
 

 



 

Раздел 1. Аналитическая часть 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

 

организации 

Частное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 открытого акционерного 

общества  «Российские железные дороги» (ЧОУ «СОШ  № 

48 ОАО «РЖД») 

 

Руководитель Кравцова Ирина Владимировна 

Адрес организации 

663556  Красноярский край, Партизанский район п.Мана, 

ул.Лесная,15 «Б»  

 

Телефон, факс 8-(39140)-24-9-93,24-6-39, ж/д 28-6-31 

Адрес электронной 

почты 
     s48@krw.ru 

Учредитель 
Открытое  акционерное общество  «Российские железные 

дороги» 

Дата создания 1963 

Лицензия 
№ 0002971 серия 24Л01 рег. номер 9739-л срок действия  

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной  

 

аккредитации 

№ 4526 серия 24А01 рег. Номер 0001019 дата выдачи 09 

февраля 2016 

Срок действия до 30 апреля 2027 

 

ЧОУ «СОШ № 48 ОАО «РЖД» имеет лицензию на  осуществление 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам:  

- дошкольное образование;  

- начальное общее образование; 

 - основное общее образование;  

- среднее общее образование; 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование детей и взрослых. 



 

II. Система управления организацией 

Система управления:  

Управление ЧОУ «СОШ  №48 ОАО «РЖД» осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами Красноярского края и Уставом школы. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

Коллегиальные органы управления образовательным учреждением:  

Общее собрание трудового коллектива; 

Педагогический совет; 

Совет родителей. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

− М/О учителей гуманитарного цикла; 

− М/О учителей естественно-научного цикла; 

− М/О учителей начальных классов; 

 - М/О учителей учителей физической культуры, технологии, ОБЖ. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

Совет родителей. 

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», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

календарные графики, расписанием занятий. 



       ЧОУ «СОШ № 48 ОАО «РЖД» – образовательная организация, реализующая      

следующие образовательные программы общего образования:  

      1.  дошкольное  образование  - основная   образовательная  программа 

дошкольного образования;  

      2.  начальное  общее  образование  - основная  общеобразовательная  

программа  начального  общего  образования (нормативный срок освоения - 4 

года);  

      3.  основное  общее  образование  -   основная  общеобразовательная  

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

      4.   среднее   общее   образование   -  общеобразовательные   программы   

среднего   общего  образования (нормативный срок освоения - 2 года).  

      Выбор  программ  осуществляется  исходя  из  основного  концептуального  

подхода  школы  - обеспечения учеников знаниями, максимально 

соответствующими Федеральным государственным   

образовательным      стандартам     начального      общего      образования,      

основного     общего  образования, Федеральному         компоненту      

государственного       образовательного      стандарта  основного общего 

образования, среднего общего образования.   

      В 2018 учебном году обучение в школе осуществлялось:  

      - 1-4 классы - образовательный процесс строится в соответствии с ФГОС 

НОО, реализуются УМК  «Школа России»;  

      - 5-8 классы - образовательный процесс строится в соответствии с ФГОС 

ООО;  

      - 9 класс - образовательный процесс строится в соответствии с ФК ГОС ООО, 

предпрофильная подготовка  обучающихся  осуществляется  через  

факультативные  занятия,  классные  часы,  в  9  классе  через элективные курсы;  

      -  10-11  классы   –  реализуется   программа   в  соответствии   с  федеральным     

компонентом  государственного стандарта среднего общего образования, базовый 

уровень. 

      На конец учебного года в школе обучалось 122  учащихся. Успешно окончили 

учебный год 120 учащихся. 

       6  учащихся 9-ого успешно выдержали итоговую аттестацию и получили 

соответствующий документ об образовании. 

         Из 122 учащихся на все пятерки окончили школу 11 учащихся, что 

составляет примерно 9 % от общего числа учащихся, на «4» и «5» - 38 учащихся.  

     В течение  2018  года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педколлектива по обучению учащихся и их причин. 



     В течение года проводится мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения  по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний учащихся и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого являются 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества; 

- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности знаний, умений и навыков при переходе учащихся в 

следующий класс, отслеживание динамики их обученности. 

    Работы анализировались, обсуждались на заседаниях М/О и на совещаниях при 

завуче и директоре.  

    Конкретно были даны  рекомендации и учителям-предметникам по темам, 

которые в результате анализа оказались слабыми, уязвимыми местами учителя на 

уроках.  

    Успеваемость  и %  учащихся, обучающихся на «4» и «5»  за 2018 год 

%  учащихся, обучающихся 

на «4» и «5» 

% успеваемости 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

2-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

45 39 61 95 100 100 

     Максимальный % качества знаний: 

 78% - в 3 классе: 2 отличника, 5 хорошистов из 9 обучающихся  

 80 % - в 10 классе: 2 отличника, 6 хорошистов из 10 обучающихся 

В остальных классных коллективах качество менее 50% , т.е. более 

половины учащихся данных классов составляют учащиеся со средней и 

низкой успеваемостью.  

              

 

 

 

 

 

 

 



  Анализ итоговой аттестации учащихся 9  класса  за 2018 год. 

К 

экзаменам 

 допущены 

Сдали  

экзамены 

Предмет  Получили оценки %учащ

ихся, 

успеваю

щих на 

«4» и 

«5» 

Средний 

бал  

5 4 3 2    

6 6 
Математика  - 6 - - 100 4 

Русский язык - 2 4 - 33 3,3 

5 5 Обществознание  - 4 1 - 80 3,8 

2 2  Физика  - 1 1 - 50 3,5 

3 3 Биология  - 2 1 - 67 3,6 

1 1 Информатика - 1 - - 100 4 

1 1 Химия - 1 - - 100 4 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации  

учащихся 11 класса в  2018 году 

В течение 2018   года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. 

Методический совет, ознакомившись с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ЕГЭ, разработал программу подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников. Программа включает в себя 

следующие направления работы: методическая помощь учителям-предметникам, 

работающим в выпускных классах; помощь выпускникам при подготовке к ЕГЭ; 

информирование родителей выпускников. В рамках данной программы был 

составлен план-график подготовки и проведения ЕГЭ, который был обсужден на 

методических объединениях и утвержден директором школы.  

 Для учителей-предметников была проведена консультация  «ЕГЭ - 2017», 

на которой изучены результаты экзамена 2016 года, новое  Положение о 

проведении ЕГЭ, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы 

подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение 

методических объединений, учителя-предметники  принимали участие в работе 

районных семинаров. 

В начале 2018 учебного  года сформирована база данных по участникам 

ЕГЭ, оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ,  организовывалась 

работа по заполнению бланков ЕГЭ. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках,  групповых занятиях. Проведен ряд 

репетиционных работ по русскому языку (3 работы), математике (3 работы), 



физике (2 работы), истории (1 работа), обществознанию (2 работы), в форме и по 

материалам ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 

11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 

ученических классных часов и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, подробно 

изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения обучающихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, были 

рассмотрены основные ошибки, разработаны планы мероприятий по устранению 

данных ошибок. 

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включало диагностическую 

и тренинговую работу со всеми обучающимися 11 класса (выявление уровня 

готовности к выбору профессии, уровня тревожности, типа характера, уровня 

самооценки и т.д.),  проведение бесед «Психологические стратегии оптимальной 

подготовки и сдачи экзаменов». 

         Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  

обучающимися, наличие информационных уголков в классе, организация 

подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. Проверка показала, что 

работа по подготовке к ЕГЭ ведется серьезная и систематическая. Анализ 

результатов пробных ЕГЭ  позволил наметить точки мониторинга в подготовке к 

ЕГЭ, избежать типичных ошибок. 

 С целью более качественной подготовки к государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам в 2018-2019 учебном году из школьного 

компонента на изучение русского языка в 11 классе было добавлено 2 часа, на 

изучение математики – 2 часа на изучение физики  - 1  час.   

 В 2018  году все 8 обучающихся 11класса имели положительные годовые 

отметки по предметам и были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Результаты ЕГЭ 

          ЕГЭ по математике (базовая) из 8 сдали  8 выпускников 

 

Причинами невысокого уровня успешности при сдаче ЕГЭ по математике можно 

назвать: 

- нерегулярное посещение групповых занятий по математике отдельными 

обучающимися. 

К 

экзаменам 

 допущены 

Сдали  

экзамены 

Предмет  Получили оценки %учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Средний 

бал  

5 4 3 2    

8 8 Математика  Б 2 2 4 - 50 3,75 



   Поэлементный анализ  экзаменационных заданий показал, что в знаниях 

некоторых выпускников обнаруживаются пробелы  по освоению школьниками  

отдельных тем, в том числе  по основной  школе. Анализ полученных результатов 

ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости целенаправленных усилий 

педагогического коллектива нашей школы по повышению качества обучения.  

                                                       Физика 

В 2018 году ЕГЭ по физике сдавали 2 выпускника. Все прошли минимальный 

порог баллов, установленных Министерством образования. 

Обществознание 

В 2018 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 3 выпускника.                      

   ЕГЭ  по обществознанию  сдали  3 выпускника. 

 

 

СТЕПЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ за 2018  год 

Процент обучающихся на «4» и «5» по предметам 

 

          Класс  

Предмет 

5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 62 50 67 50 100 80 63 

Литература 69 100 89 93 100 90 100 

Математика 39 25 33 50 67 80 50 

Химия  - - - 50 100 80 38 

Биология  54 83 67 64 100 80 100 

История  85 92 56 64 100 80 38 

Физика  - - 33 43 83 80 38 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

85 92 89 50 100 100 100 

Количество 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Сдали  

экзамены 

Предмет  Минимальный 

бал 

  

Средний бал  

3 3 Математика П 27 39 

8 8 Русский язык 24 57 

3 3 Обществознание  42 55 

2 2  Физика  36 49 



География  62 58 89 71 100 100 - 

Информатика и 

ИКТ 

92 100 67 71 100 100 100 

Иностранный язык 62 50 67 50 100 70 63 

Физическая 

культура  

100 100 100 93 100 100 100 

ОБЖ 61 100 89 64 100 100 100 

МХК - - - - - 100 100 

Технология  100 100 100 100 100 100 100 

Музыка  100 92 89 93 - - - 

ОРР - - - - - 100 100 

Анализ уровня образовательной подготовки( в динамике за 5 лет) 

          

Показатели  

Учебный год 

Всего 

учащихся  

Уровень 

качества 

обучения по 

школе (%) 

Уровень 

обученности по 

школе (%) 

2014 – 2015  128 45 99 

2015 - 2016 136 45 100 

2016-2017 132 40 99 

2017-2018 122 40 98 

2018-2019 122 41 98 

 

Воспитательная работа 

Внеклассная работа в школе  организована таким образом, что она является 

продолжением учебной деятельности, решает задачи воспитания, развития 

образования, способствует формированию личности созидателя во имя себя и 

других, развития познания, творчества, групповой работе, чувству долга, чувству 

дисциплины. Здесь есть возможность выявить и развить способности и таланты 

каждого ребенка. Школа  предоставляла детям возможность выбора видов  и 

форм творческой деятельности, через дополнительное образование детей во 

внеурочное время, различных массовых мероприятиях. Работа была организована 

в формате секций, объединений, творческих мастерских. 

Внеурочная деятельность начальной школы являлась организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального 



общего образования. Она обеспечивала учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организовывалась по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как 

экскурсии, объединения, секции, конкурсы, викторины, праздники,  олимпиады, 

соревнования и т.д. 

Внеурочная деятельность ЧОУ  «СОШ  № 48 ОАО «РЖД» представлена 

программами: внеурочная деятельность в начальной школе - «Все цвета, кроме 

черного»,  «Путешествие веселого паровозика», «Диалог культур», «Быстрее 

ветра», «Школа развития речи», «Поиграй-ка!», «Обряды, праздники, традиции 

народов России», «Школа общения», «Умелые ладошки»; театр «Лицедеи»,   

спортивная секция «Олимпиец», спортивная секция «Атлетическая гимнастика», 

ансамбль народной песни «Рябинка», ансамбль ударных инструментов, оркестр 

народных инструментов, танцевальная группа «Вираж», творческая мастерская 

«Бумажные фантазии», творческое объединение «Подружки-рукодельницы», 

творческое объединение «Умелые ладошки», техническое объединение 

«Моделирование», литературное объединение «Лукоморье», объединение 

профориентации «Юный железнодорожник», лингвистические объединения 

«Здравствуй, Франция» и «Страноведение».   При фрагментарном посещении 

отдельных занятий, кружков, секций  отмечается профессионализм, высокая 

заинтересованность и результативность в реализации программ внеурочной 

деятельности.  

Показатель охвата обучающихся различными формами внеурочной 

деятельности в 2018 году  составил 95%. Проведенный анализ показал, что 

многие дети занимаются в нескольких объединениях и секциях.   

Количество учеников, занятых всеми формами дополнительного 

образования (всего %) 

Профиль занятости 

обучающихся 

Место занятости в    

образовательном       учреждении 

Учебный год 

 2016-2017 2017-2018 2018 - 

2019 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

Спортивная секция «Атлетическая 

гимнастика»  

27 (20%) 18(14%) 22 (18%) 

Спортивная секция «Олимпиец» 50 (38%) 41 (11%) 25 (20%) 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Подружки -рукодельницы 27 (20%) 28(22%) 21 (17%) 

Умелые ладошки 26 (20%) 20 (16%) 13 (11%) 

Театр – студия «Лицедеи» 38 (29%) 27 (22%) 23 (19%) 

Бумажные фантазии - 18 (14%) 13 (11%) 

Танцевальная  группа «Вираж» 45 (34%) 41 (33%) 49 (40%) 



Культурологическое 

направление 

Ансамбль народной песни «Рябинка» 44 (33%) 40 (32%) 36 (29%) 

Ансамбль ударных инструментов 10 (8%) 9 (7%) 11 (9%) 

Оркестр народных    инструментов 13 (10%) 11(9%) 11 (9%) 

Литературный клуб «Лукоморье» - 31 (25%) 11 (9%) 

Лингвистическое объединение 

«Здравствуй, Франция» 

- - 13 (11%) 

Лингвистическое объединение 

«Страноведение» 

- - 27 (22 %) 

Познавательное 

направление 

 Техническое объединение 

«Моделирование» 

- - 10 (8%) 

Социальное  

направление 

«Юный железнодорожник» 12 (9%) 25 (20%) 17 (14%) 

Профиль занятости 

обучающихся 

Место занятости в    

образовательном       учреждении 

Учебный год 

2014-2015 

(135ч.) 

 2015-

2016 

(141ч.) 

2016-2017 

(132ч.) 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

Спортивная секция «Атлетическая 

гимнастика» (тренажерный зал) 

15 (12%) 15 (11%) 27 (20%) 

Спортивная секция «Олимпиец» 46 (37%) 48 (34%) 50 (38%) 

Спортивная секция «Баскетбол» - - 22 (17%) 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Художественная  обработка 

древесины 

16 (13%) 16 (11%) 19 (14%) 

Подружки  рукодельницы 21 (17%) 16 (11%) 27 (20%) 

Умелые ладошки 28  (22%) 18 (13%) 26 (20%) 

Современное рукоделие  - 17 (12%) 26 (20%) 

Театр – студия «Лицедеи» 17 (13%) 30 (21%) 38 (29%) 

Бумажные фантазии 17 (13%) 15 (11%) - 

Танцевальная  группа «Вираж» 60  (48%) 52 (37%) 45 (34%) 

Культурологическое 

направление 

Ансамбль народной песни «Рябинка» 47 (37%) 46 (33%) 44 (33%) 

Ансамбль ударных инструментов 6 (5%) 4 (3%) 10 (8%) 

Оркестр народных    инструментов 16  (13%) 13 (9%) 13 (10%) 

Литературный клуб «Лукоморье» 24 (19%) 28 (20%) - 

Познавательное 

направление 

Исторический кружок «Страницы 

истории» 

15 (12%) - - 

Кружок по краеведенью «Мои 

истоки» 

21 (17%) - - 

Предметное объединение «Юный 

физик» 

- - 11 (8%) 

Объединение «Шахматы» - - 6 (5%) 

Социальное  

направление 

Кружок «Юный железнодорожник» 15 (12%) 22 (16%) 12 (9%) 



 
Экологическое объединение «Юные 

экологи» 

- 23 (16%) 53 (40%) 

Результативность дополнительного образования 

Объединение, 

мастерские, секции, 

клубы 

Название конкурса Результат 

Ансамбль народной 

песни «Рябинка» 

 - 59 Международный конкурс «КИТ» 

 

- Всероссийский фестиваль самодеятельного 

творчества «АртСостав`19» 

- Краевой конкурс детских и молодежных 

фольклорных ансамблей «Из века в век» 

Диплом лауреата II и 

III степени 

Дипломы I, II и III 

степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Спортивная секция 

«Олимпиец»,  

- Спартакиада среди детей работников Красноярской 

железной дороги 

- Районная спортивная игра «Вперед, мальчишки!» 

- Районный фестиваль «Всем ЗОЖ» 

Грамота участника 

Грамота III место 

Грамота I место 

Дипломы II и III 

места 

Театральная студия 

«Лицедеи» 

- Десятый международный конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК «Таланты России» 

- Всероссийский детский конкурс чтецов 

«Очарование» 

- III Всероссийский конкурс «Гордость России» 

- Международный конкурс детского театрального 

творчества «Петрушка»  

Диплом лауреата I 

степени 

 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата I  и 

II степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Объединение, 

мастерские, секции, 

клубы 

Название конкурса Результат 

Ансамбль народной 

песни «Рябинка» 

- Краевой конкурс детских и молодежных 

фольклорных ансамблей «ИЗ ВЕКА В ВЕК»; 

- Открытый краевой вокальный конкурс «Диапазон» 

Диплом II степени; 

Диплом II степени 

Диплом лауреата II 

степен   

Танцевальная 

студия «Вираж» 

- Краевой конкурс детских и молодежных 

фольклорных ансамблей «ИЗ ВЕКА В ВЕК»; 

- Открытый краевой вокальный конкурс «Диапазон» 

Диплом II степени; 

 

Диплом II степени  

Творческая 

мастерская 

«Подружки – 

рукодельницы» 

- Международный детский творческий конкурс по 

экологии «Здоровье планеты? В моих руках!» 

 Результат ожидается 

Творческое 

объединение 

«Современное 

рукоделие» 

- Краевой детский творческий конкурс «Атлас особо 

охраняемых природных территорий РФ»; 

- Международный детский творческий конкурс по 

экологии «Здоровье планеты? В моих руках!» 

2 победителя 

конкурса 

 

Результат ожидается 



Спортивная секция 

«Олимпиец» 

-Районные соревнования по лыжным гонкам седи 

учащихся общеобразовательных школ 1999-2001г.р.; 

 

 

- Районное открытое Первенство по лыжным гонкам 

среди учащихся образовательных школ и ДЮСШ под 

девизом «Спорт против наркотиков» (девочки 2002-

2003г.р.) и (юноши 1999-2001г.р.) 

Грамота III место; 

Грамота III место; 

Грамота III место    

 

-Грамота III место и 

медаль; 

-Грамота III место и 

медаль   

Театральная студия 

«Лицедеи» 

- XXIV Международный конкурс театрального 

творчества 

 

 

 

 

 

- Международный телевизионный конкурс «ТАЛАНТ 

2017» (в номинации «Театральное представление, 

смешанный возрастной состав, от 10 до 14 лет») 

Диплом II степени 

(спектакль 

«Пролетный гусь»); 

Диплом I степени 

(спектакль «Генрих и 

Генриетта»); 

 

Диплом II степени   

Экологическое 

объединение «Юные 

экологи» 

- XXIV Международный конкурс театрального 

творчества 

Диплом II степени 

    Анализ показал, что практически каждый ученик школы - это личность 

культурная, интеллектуальная, социально-активная, гуманная.  Обучающиеся 

принимают активное участие в общешкольных, районных, краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных общеобразовательных и 

воспитательных мероприятиях, достигая при этом хороших результатов. 

Сравнительная таблица участия 

Учебный 

год 

Школьные 

олимпиады

, конкурсы 

Районные 

конкурсы 

Краевые 

конкурсы 

и 

олимпиад

ы 

Всероссийск

ие конкурсы 

и 

олимпиады 

Международн

ые конкурсы 

2016-2017  128  29  12  61  172 

2017-2018 125  22  41 46 305  

2018-2019 123  18  11 54 124 

Вывод: наблюдается значительный рост участников в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. Спад в участии всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах т.к. они платные, не все ребята могут оплатить свое участие.   

 



Результативность за три года 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

I место 70 116 119 

II место 35 44 77 

III место 41 24 61 

Диплом лауреата 5 17 18 

Диплом участника 2 медали, 

5 свидетельств 

участника,       

135 

сертификатов 

участника,        

  1 диплом 

участника,                    

1 грамота за 

активное 

участие 

15дипломов,  

113 сертификата 

участника 

1 + 2 гранта 

флагманской 

краевой  

программы в 

рамках Рос- 

сийского 

Движения  

Школьников 

Вывод: наблюдается увеличение призовых мест. 

Организация учебного процесса 

1.Школа получает право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, со дня выдачи ей 

соответствующей лицензии. 

2. Школа   проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Содержание образования в Школе определяют образовательные программы. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права учащихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  

4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Школой в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

5. Образовательные программы в Школе реализуются как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации.  

6. При реализации образовательных программ используются различные 



образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

7. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью воспитанников и  учащихся, 

запрещается. 

8. Организация питания воспитанников и учащихся 

осуществляется в Школе  штатными работниками пищеблока в соответствии с 

утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации 

питания. 

9. Организация охраны здоровья воспитанников и учащихся Школы 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10. Школа  обязана безвозмездно предоставить помещение медицинским 

работникам, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

11. Школа при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья воспитанников и учащихся, в том числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья воспитанников и учащихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере здоровья граждан 

в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками и учащимися 

во время пребывания в Школе, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

12. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, развитии и 

социальной адаптации в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также педагогами-психологами, учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами, медицинскими работниками, социальными педагогами 

Школы при их наличии. 



13. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

14. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 

Востребованность выпускников 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЧОУ «СОШ 

№ 48 ОАО 

«РЖД» 

8 6 2 2 4 2 2 - 4 - - - - 

Итого: 

 

8 8 2 (25%) 2 4 2 (33%) 2 - 4 - - - - 

Качество кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работает 32 педагога, из них 20 – 

внутренних совместителей. Из них 3  человека имеет среднее  специальное 



образование и 26 высшее образование. В 2018 году аттестацию прошли 3 

человека – на первую  квалификационную категорию. 

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; 

− повышения 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; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

Кадровый состав школы  стабильный, достигший  достаточно высокого уровня 

профессионализма и ответственности за  результаты своего труда. 

Педагогический коллектив – всего человек  - 32 

Количество учеников на одного учителя - 4 

Средний возраст педагогических работников - 43 

Количество учителей, прошедших профессиональную переподготовку (процентов 

от общего числа учителей) - 100 

Уровень квалификации педагогов: 

Высшая квалификационная категория – 6; 

Первая квалификационная категория – 18;  

Соответствуют занимаемой должности – 6.  

Качественный состав по уровню образования: 

Высшее образование 26 

Среднее специальное   3 

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов. 



  Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые 

условия для развития и движения вперед.  

Качество учебно-методического, библиотечно - информационного 

обеспечения 

      Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР практически по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания 

, сопровождающие реализацию основных образовательных программ.  

     1.Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов:7585 

Книжный фонд библиотеки составляет 7585экз. 

Учебники 4636экз. 

Художественная литература 2200 

Справочно-энциклопедическая 748 

Электронная продукция(CDROM) 250 

    2.Наличие компьютерной  зоны-1,количество посадочных мест-3. 

    3.Читальный зал на 16 мест 

2.7.Материально-техническая база 

На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление) 

2-этажное здание. 

Общая площадь зданий-всего 6136,4м2 

в том числе площадь:  

учебная (м2) 2206,58м2 

из нее площадь спортивных сооружений(м2) 450,84м2 

учебно-вспомогательная (м2) 765,72м2 

из нее площадь ,занимаемая библиотекой (м2) 133,7м2 

подсобная (м2) 3248,34  

прочих зданий (м2)  

Территория образовательного учреждения. 

Вид права: постоянное(бессрочное)пользование.  

Площадь земельного участка (м2) 39320м2 

в том числе площадь:  

физкультурно-спортивной зоны (м2) 9583,7м2 

учебно-опытного участка (м2)  

подсобного сельского хозяйства (м2  

Перечень учебных кабинетов, мастерских. 

1. Наличие специализированных кабинетов ,помещений для реализации 

рабочих программ  

 

 -физики да 

 -химии да 



 -биологии(естествознания) да 

 -информатики и ИКТ да 

 -кабинетов обслуживающего труда да 

 лингафонных кабинетов нет 

 -кабинет математики да 

 -кабинет русского я зыка да 

 -кабинет музыки да 

 -кабинет географии да 

 -учебных мастерских да 

 -лабораторий да 

 -спортивного зала да 

 -бассейна нет 

 -тренажерный зал да 

2. Наличие помещений для организации образовательного процесса 

обучающихся 1-х классов: 

 

 -учебных 1 

кабинет 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения : 

     Кабинет административного персонала-5+3(бух) 

Прочие помещения: 

     Учительская комната, кабинет педагога-психолога 

Наличие актового зала. 

    Актовой зал есть. 

Наличие медицинского кабинета ,его оборудование. 

    Имеется медицинский и процедурный кабинет с необходимым оборудованием 

и медпрепаратами для оказания первой медицинской помощи и проведения 

вакцинаций учащихся . Медицинское обслуживание организованно по договору с 

НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская ОАО «РЖД». 

Наличие столовой  

       Имеются столовая на 120 посадочных мест, обеспечена технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными 

требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 

удовлетворительное.  

 Организация охраны. 

        В школе имеется 1 пост охраны; 

 территория школы огорожена; школа оборудована кнопкой тревожной 

сигнализации, при срабатывании на объект выезжает вооруженная группа 

немедленного реагирования. В 2014-2015 учебном году установлена система 

видеонаблюдения.  

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети имеется 1.0-1.9Мб/сек 



Internet,скорость подключения к сети Internet 

Наличии локальных сетей 1(10ПКкабинета 

информатики) 

Источники Wi-Fi  

Количество компьютеров 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

46 

26 

ПК стационарные  

Мобильные компьютеры 

20 

26(из них мобильный 

класс-16 

количество классов ,оборудованных мультимедиа 

проекторами 

11 

Количество интерактивных досок 14(вместе с передвижной) 

компьютерных классов 

-количество ПК в кабинете информатики 

1 

9 

Устройства для ввода и вывода информации 

     МФУ-11шт. 

      Принтер-22 

       Сканер-2 

  Цифровые устройства для образовательного процесса 

          Документкамера-1шт.  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной программой определены направления работы : оценка качества 

нормативной правовой базы школы; знаний обучающихся ; достижений 

обучающихся во внеурочной деятельности ; оценка качества образовательных 

услуг; условий для осуществления образовательного процесса ;работы педагогов . 

         Мониторинг качества образования: 

Направления 

мониторинговых 

исследований 

Тематика 

мониторинговых 

исследований 

Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Время 

проведения 

исследований 

Мониторинг 

успеваемости по 

учебным 

предметам, 

качества 

подготовки 

обучающихся 

проверка знаний 

учащихся  1-11 

классов по математике 

,русскому языку 

,физике, хими и  

,английскому языку, 

технологии и др; 

-результаты итоговой 

аттестации учащихся 9 

и 11 

соответствие/несоответствие 

знаний учащихся требованиям 

государственных 

образовательных стандартов 

НОО и ООО 

В течении года 

 

 

 

 

май-июнь(ГИА) 

Мониторинг 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, смотрах 

разных уровней  

участие учащихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различных уровней 

Выявление и курирование 

одаренных учащихся 

в течение года 



Мониторинг 

реализации 

профильного 

обучения 

определение профилей 

обучения в средней 

школе 

соответствие образовательных 

программ запросам учащихся 

октябрь-

ноябрь,февраль-

март 

Мониторинг 

продолжения 

обучения 

выпускниками 

школы 

продолжение 

получения 

образования после 

окончания основной и 

средней школы 

 август-сентябрь 

Мониторинг 

здоровья и 

здоровье 

сберегающей 

деятельности 

 состояние здоровья учащихся медицинский 

осмотр учащихся 

с 1-11 классов 

мониторинг уровня 

воспитанности 

  апрель 

 

      Администрацией школы посещались уроки учителей по плану 

внутришкольного контроля.  

      Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что 

уровень проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного планы 

ведутся соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают 

требованиям единой линии: программа, учебник, методическое пособие. 

 

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности ЧОУ «СОШ № 48 

ОАО  «РЖД» 

 1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утверждены приказом МОиН РФ от 10.12.2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся   122 человека 

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
 49 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 55 человек  



основного общего образования  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
18  человек  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

 49 человек/ 41 % 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
 3 балла 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
4 балла  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
 57 баллов  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
 4  балла  

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 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  

0 человек/ 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 человек/0% 

1.13  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

0 человек/ 0 % 



государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 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  

0 человек/0% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0человек/0 % 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

121человек/99% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

70человек/57% 

1.19.1  Регионального уровня  11человек/9% 

1.19.2  Федерального уровня  61человек/50% 

1.19.3  Международного уровня  40человек/33% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0% 



1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

 0 человек/ 0 % 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

 0 человек/ 0 % 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
32 человека 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

26 человек/74 % 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

26 человек/74 % 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

3 человека/9 % 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

2 человек/6 % 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 человек/57 % 



1.29.1  Высшая  6 человек/19% 

1.29.2  Первая  18 человек/56 % 

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 человек/16 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  7 человек/22% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

7 человек/22 % 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

5 человек/16 % 

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  

32 человека 

/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  

32 человека 

/100% 

2.  Инфраструктура  
 



2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,26 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  

7585 единиц  

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 материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

120 человек/ 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

16,7 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 



Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 


