
Показатели деятельности МАОУ «СОШ № 48»,  

подлежащей самообследованию на 01.08.2017 года 

 

№ пп Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1 2 3 

1.1 Общая численность учащихся 726 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательным 

программам начального общего образования 
287 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательным 

программам основного общего образования 
351 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательным 

программам среднего общего образования 
88 чел. 

1.5 

Численность / удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации 

350 чел./54,6% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,95 

1.7 
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
3,6 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
63 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Базовый – 15 

Профильный – 41 

1.10 

Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительный результат на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.11 

Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительный результат на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 чел./0% 

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 

0 чел. /0% 



 

1 2 3 

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 

0 чел. /0% 

1.14 

Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

 

1.15 

Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

 

1.16 

Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

7 чел./9% 

1.17 

Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

5 чел./10,6% 

1.18 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся. Принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

536 чел./74% 

1.19 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

377 чел./51% 

1.19.1 Регионального уровня 127 чел./17,4% 

1.19.2 Федерального уровня 156 чел./21,4% 

1.19.3 Международного уровня 19 чел./2 % 

1.20 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов 

0 чел./0% 

1.21 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

114 чел./15,7% 

1.22 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 
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1.23 

Численность/ удельный вес численности в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
58 чел. 

1.25 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

54 чел./93,1% 

1.26 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

52 чел./89,6% 

1.27 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 чел./6,89% 

1.28 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./1,72% 

1.29 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

45 чел./77,5% 

1.29.1 Высшая 12 чел./20,6% 

1.29.2 Первая  33 чел./56,8% 

1.30 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 чел./8,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19/ чел. /32,7% 

1.31 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 чел./5,1% 

1.32 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

39 чел./67,2% 



 

1 2 3 

1.33 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных  работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности  педагогических и 

административно-хозяйственных  работников 

63 чел. /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 

48 чел./76% 

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,01 ед. 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего числа 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

39,6 ед. 

2.3 
Наличие в образовательной организации 

электронного документооборота 
да 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.5 

Численность/ удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

12 кв. м 

 



 

1. Образовательная деятельность 

Проектная мощность учреждения 1050 учащихся, 40 классов - комплектов. 

Фактическая численность в отчѐтном 2015-2016 учебном году – 703 уч-ся (28 

классов), из них учащихся начальной школы -259 чел. (10 классов), основной 

школы – 352чел. (14 классов), старшей школы 92 чел. (4 класса). В сравнении с 

предыдущим периодом произошло увеличение на 1 класс. Средняя наполняемость 

классов 25,1 человек. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» осуществляет 

образовательную деятельность по основным образовательным программам в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом МАОУ «СОШ № 48» 

и локальными нормативными актами ОУ: 

1–4 классы – начальное общее образование; 

5–9 классы – основное общее образование; 

10–11 классы – среднее общее образование. 

 

Кадровое обеспечение 

Укомплектованность кадрами образовательного учреждения составляет 

100%. В ОУ работают 63 педагогических работника, учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель - логопед, педагоги дополнительного образования. 

Имеют высшее образование 95%, среднее специальное –5 %. Всего аттестовано 

(имеют квалификационные категории) 76%. Высшую квалификационную 

категорию имеют 13 чел., первую - 35 чел., соответствие занимаемой должности – 

2 чел., не аттестованных -13 чел. 

В ОУ работает профессиональный коллектив со сложившимися традициями. 

Сочетание опытных и молодых педагогических работников дают положительные 

результаты. Развитие кадрового потенциала происходят через организацию таких 

форм деятельности как повышение квалификации, методическая работа, 

педагогические советы, аттестационные процессы, самообразование и др. 

Все педагогические работники имеют курсовую подготовку, в том числе и 

по ФГОС, ЕГЭ, ОГЭ. Педагоги повышают свою квалификацию в различных 

формах: курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, участие в 

профессиональных конкурсах, открытый педагогический процесс на базе своего 

ОУ, ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Нижний Тагил, ГАОУ ВПО 

«Социально-педагогическая академия», УрГПУ, УрФУ, МКОУ «УМЦРО» г. 

Новоуральск.  Одной из форм повышения квалификации является участие 

педагогов в смотрах-конкурсах, мастер-классах, индивидуальное педагогическое 

самообразование с использованием сети Интернет. 

Педагогический профессионализм работников подтвержден наградами 

различного уровня. Более 90% педагогов за свой труд отмечены наградами: 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Звание «Почетный 

работник общего образования», Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Почетная грамота 

управляющего Горнозаводским округом, Знаком атомной энергетики и 

промышленности, Благодарностями Главы НГО, Главы Администрации, 

благодарственными письмами и Почетными грамотами Управления образования.  



Образовательные результаты за 2016-2017 учебный год 

Закончили на «отлично» учебный год – 61 учащийся, на «4» и «5» - 289 

учащихся (количество обучающихся по отметочной системе - 641); 

Процент успеваемости по школе –54,60% (2015-2016 учебный год – 48,8% ); 

3 обучающихся 11-х классов награждены медалями «За особые успехи»; 

7 выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием. 

 

Начальное общее образование 

На «отлично» закончили 2016-2017 учебный год 25 учащихся, на 4-5 – 112 

учащихся 2-4 классов.  

 

Динамика качества обучения 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Доля учащихся, обучающихся на 

повышенные отметки 
59,6% 60% 67,8% 

Доля отличников 7,5% 10,3% 12,4% 

Доля хорошистов 52,2% 49,7% 55,4% 

 

Доля учащихся, обучающихся на повышенные отметки, в целом по 

начальной школе за последние три года увеличивается. По сравнению с 

предыдущим учебным годом – на 7,8%. Этому способствует качественная работа 

педагогов по формированию предметных умений и навыков и развитию УУД, 

системная методическая работа педагогов в рамках школьного методического 

объединения по теме «Формирование УУД» и активное участие детей в конкурсах 

разных уровней и направленностей. Учащиеся 4-х классов выполняли 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру. Систематически повышается качество выполнения ВПР по 

всем предметам, что свидетельствует о систематической и качественной работе 

педагогов по достижению предметных и метапредметных результатов образования.  

 

Основное общее образование 

На «отлично» закончили 2016-2017 учебный год 24 учащихся, на 4-5 – 146 

учащихся 5-9 классов.  

 

Динамика качества обучения 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Доля учащихся, обучающихся на 

повышенные отметки 
44% 44% 48,43% 

Доля отличников 7,16% 6,8% 6,8% 

Доля хорошистов 37% 37,2% 41,36% 

Доля учащихся, обучающихся на повышенные отметки, за отчѐтный период 

увеличилась на 4,16%. Этому способствовала системная методическая работа 

педагогов, использование современных педагогических технологий на уроках, 

курсовая подготовка учителей, индивидуальная работа с обучающимися группы 

резерва отличников и хорошистов, активное участие учащихся в конкурсах разных 

уровней и направленностей.  



Учащиеся 5-х классов выполняли Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, истории и биологии. Успешно справились с ВПР по 

биологии – 92,75% обучающихся, по русскому языку – 66,76% обучающихся, по 

математике – 83,33% обучающихся, по истории – 100% обучающихся. 

Сравнительный анализ качества образования за последние 3 года 

показывает, что значительное снижение качества знаний происходит в 7-8 классах, 

так как в этих классах начинается изучение новых курсов: физика, алгебра, 

геометрия, химия, кроме этого значительное влияние оказывает кризис 

подросткового возраста и родители при переходе ребѐнка в 7 класс снижают 

уровень контроля за подготовкой домашних заданий. В 9 классе наблюдается рост 

качества обученности, так как меняется мотивация учеников, начинается 

систематическая подготовка к итоговой аттестации, учащиеся делают выбор в 

продолжении образования и определяют приоритеты. 

В прошедшем учебном году в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования обучались учащиеся 

5-6 классов. 

В течение четырѐх последних лет реализовано предпрофильное обучение в 

«кадетских классах» на базе 5в, 6в, 7б и 8а классов. По данным анкетирования и 

собеседования с учащимися и с их законными представителями обучение 

соответствует запросам учащихся и их семей. Данное направление сохранено на 

предстоящий учебный год. 

Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. В этом году для получения аттестатов об окончании ООО 

девятиклассники сдавали 2 обязательных экзамена и 2 экзамена по выбору. Выбор 

предметов прошѐл своевременно, но вызвал определѐнные затруднения у 

учащихся.  

Знания учащихся основной школы по итогам 2016-2017 учебного года 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 

 

Среднее общее образование 

Обучение в старшей школе ведется по двум профилям: социально-

экономический, с изучение предметов «Экономика» и «Право», и оборонно-

спортивный.  

По всем предметам реализуются рабочие учебные программы в соответствии 

с лицензией школы. 

Всего обучается в 10 - 11 классах 88 учащихся. Успеваемость в старшей 

школе за 2017-2018 учебный год составила 100%.  

Знания учащихся основной школы по итогам учебного года соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

Качество обучения – 45,4%. 

Отсева учащихся из школы нет. 

12 учащихся окончили учебный год на «5» (14%). 

28 учащихся учатся на «4» и «5» (32%). 

Динамику успешности обучения на старшей ступени можно проследить по 

данным таблицы. 



Динамика качества обучения 

Учебный год 2014-2015 2015-2016  2016-2017 

Доля учащихся, обучающихся на 

повышенные отметки 
48,8% 44,5% 45,4% 

Доля «отличников» 12,7% 9,7% 14% 

Доля «хорошистов» 35% 35,8% 32% 

 

Наблюдается незначительное повышение качества образования на старшей 

ступени и количество обучающихся, имеющих на конец 2016-2017 учебного года 

отметку «отлично» по всем предметам учебного плана. В целом, анализируя 

результаты образования на параллелях 10, 11 классов, можно сделать вывод о 

стабильных результатах обучения 

Знания учащихся основной школы по итогам 2016-2017 учебного года 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.  

 

Качество подготовки выпускников средней школы 

В целях определения соответствия уровней внутренней и внешней оценки 

качества учащиеся 11-х классов приняли участие в репетиционном тестировании 

(далее – РТ) по математике базовый\профильный уровень по выбору и русскому 

языку. 

В марте учащиеся 11-х классов в РТ по математике базового уровня приняли 

участие – 27 человек (96% от числа выпускников, выбравших ЕГЭ по математике 

базового уровня) и РТ по математике профильного уровня - 17 человек.  

Один учащийся на основании рекомендаций ПМПК РТ проходил в форме 

ГВЭ. 

Наибольший балл — 16, наименьший — 4.   

Не преодолели минимальный порог успешности по математике базового 

уровня -  2 человека, профильного уровня – 14 человек.  

В РТ по русскому языку приняло участие 47 человек, в том числе один 

обучающийся в форме ГВЭ. Все учащиеся справились с работой. 

На основании результатов РТ по математике и русскому языку был сделан 

вывод о готовности обучающихся к ЕГЭ и выделена «группа риска».  

 

Динамика результатов ЕГЭ 

Итогом образовательного процесса в старшей школе являются результаты 

выпускников 11-х классов. Все учащиеся 11-х классов были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в основной период, один 

учащийся на основании решения ГЭК проходил государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ.  

Процент выпускников 11-х классов, успевающих по итогам года на «4» и «5» 

составляет 44%, показатель ниже предыдущего периода. 3 выпускника получили 

медали «За особые успехи в учении».  

Средний балл по русскому языку составляет 63, что выше данного 

показателя за предыдущий период. Все выпускники (43 человека) с математикой 

(базового уровня) справились успешно. С математикой (профильного уровня) из 13 

человек, выбравших данный предмет для сдачи ЕГЭ, не справились 3 человека. 

Средний балл по математике профильного уровня составляет 41 балл, что ниже 

данного показателя за прошлый период.  



В течение года была реализована на 100% дорожная карта школы по 

подготовке учащихся к ЕГЭ. Входная диагностика знаний учащихся в сентябре по 

математике показала, что 6 учащихся находились в «группе риска». В ноябре 

родители (законные представители) и учащиеся были информированы о порядке 

проведения ЕГЭ в 2017 году. После определения учащимися экзаменов по выбору 

были составлены «группы риска» учащихся по каждому предмету. Ежемесячно, по 

результатам диагностических работ, отслеживалась динамика подготовки 

учащихся к ЕГЭ. Эффективная работа администрации с семьями учащихся 

«группы риска» (индивидуальная работа, малые педсоветы, административные 

совещания, дополнительные занятия) обеспечила допуск всех учащихся к ГИА и 

возможность всем выпускникам получить аттестаты о среднем общем образовании. 

Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 

основным предметам. 

Одним из основных направлений по подготовке к ЕГЭ является работа с 

потенциальными «высокобальниками». В течение года учащимся, 

заинтересованным в высоких баллах ЕГЭ, была предоставлена возможность 

дополнительных занятий по заявленным предметам. По результатам ЕГЭ 

выпускники показали высокие результаты (более 80 баллов) по русскому языку, 

обществознанию, физике и математике профильного уровня.  Баллы медалистов, 

полученные на ЕГЭ, соответствуют ожиданиям.  

 

2. Инфраструктура 

 

Финансово-хозяйственная деятельность МАОУ «СОШ № 48» 

Источниками формирования имущества и финансовых средств в 2016-2017 

учебном году в соответствии с Уставом учреждения являлись: 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, закрепленное учреждением на праве оперативного управления; 

- средства спонсоров, средства от оказания платных услуг, добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

Источниками формирования бюджетных средств являлись субвенции 

областного бюджета, а также средства местного бюджета. Расходование 

бюджетных средств осуществлялось на основании сметы расходов, утвержденной 

главным распорядителем бюджетных средств (начальником управления 

образования администрации Новоуральского городского округа). Исполнение 

бюджета по итогам 2016 года составило 99,9 %.  

 

Количественные показатели плана по муниципальному заданию  
на реализацию общеобразовательных программ выполнены по: 

 - начальному общему образованию – 100%; (план 266 чел., факт 266 чел.); 

 - основного общего образования выполнены на -101%; (план-350 чел., факт-

352 чел.) 

- среднего (полного) общего образования выполнены -100 % (план-91чел., 

факт-91 чел.). 

 - организация отдыха детей в каникулярное время-100% (план-45 чел., факт-

45 чел.). 

Всего: 709 человек. В 2015 году - 664 человека. 



Качественные показатели по реализации общеобразовательных программ. 

1.Начального общего образования выполнены на 100%; 

2.Основного общего образования – 100% 

3.Среднего (полного) общего образования -100%  

Муниципальное задание выполнено на 100% 

Все обучающиеся 11 классов сдали ЕГЭ в основной период. Произошло 

незначительное снижение качества подготовки выпускников 11 классов, в виду 

того, что учащиеся были набраны из различных образовательных организаций 

города и имели низкую учебную мотивацию. Все выпускники 11 классов, 

получившие медаль «За особые успехи в учении» подтвердили результатами ГИА. 

 

Унифицированные показатели 

1.Степень выполнения муниципального задания-99,9% 

2. Выполнение плана финансово – хозяйственной деятельности в части 

доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 106 %. 

3.Выполнение плана финансово – хозяйственной деятельности по расходам 

составило– 99%. что привело к снижению оценки деятельности учреждения по 

этому показателю. Обращаем Ваше внимание, что в 2016 году областные средства 

на заработную плату выделялись в объеме, необходимом для доведения средней 

заработной платы до установленной по соглашению получателя. 

В 2016 году образовательному учреждению были выделены целевые 

субсидии на сумму 10 564 885 рублей на: 

1. Организацию горячего питания-4 035 994,61 рублей; 

2. Трудовые отряды-258 933,52 рублей; 

3. Приобретение проездных опекаемым (18 человек)-144 000,00 руб.; 

4. Проектно-сметная документация -323 412,00 руб.; 

5. Выполнение работ по установке видеонаблюдения-858 369,00 руб.;  

6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования пожарной 

безопасности и санитарного законодательства -3 264 063,08 руб.; 

7. Капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии в образовательных 

учреждениях-107 431,00 руб.; 

8. Приобретение оборудования для образовательных учреждений-300 000,00 

руб.; 

9. Приобретение оборудования для программно-аппаратных комплектов-

72 000,00 руб.; 

10. Приобретение призов участникам смотра-конкурса строя и песни, 

посвященного 9 Мая-15 000,00 руб.; 

11. Организация дополнительного горячего питания детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации-126 660,00 руб.; 

12. Организация и проведение общественно-значимой инициативы 

"Педагогический форум"-300 000,00 руб.; 

13. Участие команд кадетских классов во Всероссийском молодежном 

спортивно-образовательном слете "Олимпийские старты - сдайте с нами ГТО в г. 

Анапа"-115 368,40 руб.; 

14. Издание III книги "Золотое сердце учителя" из цикла "История 

образования города Новоуральска"-44 000,00 руб.; 

15. Приобретение книги "Атомные, ЗАТО Урала: история и современность" 

часть III-18 850,00 руб.; 



16. Организация и проведение Слета кадет Горнозаводского округа-7 050,00 

руб.; 

17. Приобретение мебели-220 000,00 руб.; 

Все выделенные средства освоены в полном объеме. 

Освоение выделенных целевых средств способствует созданию 

необходимых условий для качественной реализации основных 

общеобразовательных программ в образовательном учреждении. 

 Затраты учреждения на ремонт, реконструкцию, приобретение основных 

средств за счет доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

2016 году составили 169,2 тысяч рублей по сравнению с 2015 годом на 91 % 

больше. 

Объем доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 

2016 год (666,5 тыс. руб.) снизился по сравнению с 2015 годом –(1099,4 тыс. руб.) в 

связи с проведением капитального ремонта бассейна. 

Средняя заработная плата педагогических работников составила 44 821,94 

рубля в 2016 году, при целевом показателе по приказу Управления образования 

44 778,69. 

 Средняя заработная плата прочих работников в 2016 году составила 

31 275,23 рублей. Средняя заработная плата прочих работников в 2015 году 

составила 25 467,70 рублей, произошло повышение на 19%. 

 

 

 

Директор         М. В. Загоскин 


