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Процесс самообследования -  это познавательная деятельность учителей, 

учащихся, администрации школы, носящая системный характер и 

направленная на развитие образовательной среды и педагогического процесса 

и коррекцию деятельности школьного коллектива и его администрации.  

Цели самообследования:  

• получение объективной информацию о состоянии образовательной 

деятельности;  

• установление степени соответствия фактического (реального) состояния 

образовательного процесса планируемому (прогнозируемому);  

• разработка мер коррекции, направленных на предупреждение развития 

негативных явлений в образовательной системе школы. 

 

Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование ОУ (по Уставу) Негосударственная общеобразовательная 

организация  частное  учреждение  «Школа 

«Муми-Тролль»   

(НОЧУ «Школа «Муми-Тролль») 

Тип ОУ Общеобразовательная организация  

Статус Негосударственное  частное учреждение, 

некоммерческая организация  

Учредитель Пак А.Ю., Возлинская М.В., Индолева Е.Л. 

Директор Пак Александр Юрьевич 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Основное общее образование,  среднее общее 

образование. 

Выдана Департаментом образования города 

Москвы,  № 036644 от 12.10.2015г. 

Бессрочная. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Основное общее образование,  среднее общее 

образование. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  выдано  Департаментом 

образования города Москвы,  серия 77 А01 

№0004057, регистр. № 004057, дата выдачи – 

15 декабря 2015г.  Срок действия — до 19 

марта 2024г.  

Форма обучения очная 

Год основания 1991 

Юридический и фактический 

адрес 

125080, Москва,  Волоколамское шоссе, д.1, 

корп. А 

Телефон (499) 158-62-66 



 

Адрес сайта в Интернете http://www.mumi-troll.ru 

Адрес электронной почты mumi-troll@mumi-troll.ru 

Количество учеников 70 

 

 

II. Система управления организацией 

 

Система управления школой строится на основе взаимосвязи и 

взаимодополнения  всех ее уровней и обеспечивает эффективное принятие 

управленческих решений. Структура управления и самоуправления 

достаточно динамична и обеспечивает изменения системы в меняющихся 

условиях.  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством 

РФ, Уставом школы, что позволяет реализовывать сочетание принципов 

единоначалия и самоуправления. Управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, на основе демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется 

локальными актами, и зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов 

деятельности школы привлекаются все участники образовательного процесса. 

Стратегическое руководство образовательной политикой школы принадлежит 

Собранию учредителей и Совету школы. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители.  

В настоящее время политика школы в области управления предполагает 

значительное расширение роли общественности в принятии ключевых 

решений по функционированию школы:  

• расширяется возможность активного участия в общественном 

управлении школьной родительской общественности; 

• более полно реализован принцип информационной открытости и 

публичности.  

Высшим органом управления является Совет школы.  Совет занимается 

вопросами школьной жизни, утверждает программу развития учреждения, 

участвует в разработке и согласовывает локальные акты учреждения, 

устанавливающие виды, размеры, условия, показатели и критерии оценки 

качества труда работников учреждения, распределении выплат 

стимулирующего характера, участвует в решении и других вопросов 

относящихся к его компетенции.  

Управленческая система представлена коллегиальными органами 

управления:  

• Собрание учредителей. Утверждает основные направления развития 

школы, ее цели и задачи, решает стратегические вопросы материального и 

финансового обеспечения,  

http://www.mumi-troll.ru/
mailto:mumi-troll@mumi-troll.ru


• Совет школы - постоянно действующий орган управления. Решает 

вопросы стратегического характера. 

• Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества знаний 

умений и навыков обучающихся, повышение квалификации учителей, их 

научно - методического и педагогического уровня. Проводится не менее 4 раз 

в год. Рассматривает и принимает решения по предложениям Методического 

совета.  

• Методический Совет – постоянно действующий орган, задачами 

которого являются: обеспечение условий для планомерной, организованной 

методической и экспериментальной работы, анализа, коррекции и 

регулирования ее в течение всего учебного года Создание эффективной 

системы НМР, призванной обеспечить постоянный профессиональный и 

интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. В 

состав методического совета входят: заместитель директора по УВР, 

руководители методических объединений,   учителя-методисты. 

 

 В школе работают методические объединения русского языка и 

литературы, математики, естествознания, истории и обществознания.  

Структурные подразделения школы: 

 Методические объединения 

 Секретарь-делопроизводитель 

 Библиотека 

 Психологическая служба 

 Медицинская служба 

 Бухгалтерия 

 Пищеблок 

 Адм.- хозяйственная часть 

 Технический персонал 

 Охрана 

 

Органы управления (персональные, коллегиальные), которыми 

представлена управленческая система образовательного учреждения: 

 Собрание учредителей 

 Педагогический совет 

 Совет школы 

 Директор 

 Заместители директора - 5 чел. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе является традиционным. 

Директор - осуществляет общее руководство школой. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - ведет 

учебно-воспитательную работу в школе, осуществляет  ВШК, работу с 

кадрами, осуществляет работу с руководителями методобъединений, ведет 

работу с научными руководителями курсовых работ  и т.д. 



Заместитель директора по организационно-воспитательной работе - 

ведет внеклассную работу в школе, работает с классными руководителями, 

организует  праздничные и культмассовые мероприятия и т.п. 

Заместитель директора по экзаменационной и научно-методической 

работе — организует проведение государственных итоговых экзаменов ГИА 

и ЕГЭ, осуществляет работу с руководителями методобъединений, ведет 

работу с ГМЦ,  курирует научно-популярный лекторий, осуществляет 

методическую деятельность и т.п. 

Заместитель директора по иностранным языкам — организует 

проведение государственных итоговых экзаменов по английскому языку по 

ГИА и ЕГЭ,  ведет работу с ГМЦ,  осуществляет методическую деятельность, 

организует  работу в рамках международного сотрудничества  и  т.п. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 

курирует работу технического персонала, ведет хозяйственные договора, 

снабженческую деятельность и т.п. 

 

 
 

III. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в школе ведется в соответствии 

правовыми и нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  и другие директивные документы Правительства 

РФ,  Минобрнауки  РФ и Рособрнадзора.  

- 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», 

- локальные акты школы, 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


- основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования,  включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий.  

 

Характеристика контингента обучающихся. 

Комплектование классов по типам. 

Ступень 

обучения 

ТИП КЛАССА Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

II Общеобразовательный  3 48 

III Общеобразовательный 

(гуманитарный профиль)  

2 22 

 

Общая численность обучающихся в 2017г. - 70 человек. 

Сохранение контингента обучающихся – важная задача работы 

педагогического коллектива школы. В этой связи педагогическим 

коллективом ведется системная работа по различным направлениям: 

создание комфортных условий для обучения и пребывания школьников в 

школе, работа над повышением качества обучения. В 2016-2017 учебном 

году за счет имеющихся средств обновлена учебная мебель в 2 кабинетах, 

дополнительно приобретены 5 ноутбуков для учащихся и учителей, 

проведены косметические ремонтные работы. Создание комфортной и 

безопасной среды в школе является одной из важных задач работы 

администрации.  

           В школе на 01.09.2017 работают общеобразовательные классы: 7, 8, 9, 

10, 11.  

          Обучение организовано в 1 смену. Продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней.  Продолжительность учебного года составляет  34 

учебные недели. Продолжительность урока в - 45 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 12 недель.  

Режим работы школы – пятидневная учебная неделя.  

          Занятия начинаются в 8.50. Обучение во всех классах проводится в 

первую смену (соответствует п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся в НОЧУ «Школа 

«Муми-Тролль» предусматривает создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включает воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Воспитательная работа строится на основе базовых национальных 

ценностей и традиционных моральных норм и реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

В школе работает административная структура, функционально 



ответственная за воспитательную работу. С каждым классом работает 

классный руководитель, который находится в постоянном контакте и 

взаимодействии с психологами школы, учителями, завучами по учебно-

воспитательной и организационно-воспитательной работе, родителями. 

Материально-техническая база для внеурочной работы с обучающимися 

является удовлетворительной. Организация воспитательной работы с 

обучающимися ведётся постоянно и с использованием разнообразных методов 

работы. 

Возможности учебно-воспитательного процесса максимально 

задействуются в целях воспитания школьников (уроки, экскурсии, выезды, 

полевая практика, экспедиции), их адаптации к жизни в обществе, создания 

основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ. 

В качестве оценки состояния воспитательного процесса нами 

используются такие виды работы как отчёты классных руководителей, опросы 

обучающихся, анкетирование родителей и преподавателей.  

В системе воспитательной работы большое значение играют элементы 

гражданского и духовно-нравственного воспитания. Для этого используются 

социально-ролевые игры.  В планах воспитательной работы также  посещение 

театров и кинотеатров для просмотра спектаклей и фильмов соответствующей 

тематики, а также их всестороннее обсуждение на классных собраниях. 

Школа осуществляет шефство над Центром содействия семейному 

воспитанию «Берег надежды» и Детским реабилитационным центром 

«Вдохновение», учащиеся регулярно собирают и отправляют посылки и 

подарки воспитанникам детского дома и Центра. 

           Воспитательная работа с учащимися направлена на укрепление и 

развитие школьного коллектива, формирование и укрепление школьных 

традиций, подготовку и проведение коллективных творческих дел. 

В качестве форм поощрения за достижения в учёбе и внеучебной 

деятельности обучающихся нами используются грамоты, благодарности, 

ценные призы, подарки и прочие поощрения. 

Работа по формированию традиций нашей школы ведётся давно и очень 

широко. Школьники и выпускники знают активно поддерживают наши 

традиции и участвуют во всех общешкольных мероприятиях. В настоящий 

момент в школе существует более 20  действующих  «муми-тролльских» 

традиций: 

 День рождения школы, 

 посвящение в мумитролльцы 

 постановка школьных спектаклей (в т.ч. на иностранных языках),  

 археологическая экспедиция в Великий Новгород,  

 биологическая полевая практика на ЗБС МГУ,  

 научно-популярный лекторий,  

 Фестиваль интеллектуального любопытства,  

 Новогодний КВН 11 класса, учителей и родителей 



 Встреча выпускников 

 Социально-ролевая игра «Страна Муми-троллия» 

 День учителя 

 День ученика 

 День русского языка 

 День европейских языков 

 культпоход в Театр «У Никитских ворот» и РАМТ 

 Чемпионат школы по волейболу  

 Олимпиада по математике, логике и лингвистике 

 сотрудничество с издательским домом «Самокат» 

 поэтические вечера «Свечка» 

 бал выпускников 

 Шотландские Игры 

 Школьные спектакли 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

1. Сведения об освоении учащимися образовательных 

программ, результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

Анализ итоговых (государственных) экзаменов в 2017г.. 

11-й класс 

МАТЕМАТИКА 

Все выпускники  (9 человек)  сдавали единый государственный 

экзамен. 

Из них профильный экзамен –7 чел., базовый экзамен -  11 человек, в 

т.ч двое десятиклассников. 

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для 

получения аттестата, - 27, для поступления в вузы России – 27. 

Результаты экзамена. 

Показатель уровня обученности – 100% 

Показатель уровня качества – 71% 

1. Профильный экзамен 

 

Кол-во 

учащих-

ся 

% уровня 

обученно-

сти 

% 

качест-

ва 

На «2» 

(ниже 

27 

баллов) 

На «3» 

(от 27 

до 48 

баллов) 

На «4» 

(от 49 

до 67 

баллов) 

На «5» 

(от 68 

до 100 

баллов) 

7 100%  

(7 чел.) 

71% 

(5 чел.) 

0 29% 

(2  чел.) 

0 71% 

(5 чел.) 

Расшифровка данных: 

 

Обухов Александр   72 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21527/tit6/


Серебряная Екатерина  33 

Солюс Екатерина   78 

Колокольников Леонид  45 

Дячук Анна    68 

Иткин Александр   80 

Козицын Тимур   70 

Итого средний балл  -      64 

 

Сравнение результатов ЕГЭ учащихся школы «Муми-Тролль» с 

общим результатом профильного ЕГЭ по математике 2017 г. 

Средний балл ЕГЭ по России – 47,1 . Средний балл по школе –  63,7. 

(В 2016 году средний балл по школе составил 57,0, в 2015 – 72,0). 

 

Год выпуска Средний балл по 
школе 

Средний балл по 
России 

2014 г. 60,9 46,4 
2015 г. 72,0 45,2 
2016 г. 57,0 51,9 
2017 г. 63,7 41,7 

 

Круговая диаграмма результатов ЕГЭ по математике (профиль) 

 

 
2. Базовый экзамен  

 

Кол-во 

учащих-

ся 

% уровня 

обученно-

сти 

% 

качест-

ва 

На «2» 

(0-6)  

На «3» 

(7-11)  

На «4»  

(12-16) 

На «5» 

(17-20) 

11 (из них 

11кл. – 9, 

10 кл.- 2   

100% 

(11 чел.) 

100% 

(11 чел.) 

0 0 0 100% 

(11 чел.) 

 

Расшифровка данных (кол-во баллов; максимальный балл – 20): 

 

Бережная Алина    18 

Демичева Лилия   18  

на 5

на 4

на 3

на 2



Дячук Анна     19  

Иткин Александр    20  

Козицын Тимур    19  

Колокольников Леонид  17  

Коробко Анна (10 кл.)  18  

Максимова Дарья (10 кл.) 20  

Обухов Александр    19  

Серебряная Екатерина    17 

Солюс Екатерина   20  

Итого средний балл  -      19 

 

 

 

 

 

 

 

Круговая диаграмма результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

 
 

Сравнение результатов ЕГЭ учащихся школы «Муми-Тролль» с общим 

результатом ЕГЭ по математике 2017 г. 

Средний балл ЕГЭ (базового) по России  (оценка)  - 4 (4,28) 

Средний балл по школе  (оценка) – 5,0;  средний тестовый балл – 19. 

 

Итого: 

- подтвердили годовую отметку  - 4 чел. 

- показали результат выше годовой отметки  - 7 чел. 

- показали результат ниже годовой отметки  - 0 чел. 

 

Сравнение результатов экзамена по математике с результатами 

предыдущих лет.  
 

 На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

Уровень 

качества 

Уровень 

обученности 

2013-2014 

уч.год 

0 4 чел. 

(44%) 

5 чел. 

(56%) 

0 44% 100% 

2014-2015 

уч.год 

3(33%) 6(67%) 0 0 100% 100% 

на 5

на 4

на 3

на 2



2015-2016 уч. 

год 

базовый ур-нь 

профильный 

ур-нь 

 

12 

(80%) 

6(40%) 

 

3(20%) 

4(27%) 

 

0 

5(33%) 

 

0 

0 

 

100% 

67% 

 

100% 

33% 

2016-2017 уч. 

год 

базовый ур-нь 

профильный 

ур-нь 

 

100% 

71% 

 

0 

 

0 

29% 

 

0 

 

100% 

71% 

 

100% 

100% 

 

При сравнении результатов экзамена с результатами предыдущих лет 

наблюдается устойчивое успешное прохождение учащимися итоговых 

экзаменов, что говорит об эффективной работе над развитием у учащихся 

необходимых предметных и общеучебных умений, навыков, формированием 

ключевых компетенций, овладением учащимися основными универсальными 

учебными действиями. Необходимо отметить, что успешная сдача экзамена 

всеми учащимися – несомненно, результат кропотливой и умелой работы 

педагогов  Яковлевой И.И. и Фоминой О.В.  

 Итоговая аттестация по математике в 11 классе показала, что знания 

учащихся соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта на базовом уровне на 100%, на профильном 

уровне  – на 100%. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Все выпускники  (9 человек)  сдавали единый государственный 

экзамен. Кроме того, ЕГЭ по русскому языку сдавали также 3 

десятиклассника. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для 

получения аттестата,  - 24, для поступления в российский вуз – 36 . 

Показатель уровня обученности – 100% 

Показатель уровня качества –100% 

 

Кол-во 

учащих-

ся 

% уровня 

обученно-

сти 

% 

качест-

ва 

На «2» 

(ниже 

24 

баллов) 

На «3» 

(от 24 

до 53 

баллов) 

На «4» 

(от 57 

до 71 

балла) 

На «5» 

(от 71 

до 100 

баллов) 

12 100% 

(12 чел.) 

100% 

(12 чел.) 

0 0 8% (1 

чел.) 

 

92% 

(11чел.) 

 

 

Расшифровка данных: 

 



Максимова Дарья (10 кл.) - 86 

Коробко Анна (10 кл.) -     73 

Колокольников Леонид       -  73 

Солюс Екатерина     - 78 

Серебряная Екатерина  - 76 

Обухов Александр  -  72 

Демичева Лилия   -  83 

Брылева Юлия (10 кл.)   - 91 

Бережная Алина   -  66 

Козицын Тимур   -  93 

Дячук Анна     -  93 

 

Итого средний балл – 81 

 

 

Круговая диаграмма результатов ЕГЭ по русскому языку 

 
Итого: 

- подтвердили годовую отметку  -6 чел. 

- показали результат выше годовой отметки  - 6 чел. 

- показали результат ниже годовой отметки  - 0 чел. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ учащихся школы «Муми-Тролль» с общим 

результатом ЕГЭ по русскому языку 2017 г. 

 

Средний балл по школе – 80,6  

 

Сравнение результатов экзамена по русскому языку с результатами 

предыдущих лет. 

 

Год выпуска Средний балл по 
школе 

Средний балл по 
России 

2014 г.             63,1 62,5 
2015 г. 78,6 65,9 
2016 г. 85,4 67,8 
2017 г. 80,6 68,5 

на 5

на 4

на 3

на 2



 

 

 На «5» 

(от 72 

баллов) 

На «4» 

(57-71 

балл) 

На «3»  

(36-56 

баллов) 

На «2»( 

0-35  

баллов 

Уровень 

качества 

Уровень 

обученности 

2013-2014 

уч.год 

0 8 чел. 

(89%) 

1 чел. 

(11%) 

0 89% 100% 

2014-2915 

уч.год 

4 чел 

(44%) 

5 чел 

(56%) 

0 0 100% 100% 

2015-2016 

уч.год 

17 чел. 

(9%) 

2 чел. 

(9%) 

0 0 100% 100% 

2016-2017 

уч.год 

11 чел. 

(92%) 

1 чел. 

(8%) 

0 0 100% 100% 

       

       

При сравнении результатов экзамена с результатами предыдущих лет 

наблюдается устойчивое весьма успешное прохождение учащимися 

итоговых экзаменов по русскому языку, что, безусловно, является 

результатом методически продуманной и личностно-ориентированной 

системы преподавания педагогов школы, и в особенности  педагога 

выпускного класса, заслуженного учителя РФ Короткевич Э.А . 

 Итоговая аттестация по русскому языку в 11 классе показала, что 

знания учащихся полностью соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта как на базовом уровне, 

так и на программном уровне. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 ЕГЭ по английскому языку сдавали  4 выпускника. Минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором для получения аттестата, 

- 20 баллов, для поступления в российский вуз – 22. 

Показатель уровня обученности – 100% 

Показатель уровня качества - 100% 

 

Кол-во 

учащих-

ся 

% уровня 

обученно-

сти 

% 

уровня 

качест-

ва 

На «2» 

(ниже 

20 

баллов) 

На «3» 

(от 20 

до 58 

баллов) 

На «4» 

(от 59 

до 83 

баллов) 

На «5» 

(от 84 

до 100 

баллов) 

4 100% 

(4 чел.) 

100% 

(4 чел.) 

0 0 

 

50% 

(2 чел.) 

 

50% 

(2 чел.) 

 

Расшифровка данных: 

 



Фамилия  баллы оценка 
Бережная Алина 77 4 
Колокольников Леонид 79 4 
Обухов Александр 86 5 
Серебряная Екатерина 92 5 

 

Средний балл по школе – 83,5  

Средний балл по ЕГЭ в России в 2017 г – 64,7 

 

Показатель уровня обученности – 100% 

Показатель уровня качества - 100% 

 

Круговая диаграмма результатов ЕГЭ по английскому языку 

 
Все ученики подтвердили свою годовую итоговую отметку. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по английскому с результатом прошлого 

года: 

 

 Кол-во 

учащих

-ся 

% 

уровня 

обучен

-ности 

% уровня 

качест-ва 

На «2» 

(ниже 

36 

баллов) 

От 36 

до 58 

баллов

(на«3») 

 От 59 

до 84 

баллов 

(на«4») 

 От 85 до 

100 баллов 

(на«5») 

2013-

2014 

уч. 

год 

7 100% 

(7 чел.) 

86% 

(6 чел.) 

0 14% 

(1чел.) 

86% 

(6 чел.) 

0 

2014-

2015 

уч. 

год 

3 100% 

(3 чел.) 

67% 

(2 чел.) 

0 33% 

(1чел) 

0  67%   (2 

чел.) 

 

2015-

2016 

уч. 

год 

5 100% 

(5 чел.) 

100% 

(5 чел.) 

0 0 40%  

(2 чел.) 

60% 

 (3 чел.) 

 

на 5

на 4

на 3

на 2



2016-

2017 

уч.год 

4 100% 100% 0 0 50% 50%  

 

Приведенные данные показывают, что результаты учащихся школы по 

английскому языку достаточно высоки и имеют тенденцию к повышению,  и 

это свидетельствует о грамотном индивидуальном подходе педагогов Лоевой 

Е.А. и Дамаскиной В.Б.. к учащимся при развитии их знаний и необходимых 

компетентностных умений.  

 Итоговая аттестация по английскому языку в 11 классе показала, что 

знания учащихся соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта на базовом уровне на 100%, на 

программном уровне – на100%. 

 

 

ФИЗИКА 

 

 Экзамен проводился в формате ЕГЭ.  Выполняли работу 2  человека. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для 

получения аттестата и для поступления в российский ВУЗ - 36 баллов. 

Средний балл по школе – 63,5 

 

Кол-во 

учащих-

ся 

% 

уровня 

обучен-

ности 

% 

уровня 

качест-

ва 

На «2» 

(ниже 

36 

баллов) 

От 36 

до 52 

баллов

(на«3») 

 От 53 

до 67 

баллов 

(на«4») 

 От 68 

до 100 

баллов 

(на«5») 

2  100% 

(2чел.) 

50% 

(1 чел..) 

0 50% 

(1 чел.) 

0 50%  

(1 чел.) 

Расшифровка данных: 

Обухов Александр – 44                    

Иткин Александр - 83 

Итого: 

Все учащиеся  подтвердили годовую отметку. 

   

Сравнение результатов ЕГЭ по физике с результатами прошлых лет. 

 

Год выпуска Средний балл по 
школе 

Средний балл по 
России 

2014 г.     46 51,54 
2015 г. 60 51,1 
2016 г. 64.5 51,2 
2017 г. 63,5 51,4 

 



 Существенное расхождение по баллам двух учащихся отражает их 

отношение к предмету. Вместе с тем следует отметить, что педагогу 

Жидковой М.М. следует больше использовать индивидуальный подход в 

подготовке к единому государственному экзамену,  «подтягивать» 

отстающих. 

 Итоговая аттестация по физике в 11 классе показала, что знания 

учащихся соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта на базовом уровне на 100%, на 

программном уровне – на 50%. 

 

ХИМИЯ 

 Экзамен проводился в формате ЕГЭ.  Выполняли  работу 3 человека.    

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для 

получения аттестата  и  для  поступления  в  российский вуз, - 36 баллов. 

Средний балл по школе – 87,3 

Средний балл по России – 56,8 

Показатель уровня обученности – 100% 

Показатель уровня качества –100% 

 

Кол-во 

учащих-

ся 

% 

уровня 

обучен-

ности 

% 

уровня 

качест-

ва 

На «2» 

(ниже 

36 

баллов) 

От 36 

до 55 

баллов

(на«3») 

 От 56 

до 72 

баллов 

(на«4») 

 От 73 

до 100 

баллов 

(на«5») 

3 100% 

 

100% 

 

0 0 0 3 чел. 

(100%) 

Расшифровка данных: 

Солюс Екатерина  98 

Козицын Тимур   78 

Иткин Алексадр   86 

Средний балл - 87 

Итого: 

- подтвердили годовую отметку  - 2 чел. 

- показали результат выше годовой отметки  - 1 чел. 

- показали результат ниже годовой отметки  - 0 чел.  

 

Сравнение результатов ЕГЭ по химии с результатами прошлых лет. 

 

Год выпуска Средний балл по 
школе 

Средний балл по 
России 

2014 г.     46 55,3 
2015 г. 60 56,3 
2016 г. 64.5 56,1 
2017 г. 63,5 57.8 

 



  

 На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

Уровень 

качества 

Уровень 

обученности 

2012-2013 

уч.год 

100% 0 0 0 100% 100% 

2913-2014 

уч.год 

100% 0 0 0 100% 100% 

2014 –

2015уч.год 

0 100% 0 0 100% 100% 

2015-2016 

уч.год 

100% 20% 20% 0 80% 100% 

2016-2017 

уч.год 

100% 0 0 0 100% 100% 

       

 

 Следует отметить, что преподаватель химии Миняева Т.В. из года в год 

добивается хороших результатов на выпускных экзаменах. Это говорит о 

высочайшем профессиональном уровне  педагога  и умелом применении ею 

личностно-ориентированного подхода к обучению школьников. 

  Итоговая аттестация по химии в 11 классе показала, что знания 

учащихся соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта на базовом и программном  уровне на 100%. 

 

ИСТОРИЯ 

 Экзамен проводился в формате ЕГЭ. Выполнял работу 1 ученик. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для 

получения аттестата  и  для  поступления  в  российский вуз, - 32 балла. 

Балл по школе – 63. 

Показатель уровня обученности – 100% 

Показатель уровня качества –100% 

 

Расшифровка данных: 

Бережная Алина – 63 (оценка 4) 

Ученица подтвердила свою годовую отметку. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по истории с результатами прошлых лет. 

 

Год выпуска Средний балл по 
школе 

Средний балл по 
России 

2014 г.             67,0     45,3 
2015 г. 56,5 47,1 
2016 г. 70,0 48,1 
2017 г. 63,0 49.0 

 



 

 На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

Уровень 

качества 

Уровень 

обученности 

2012-2013 

уч.год 

25% 25% 50% 0 50% 100% 

2013-

2014уч.год 

0 100% 0 0 100% 100% 

2014-2015 

уч.год 

0 0 100% 0 0% 100% 

2015-2016 

уч.год 

67% 33% 0 0 100% 100% 

2016-2017 

уч.год 

0 100% 0 0 100% 100% 

 

 Эти данные  позволяют сделать вывод о том, что педагаг Ким Ю.В. 

смогла найти верные методы для улучшения качества подготовки учащихся к 

ЕГЭ; это, в свою очередь, говорит о ее профессионализме и творческом 

подходе к преподаванию. 

 Итоговая аттестация по истории  в 11 классе показала, что знания 

учащихся соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта как на базовом, так и на программном  

уровне.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 Экзамен проводился в формате ЕГЭ. Выполняли работу 2 человека.  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для 

поступления в российский вуз – 42 балла. 

Средний балл по школе – 68,5. 

Показатель уровня обученности – 100% 

Показатель уровня качества – 100% 

 

 

Кол-во 

учащих-

ся 

% 

уровня 

обучен-

ности 

% 

уровня 

качест-

ва 

На «2» 

(ниже 

42 

баллов) 

От 42  

до 54 

баллов

(на«3») 

 От 55 

до 66 

баллов 

(на«4») 

 От 67 

до 100 

баллов 

(на«5») 

2 100% 

(2 чел.) 

100% 

(2 чел.) 

0 0 

 

50%   

(1чел.) 

50% 

(1 чел.) 

 

Расшифровка данных:  

 

Колокольников Леонид - 63 

Дячук Анна     - 74 



Средний балл -  69 

Учащиеся подтвердили свою годовую  оценку. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по обществознанию с результатами 

прошлых лет. 

 

 

Год выпуска Средний балл по 
школе 

Средний балл по 
России 

2014 г.     54,6 55,4 
2015 г. 79,0 53,3 
2016 г. 66,4 54,3 
2017 г. 63,5 55,4 

 

 На «5» На «4» На «3» На «2» Уровень 
качества 

Уровень 
обученности 

2012-2013 
уч.год 

0 71% 29% 0 71% 100% 

2013-
2014уч.год 

0 40% 60% 0 40% 100% 

2014-2015 
уч.год 

100% 0 0 0 100%  

2015-2016 
уч.год 

60% 40% 0 0 100% 100% 

2016-2017 
уч.год 

50% 50% 0 0 100% 100% 

 

 Существенное повышение уровня качества подготовки выпускников к 

ЕГЭ, наблюдающееся с 2015 года,  – безусловно, заслуга преподавателя 

Билецкой М.С. и говорит о ее высоком профессионализме и умелом 

применении индивидуально-личностного подхода к учащимся. 

 Итоговая аттестация по обществознанию  в 11 классе показала, что 

знания учащихся соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта на базовом уровне  и  программном уровне .  

 

БИОЛОГИЯ 

 

 Экзамен проводился в формате ЕГЭ.  Выполняли работу 4  человека.  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, - 36 

баллов. 

Средний балл по школе – 67,8. 

Показатель уровня обученности – 100% 

Показатель уровня качества –75% 

 



 

Кол-во 

учащих-

ся 

% 

уровня 

обучен-

ности 

% 

уровня 

качест-

ва 

На «2» 

(ниже 

36 

баллов) 

От 36 

до 54 

баллов

(на«3») 

 От 55 

до 71 

балла 

(на«4») 

 От 72 

до 100 

баллов 

(на«5») 

4 100%.   

(3 чел) 

75%     

(3 чел.) 

0 1 0 3 

Расшифровка данных: 

 

Солюс Екатерина   88 

Козицын Тимур   74 

Иткин Александр    66 

Серебряная Екатерина  43 

 

Итого средний балл -  68 

Подтвердили свою годовую отметку – 2 чел. 

Показали результат лучше годовой отметки – 1 чел. 

Показали результат ниже годовой отметки – 1 чел.  

 

Сравнение результатов ЕГЭ по биологии с результатами прошлых лет. 

 

Год выпуска Средний балл по 
школе 

Средний балл по 
России 

2014 г.     46,0 54,1 
2015 г. 60,0 53,2 
2016 г. 64.5 52,8 
2017 г. 67.8 54.3 

 

 На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

Уровень 

качества 

Уровень 

обученности 

2012-2013 

уч.год 

67% 33% 0 0 100% 100% 

2013-

2014уч.год 

0 50% 50% 0 50% 100% 

2014-

2015уч.год 

0 100% 0 0 100% 100% 

2015-2016 

уч.год 

60% 40% 0 0 100% 100% 

2016-2017 

уч.год 

75% 0 25% 0 75% 100% 

 

 Из приведенных данных видно, что молодой педагог  Груздева А.М. в 

целом умеет подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ, однако, возможно, для 



менее мотивированных старшеклассников стоит быть более требовательной 

к их подготовке. 

 Итоговая аттестация по биологии в 11 классе показала, что знания 

учащихся полностью соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта как на базовом , так и на программном 

уровне .  

 

ГЕОГРАФИЯ 

В 2017 году никто из учащихся не сдавал ЕГЭ по географии. 

 

        ИНФОРМАТИКА 

 

Экзамен сдавался в формате ЕГЭ.  Выполнял работу 1 человек. 

Минимальный тестовый балл, установленный Рособрнадзором, - 40. 

Уровень обученности – 100%, уровень качества – 100%. 

Расшифровка данных: 

Демичева Лилия  - 64 балла (оценка 4) (средний балл по России – 59,0) 

Следует отметить , что  педагог Один А.С., будучи молодым специалистом, 

справился с задачей подготовки учащейся к ЕГЭ, несмотря на то что 

Демичева Л. отсутствовала на уроках по болезни большую часть 11 класса. 

 Итоговая аттестация 11 классе  в целом показала, что знания учащихся 

полностью соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта как на базовом , так и на программном 

уровне , а также что выпускники школы «Муми-Тролль» стабильно 

показывают результаты, намного превышающие средние баллы по ЕГЭ.  

 

9–й класс. 

Анализ результатов ОГЭ 

  Русский язык. 

Экзамен сдавали  (в формате ОГЭ) 19 человек (100%)  

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором, - 6. 

Средний балл по школе – 33. 

   1 . Общий результат экзамена по русскому языку: 

Количество 

учащихся, 

выполняв-

ших 

экзамен 

% 

уровня 

обученн

ости 

% 

уровня 

качества 

На «2» (от 

0 до 14 

баллов) 

На «3» ( 

от 15 до 

24 

баллов) 

 

На «4» 

(от 25 до 

31балла) 

 

На 

«5»(от 

32 до 39 

баллов) 

19 
100% 

(19 чел.) 

90% 

(18чел.) 
0 

5 % 

(1 чел.) 

42% 

(8 чел.) 

53% 

(10 чел.) 

Итого: подтвердили 

годовую отметку 

Показали результат выше 

годовой отметки  

Показали результат 

ниже годовой отметки  

9 чел. (70%)   9 чел. (303 %) 1 чел. 



3. Круговая диаграмма 

результатов ОГЭ по русскому 

языку 

 
Итоговая аттестация в формате ОГЭ показала, что курс русского языка 

усвоен учащимися: 

На базовом уровне – на 100% 

На программном уровне – на 95% 

 

Итоговая аттестация по русскому языку показала, что учащиеся  

хорошо овладели общеучебными и предметными умениями, навыками и 

способами деятельности, заложенными в спецификациях работ по русскому 

языку в формате ОГЭ  на базовом и программном уровне, в том числе – 

умением грамотно писать и строить предложения, понимать текст и 

выполнять задания к нему, опираясь на полученные теоретические сведения 

из различных разделов науки о языке.  При этом, возможно, годовые оценки 

были немного занижены или к учащимся на уроках предъявлялись более 

строгие требования, чем на экзамене, на что нужно обратить внимание 

преподавателю русского языка Климкиной Н.М., которая в остальном 

прекрасно справилась с задачей подготовки учащихся к ОГЭ. 

 

Сравнение результатов экзамена с результатами 

диагностических работ 

 На 

“5” 

На 

“4” 

На 

“3” 

На 

“2” 

% 

качества  

% 

успеваемости 

Апрель (пробный 

экзамен) 

48% 17% 14% 0 86% 100% 

 

% 

Экзамен   53% 42% 5%  0  95% 100 % 

 

 

Диаграмма изменения результатов по диагностическим работам в сравнении 

с экзаменом 

 

на 5

на 4

на 3

на 2



 
Приведенные данные показывают, что результаты учащихся в течение 

года  имели выраженную положительную динамику, что говорит об умелом 

применении личностно-ориентированного и компетентностного подхода  в 

обучении учащихся педагогом Климкиной Н.М..  

 

Сравнение результатов экзамена по русскому языку с результатами 

экзаменов предыдущих лет  

 На «5» На «4» На «3» На «2» Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

       

2013-2014 

уч.год 

39% 57% 4% 0 96% 100% 

2014-2015 

уч.год 

33% 47% 20% 0 80% 100% 

2015-2016 

уч.год 

70% 20% 10% 0 90% 100% 

2016-2017 

уч.год 

53% 42% 5% 0 95% 100% 

       

  

 При сравнении результатов экзамена с результатами предыдущих лет 

наблюдается устойчивое успешное прохождение учащимися итоговых 

экзаменов. В текущем году, несмотря на то, что некоторые  учащиеся в 9 

классе страдают дисграфией,  педагогу Климкиной Н.М..удалось добиться 

весьма высокого результата, что говорит о её грамотном, творческом, 

личностно-ориентированном подходе к обучению детей. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что курс русского языка 

успешно усвоен всеми учащимися 9 класса школы, и учащиеся овладели 

всеми компетенциями, заложенными в новых ФГОС. 
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на 5
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 Математика. 

Экзамен (в формате ОГЭ) сдавали 19 чел. 

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором, - 8 

Средний балл по школе - 23 

1. Общий результат экзамена по математике: 

 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

экзамен 

% 

уровня 

обученн

ости 

% 

уровня 

качества 

На 

«2» 
На «3» 

 

На «4» 

 

На «5» 

19 
100% 

 

100% 
0 0 

26% 

(5 чел.) 

74% 

(14 чел.) 

Итого: подтвердили 

годовую отметку 

показали результат выше 

годовой отметки  

показали результат ниже 

годовой отметки  

8  чел (42%) 11 чел (58 %)  0 чел 

2. Круговая диаграмма результатов ОГЭ по математике 

       

 
Итоговая аттестация в формате ГИА показала, что курс алгебры и 

геометрии усвоен учащимися: 

На базовом уровне – на 100% 

На программном уровне – на 100% 

Итоговая аттестация по математике показала, что учащиеся достаточно 

хорошо овладели метапредметными и предметными умениями, навыками и 

способами деятельности, заложенными в спецификациях работ по 

математике в формате ОГЭ  на базовом и программном уровне, в том числе 

– умением делать правильные логические выводы; умением применять 

формулы для упрощения решений; умением использовать нужные алгоритмы 

при решении задач и упражнений; умением анализировать задания. Это 

говорит об успешной личностно-ориентированной работе педагогов 

Возлинской М.В. и Яковлевой И.И. 

Таким образом, можно сделать вывод, что усвоенные учащимися 

компетенции соответствуют Федеральному Государственному 

образовательному стандарту нового поколения. 

на 5

на 4

на 3

на 2



 

Сравнение результатов экзамена с результатами пробного 

экзамена (данные представлены в %) 
 

 На 

“5” 

На 

“4” 

На 

“3” 

На 

“2” 

% 

качества  

% 

успеваемости 

Май (пробный 

экзамен) 

53% 29% 18% 0 82% 100% 

Экзамен 74% 26% 0 0 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма результатов диагностических работ и 

экзамена. 

 
 

Приведенные данные показывают, что результаты учащихся на экзамене 

имеют положительную динамику по количеству работ, выполненных на 

«хорошо» и  «отлично». 

 

Сравнение результатов экзамена по математике с результатами 

предыдущих лет 

 На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

Уровень 

качества 

Уровень 

обученности 
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2013-2014 

уч.год 

39% 12% 48% 0 52% 100% 

2014-2015 

уч.год 

27% 67% 6%  0 94% 100% 

2015-2016 

уч.год 

40% 50% 10% 0 90% 100% 

2016-2017 

уч.год 

74% 26% 0 0 100% 100% 

   

 При сравнении результатов экзамена с результатами предыдущих лет 

наблюдается устойчивое успешное прохождение учащимися итоговых 

экзаменов, что говорит об эффективной работе над развитием у учащихся 

необходимых предметных и общеучебных умений, формированием 

ключевых компетенций, овладением учащимися основными способами 

деятельности. При этом особенно важно отметить возросший уровень 

качества обучения девятиклассников в текущем году. 

Сравнение качества обученности учащихся 9 класса, показанного 

на государственной итоговой аттестации по обязательным предметам , с 

результатами предыдущих лет показывает: 

 

 2013– 2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-1017 

уч.год 

 

Математика 52% 94% 90% 100% 

Русский язык  96% 80% 90% 95% 

 

 

Результаты ОГЭ по другим предметам. 

 

Английский язык 

 

Фамилия, имя баллы оценка 
Буртакова Яна 68 5 

 

Информатика 

 

Фамилия, имя баллы оценка 
Миняев Владимир 13 4 
Тройнев Даниил 21 5 

 

Физика 

 

Фамилия, имя баллы оценка 
Швец Никита Сергеевич 26 4 
Чернова Александра 25 4 



Тройнев Даниил 30 4 

Миняев Владимир 17 3 

Костюкова Мария 13 3 

Бровко Александр 33 5 

 

География 

 

Фамилия, имя баллы оценка 
Чернова Александра 29 5 
Якушик Александра 28 5 
Васин Егор 27  5 

Кошкин Георгий 27 5 

Маркова Маргарита 25 4 

  

 

Химия 

 

 

Фамилия, имя баллы оценка 
Каткова Мария 25 4 
Кондратьева Таисия 31 5 
Лаврентьева Евгения 27  5 

Буртакова Яна 28 5 

Елисеева Екатерина 29 5 

Ивашин Лев 32 5 

Якушик Александра 31 5 

 

Обществознание 

 

Фамилия, имя баллы оценка 
 
Свиридова Валерия 

31 4 

Шатылович Валентина 33 4 
Костюкова Мария 28 4 

Маркова Маргарита 28 4 

Васин Егор  30 4 

 

Биология 

 

Фамилия, имя баллы оценка 
Каткова Мария 38 5 



Кондратьева Таисия 36 4 
Лаврентьева Евгения 37 5 

Буртакова Яна 31 4 

Елисеева Екатерина 40 5 

Ивашин Лев 40 5 

 

История 

 

Фамилия, имя баллы оценка 
Машлякевич Елизавета 35 5 

 

 

Государственная итоговая аттестация как в формате ГИА (независимая 

оценка знаний учащихся), так и в традиционной форме в 2016-2017 учебном 

году показала, что учащиеся подготовлены к обучению на старшей ступени 

обучения.  

 

  



 

ОБЩАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ НОЧУ «Школа «Муми-

Тролль» ПО ИТОГАМ 2016-2017 УЧ.Г. 
 

11 класс (кл. руководитель – Жидкова М.М.) 

 

 Предмет На «5» На «4» На «3» Уровень 

качества 

Уровень 

обученности 

русский 2 6 1 89% 100% 

литература 6 3 - 84% 100% 

математика 2 7 - 84%% 89% 

история 

всеобщ. 

3 5 1 89% 78% 

история России 3 5 1 89% 78% 

физкультура 7 2 - 100% 100% 

МХК 9 - - 100% 100% 

физика 1 7 1 89% 100% 

химия 4 5 - 95% 100% 

информатика и 

ИКТ 

9 - - 100% 100% 

ОБЖ 9 - - 100% 100% 

обществознание 5 3 1 89% 100% 

англ.яз. 4 5 - 100% 100% 

 

На «4» и «5» закончили 11 класс 5 человек (56%). С одной «тройкой» 

закончил  школу 1 выпускник.  

Невысокие оценки по некоторым предметам Демичевой Л. 

объясняются ее большим количеством пропусков по болезни. Тем не менее 

ученица с помощью педагогов нашла в себе силы сдать все выпускные 

экзамены и закончить школу  всего лишь с двумя «тройками». 

Успеваемость 11 класса позволяет сделать вывод о стабильном 

высоком уровне образования в школе «Муми-Тролль». Особое внимание при 

этом следует уделить повышению уровня знаний по русскому языку и 

физике в выпускном классе. 

 

 10  класс (кл. руководитель – Ким Ю.В.) 

 

Предмет На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

н/а % 
качества 

% 
обученности 

русский 2 3 4 - - 56% 100% 
литература 3 2 2 2 - 56% 89% 
математика 1 4 4 0 - 56% 100% 
история 3 5 1 - - 89% 100% 
обществ-е 2 6 1 - - 89% 100% 



физика 2 3 4 - - 56% 91% 
химия 3 4 2 - - 89% 100% 
биология 1 4 4 - - 56% 100% 
география 7 3 1 - - 91% 100% 
информатика 8 1 0 - - 100% 100% 
англ. язык 3 3 3 - - 67% 100% 
физ-ра 6 6 - - - 100% 100% 
МХК 3 3 3  - 67% 100% 
ОБЖ 9 - - - - 100% 100% 
экология 
Москвы 

9 - - - - 100% 100% 

 

На «отлично закончил 10 класс 1 человек (Брылёва Ю., это 

потенциальная золотая медаль). 

На «4»и «5» закончили 10 класс всего  3 человека (33%).  

Анализ успеваемости в 10 классе показывает, что учащиеся в целом 

удовлетворительно справляются с учебной программой, за исключением 

такого предмета, как литература. В связи с выставлением «двоек» учащимся 

Харнасу А. и Олюнину А. педагогу Жожикашвили С.В. необходимо дать им 

дополнительное задание на лето и организовать для них пересдачу по 

литературе в августе. 

Особое внимание следует уделить успеваемости учащегося Карсакова 

И., поскольку он испытывает трудности в связи с адаптацией к новому месту 

жительства и месту учебы. Ему необходимо организовать дополнительные 

летние занятия и пересдачу осенью по предметам: русский язык и 

английский язык.  

 

9 класс (кл. руководитель – Морозова Г.П.) 

 

 Предмет На «5» На «4» На «3» Уровень 

качества 

Уровень 

обученно

сти 

русский 5 14 0 100% 100% 

литература 7 11 1 95% 100% 

алгебра 4 11 4 79% 100% 

геометрия 4 9 6 68% 100% 

история  14 4 1 95% 100% 

теория 

вероятностей 

4 11 4 79% 60% 

физкультура 15 3 1 95% 100% 

МХК 4 14 1 95% 100% 

физика 5 12 2 90% 100% 

биология 6 11 2 90% 100% 

география 7 12 0 100% 100% 



химия 8 8 3 84% 100% 

информатика и 

ИКТ  

19 - - 100% 100% 

ОБЖ 19 - - 100% 100% 

обществознание 6 10 3 84% 100% 

англ.яз. 8 10 1 95% 93% 

черчение 10 9 - 100% 100% 

 

На «отлично» закончил класс 1 человек (Шатылович В.), это 

потенциальная золотая медаль.  

 На «4» и «5» закончили 7 человек (37%), из них с одной «4»  - 1 человек 

(Каткова М., физкультура) 

Анализ успеваемости учащихся 9 класса показывает, что успеваемость 

учащихся как по гуманитарным, так и по естественнонаучным дисциплинам 

достаточно высока, и в старших классах необходимо учитывать 

многогранность интересов учащихся и создать возможность для активного 

развития каждого из них. Что касается математики, то с учетом весьма 

высоких результатов ОГЭ в 9 классе, возможно, педагогу Яковлевой И.И. 

нужно пересмотреть критерии выставления оценок, т.к. они представляются 

заниженными. 

 

8 класс (кл. руководитель – Бабаевская И.В.)  

 

Предмет На «5» На «4» На «3» На «2» Уровень 
качества 

Уровень 
обученности 

русский 7 6 1 - 93% 100% 
литература 6 5 3 - 79% 100% 
алгебра 3 1 10 - 29% 100% 
геометрия 4 8 2 - 86% 100% 
теория 
вероятности 

3 2 9  36% 100% 

история 4 7 3 - 79% 100% 
обществ-е 3 7 4 - 71% 100% 
физика 2 7 5        - 64% 100% 
химия 7 4 3 - 71% 100% 
биология 4 7 3 - 79% 100% 
география 4 8 2 - 86% 100% 
информатика 14 - - - 100 % 100% 
англ. язык 7 6 1 - 93% 100% 
физ-ра 10 3 1 - 93% 100% 
ОБЖ 14 - - - 100% 100% 

 

На все «отлично» закончил  8 класс 1 человек (Фаева Е.)) 



На «4»и «5» всего закончили 3 человека (21%).  

С одной «тройкой» - 2 человека (Ситников В. – обществознание, Васильева 

П. – алгебра). 

В целом анализ успеваемости учащихся 8 класса показывает, что 

наибольшие трудности в классе вызывает алгебра, а также  есть некоторые  

проблемы с физикой и с обществознанием. Педагогу Яковлевой И.И. следует 

обратить внимание на создание обстановки успешности школьников на 

предмете алгебра, в то время как педагогу Билецкой М.С. нужно помочь в 

установлении взаимопонимания с детьми и рабочей обстановки на уроках 

обществознания. 

 

7 класс (кл. руководитель –Миняева Т.В.) 

 

 Предмет На «5» На «4» На «3» Уровень  

качества 

Уровень 

обученности 

русский 4 7 4 79% 100% 

литература 6 5 4 71% 100% 

алгебра 1 11 3 80% 100% 

геометрия 6 6 3 80% 100% 

история  5 8 2 87% 100% 

материальные 

технологии 

13 2 - 100% 100% 

физкультура 9 5 1 93% 100% 

ИЗО 13 2 - 100% 100% 

физика 3 9 3 80% 100% 

биология 5 7 3 80% 100% 

музыка 15 - - 100% 100% 

информатика и 

ИКТ 

15 - - 100% 100% 

ОБЖ 15 - - 100% 100% 

обществознание 12 2 1 93% 100% 

англ.яз. 4 11 - 100% 100% 

 

география 4 9 2 87% 100% 

 

На «4» и «5» закончили 7 класс 9 человек (36%),  

С одной «3» закончило 2 человека (Козицын А., русский язык; Богуславская 

М. – литература)). 

Из приведенных данных видно, что в целом класс учится ровно, все 

педагоги, работающие в классе, правильно организуют учебный процесс. 

Однако «тройки» по алгебре и геометрии очень слабые, следует организовать 

дополнительные занятия по математике учащимся Севрюкову Н. и Кагно М., 

а также занятия по русскому для Козицына А. 



Анализ общей успеваемости учащихся школы «Муми-Тролль» за 2016-

2017 уч.г. показывает достаточно высокий уровень знаний учащихся во всех 

классах. Особенно значительных успехов добились педагоги Лоева Е.А. 

(англ. яз.), Миняева Т.В.. (химия), Ким Ю.В. (история, обществознание), 

Климкина Н.М. (русский язык) и Один А.С. (информатика). Повысилась 

результативность в классах, где работают педагоги  Квашенко А.Н. 

(биология) и Билецкая М.С.(обществознание).      Следует использовать опыт 

работы этих педагогов в рамках программы наставничества и обмена 

опытом. 

 

2. Сведения о победителях и призерах олимпиад за 2016-2017 учебный 

год. 

 

В 2016/17 учебном году ученики школы «Муми-Тролль» приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 39 Турнир имени М.В. Ломоносова 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» (МГУ) 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского университета 

 XLVII Московская традиционная олимпиада по лингвистике 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

(ВШЭ) 

 Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

 Международный игровой конкурс «Британский бульдог» 

 Международный математический конкурс «Кенгуру – 

математика для всех» 

 Тестирование «Кенгуру – выпускникам» 

 Конкурс исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» (ВШЭ) 

 Конкурс «Story Writing», публикация в сборнике творческих 

работ «Bridges» (Ассоциация учителей английского языка и 

культуры MELTA) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

(МИФИ) 

 Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «Горизонты открытий – 2017» 

 Международные «Де Голлевские чтения» 

 Всероссийская онлайн Олимпиада по английскому языку от 

образовательной платформы Educa и Cambridge University Press 

 



1. 39 Турнир имени М.В. Ломоносова. 11 учеников школы 

получили  грамоты за успешное выступление: 

№ ученик класс предмет 

1.  Дячук Елена 7 лингвистика 

2.  Козицын Артем 7 физика 

3.  Филатова Настя 8 лингвистика 

4.  Лаврентьева Женя 9 Физика, лингвистика 

5.  Бровко Александр 9 Физика 

6.  Кондратьева Тася 9 Химия 

7.  Шатылович Валя 9 Литература 

8.  Дячук Анна 11 Лингвистика 

9.  Иткин Александр 11 Физика 

10.  Козицын Тимур 11 Биология 

11.  Солюс Катя 11 Многоборье  

 

2. Олимпиада школьников «Ломоносов». Козицын Тимур стал 

победителем отборочного тура (92 балла), Солюс Катя (88 балла)  и Иткин 

Саша (73 балла) – призеры отборочного тура по химии. 

3. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского университета. В 

очном этапе приняли участие ученики 11 класса Козицын Тимур и Солюс 

Катя, получившая диплом II степени по биологии. 

4. В Международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» приняли участие 38 человек. Хорошие результаты показали 

Бундина Анита (79 баллов), Козлова Люба и Дячук Лена (по 77 баллов), 

Бобылева Вера (79 баллов), Георгиева Соня (76 баллов), Буртакова Яна (83 

балла), Брылева Юля  и Коробко Аня (по 82 балла), Дячук Анна (83 балла). 

Кондратьева Тася (103 балла) заняла 2 место в округе, Иткин Саша (99 

баллов) – 4 место в округе. 

5. Международный игровой конкурс «Британский бульдог». 

Участвовало 63 человека. Максимова Даша (10 класс) заняла 2 место в 

Москве. 

6. В Международном математическом конкурсе «Кенгуру – 

математика для всех» приняли участие 42 человека, в тестировании 

«Кенгуру – выпускникам» - 23. Результаты конкурса «Кенгуру – математика 

для всех»: Ситников Сева, 8 класс, 115 баллов – 2 место в Москве. Высокие 

результаты у Лаврентьева Максима (7 класс, 71 балл), Филатовой Насти (8 

класс, 98 баллов), Носикова Даниила (8 класс, 91 балл), Брылевой Юли (10 

класс, 92 балла). 

7. Московская олимпиада школьников. Успешно преодолели 

отборочный тур XLVII московской традиционной Олимпиады 

по лингвистике Филатова Настя, Лаврентьева Женя, Дячук Анна, Иткин 

Александр. Итоговые результаты Московской олимпиады школьников: 

Иткин Саша – призер 3 степени, Лаврентьева Женя получила похвальный 

отзыв. 



8. Всероссийская олимпиада школьников. В этом  году ученики школы 

«Муми-Тролль» успешно показали себя на всех этапах этой олимпиады от 

школьного до заключительного.  

      Результаты муниципального этапа (2)  

 

Фамилия Имя Класс 

участия 

Результат Олимпиада 

Дячук  Елена  7  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Английский язык», 

2016-2017 учебный год, 2 

этап  

Дячук  Елена  7  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Литература», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Дячук  Елена  7  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Русский язык», 2016-

2017 учебный год, 2 этап  

Серебряная  Юлия  8  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Биология», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Ситников  Всеволод  8  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Английский язык», 

2016-2017 учебный год, 2 

этап  

Ситников  Всеволод  8  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Биология», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Ситников  Всеволод  8  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Математика», 2016-

2017 учебный год, 2 этап  

Филатова  Анастасия  8  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Литература», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Васин  Егор  9  победитель  Всероссийская 

олимпиада по предмету 



«Литература», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Каткова  Мария  9  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«История», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Кондратьева  Таисия  9  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Английский язык», 

2016-2017 учебный год, 2 

этап  

Лаврентьева  Евгения  9  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Математика», 2016-

2017 учебный год, 2 этап  

Лаврентьева  Евгения  9  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Русский язык», 2016-

2017 учебный год, 2 этап  

Маркова  Маргарита  9  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Обществознание», 

2016-2017 учебный год, 2 

этап  

Шатылович  Валентина  9  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Литература», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Шатылович  Валентина  9  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Обществознание», 

2016-2017 учебный год, 2 

этап  

Швец  Никита  9  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Математика», 2016-

2017 учебный год, 2 этап  

Коробко  Анна  10  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Английский язык», 

2016-2017 учебный год, 2 

этап  

Харнас  Александр  10  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 



«Биология», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Дячук  Анна  11  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Русский язык», 2016-

2017 учебный год, 2 этап  

Иткин  Александр  11  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Биология», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Иткин  Александр  11  победитель  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Химия», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

Обухов  Александр  11  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Английский язык», 

2016-2017 учебный год, 2 

этап  

Солюс  Екатерина  11  призёр  Всероссийская 

олимпиада по предмету 

«Биология», 2016-2017 

учебный год, 2 этап  

 

Результаты регионального этапа (3)  

 

Фамилия Имя Класс 

участия 

Результат Олимпиада 

Лаврентьева  Евгения  9  призёр  Всероссийская олимпиада 

по предмету «Русский 

язык», 2016-2017 учебный 

год, 3 этап  

Шатылович  Валентина  9  призёр  Всероссийская олимпиада 

по предмету 

«Обществознание», 2016-

2017 учебный год, 3 этап  

Дячук  Анна  11  победитель  Всероссийская олимпиада 

по предмету «Английский 

язык», 2016-2017 учебный 

год, 3 этап  

Иткин  Александр  11  призёр  Всероссийская олимпиада 

по предмету «Биология», 

2016-2017 учебный год, 3 

этап  



Иткин  Александр  11  призёр  Всероссийская олимпиада 

по предмету «Русский 

язык», 2016-2017 учебный 

год, 3 этап  

Иткин  Александр  11  призёр  Всероссийская олимпиада 

по предмету «Химия», 

2016-2017 учебный год, 3 

этап  

Солюс  Екатерина  11  призёр  Всероссийская олимпиада 

по предмету «Биология», 

2016-2017 учебный год, 3 

этап  

 

Результаты заключительного этапа (4)  

Фамилия Имя Отчество Класс 

участия 

Результат Олимпиада 

Дячук  Анна  Юрьевна  11  призёр  Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предмету 

«Английский язык», 

2016-2017 год, 4 этап  

 

Итого, на 2 этапе 17 человек стали 22 призерами по различным 

предметам; Дячук Анна – победителем по английскому языку, Иткин Саша – 

победителем по химии. На 3 региональном этапе успешно выступили 5 

учеников школы. Дячук Анна (11 кл.) – призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

9. Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «Горизонты открытий – 2016». Работа Машлякевич Лизы, 9 

класс,  «Жизнь как служение: гражданский подвиг И.И. Пущина» получила 

диплом 1 степени.  

10.  Конкурс исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» (ВШЭ). Работы Серебряной Кати, Бережной Алины, 

Дячук Анны успешно преодолели отборочный этап. Бережная Алина 

получила диплом победителя по направлению «Культурология», Дячук Анна 

– диплом победителя по направлению «Лингвистика», Серебряная Катя – 

диплом финалиста по направлению «Психология». 

11.  Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

(МИФИ). Конкурс включает в себя предметную олимпиаду по направлению 

конкурса и защиту научного проекта по профилю секции. Козицын Тимур 

стал финалистом секции «Биология» и получил сертификат, дающий ему 

право на международную стажировку.  

12.  Международные «Де Голлевские чтения».  Дипломы финалистов 

получили: Демичева Лиля  (11 класс, секция «Информационные 



технологии»), Серебряная Екатерина (11 класс, секция «Общественные 

науки»), Козицын Тимур (11 класс, секция «Естественные науки»). 

13.  Конкурс «Story Writing», публикация в сборнике творческих 

работ «Bridges» (Ассоциация учителей английского языка и культуры 

MELTA). В этом учебном году для участия в сборнике было отобрано 20 

работ учеников школы. Результаты отбора работ редакцией будут 

известны летом. Сборник имеет регистрацию в Книжной Палате РФ. 

14.  Традиционно в начале октября  ученики, родители, учителя и 

выпускники школы  принимают активное участие в «Фестивале науки» в 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.  

 

V. Востребованность выпускников. Сведения о поступлении 

выпускников в вузы. 

 

           2016-2017 учебный год 

Общее кол-во 

выпускников 

10 чел. 

Поступили в ВУЗы  10 чел. 

 

Катя Солюс и Тимур Козицын – студенты биологического факультета 

МГУ. 

Аня Дячук – студентка Санкт-Петербургского государственного 

университета, факультет свободных искусств и наук. 

Саша Иткин поступил в Высший химический колледж.  

Леня Колокольников – в МАИ на кафедру международного менеджмента. 

Лиля Демичева – студентка МИРЭА, кафедра высшей математики, 

направление прикладная информатика и математика. 

Алина Бережная поступила на программу «Востоковедение» НИУ 

Высшей школы экономики (японский язык). 

Саша Обухов – студент Saint Louis University штата Missouri (США).  

Катя Серебряная зачислена в образовательную программу СЕЛА-мир. 

 

VI. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО). 

 

Характеристика ВСОКО НОЧУ «Школа «Муми-Тролль». 

 

Цель ВСОКО - сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития системы образования, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования.  

 

Задачи ВСОКО: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1516.1AIyQhqlbcgdF9F3kqnmezJP1RXsovZfgiclHtGfFHo.4f656c8d86734f1903c8a8d8b5029f694fb53789&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCMP5Mpmfy3anRN6QJlbk_L3KigwGmnDB5xttgt24HIAW2j7igY9cGhO05KLCaV7vDEmtpLH8RWhrozs6wt-GKsE-W9bOm_HoXYOkQ0kXA4wrGsF-SEq_4P2hz-fSW21iA2tNaNOQj_53bJCbQMsUz-QQsgOQPqh4mvpWjHnE96DZzdwjhoCKZVEgwNMrHWhQJAJEWziYixGOqqTFqYKHwo,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMDdCSU1mSXpqMVB1cmR6Q004OHVlNk95MTdWTTlrYWlBZmcxcUk1QVZVX09xczZHemFrRkhWMklGQUh2aTdJX0V5Z2xkTm80T2R3YjhKb090SlVfNVpyQnpWUDMzVF82QlpmQUtDWElzc0NlRW9XY2p3ci1rUnc3TjU5aDNqVVZCNTk3NzBiNXNvSjZEaVVFNGdJQVhZTEhDMVVfTUp1Y3o1YVI4TmdyTmZ6RkRNbThOTVpyZjQ4SzJXa1hRWV9kYzVTLWFiUlZUVkprZEFpdmluRFJjN3dQek5xNG51TDBiQmp3RU1LNk96YjNmODlHMmtvN1BrUkEtaVVCTXV0ZWZoUkxkSi1hZjhLbTlGQ0NLcU1LcVBCMjRzRWJtMDBKQjA2bGdveXplb1g0eGN3bjM1Ym1JQVhfYk10RmtIQlFG&sign=f1dac1f21337151a98b8599cd315a54d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpK6mknJGaJhIaiZouLbULE1sjMmOzF6y8bImcMk05W_FMvlC_iHcWuzOE255rXxUKcimBrGXNWdsi-D2eeMcy2v2QzujgDFEYmR_38iz--qKgoC4H_a0S-g,,&l10n=ru&cts=1503029715544&mc=5.088471174204349


• сформировать механизм единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования.  

• скоординировать деятельность всех участников мониторинга.  

• своевременно выявлять динамику и основные тенденции в развитии 

системы  образования в школе.  

• выявлять факторы, действующие на качество образования, принимать 

меры по минимизации отрицательных последствий.  

• сформулировать основные стратегические направления развития 

системы образования на основе анализа полученных данных.  

 

Основные направления ВСОКО: 

•  содержание образования, его реализация в процессе образовательной 

деятельности;  

•  условия реализации образовательных программ;  

• достижение учащимися результатов освоения образовательных 

программ.  

 

Ожидаемые результаты:  

• выявление сильных и слабых сторон образовательной системы, 

определение приоритетов ее развития.  

• повышение уровня качества обученности учеников, удовлетворяющего 

социальным запросам.  

 

Структура ВСОКО:  

1. Оценка содержания образования:  

• соответствие структуры ООП требованиям ФГОС НОО, ООО;  

• учет в ООП специфики и традиций школы, социального запроса 

потребителей образовательных услуг;  

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и 

учебных предметов соответствующего ФГОС НОО, ООО);  

• соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС НОО, ООО) и 

учебного плана школы по уровням образования;  

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при определении части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям соответствующего ФГОС;  

• реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебным наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям соответствующего ФГОС;  



• реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебным предметам, курсам, дисциплинам модулям 

(выполнение рабочих программ);  

• наличие программы формирования и развития УУД;  

• наличие программы духовно-нравственного развития 

обучающихся (для НОО), наличие программы социализации и 

воспитания обучающихся (для ООО);  

• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению;  

•  реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности.  

 

2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) включает анализ:  

• кадрового обеспечения;  

• материально-технического оснащения;  

• качества информационно-образовательной среды;  

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационных ресурсов;  

 

3. Оценка результатов реализации ООП, соответствующих 

ФГОС:  

 

Оценка достижения предметных результатов проводится в 

следующих формах:  

• промежуточная аттестация;  

• накопительная оценка индивидуальных образовательных 

достижений учащихся (портфолио);  

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном 

уровне (по предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору));  

• анализ результатов государственной итоговой аттестации.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в 

следующих формах:   

• комплексная контрольная работа; 

• тестирование;  

• карта мониторинга метапредметных результатов.  

 

Оценка достижения личностных результатов проводится 

косвенно, посредством неперсонифицированных мониторингов, 

осуществляемых психологом, а также посредством статистического 

учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях 

программ воспитательной направленности.  



 

Оценка личностных результатов встраивается в программы 

воспитательной направленности, разработанные в соответствии с 

реализуемым образовательным стандартом.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся:  

• организуются и проводятся в школе согласно Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

• являются частью системы внутришкольного мониторинга 

качества образования по направлению «качество образовательного 

процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования.  

 

4. Анализ функционирования ВСОКО.  

 

ВСОКО показала следующие результаты:  

1. Структура ООП НОО для обучающихся 7-11-х классов строго 

соответствуют требованиям ФГОС. Основные образовательные программы 

разработаны с учетом специфики школы, социального запроса обучающихся 

и их родителей. В учебных планах сохранены все обязательные предметные 

области, учебные предметы, объем часов соответствующего ФГОС.  

2. При формировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, учтены потребности и запросы обучающихся и 

их родителей (см.пункты 10.1, 10.2, 10.3 «Самообследования»). Разработаны 

и утверждены рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС, реализующие в полном объеме содержание программного материала. 

Разработаны и успешно реализуются в образовательном процессе программы 

формирования и развития УУД, духовно-нравственного развития 

обучающихся, наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся.  

3. Кадровое обеспечение, материально-технического оснащение, качество 

информационно- образовательной среды, учебно-методическое обеспечение, 

библиотечно-информационные ресурсы образовательного процесса 

соответствуют требованиям ФГОС. 

4. Систематическая совместная работа педагогического коллектива, 

обучающихся и их родителей, направленная на достижение обучающимися 

предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы  свидетельствует о положительной динамике 

уровня обученности. 

 

 



 

 

 

 

VII. Кадровое обеспечение. 

 

 

Педагогический состав НОЧУ «Школа «Муми-Тролль» укомплектован 

полностью. Свободных вакансий нет. Большинство учителей работает в штате 

на постоянной основе (83%).  

Все преподаватели имеют высшее образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. 

Доля преподавателей, повышавших свою профессиональную 

квалификацию за последние 3 года  -  100 %. 

Педагогический состав – 37 человек.  

Администрация – 5 человек. 

Обслуживающий персонал – 4 человека. 

Итого сотрудников  – 46 человек. 

 

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. 

 

                        VII. Учебно-методическое обеспечение.  

 

Учебно-методическое обеспечение направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы всех уровней обучения, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Обучающиеся НОЧУ «Школа «Муми-Тролль»  обеспечены 

учебниками, учебно-методической и художественной литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы.  В библиотеке имеется фонд методической литературы для 

педагогов, дополнительной литературы, который включает художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы. 

 

      VII. Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: около 4000 экз. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и 

учебно-методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых 

учебных программ. Соответствие обеспеченности литературой 

существующим требованиям  и лицензионным нормативам. 

По каждому предмету каждый учащийся обеспечен необходимым 

комплектом учебников, рабочих тетрадей, атласов и др. 

Библиотека образовательного учреждения обеспечена современной 

информационной базой (выход в Интернет, электронная почта, электронный 

каталог).  

IX. Материально-техническая база. 

 

НОЧУ «Школа «Муми-Тролль»  располагается во встроенном нежилом 

помещении на 1 этаже жилого дома. Школа владеет помещением на правах 

аренды. Арендодатель – Департамент городского имущества города Москвы.  

Общая площадь – 650, 6 кв.м. 

 

Объекты физической культуры и спорта : 

Площадь спортзала - 58 кв.м. 

Площадь спортивной площадки - 853 кв.м. 

Спортзал и спортплощадка используются: 

- для проведения уроков физкультуры по расписанию, 

- для проведения игр и физкультминуток на переменах на свежем 

воздухе, 

- для проведения соревнований. 

 

          СВЕДЕНИЯ 

            о наличии технических средств обучения в 2017г. 

 

 



DVD-проигрыватель – 5 шт. 

Видеомагнитофон - 3 шт. 

Медиа-проектор – 3 шт. 

Телевизор – 5  шт. 

Видеокамера - 1 шт. 

Фотоаппарат -  2 шт. 

CD-проигрыватель — 6 шт. 

Аудиоцентр - 2 шт. 

Усилитель – 1 шт. 

Аудиоколонки - 6 шт. 

Компьютер   - 2 шт.  

Ноутбуки -  25 шт. 

Принтер + сканер - 1 шт. 

Принтер лазерный – 3 шт. 

Принтер струйный – 2 шт. 

Ксерокс – 1 шт. 

Синтезатор — 2 шт. 

Электронное пианино – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

 

                  Результаты анализа показателей деятельности НОЧУ 

«Школа «Муми-Тролль». 
       

В отчетном периоде в  практику образовательного учреждения активно 

внедрялись современные педагогические технологии, в том числе и 

информационные.  

      Проводился мониторинг качества знаний учащихся и профессиональной 

деятельности учителей.  

      Велась целенаправленная работа по обеспечению физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности.  

      В ходе самообследования школы были проанализированы состояние и 

результаты педагогической и управленческой деятельности учителей  и 

руководителей образовательного учреждения, методическое обеспечение 

педагогического процесса, качество образовательной и воспитательной 

деятельности школьного коллектива, исследован уровень обученности 

учащихся.  

      В своей деятельности школа ориентирована на становление и развитие 

высокоразвитой  интеллектуальной  личности, идеалами которой являются 

творчество, любовь, гуманизм, чувство патриотизма. Основными целями 

школы являются формирование общей культуры личности учащихся, 

обеспечение возможности прочного овладения знаниями и приобретение 

умений, удовлетворяющих требованиям общего  среднего образования. 

      В школе имеются основные нормативно-организационные документы: 

Устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, 



учебный план, штатное расписание. Ведётся  системная работа по локальным 

актам, регламентирующим уставную деятельность, деятельность 

педколлектива, образовательно – воспитательный процесс.        Администрация 

учреждения определилась в необходимом количестве локальных актов, исходя 

из особенностей учреждения, сложившейся практики работы, установившихся 

традиций. Действующие локальные акты позволяют администрации 

оптимально регламентировать деятельность учреждения.  

     Анализ школьной документации показал наличие организационно – 

распорядительной документации, её соответствие организационно – правовым 

нормам действующего законодательства. Коллегиальная деятельность 

фиксируется в протоколах педагогических советов.     Распорядительная 

деятельность директора находит своё отражение  в приказах по вопросам 

финансово – хозяйственной деятельности, по организации образовательно–

воспитательного процесса. Результаты внутришкольного контроля по разным 

направлениям фиксируются в итоговых справках и актах. 

     Администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан 

на получение образования руководствуется законодательством РФ в сфере 

образования, нормативными документами и осуществляет постоянный 

контроль за соблюдением конституционных прав граждан на образование.   

    Образовательное учреждение обеспечивает социальные гарантии 

участников образовательного процесса. Школа проводит  определённую 

работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

    Организация учебного процесса регламентируется уче6ным планом   и 

расписанием занятий. 

    Реализация учебного плана обеспечена в полном объёме: по всем предметам 

имеются  государственные программы. На основании анализа рабочей 

образовательной программы  можно сделать следующие выводы: 

- в своей работе учреждение использует государственные образовательные 

программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ; 

-  все учебные программы обеспечены учебно–методическими материалами; 

- каждый учитель работает в соответствии с утверждённой рабочей  

программой; 

-  программы реализуются в полном объёме. 

     Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, 

федеральный и региональный  компоненты образовательного стандарта 

реализуются полностью. 

      Преподавание ведётся по учебникам, значащимся в федеральном и 

региональном перечне учебных изданий. 

     Учебный процесс обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. 

     Анализ последних трех лет функционирования НОЧУ «Школа «Муми-

Тролль» позволяет сделать следующие выводы:  

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 



2. Деятельность школы  строится в соответствии  с государственной  

нормативной базой  и программно-целевыми  установками. 

4. В школе созданы все условия  для самореализации учащихся, что 

подтверждается   качеством   и  результатами  участия  в олимпиадах,  

конкурсах различного вида. 

5. Уровень обученности и качества знаний учащихся свидетельствует в 

целом о стабильной положительной динамике по учебным предметам. 

7. Школа укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 

8. Педколлектив активно включен в инновационную деятельность.  

 

         Поставленные перед педколлективом задачи  решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 

обучению у учащихся, ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой. 

        Можно констатировать, что достигнуты следующие результаты:  созданы 

условия для становления социально-активной личности школьника в 

культурно-образовательном пространстве школы и семьи, обеспечен  каждому 

учащемуся дифференцированный подход и созданы  условия для реализации 

личностных способностей,   усовершенствованы формы внеклассной работы. 

 

   Слабые стороны и резервы совершенствования школы:                                                                                   

1. Недостаточная  учебно-материальная база отдельных кабинетов школы.  

2. Недостаточное количество публикаций методического характера, 

материалов с обобщением  опыта работы лучших преподавателей. 

 

По результатам самообследования результатов работы НОЧУ «Школа 

«Муми-Тролль»  в 2016/2017 учебном году  можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив справился с намеченными задачами.  

 

Основные направления работы на 2017/2018 учебный год: 

- В каждом предметном МО продолжать индивидуально-

дифференцированную и личностно-ориентированную работу с разными 

группами обучающихся: слабоуспевающими, «хорошистами», одаренными и 

высокомотивированными обучающимися.  

- Продолжить  работу по преемственности на разных уровнях обучения.  

- Оптимизировать психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся.  

- Повысить социальную активность обучающихся и расширить круг 

участия обучающихся в городских образовательных  программах.  



- Повысить эффективность воспитательной работы классных 

руководителей через систему мониторинга (планы классных руководителей, 

отчеты по четвертям). 

- Создать условия для освоения педагогами новых образовательных 

технологии, активного вовлечения учителей в исследовательскую и 

инновационную деятельность, развитие их творческого потенциала 

- Продолжить  работу по укреплению материально-технической базы 

школы. 

- Совершенствовать систему работы  с учащимися с низкой 

познавательной активностью. 

 


