рукодельница» - 1, «Школа точной 

мысли» - 2, «Эстрадно-вокальное объединение «Радуга» - 1, «Юная дружина пожарных» - 1, «Юные инспекторы дорожного 

движения» -1, «Я - волонтер» -1. 

По договору с МБУ ДО «ЦДТ» в ОУ организована работа объединения дополнительного образования «Юный турист». 

Всего в объединениях занимаются 259 учащихся из 1-9 классов, из них: социально-педагогическая  - 189 человек, физкультурно-

спортивная -55; художественная -15. 

По сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение количества объединений и числа детей, занятых в системе дополнительного 

образования.  

Динамика количества кружков за 3 года 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во объединений ДО организованных в ОУ 22 15 18 

в том числе по договору с МБУ ДО на площадях 

учреждения 
1 0 1 

Занятость учащихся дополнительным образованием, % 89,7 69,8 84,6 



 

 

 

 

 
 
 

IV. Содержание и качество подготовки 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям по общеобразовательной программе. 

 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2018/19 – на  конец 

2018 года), в том числе: 

316 302 308 333 

– начальная школа 143 136 139 152 

– основная школа 163 166 169 162 

– средняя школа 10 0 0 19 



 

 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение:     

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата: 
    

– об основном общем образовании – – 
 

– 

– о среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца:     

– в основной школе  3 1 4 
 

– в средней школе 1 - – 
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В школе  нет профильного и углубленного обучения.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

В соответствии с планом внутришкольного контроля и планом повышения качества образования проведен мониторинг уровня учебных 

достижений обучающихся по итогам 2018 года. Мониторинг качества образования (и его составная часть - мониторинг уровня учебных 

достижений учащихся) является основой для оценивания образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением. При проведении 

мониторинга использовались следующие индикаторы: 

 - УО- уровень обученности (абсолютная успеваемость); - КО-качество обученности (качественная успеваемость).  

Первое направление мониторинга «Уровень учебных достижений обучающихся 2 - 10 классов по результатам годового 

оценивания»  
 I полугодие 2018- 2019 учебного года окончили 284 обучающихся, подлежащих оцениванию, из них:  

- 24 человека - имеют отметки «5» по всем предметам учебного плана и относятся к высокому уровню достижений, что составляет 8,9% ;  



 

 

- 116 обучающихся, имеют отметки «4» и «5» по предметам учебного плана и относятся к повышенному уровню достижений, что 

составляет 43%. Из них 16 человек имеют лишь одну «4», что составляет 5,9%. Всего обучающихся, усвоивших учебный материал с 

отметками «4» и «5», 140 человек, КО составляет 51,9%; 

 - 129 обучающихся усвоили материал на базовом уровне и имеют отметки «3», что составляет 47,8%;  

 - 1 обучающийся не смог усвоить учебный материал на базовом уровне, имеет отметки «2» по отдельным предметам и относятся к 

пониженному уровню достижений, что составляет 1,2%. Данные отражены в таблице и диаграмме. 

 

Мониторинг обученности   учащихся 

Учебный год Качество обученности Уровень обученности 

2016/2017 51,3 % 99% 

2017/2018 54,41 99,6% 

2018/2019 (1 полугодие) 51,9 % 99 % 

 

Второе направление мониторинга: «Динамика развития уровня учебных достижений обучающихся в разрезе классов и уровней 

образования».  

Анализ успеваемости по классам отображен в таблице .  

 

 

Класс 

Качество знаний 

II полугодие 2017 – 2018 учебного года 1 четверть 2018 – 2019 учебного года 
2 четверть 2018 – 2019 учебного года 

1 «а» Безотметочная  система обучения 

1 «б» Безотметочная  система обучения 

2 «а» - 78,5 % 80,5 % 

2 «б» - 79,8%  82,1 

3 85,6% 89,5 % 89 % 

4 «а» 77,5% 78,0 % 78,9% 

4 «б» 72,9% 68,9 % 71,2% 

5 77,8% 70,5 % 62,0 % 

6 65,9% 68,9 % 66,0 % 

7а 69,6% 69,9 % 67,7% 

7б 64,0% 62,3 % 55,1 % 

8а 66,6% 69,4% 67,3 % 

8б 66,3% 60,3 % 62,4% 



 

 

9 «а» 73,3% 76,9 % 73,2% 

9 «б» 53,6% 55,0 % 53,4 % 

10  63,8 % -  72,9% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», на «5» вырос на 1,4 процентов  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», на «5» понизился  на 1,7 процента (в 2017 был 39,3%)  

Третье направление мониторинга «Индивидуальный уровень учебных достижений обучающихся 2-10 классов»  

Проанализировав индивидуальную результативность обучения учащихся выяснили, что наиболее высоких результатов достигли 

следующие обучающиеся: Власова Е., Оева Д., Кощеев И., Яргунин В. – 2 класс; Сулоева Е. – 3а класс; Варфоломеев И., Никонова П., 

Барышникова А. – 3б класс; Михеичева П.- 4а класс; Морин М.,  Печоркин Р. – 5 класс; Марков С. – 6а класс; Нечаева К. – 6 б класс;  

Кузнецова Д.,  Юлина К. – 7а класс; Логинова А., Смирнова М. – 7б класс; Борисова А.,Гущина Д., Саутина Е. – 8а класс; Барышникова 

Э, Сувырина А., Терешенкова А., Юдкина А. – 9а класс. Есть учащиеся, которые имеют высокий потенциал(имеют одну «4» по итогам 

года): 

 на  I ступени – 12 человек(Барышникова Л., Березина Н., Коробков И.,  

Печоркин М.,  Пономарева В., Хорев В., Якимова А. – 2 класс; Тырзова А. – 3а класс; Темнов Д.- 3б класс; Феоктистов И., Шахляев Я. – 

4а класс; Бубнов А. – 4б класс.); 

 на  II ступени: 4 человека (Кораблева П., Курицына Ю., Хорев Д. – 5 класс; Самсонов Ф. – 8а класс). 

на  III ступени: 1 человек – Терешенкова А. 

Выводы: мониторинг уровня учебных достижений обучающихся, проводимый администрацией ОУ, классными руководителями, 

учителями - предметниками, выводы и рекомендации, разрабатываемые после анализа полученных результатов, позволяют продуктивно 

контролировать динамику качества обученности и своевременно вносить необходимые коррективы. Мониторинг так же позволяет 

обратить внимание педагогов на отдельных учеников, классы, которые требуют индивидуальной коррекционной работы для полного 

раскрытия их учебного потенциала. В целом, исследования, проводимые в течение пяти учебных лет, показывают позитивную динамику 



 

 

постоянного роста качества обучения: увеличивается количество обучающихся высокого и повышенного уровней, уменьшается 

количество обучающихся, не осваивающих программный материал. 

 

                
Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

          В 2017/2018 учебном году выпущено 37 обучающихся из 9 – го класса, все получили аттестаты, 4 из которых  особого образца.      

Все предметы ребята сдавали  в ППЭ на базе МБОУ «СОШ 12» и МБОУ «СОШ 4», МБОУ «СОШ № 11». Итоги экзамена по 

русскому языку в 9-х   показали, что уровень обученности составляет 100%, а качество обученности 54,1 %.  Качество обученности  

выше районного (районный  45    %). Итоги экзамена по математике показали, что уровень обученности составляет  100%, а качество 

обученности составляет 43,2 %.  Качество обученности чуть выше районного (районный  43%   ) и  ниже чем в прошлом году . 

Уровень обученности по предметам по выбору составил 100%.,   по биологии – 10 чел., кач. – 60%, по химии – 5 чел. кач. – 100 %, по 

англ. яз. – 3 чел., кач. – 33%, по истории 1 чел., кач. – 100 %, по географии - 16 чел,  кач. -62,5 %, по обществознанию – 26 чел, кач. – 

42,3%, по физике -2 чел., кач.-  100 %, информатика – 1 чел., кач.- 100%. 

 

Предметы, сдаваемые в  форме ОГЭ 

 

предмет уровень обученности 
Качество 

обученности 

Качество обученности 

( районный уровень) 

Русский язык 100% 54,1 % 45% 

Математика 100% 43,2 % 43% 

История 100% 100 % 26,3% 

обществознание 100 % 42,3 % 46,2% 

химия 100% 100% 66,7% 

Английский язык 100% 33% 84,2% 

Биология 100% 60 % 27,2% 

география 100 % 62,5 % 37,3% 

физика 100 % 100 % 51,9% 

информатика 100% 100% 87,8 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и 

«5». 

 



 

 

V. Востребованность выпускников (2018г.) 

Выпускники 

общеобразовательных 

учреждений 

Кол-во 

выпуск

ников 

Продолжили обучение 

10 класс ВСШ НПО СПО ВПО Работают Курсы ВС РФ 

Не 

работают, 

не учатся 

Выпускники со 

средним (полным) 

общим образованием-

всего,  

из них: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

дневных школ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

вечерних школ 
          

классов очно-заочного 

обучения           

Выпускники с 

основным общим 

образованием - всего, 

из них: 

37 22 
  

15 
    

0 

дневных школ: 37 22 
  

15 
    

0 

                         

общеобразовательных 

классов  
37 22 

  
15 

    
0 

В 2018 году из 37 выпускников  9-го класса продолжили обучение в  школе 19 человек, 1 ученица поступила в ЦОД и 2 ученицы в г. 

Н. Новгород в классы углубленного изучения отдельных предметов: спортивной направленности и естественно-математического 

цикла.  

Это связано с тем, что в школе нет профильного обучения  и углубленного изучения отдельных предметов, которое   востребовано 

среди обучающихся.  

  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 28.08.2015.  

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 



 

 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

школе, – 75 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 80 процентов. 

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в школе работают 30 педагогов. Из них  26 человек имеют высшее педагогическое образование,  

4 человека имеет среднее  специальное образование. 

Квалификационная категория 

год высшая первая сзд 
Не 

имеют 

2015/2016 4 16 1 6 

2016/2017 6 14 1 5 

2017/2018 7 15 2 6 

        В 2017/2018 учебном году прошли аттестацию: 2 педагога впервые получили первую квалификационную категорию, 4 человека 

подтвердили первую квалификационную категорию, 1 – высшую квалификационную категорию. 

Учителя школы участвуют в различных конкурсах педагогического мастерства: 

Терехова А.К. – участник муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» 

Штурмина О.С. – участник конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Нижегородской области в рамках 

ПНПО 

Феоктистова М.А., Подувальцева Л.В., Штурмина О.С. стали победителями районных педагогических образовательных чтений 

«Современное образование: новые требования, новые возможности». 

       Учителя школы активно участвуют в различных мероприятиях по распространению и обобщению опыта работы.  

Мастер-класс для учителей района (Штурмина О.С.) «Использование ИКТ в  образовательном процессе» 

    Единый  дистанционный Всероссийский педсовет Штурмина О.С. 

Юдкина О.Г. провела районный и областной мастер-классы (на базе НИРО, для учителей начальных классов) «Создаѐм формулу 

успеха или как вывести ѐжика из тумана». 

Слапкова Т.В. обобщала опыт работы на районной конференции по духовно – нравственному воспитанию. 

Высокий творческий потенциал педагогического коллектива позволяет ему участвовать  в конкурсах различного уровня и в инновационной 

работе.  

Штурмина О.С., учитель английского языка: 

- участник   Всероссийского педагогического конкурса «Творческий учитель – 2018» с работой «Моделирование учебного занятия по 

английскому языку по формированию метапредметных результатов в условиях ФГОС»;  



 

 

- участник   Всероссийского онлайн-педсовета (августовсий педсовет); 

- участник  «Международной олимпиады для учителей «Современные образовательные технологии» от проекта mega-talant.com, 

занявшая III место; 

-  подготовила 2-х победителей Всероссийской метапредметной открытой Интернет – олимпиады «МетаШкола» по английскому  

языку и победителя Международного интернет – конкурса по английскому языку «English club».  

Мартыненко Т.Н., учитель русского языка и литературы, с воспитанниками пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

участвовали в областном смотре-конкурсе «Лучший лагерь Нижегородской области» и стали победителями областного конкурса 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи «Нижегородские каникулы» в номинации: «Лучшие методические 

разработки художественной направленности по организации и сопровождению отдыха и  оздоровления детей и молодежи» 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель  

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии  

в соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

−   создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных  

выпускников (в школе работают 10 выпускников школы); 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека является структурным подразделением МБОУ «СОШ №18», участвующим в учебно-воспитательном процессе и 

обеспечивающим права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, консультирует учащихся при выборе книг, 



 

 

осуществляет подбор литературы к рефератам и сообщениям по учебным предметам, оказывает помощь в проведении предметных 

недель, общешкольных мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы школы. Так же библиотека сама является 

организатором многих мероприятий: постоянно проводятся библиотечные уроки, компьютерные презентации, плановые ежегодные и 

ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей. Благодаря обучению рациональным приѐмам работы с книгой, поиску и 

переработке необходимой информации учащиеся оперативно получают необходимую информацию.  

Библиотека представляет собой помещений общей площадью 52 м. кв. 

 На абонементе осуществляется прием и выдача литературы, в выставочной зоне - пропаганда вновь поступившей литературы, 

раскрытие фонда и тематические выставки. Стеллажи для хранения неиспользуемой учебной литературы расположены в удаленной 

части помещения библиотеки. Библиотека школы оборудована множительной техникой и компьютерами с доступом к сети Internet. 

Создана читательская зона для работы с книжным фондом и электронными ресурсами  

Основные статистические показатели работы библиотеки: На момент самообследования фонд библиотеки составляет 21868 

экземпляров, из них: 11180 - фонд учебников; 10688 - книжный фонд,  

Читатели - 344 человека, из них:  

- обучающиеся –314 человек;  

- педагоги и работники – 30 человек.  

Обращаемость - 0,8%. Обеспеченность учебниками - 99 %.  

Книговыдача – 16499 экз., из них:  

- общественно-политическая, историческая литература, религия - 1534 экз.  

- естественно-научная, медицина, сельское и лесное хоз-во - 1135 экз. 

- технические науки - 213 экз. 

- физкультура и спорт - 100 экз. 

- детская – 5988 экз.  

- художественная - 5806экз.  

- диски – 18 шт.  

- журналы – 129 экз.  

- справочная литература, энциклопедии – 858 экз.  

- краеведение, экология - 854 экз. 

Фонд художественной литературы и периодики пополнился на 106 экз. 

 В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения школы оценивается как достаточное для качественной 

реализации основных образовательных программ.  

Выводы: в результате самообследования комиссия отметила, что остаются актуальными проблемы, касающиеся материально-

технического оснащения библиотеки. Необходимо: 

 - обновить стеллажи;  

- обновить научно-педагогическую и методическую литературу;  



 

 

- пополнить фонд учебной литературой;  

- пополнить фонд художественной и детской литературы, согласно рабочим программам;  

 - обеспечить подписку на периодические издания. 

- оборудовать стационарно мультимедийным проектором и интерактивной доской. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

За МБОУ «СОШ № 18» на праве оперативного управления  закреплено основное здание школы и    здание школьной мастерской, где 

функционируют столярная и слесарная мастерские. Здание имеет ограждение: металлическое общей протяженностью 1800 м.; сетка-

рабитца - высотой 1, 5 м, каждая секция шириной 2,5м. Без применения проволочного ограждения. Проходы оборудованы 

воротами(4шт.) и калитками(2шт.). Оборудовано здание системами противопожарной защиты, антитеррористической защищенности: 

имеется кнопка экстренного вызова, с выводом на ПЦО ОВО по Балахнинскому району - филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по 

Нижегородской области" г. Балахна по договору об экстренном вызове полиции, АПС и СОУЭ 3 типа "Грант Магистр",  ПАК 

"Стрелец-Мониторинг", сигнализация выведена на пульт пожарной части 52-ПЧ.ФПС.ФГКУ. «15 отряд ФПС по Нижегородской 

области». г. Балахна, количество огнетушителей -20, марка ОП-4, расположены в коридорах 1,2 этажей, в учебных кабинетах 

повышенной опасности(химии, физики, информатики. Имеется 1камера  видеонаблюдения на основной вход/выход. 

МБОУ «СОШ № 18» располагает материально – технической базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

обучающихся, способствует качественной организации образовательного процесса. Учебные кабинеты школы оснащены 

необходимой мебелью, техникой, наглядными пособиями, таблицами, плакатами, картами, учебно-лабораторным оборудованием. В 

школе работают 13 оборудованных учебных кабинета. Все учебные кабинеты эстетично оформлены, имеют паспорта и планы 

развития. В арсенале педагогов имеется 29 компьютеров и 2 ноутбука, 11 интерактивных досок, интерактивная панель в кабинете 

начальных классов, 15 мультимедийных проекторов, 14 многофункциональных устройства, 1 DVD, учебно-наглядные пособия и 

программное обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная литература (энциклопедии, словари), образовательные 

Интернет- ресурсы, спортивный инвентарь. Все компьютеры  в кабинете информатики объединены в локальную сеть. Компьютеры 

оборудованы программным обеспечением (Контентный фильтр « NetPolice») для ограничения доступа учащихся к нежелательному 

контенту. 

Медицинский кабинет оборудован в полном объеме для обеспечения первой медицинской помощи. Медицинское обслуживание 

обучающихся обеспечивается медицинским персоналом ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» на основании 

договора об оказании медицинской помощи обучающимся.   

В школе созданы условия для организации питания обучающихся, которое осуществляется ООО «Тереза» г. Балахны на договорной 

основе. 

Питание школьников организовано в соответствии с требованиями санитарных норм и «Рекомендованным цикличным меню для 

предприятий школьного питания», согласованным с Роспотребнадзором по Балахнинскому и Чкаловскому районам. Столовая 

рассчитана на 100 посадочных мест, оснащено всем необходимым технологическим оборудованием. 



 

 

 В школе организован подвоз учащихся из р.п.М.Козино, д.Рогожино. На праве оперативного управления за ОУ закреплен автобус 

для перевозки детей(выпуск 2011г.), рассчитанный на 22 места (марка – ПАЗ-32053-70), который оборудован ремнями безопасности, 

тахографом, навигатором (система ГЛОНАСС).  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 333 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 152 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 162 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 19 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
128/ 45% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 27,3 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 13,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 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-го класса, которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
4 (10,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 
человек 

(процент) 

Конкурсы – 252 

(76,4%) 

Спорт – 445 (134,8%) 

Олимпиады -

99(29,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

Конкурсы – 46 

(14,0%) 

Спорт – 17 (5,2%) 

Олимпиады – 13 

(3,9%) 

− регионального уровня 13 (3,9%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных  

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

человек 

 
− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 22 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 
человек 

(процент) 

 

− с высшей 7 (35%) 

− первой 14 (54%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 4 (15%) 

− больше 30 лет 5(19%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: 
человек 

(процент) 

 
− до 30 лет 5(19%) 

− от 55 лет 5(19%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
26 (87%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,  

человек 

(процент) 
26 (42%) 



 

 

от общей численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 10,7 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 
единиц 65,7 

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 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 
человек (процент) 333 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,7 

 

Общие выводы: 

1. Основные направления деятельности учреждения, по которым имеется позитивная динамика: 

№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 

1. 
Организация 

образовательного процесса 

Режим работы ОУ регламентирован Уставом и календарным учебным графиком: продолжительность учебной 

недели для 1-х – 4-х классов – пятидневная, для 5 -10 классов – шестидневная. Продолжительность уроков и 

перемен в соответствии с требованиями СанПиН. 



 

 

2. 
Условия организации 

образовательного процесса. 
В школе созданы условия для реализации образовательного процесса: кадровые  и материально- технические 

3. 
Содержание 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования,  основного общего образования и 

среднего общего образования соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. 

ФГОС введены с 1 по 8класс, работающие в данных классах педагоги прошли курсовую подготовку. Рабочие 

программы реализуются в соответствии с учебными планами и расписанием учебного процесса на 100%. 

4. 

Качество подготовки 

обучающихся и 

выпускников. 

По результатам внутришкольного мониторинга имеется положительная динамика по следующим 

показателям: 

- качество выпускников начальной школы; 

- уровень подготовки выпускников 9-х классов  позволяет им продолжить образование в колледжах и 

техникумах, в центре одаренных детей; 

- увеличивается количество победителей олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований на муниципальном 

уровне, призеры на региональном уровне.  

5. 
Организация методической 

деятельности. 

Методическая работа планируется на основе анализа деятельности учреждения за предыдущий учебный год и 

обеспечивает непрерывность профессионального развития педагогических работников. Система 

непрерывного образования педагогических кадров осуществляется через курсы повышения квалификации, 

участие в работе школьных и районных МО, обобщение опыта на разных уровнях. Увеличивается число 

педагогов, участвующих в исследовательской и инновационной деятельности, в профессиональных 

конкурсах. 

6. 
Обеспечение содержания и 

воспитания обучающихся. 

Сохраняется положительная  динамика по направлениям воспитательной деятельности: 

- увеличивается процент охвата обучающихся дополнительным образованием; 

 -результативность участия в муниципальных мероприятиях; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. 

 
 


