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Кол-во учеников 1ст.
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учащихся

Учебный год

Таблица Успеваемость за два года
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образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения
образовательной программы среднего общего образования.

2017 815 350 169 65

0

0

403 128 32

1,

0,2 62 21

34

1

1,6 318 44 2

2018 841 365 185 69

1

0,5 413 177 42

5

1,2 62 22

34

0

0

384 51 6

Дополнительное образование
Созданная в школе система дополнительного образования учащихся позволяет сохранять и
укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к познавательной
деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей.
Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и формирования
личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации учебной деятельности, выбора
профильного обучения, помогает в выборе профессии. Все это учитывается при организации работы
системы дополнительного образования в нашей школе. С целью создания благоприятной среды для
реализации творческого потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления к
постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов
и в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического
коллектива и материальной базой школы в 2018 году в школе функционировало 18 кружков/секций (26
групп)
художественно-эстетической,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой
и
физкультурно-спортивной направленности. Также школа активно сотрудничает с МАУДО ДДТ «Родник»,
центром атомной энергии, Калининградским областным детско-юношеским центром экологии,
краеведения и туризма, МАОУ ДОД Детской художественной школой, ГБОУ ДОД КО КСДЮСШОР по
спортивным единоборствам им. А. и С. Белоглазовых, МБОУ ДОД ДЮСШ №11 по техническим видам
спорта, МБОУ ДОД СДЮШОР №5,МБОУ ДОД СДЮСШОР№7.
Всего в дополнительном образовании в школе занимаются 435учащихся, что на 17% больше, чем
в предыдущем году.
В кружках художественно - эстетического направления занимаются 184 человек (42%); туристскокраеведческой направленности – 60 воспитанников (14%); социально-педагогической направленности -88
человек (20%); в физкультурно-спортивной направленности – 103 учащихся (24 %).

Воспитательная работа
В 2018 у году коллектив продолжил процесс реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания «Мы – Россияне». Школа является опорной площадкой Министерства образования
Калининградской области по созданию системы работы по ДНРВ (приказ МОКО от 25.11.16 №1279/1 «Об
утверждении перечня образовательных организаций - опорных площадок по совершенствованию системы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся»).
В условиях реализации данной программы пересмотрено содержательное наполнение воспитательной
деятельности, которая интегрирована в общий процесс обучения воспитания и развития. Одно из
ключевых направлений данной программы – «формирование российской гражданской идентичности на
основе ценностных категорий программы «Социокультурные Истоки» как системообразующий фактор».
Воспитание рассматривается в МАОУ СОШ № 21 как неотъемлемая часть образования,
взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Воспитательный процесс в МАОУ СОШ № 21 регламентируется нормативно-правовыми документами в
соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ», а также положениями проекта «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
В 2018 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы
на этот учебный год. Вся образовательная работа (учебная и воспитательная) была направлена на
создание уклада жизни школы на основе ценностей отечественной культуры.
1. Воспитательная работа школы и работа классных руководителей строилась по следующим
направлениям:
 духовно-нравственное развитие и воспитание;


работа с педагогическим коллективом;

 сотрудничество с родителями;
 профилактика правонарушений.
Стержнем всей воспитательной деятельности является духовно-нравственное развитие и воспитание.
Интеграция ценностных категорий программы «Социокультурные Истоки» прослеживается во всем
предметных областях, внеурочной и внеклассной деятельности.
Мероприятия, проходившие в этом учебном году традиционно – это долгосрочные проекты. Содержание
всех мероприятий соответствует тому или иному направлению программы «Мы - россияне».
События:















Интеллектуально-творческая экспедиция «Гордость Отечества (акции, мероприятия
патриотического содержания)
Участие в олимпиадах АКСИОС (ПСТУ), «В начале было слово…»
КТД «День школы»
КТД «Неделя наук»
Фестиваль детского творчества «Люблю тебя, моя Россия»
Творческие мастерские «Золотые руки мам»
Выставки семейного творчества: «Пасхальная», «Покровская»
Научно-практическая конференция «Леоновские чтения»
Реализация проекта «Школа родительской любви»
Благотворительные марафоны «Протяни руку помощи» (19 декабря), «Подари улыбку» (апрель)
Уход за воинскими захоронениями на ул. Катина, ул. Энгельса, за могилой Героя Советского
Союза А. Лопатина на городском кладбище
информационно-просветительские проекты «Памятные даты Отечества», «Памятные места
России», «Православные праздники»
«Школа родительской любви»
«Литературный марафон», посвященный писателям-юбилярам и книгам-юбилярам и т.д.

Востребованность выпускников

В рамках профильного обучения число учащихся остается на уровне прошлого года 7,6%. Выбор
профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. На основании Положения о
классах (группах) профильного обучения. В 2017 году сформированы 2 группы: естественно-научный
профиль и социально-экономический профиль обучения. По сравнению с 2017 годом в 2018 году
сформированы две группы: социально-экономический профиль и информационно-математический
профиль (приказ №133-В от 03.07.18 «О формировании 10-х классов»).
По сравнению с 2017 годом (38%) учеников 9-х классов продолжили обучение в 10-м классе МАОУ СОШ
№ 21 (44% учащихся); в 10-м классе других образовательных учреждений соответственно в 2017 году 15%
в 2018 году – 6%. 19 выпускников 11 класса в 2017 году поступили в ВУЗы, в 2018 году – 22 выпускника.
Функционирование ВСОКО
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования приказ №40-О от
13.02.2015. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.
По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены
качеством образования в МАОУ СОШ № 21 – 83%, количество обучающихся, удовлетворенных
образовательным процессом, – 88%.

II. Система управления организацией
Структура и органы управления образовательной организацией представлены на сайте школы
http://school21-klgd.ru/_/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacii

III. Оценка кадрового состава
На период самообследования в школе работают 54 педагога (44 учителя и 10 педагогических работников).
Из них 2 человека имеют среднее специальное образование (в 2017 году – 3). Численность
педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование в 2017 году – 40, в 2018 году
– 43. Высшую квалификационную категорию имеют 15 педагогических работников, как в 2017, так и в 2018
году.
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 выпускников;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по
повышению квалификации педагогов.

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:
− объем библиотечного фонда – 25308 единиц;
− книгообеспеченность – 100 процентов;
− объем учебного фонда – 13347 единиц в том числе 205 единиц учебных пособий;
.художественная литература – 8229 единиц, в том числе справочный материал – 353. В фонде библиотеки
имеются аудиовизуальные документы – 109 единиц, электронные документы – 1348 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. Фонд библиотеки
соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный
приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых
мероприятиях библиотеки школы.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки
на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.

V. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной
образовательные программы. В школе оборудованы 20 учебных кабинетов, из них оснащены:

мере

стационарными интерактивными досками – 5
мультимедийными проекторами – 12
количество мест в кабинетах основ информатики и вычислительной техники – 31, в том числе:
- кабинет физике;
− кабинет химии;
− кабинет биологии;
- кабинет географии;
− два компьютерных класса;
− кабинет технологии для девочек (домоводства);
− кабинет ОБЖ;
- кабинет иностранного языка;
- кабинет для внеурочной деятельности
На втором этаже здания оборудованы актовый зал и музей. На первом этаже оборудованы столовая и
пищеблок, спортивные залы. Оборудована территория для реализации раздела «Легкая атлетика»
программы по физической культуре.
VI. Анализ показателей деятельности организации
Показатели

Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

877

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек

377

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек

440

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей
численности обучающихся

человек
человек
(процент)

60
384/51

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку

балл

3,95

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике

балл

3,7

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку

балл

70,3

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике

балл

база – 4,63, профиль –
46,13

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по
русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по
математике, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
получили результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
получили результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9
класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11
класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

4/6,45

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 11 класса

человек
(процент)

3/9,67

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

800 – 91%

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности
обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

600 – 68%

− регионального уровня

92 – 10%

− федерального уровня

1 – 0,1%

− международного уровня

1 – 0,1%

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
углубленным изучением отдельных учебных предметов от
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

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

человек
(процент)

60/7

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

739/84,3

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек

54

− с высшим образованием

44/95,6

− высшим педагогическим образованием

43/93,4

− средним профессиональным образованием

2/4,3

− средним профессиональным педагогическим образованием

2/4,3

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности таких
работников, в том числе:

человек
(процент)

28/60,8

− с высшей

15/32,6

− первой

13/28,2

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

человек
(процент)

27/58,6

− до 5 лет

7/15,2

− больше 30 лет

20/43,4

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

человек
(процент)

− до 30 лет

7/15,2

− от 55 лет

12/26

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

49/100

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые прошли
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС, от общей численности таких работников

человек
(процент)

49/100

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0,12

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного
фонда в расчете на одного учащегося

единиц

11,41

Наличие в школе системы электронного документооборота

да/нет

нет

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе
наличие в ней:

да/нет

да

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да

− медиатеки

да

− средств сканирования и распознавания текста

да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

− системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с,
от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного процесса в
расчете на одного обучающегося

человек
(процент)
кв. м

877/100

2,14

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.

