


 

Самообследование  МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка» за 2019 год  проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462, с учетом изменений Порядка 

проведения  самообследования образовательной организацией, утверждённых приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218.   

     Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании дается 

оценка содержания образования и образовательной деятельности МОУ «Средняя школа 

№ 43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка», оцениваются 

условия  реализации  основной образовательной программы, а также  результаты 

реализации основной образовательной программы.  

Контингент обучающихся и его структура по состоянию на 31.12.2019 
Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По программам 

углубленного/профильного 

изучения отдельных 

предметов 

1 4 114 0 

2 5 138 138 

3 4 127 127 

4 4 118 118 

Всего 17 497 497 

5 4 103 103 

6 3 67 67 

7 4 96 96 

8 4 95 95 

9 3 76 76 

Всего 18 437 437 

10 2 65 65 

11 2 58 58 

Всего 4 123 123 

 

 Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

 

 

Результаты успеваемости в 2018-2019 учебном году 



 

Результаты успеваемости  в 2017-2018 учебном году  

 
 

Из диаграмм видно, что увеличилось количество обучающихся, успевающих на «4» 

и «5», с одной "3", наметилась тенденция к  увеличению  количества обучающихся, 

закончивших год с отметкой "2". Обучающихся, оставленных на повторное обучение, нет.  

 Результаты ГИА выпускников 9-х классов свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне их подготовки, поскольку средний балл выше, чем по городу Ярославлю и по 

математике, и по русскому языку. 

 

Результаты ОГЭ по математике в 2019г. 

371

90

1

487

66 на "4" и "5"

с одной "3"

с "2"

на  "3",4" и "5"

на "5"

363

97

7

426

59 на "4" и "5"

с одной "3"

с "2"

на  "3",4" и "5"

на "5"



 9 «А»  9 «Б»  9 «В»  Всего  

На «5»  6  3  3  12  

На «4»  14  13  21  48  

На «3»  2  3  3  8  

На «2»  0  0  0  0  

 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2019г. 
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На «2»  0  0  0  0  

 

По сравнению с предыдущим учебным годом остаются стабильно высокими  

результаты по русскому языку и математике  (в 2018г. и  в 2019 г. 89% выпускников сдали 

ОГЭ по математике и 4 и 5; в 2018г. 100% выпускников сдали ОГЭ по русскому языку на 

4-5, в 2019г. - 97%). Стабильными остаются результаты по математике и русскому языку, 

средний балл в 2019 году составил 18,3 б . и 33,9  б. соответственно, что выше уровня  по  

Ярославлю и Ярославской области.  

 

 

Предмет  Средний балл  ОГЭ 

СШ№43 

2018 

Средний балл ОГЭ 

СШ №43 

2019 

Русский язык  34,3 33,9 

Математика  20,5 18,3 

Физика  21 16 

Химия  29,75 27 



Информатика  17,4 17 

Обществознание  29,2 27,9 

Биология  31,2 29,8 

Литература  23 - 

Английский язык  54,7 46,5 

Немецкий язык  55,1 55,2 

География  24 24 

История  29,5 22,3 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по школе в 2019г. в сравнении  с предыдущими годами 

представлены в таблице: 

Предмет  2016  2017  2018  2019  

Русский язык  80,7  80,3  80,0  79,0  

Математика  53  51  58,6  63,7  

Немецкий язык  82,46  83,6  80,7  85  

Английский язык  57,33  76,0  78,8  76  

Физика  51,85  62,2  55  64,8  

Информатика и ИКТ  62,4  68  70  75,6  

Биология  67  64,9  64  68,1  

Химия  66  72  67,8  76,1  

История  65  74,1  60,6  70,8  

Обществознание  64  68,3  70,5  67,2  

Литература  54,8  62,8  67,7  88,25  

География  -  78  66  - 

 

 

Предмет  Средний балл 

МОУ СШ №43  Ярославская область  

Русский язык  79,0 73,61 

Математика (пр.)  63.7 60,65 

Немецкий язык  85 78,0 

Английский язык  76 74,92 



Физика  64,8 55,62 

Информатика и ИКТ  75,6 67,86 

Биология  68,1 56,84 

Химия  76,1 59,56 

История  70,8 61,07 

Обществознание  67,2 59,07 

Литература  88,25 - 

География  - - 

 

В 2019 учебном году выпускников, получивших отметку «2» по русскому языку, 

математике, математике базовой в 9 или 11 классе, нет.   Математику базовую сдавали 19 

выпускников, средний балл 17, средняя отметка «5».  Также стоит отметить, что 

практически все выпускники, сдававшие экзамены по выбору, справились с заданиями и 

показали достаточно высокие результаты ЕГЭ: 

1 ученица набрала 100 баллов по химии,   

12 человек получили  90 баллов и выше по русскому языку,  

5 выпускников получили 90 баллов и выше по немецкому языку, 

1 выпускник набрал 91 балл  по биологии. 

1 выпускница набрала 98 б. по истории 

1 выпускник набрал 98 баллов по русскому языку 

1 выпускница набрала 97 баллов по литературе  

Планируется сотрудничество с ЯрГУ им. Демидова в рамках развития 

математического образования. 

 Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестаты с отличием, 

осталось прежним - 2 человека, в 9-х классах количество выпускников, получивших 

аттестат с отличием, - 3 человека.  2 человека награждены Почетным Знаком Губернатора 

за отличные успехи в учении. 

Традиционно школа показывает высокие результаты на олимпиадах различного 

уровня. 

Результаты ВсОШ 

Заключительный этап: 

1 победитель по русскому языку 

1 призер по искусству 

1 участник по литературе 

1 участник по немецкому языку. 

Региональный этап: 

4 победителя 

15 призеров 

Муниципальный этап: 



4 победителя 

18 призеров 

В малой областной олимпиаде школьников приняло участие 40 человек,  в том 

числе по таким предметам, как биология, искусство, немецкий язык, обществознание, 

русский язык, химия. 

  3 победителя малой областной олимпиады школьников: биология, искусство, 

немецкий язык. 

15 призеров малой областной олимпиады школьников: немецкий язык, 

обществознание, русский язык. 

Ученики активно участвовали в конкурсах «Русский медвежонок» (11 призеров), 

«Кенгуру», «British bulldog», «Кит», открытый лингвистический марафон. Кроме того, 

несколько обучающихся стали призерами областных филологических чтений 

им.Н.Н.Пайкова. 

В сентябре 2018г. было открыто новое здание-пристройка к школе, в котором 

расположены вместительный актовый зал, современно оснащенная столовая, мастерские, 

кабинеты химии, физики, биологии, информатики, оборудованные согласно последним 

требованиям. 

Материально-техническая база:  

Количество кабинетов – 47;  

Лаборантских – 3; 

Компьютерных классов – 2;  

Медицинский кабинет –1;  

Прививочный кабинет – 1;  

Кабинет педагога-психолога -1;  

Библиотека – 1;  

 Кабинет технологии труда – 2;  

- все классы оснащены мебелью, оборудованием для проведения учебного 

процесса, в классах имеются необходимые учебные пособия;  

Наличие технических средств обучения и их количество:  

компьютеры – 144;  

МФУ – 22;  

интерактивные доски – 11.  

В школе имеются 2 компьютерных класса, подключенных к сети интернет, один 

класс оборудован моноблоками;  

11 классов оборудованы интерактивными досками; 

В 2012-2013 учебном году приходилось по одному компьютеру на 13 учеников,   в  

2018  году – по одному компьютеру на 10 учеников.   

Во всех кабинетах  школы  имеется доступ в интернет; во всех классах учительский 

стол оборудован компьютером;  

Учительская оборудована шестью компьютерами с доступом в интернет для 

ведения учителями электронного дневника;  

Условия для занятий физкультурой и спортом:  

1. спортивная площадка с беговой дорожкой, планируется строительство 

спортивной площадки.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:  

 кабинет музыки; 

 кабинет технологии для девочек;  

 помещения для школьных кружков;  

 территория школы (спортивная площадка) 

 Организация охраны, питания и медицинского обслуживания: 

  в школе действует пропускной режим; 



  территория школы огорожена;  

 школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации,  

 имеется медицинский и процедурный кабинет с необходимым оборудованием и 

медпрепаратами для оказания первой медицинской помощи и проведения вакцинаций 

учащихся.  

Функционирование внутренней системы оценки качества определяется локальным 

актом «Положение о внутренней системе оценки качества образования». 

 

 

 

Директор   школы:                                               /М.В.Борецкая 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка», 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1057 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 497 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 437  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 123 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

410 человек/ 42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 34,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 20,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 79,0 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 63,7 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% 

https://base.garant.ru/70581476/


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 государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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 

3 человека / 2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 1,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

861 человек/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

72 человек /7 % 

1.19.1 Регионального уровня 39 человек/4% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек/ 0, 2% 

1.19.3 Международного уровня 2 человек/0,2 % 



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

864 человек/ 82% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

79 человек/8  % 

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: 81 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

78 человек/ 96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

73 человек/ 90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1человек/ 1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

54 человек/ 67% 

1.29.1 Высшая 29 человек/ 36% 

1.29.2 Первая 24 человек/ 30% 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

76 человек/ 94% 

1.30.1 До 5 лет 13 человек/ 16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/ 16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

24 человек/ 30% 

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 

81 человек/ 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 

75 человек/ 93% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23,4 

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 

1057/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,5 кв.м 

 


