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Самообследование МОУ СОШ № 43 г. Рыбинска проводилось в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования образовательной организации,  утвержденного приказом от  14.06.2013 г.  

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются  обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. Самообследование проводится ежегодно в январе 

календарного года администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

  

Аналитическая часть 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 

была открыта 1 февраля 1960 года.  

   Муниципальное общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа   № 43 

находится в центре города Рыбинска Ярославской области, на берегу реки Волга. На территории 

микрорайона расположены судостроительный завод «Вымпел», два стадиона «Сатурн» и «Авангард», 

бассейн, дворец культуры «Вымпел», библиотека, музыкальная школа, шахматная клуб и три 

общеобразовательные школы: СОШ № 21, СОШ № 10, СОШ № 3. 

За время существования в школе сложились свои традиции, обычаи, установились партнерские 

связи. 

Отношения с учащимися строятся на принципах обратной связи «учитель - ученик», основанной 

на принципах гуманизации и сотрудничества.  

 

 

Стратегическая цель:  

Создание условий для становления творческой, свободной, социально и профессионально  

компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и  

социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру,  

знающей и любящей отечественную культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать в  

соответствии с актуальными и перспективными потребностями общества и государства. 

 

Приоритетные направления развития школы:  

 1. Модернизация содержательной и технологической стороны образовательного процесса. 

Обновление содержания образования. Освоение  Образовательных стандартов нового поколения. 

 2. Создание условий для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. Разработка 

практико-ориентированной модели образовательного учреждения – Школы социального успеха. 

      3. Формирование системы выявления,  поддержка талантливых детей, сопровождение их в течение 

всего периода становления личности. 

      4. Развитие учительского потенциала. Качественное улучшение и пополнение    кадрового состава 

     5. Формирование современной школьной инфраструктуры.  

     6. Забота о здоровье школьников 



     7. Расширение самостоятельности школы. Развитие в рамках школы открытого информационного 

пространства. 

Школа № 43 -  образовательная организация, реализующая различные общеобразовательные 

программы, которые включают начальное общее, основное общее, среднее общее, программы 

внеурочной деятельности и программы дополнительного образования для детей и взрослых. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. Ключевые направления деятельности 

педагогического коллектива: 

1.  Соответствие и обновление образовательных стандартов; 

2.  Развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одаренными детьми; 

3.  Развитие педагогического потенциала; 

4.  Обеспечение условий для развития здоровья детей; 

5.  Современная инфраструктура; 

6.  Совершенствование материально-технической базы; 

7.  Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по образовательным 

программам, в соответствии с Уставом: 

- I ступень - программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

-  II ступень - программа основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет); 

-  III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы - 

обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Переход на ФГОС НОО осуществлен через: 

1.  Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению 

ФГОС НОО. 

2.  Составление основной образовательной программы ОО. 

3.  Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 

4.  Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Для получения обучающимся знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в школе работали факультативные, элективные курсы, кружки, спортивные 

секции. 

Образовательный процесс в МОУ СОШ № 43 является гибким, быстро реагирующим на 

изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно 



представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям.  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной 

квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях:  

 начальная школа - классы обучаются по образовательной программам «система развивающего 

обучения Л.В. Занкова»,  «Школа 2100»,  «Школа России». 

 предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через факультативные занятия, 

классные часы, элективные курсы. 

Образовательные технологии в образовательной организации реализовывались в процессе 

решения учебных и практических задач: дискуссии, коллективные решения  творческих задач. 

Работали методические объединения, осуществлялась подготовка к олимпиадам. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2018 году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга 

учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации.  

Применение системно - деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило к концу первой половины года образовательной 

организации достичь в 2018 году стабильных образовательных результатов. 

Особое внимание уделялось внедрению информационных технологий. Реализация школьной 

программы информатизации позволила сделать существенный шаг в использовании информационных 

технологий в образовательном процессе. 

Выводы: 

1.  Результаты олимпиад, по сравнению с прошлым годом, по количеству победителей 

остались на прежнем уровне. 

2.  Однако продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким предметам 

практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет качественно подготовиться и добиться 

более высоких результатов. 

3.  Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы 

подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям школы как по наличию кадрового 

потенциала, так и контингента обучающихся. 

 

Анализ показателей деятельности организации 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников, 

работников службы сопровождения и технического персонала; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения; 



 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в ВУЗах, а 

также в средних и профессиональных учебных заведениях. 

 использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно--

коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного 

процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации в социуме. В 

образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

 недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и методов 

проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность). 

 требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения вышеуказанной 

проблемы и по вопросам внедрения ФГОС СОО и ФГОС ООО, используя для этого различные 

формы (очные, дистанционные). 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

 Создать условия для: освоения и внедрения новых образовательных технологий (ИКТ, 

проектной и исследовательской деятельности); подготовки руководящих и педагогических кадров к 

введению ФГОС. 

  



Приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (МОУ СОШ № 43), 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2018 год 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 422 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
140 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
232 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
 50 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

151 чел./ 36% 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
26 баллов («4») 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
13 баллов («3») 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
- 

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 

0 чел./ 0,02% 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./ 0,05% 

 

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% 

 

1.13 

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 

1 чел./ 2% 

 

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 

1 чел./ 2% 

 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

336 чел./ 80% 

 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

77 чел./ 18% 

 

1.19.1  Регионального уровня 
13 чел./ 3% 

 

1.19.2  Федерального уровня 
9 чел./ 2 % 

 

1.19.3  Международного уровня 
3 чел./ 1% 

 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел./ 0% 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/ чел./0% 

 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0чел./ 0% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  34 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

32 чел./ 94% 

 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

31 чел./ 91% 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 чел./ 0,09% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 чел./ 0,09% 

 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

30 чел./ 85% 

 

1.29.1 Высшая 
6 чел./ 18% 

 

1.29.2 Первая 
15 чел./ 43% 

 

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 
5 чел./ 15% 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 
19 чел./ 56% 

 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7 чел./21% 

 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

10 чел./ 29% 

 

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 

31 чел./ 92% 

 

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 

31 чел./ 92% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
 

0,14 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

21,2 единицы 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 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 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

422/ 100% 

 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 3542 кв. м 



 

 

 

 

Директор школы                                                                     О.А. Бессуднова 

 


