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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 
Частное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа №23 «Менеджер» 

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер»)  

Руководитель Елена Николаевна Резаева 
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Учредитель 
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Татарстан 

Два физ. лица. 
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аккредитации 
№3192 от 11 ноября 2015г. Срок действия 14 апреля 2027г. 
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ЧОУ СШ №23 «Менеджер» (далее – Школа) расположена в жилом районе города, близко к центру. Обучающихся Школы проживают в 

разных районах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

II. Система управления организации 

Управление ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом Учреждения является Общее собрание учредителей. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Общее собрание учредителей - утверждение и внесение изменений в устав; 

-определение приоритетных направлений деятельности учреждения, принципов образования и 

использования его имущества; 

- назначение и увольнение директора Учреждения; 

-контроль за результатами работы Учреждения, состоянием зданий, помещений и иных объектов; 

-создание и реорганизация и ликвидация Учреждения как общеобразовательного учреждения; 

-согласование режима работы: начало и окончание учебного года, время начала и окончания 

занятий, каникулярное время; 

-утверждение правил приема обучающихся в Учреждение. 

 

Директор - заключение гражданско-правовых договоров от имени Учреждения 

-утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- прием на работу в Учреждение работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, выполнение иных функций работодателя, если иное не установлено законодательства, 

распределение должностных обязанностей; 



 

 

-определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также установление 

порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения; 

-утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

-утверждение локальных нормативных актов о соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели по согласованию с Педагогическим 

советом; 

-утверждение положения об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия их занимаемым должностям; 

-утверждение положений об обособленных подразделениях, включая филиалы и 

представительства, и положений о структурных подразделениях;  

-контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений 

Учреждения; 

-обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;  

-утверждение по согласованию с Учредителями программы развития Учреждения; 

-утверждение годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия расчетных счетов в 

банках (кредитных организациях), обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов, 

представление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

-утверждение локального нормативного акта о форме документов, подтверждающих обучение в 

Учреждении; 

-утверждение режима занятий обучающихся; 

-прием обучающихся в Учреждение; 

-применение к обучающимся мер дисциплинарной ответственности, в том числе, отчисления; 

-организация индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

-организация проведения самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

-утверждение порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Учреждения; 



 

 

-утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных услуг ( по 

тексту локального акта «льготы»); 

-утверждение порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 

-утверждение порядка и размера материальной поддержки обучающихся; 

-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных, 

методических конференций, семинаров и иных мероприятий; 

-обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения посредством выдачи 

доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия; 

-издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Учреждения; 

-утверждение иных локальных нормативных актов, за исключением локальных нормативных 

актов, утверждение которых относится к полномочиям иных коллегиальных органов управления 

Учреждением. 

 

Педагогический совет - принятие плана (планов) учебной работы Учреждения на год 

-принятие образовательных программ, реализуемых Учреждением 

-принятие порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном 

обучении; 

-утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ; 

-принятие локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

-согласование локального нормативного акта о соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года; 



 

 

-подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

-принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой аттестации, 

переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

-принятие решение о создании и (или) деятельности методических советов и иных объединений 

работников для решения определенных целей и задач;  

-определение направлений опытно-экспериментальной работы Учреждения; 

-рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации;  

-принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс (из группы в группу).  

 

Общее собрание работников -принятие решения о заключении коллективного договора от имени Учреждения;  

-согласование результатов самообследования Учреждения;  

-принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, 

избрание ее членов;  

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего забастовку 

работников Учреждения;  

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных 

представителей работников для участия в разрешении коллективных трудовых споров; 

- рассмотрение иных вопросов, касающихся трудовых отношений работников и (или) вынесенных 

на заседание Общего собрания.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 4 методических кафедры: 

-  педагогов начальных классов; 



 

 

- гуманитарных наук; 

- естественно- математических наук; 

- искусств и физического воспитания. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО, ФК ГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

Воспитательная работа. 

Ресурсное обеспечение сферы воспитания. 

 Кол-

во уч-

ся 

Количество/ Ставка 

Зам.по 

ВР 

педагог-

психолог 

социальн

ый 

педагог 

педагог-

организатор 

педагоги дополнительного 

образования 

классные руководители 

2017 

(нач.года) 

288     - - 3 19 

2017 

(кон.года) 

301     - 1 3 20 

 

 В 2017 году согласно плану ВР школы на 2016-2017 уч.г и 2017-2018 уч.г. во всех классах проводились мероприятия 

по гражданско-правовому, патриотическому воспитанию. 

 Были организованы мероприятия направленные на формирование элементарных представлений об институтах гражданского 

общества и общественном управлении, о правах и обязанностях гражданина России. 



 

 

Духовно-нравственное направление реализовывалось через  мероприятия направленные на: 

1. Формирование уважительного отношения к семье, семейным традициям. 

2.Формирование активной жизненной позиции, проявление заботы о людях пожилоговозраста. 

3. Воспитание отзывчивости и милосердия. Пропаганду и распространение позитивных идей добровольного служения обществу и 

реализация их на практике. 

4. Формирование образного мира ребѐнка, развитие интуиции с творческой интеллектуальной деятельностью, способность понимать и 

ценить прекрасное; обучение этическим нормам и правилам. 

 В рамках толерантного воспитания и противодействия экстремизму были организованы: классные часы, акции, КТД 

(коллективно-творческие дела), фестивали, праздники. 

 Экологическое направление реализовывалось через  план мероприятий, посвященных Году Экологии и общественных 

пространств. 

Итогом Года Экологии стало участие учащихся в республиканском экологическом фестивале школьников «Природа и мы» г. 

Нижнекамск. Итог: 5 сертификатов об участии, 1 диплом - 1 место, 1 диплом - 2 место. 

 Физическое воспитание и сохранение здоровья учащихся - одно из важнейшихнаправлений деятельности нашей школы. 

В этом направлении в 2017 году проводились: 

 - утренняя зарядка, прогулки на динамической паузе; 

 - физкультминутки во время уроков; 

 - День здоровья (зима), (осень); 

- участие в общероссийских акциях «Кросс нации», «Лыжня Татарстана – 2017»; 

 Школьные соревнования : 

- по тенису,минифутболу; 

 - турнир по волейболу; 

 - водные эстафеты. 

По профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) формированию ответственности детей за свою жизнь были 

проведены: 

 - классные часы по профилактике наркотизма; 

 - конкурс листовок и информационных листов «За здоровый образ жизни»; 

 - акция "Красная ленточка", флешмоб; 

- акции « СТОП ВИЧ/СПИД»; 



 

 

- лекция-презентация «Что такое ВИЧ, СПИД» с участием представителя  отдела профилактики Альметьевского СПИД- центра. 

 Проводилась просветительская работа по профилактике туберкулеза, формированию знаний о необходимости соблюдения 

правил  гигиены и здорового режима дня. 

 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 

- встреча с сотрудниками МЧС;  

- выставка плакатов; 

- классные часы по ПББ; 

- уроки практикумы «Что делать в случае пожара»; 

 - инструктажи. 

 Работа по профилактике ДТП проводилась с целью предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, формирования законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения (по отдельному плану) 

Мероприятия профориентационной направленности были проведены  в соответствии с планом работы по профориентации.  

Работа,проводимая в классных коллективах по профилактике социальной дезадаптации учащихся: малое количество учащихся в 

школе позволяет осуществлять ежедневный контроль за поведением и посещаемостью, в разноплановую внеурочную деятельность 

включено 100%   учащихся школы, деятельностью психологической службы охвачено 100% учащихся. 

Направления работы школы по профилактике правонарушений, вредных привычек: регулярный контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся, вовлечение учащихся в разнообразную внеурочную деятельность, тематические беседы и классные часы на темы 

ЗОЖ, организация физкультурно - оздоровительной работы, организация службы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

В школе нет учащихся, входящих в «группу риска», состоящих на внутришкольном учете, в КДН  города, нет учащихся регулярно 

нарушающих правила поведения.   

Внеурочная деятельность. 

Согласно требованиям ФГОС ООО, внеурочная деятельность в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» организована по основным направлениям 

развития личностис учетом запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной 

деятельности, а также кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами школы. 

Организация внеурочной деятельности предполагает выбор для каждого обучающегося индивидуального образовательного 

маршрута, который разрабатывает классный руководитель (воспитатель ГПД) с участием самих обучающихся и их родителей (законных 



 

 

представителей). Выбор направлений, содержания и форм организациизанятий, отличных от урочной системы обучения и направленных 

на развитие обучающихся 1-7 классов, был сформирован в начале учебного года с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на основе анкетирования и его последующего анализа. Занятия осуществлялись в течение дня в соответствии с 

расписанием. Журналы учета занятий внеурочной деятельности велись в соответствии требованиями заполнения журналов, записи 

соответствовали календарно-тематическому планированию. 

Внеурочную деятельность в 2017 учебном году для учащихся 1-7 классов осуществлялась всеми сотрудниками школы, 

координирующую роль выполняла заместитель директора по ВР. В связи с вышесказанным, можно охарактеризовать реализованную в 

2017 учебном году модель организации внеурочной деятельности как оптимизационную модель.  

Содержание и формы организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с Положением «Об организации ВД»- внеурочная деятельность в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» организовывалась по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), охватывала как регулярные курсы ВД (секции, объединения), так  и разовые мероприятия различного формата: 

общественно полезные практики, олимпиады, конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, соревнования, общешкольные мероприятия, 

секции, круглые столы, семинары, постановки, репетиции, выступления. Курс для всех обучающихся 5-8 классов «Проектно – 

исследовательская  деятельность».   

  Мероприятия и курсы внеурочной деятельности были направлены на реализацию планируемых результатов программы духовно – 

нравственного развития  воспитания и социализации. 

 Аналитические исследования интересов и потребностей школьников и запросов их родителей в апреле 2017 года 

свидетельствовали о том, что общеинтеллектуальное направление ВД вызывает наибольший интерес-70%, меньше, спортивно 

оздоровительное направление  - 18%, общекультурное- 6%, духовно-нравственное -2%. Поэтому в 2017-2018 уч.г. организовано большее 

количество объединений общеинтеллектуального направления. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество объединений  

на начало 2017 года 

Итого 

(на начало года). 

Количество объединений  на конец 

2017 года 

Итого 

(на конец года) 

Классы 1-4 5-8  1-4  5-8  

Духовно-нравственное 3 2 5 2 2 4 

Общеинтеллектуальное 4 1 5 9 4 13 



 

 

Социальное 1 5 6 1 3 4 

Общекультурное 5 4 9 5 3 8 

Спортивно-

оздоровительное 

5 2 7 4 3 7 

 

Организация занятий в рамках внеурочной деятельности в 1-7 классах предполагала объединение учащихся в смешанные группы, 

состоящих из учащихся разных классов.  

Охват учащихся ВД на начало и конец 2017 года. 

Класс Всего учащихся/ 

Охваченных ВУД (курсы) 

ДО 

(вне школы) 

Всего учащихся/ 

Охваченных ВУД (мероприятия) 

нач. г кон.г нач. г кон.г нач. г кон.г 

1-4 100% 100%  78% 100% 100% 

5-8 70% 54% 63% 58% 100% 100% 

 

Во избежание перегрузки обучающихся организован контроль и учет их индивидуальной занятости (индивидуальная карта 

занятости). В неделю на внеурочную деятельность отводится не более 10 часов. Занятость в учреждениях дополнительного образования 

засчитывается обучающемуся наряду с освоением образовательных программ курсов внеурочной деятельности и участием  во 

внеурочных мероприятиях в рамках ООП.  

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 280 286 301 



 

 

учебного года (для 2017–2018 – на конец 

2017 года), в том числе: 

– начальная школа 130 124 139 

– основная школа 119 141 143 

– средняя школа 31 21 19 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа – – – 

– основная школа – –  

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – –  

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  1 2 – 

– средней школе 1 2 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом наблюдается незначительный рост  обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «качество» в 2017 учебном году 



 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 27 25 100 23 84,8 2 7,7 0 0 0 0 0 0 

3 36 32 100 23 63,6 9 25,2 0 0 0 0 0 0 

4 26 24 100 24 92,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 89 81 100 70 80,2 11 10,9 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «качества» в 2016 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6% (в 2016 был 86%), процент учащихся, окончивших на «5» стабилен. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 36 24 100 23 63,9 1 2,8 0 0 0 0 0 0 

6 27 19 100 19 70,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 31 19 100 19 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 32 23 100 21 65,6 2 6,2 0 0 0 0 0 0 

9 15 10 100 10 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 141 95 100 92 65,6 3 1,8 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился  на 1,7 процента (в 2016 был 63,9%), процент учащихся, 



 

 

окончивших на «5» снизился  (в 2016 – 5,4%).Количество обучающихся в 2017 году по сравнению с 2016 годом в 5-9 классах увеличилось 

на 22 человека (119/141), так как  параллель 8-х классов увелитилась на один класс. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 8 6 100 4 50 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 13 8 100 6 46,1 2 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 14 100 10 48,0 4 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году снизились 

на 3,3 процента по сравнению с показателем «успеваемость» в 2016 учебном  году,  количество  учащихся, окончивших на «5» в 2017 

учебном году уменьшилось на одного человека. Количество обучающихся сократилось с 35 человекив 2016 году до 21 человека  в 2017 

учебном году. В первом полугодии 2017-2018 учебного года  количество обучающихся составляет 19 человек,  «успеваемость» в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года выросла на 8,1%. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали всего человек Сколько обучающихся 

получили 80 и более  баллов 

Средний балл 

Русский язык 13 6 73,6 

Математика (Б) 5 - Ср. оценка 5 

Математика (П) 12 1 63 

Физика 1 0 61 

Химия - - - 



 

 

Информатика 2 0 54 

Биология 2 1 57 

История - - - 

Англ. язык 3 1 69,3 

Обществознание 9 0 62,3 

Итого: 47 9 63 

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом по математике (П) на 3,2%, математике (Б) на 0,1%, физике на 5,3%. 

Снизились показатели по русскому языку - 7,2%, английскому языку – 13,7%, обществознанию – 5,3%. 

 Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Средний балл по ОО 

Математика 15 9 5 1 4,5 

Русский язык  15 11 3 1 4,6 

Физика 4 0 3 1 3,7 

История 3 0 2 1 3,6 

Иностранный язык 

(англ.) 

7 4 3 0 5 

Обществознание 7 2 5 0 4,2 

Информатика и ИКТ 6 4 2 0 4,6 

География 1 1 0 0 5 

Химия 2 0 2 0 4 



 

 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Средний балл по образовательной организации – 4,3. 

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5» по сравнению с 2016 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступил

и в ВУЗ 

Форма 

обучения 

бюджет/ 

внебюдже

т 

 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2015 14 13 0 1 15 15  0 0 0 

2016 8 8 0 2 19 19  0 0 0 

2017 15 11 2 2 13 13  0 0 0 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях  и 

поступили в учреждения среднего профессионального образования. Это связано с тем, что в 10-11 классе универсальный учебный план и 

нет профильного обучения. Количество выпускников  поступающих в ВУЗ – 100%. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Анализ сформированности метапредметных навыков обучающихся за 2017 уч. год. 

Классы Проверяемыеумения Результат выполнения 

диагностической работы 

Умения и навыки, вызвавшие 

наибольшие трудности 

5А,5Б Читательская грамотность: 

 умение читать и понимать 

различные тексты;  

Средний результат выполнения 

работы в 5 А класс- 60%, в  5 Б-70%, 

что является достаточным уровнем 

1.Умение ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

2. Написание текста на основе жизненного 



 

 

 работать с информацией, 

представленной в различной 

форме; 

  использовать полученную 

информацию для решения 

различных проблем. 

для входной диагностической  

работы. 

опыта 

3.Сформированность умений убеждать 

собеседника, приводить аргументы. 

4.Умение понимать и принимать учебную 

задачу, планировать ее выполнение, 

осуществлять самоконтроль (регулятивные 

УУД) 

 

6А,6Б Смысловое чтение, умение работать 

с информацией, включая: 

 общее понимание текста, 

ориентация в тексте; 

 глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста; 

 использование информации из 

текста для различных целей. 

 

6Акласс: 

67%- повышенный уровень, 

27%-базовый уровень, 

6%-1 ученик - пониженный уровень 

 

6Бкласс: 

29%- повышенный уровень, 

71%-базовый уровень 

 

1.Формулировать выводы о достоверности 

суждений на основе анализа и обобщения 

информации, заданной в вербальном тексте 

и на рисунках; 

2.Подбирать заглавие к научно-

популярному тексту и обосновывать свой 

выбор; 

3.Выявлять информацию из текста; 

применять информацию из текста для 

объяснения явлений. 

 

7А, 7Б Смысловое чтение, умение работать 

с информацией, включая: 

 общее понимание текста, 

ориентация в тексте; 

 глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста; 

 использование информации из 

текста для различных целей 

7Акласс: 

60%- повышенный уровень, 

40%-базовый уровень, 

 

 

7Бкласс: 

100% - повышенный уровень 

 

1.Находить в тексте нужную информацию; 

2.Использовать информацию из текста для 

анализа представленного плана; 

3. Анализировать схематически заданный 

алгоритм умножения на двузначное число. 

Применять этот алгоритм к конкретной 

ситуации; 

4.Использовать информацию из текста для 

выражения и обоснования собственного 

мнения. 



 

 

 

8А,8Б Смысловое чтение, умение работать 

с информацией, включая: 

 общее понимание текста, 

ориентация в тексте; 

 глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста; 

 использование информации из 

текста для различных целей 

 

 

8Акласс: 

86%- повышенный уровень, 

14%-базовый уровень, 

 

8Бкласс: 

53%- повышенный уровень, 

47%-базовый уровень 

 

1.Самостоятельно формулировать вопросы 

к тексту; 

2.Находить в тексте нужную информацию; 

3.Использовать символьную запись для 

представления информации из текста; 

4.Применять информацию из текста для 

решения практикоориентированной задачи; 

5.Давать теоретическую интерпретацию 

языковым фактам; 

 

В Школе утверждено Положение «О внутренней системе оценки качества образования» (приказ от 09.03.2016 №186). 

В апреле-мае 2017 года проводился мониторинг удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса в школе. В 

мониторинге приняли участие родители с 1-го по 10 класс. Использовалась анонимная анкета, с применением онлайн метода. Вопросы 

анкеты соответствовали показателям определенным приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 года №1547. 

Удовлетворенность образовательными услугами: 5 баллов - 8,2; 4 балла  -3,2%; 3 балла – 1,4%.Высказали пожелания об изучении 

отдельных предметов учебного плана на углубленном уровне, увеличении  количества дополнительных курсов и секций, внедрении 

дистанционной формы образования для отработки пропущенных занятий, продолжении  индивидуальной  работы по ликвидации 

пробелов. При составлении учебных планов на 2017-2018 учебный год были учтены пожелания родителей.  В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  были включены следующие предметы: информатика в 5-6 классах, алгебра и 

биология в 7 классах, геометрия в 8 классах для увеличения количества учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов 

обязательной части.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

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 с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 



 

 

Коллектив Частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» включает 50 педагогических работников.  

Оценивая кадровое обеспечение ЧОУ СШ №23 «Менеджер», являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо отметить, что образовательная деятельность обеспечена квалифицированным профессиональным педсоставом. 

Имеют высшее образование 46 педагогов,  среднее специальное 3 человека (2 педагога являются студентами педагогических ВУЗов). 

Педагогов «высшей» квалификационной категории- 10 человек, что составляет 20 % от общего количества педработников, 27 педагогов 

имеют «первую» квалификационную категорию – это 54 % от общего количества педработников. Всего численность педагогов, имеющих 

высшую и первую категории, составляет 37  человек - 74 %. 

        Награждены отраслевыми наградами 14 человек, из них 3 педагога отмечены нагрудным знаком«За заслуги в образовании в РТ», 1 

человек награжден Почетной грамотой МО и Н РФ. 

Кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В 2017 году повысили свою квалификацию по преподаваемым предметам путем обучения на бюджетной основе при КФУ, Институте 

развития образования Республики Татарстан, Набережночелнинском государственном педагогическом университете, Центре социально-

гуманитарного образования 14 педагогов (27,4%). 

        В весенний период 2017 года 18 (35 %) педагогов-предметников повысили свою квалификацию, пройдя курсовое обучение в 

Московском государственном педагогическом университете по теме: "Организация оценки учебных достижений обучающихся и 

результатов освоения ООП".  

Перед началом нового 2017-2018 учебного  года28 % педработников  школы прошли тренинговое занятие «Клиентоориентированность 

для преподавателей», проведенное тренерами компании «ТМС-групп». 

В ноябре – декабре 2017 года18(36%) учителей и воспитателей  начальной школы прошли курсовое обучение по теме: «ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу» в объеме 72 часа.13 (26%) педагогов-предметников прошли обучение по теме: 

«Компетенции учителя», 2(67% от общего количества учителей математики) учителя математики прошли обучение по теме: 

«Компетенции учителя математики»; 2 (66%) учителя русского языка изучили курс по теме: «Компетенции учителя русского языка»; 3 

(75%) руководителя прошли обучение по темам: «Организация и контроль качества  образовательной деятельности в ОО». 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3142 единица; 

− книгообеспеченность – 95,7 процентов; 



 

 

 - количество книговыдач с учебниками – 8342 единицы; 

 - количество книговыдач без учебников – 4810 единиц; 

− объем учебного фонда –6477единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального и школьного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 6477 3537 

2 Педагогическая 328 83 

3 Художественная 1908 3411 

4 Справочная 339 283 

5 Искусство и спорт 85 55 

6 Естественно-научная 171 16 

7 Техническая 27 68 

8 Общественно-политическая 283 884 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 73 диска; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 



 

 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы идет за счет школьного бюджета. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 24 учебных кабинета, которые  оснащены современным мультимедийным оборудованием; 

- четыре компьютерных мобильных класса 

- конференц-зал с интерактивной трибуной, системой ВКС, проекционным оборудованием, радиомикрофонами и аудиосистемой для 

удобного проведения различных мероприятий; 

− два спортвных зала; 

- бассейн; 

- зал хореографии;  

- актовый зал,  с современной акустической системой,  для проведения школьных мероприятиий, светоосветительным оборудованием, 

интерактивной трибуной, проекционным оборудованием. 

 На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Футбольная площадка с покрытием   

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 301 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего человек 139 



 

 

образования 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 143 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 19 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся (2016-2017 уч.год) 

человек (процент) 205 (72%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 73,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (П) балл 63 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (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 (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 (0%) 



 

 

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

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 2(15.3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 149(49,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 91 (30,2%) 

− федерального уровня 43 (14,2%) 

− международного уровня 15 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 49 

− с высшим образованием 46 

− высшим педагогическим образованием 45 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 10 (20,4%) 

− первой 27 (55%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (4,1%) 

− больше 30 лет 6 (12.2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 1 (2 %) 

− от 55 лет 4 (8,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных человек (процент) 51 (91%) 



 

 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

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 (87,5%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 23 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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 

человек (процент) 301 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 20,7 

 



 

 

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. 


