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Результаты самообследования деятельности образовательной организации – 

опорной школы по лингвистическому направлению  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Плановый областной 

показатель 

Достигнутый 

школьный показатель 

в 2013-2014 уч.г. 

Плановый 

школьный 

показатель на 

2014-2015 уч.г. 

Результаты деятельности 

1.  

Доля учащихся профильных 

классов, показавших 

удовлетворительные результаты на 

итоговой аттестации по 

математике, физике, информатике 

(для лингвистических классов – 

русский и иностранный языки): 

- 9 классы; 

- 11 классы 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

2.  

Доля учащихся профильных 

классов, сдающих профильные 

предметы на итоговой аттестации 

(в разрезе каждого профильного 

предмета) 

Математика, русский 

язык – 100%; 

информатика, 

физика, иностранные 

языки – не менее 

75% 

 
математика, 

русский -100% 

3.  

Доля учащихся непрофильных 

классов, показавших 

удовлетворительные результаты на 

итоговой аттестации по 

математике (для лингвистических 

классов – русский язык): 

- 9 классы; 

- 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

англ.яз.- 2 -8% 

физика-8- 33% 

химия, 

биология -9-38% 

информатика -5-

20% 

 

100% 

 

4.  

Результаты исследования уровня 

владения языковыми 

компетенциями: 

 

- в профильных классах; 

 

 

 

 

 

 

 

100% учащихся с 

уровнем не ниже А1, 

из них не менее 30% 

(для 10-11кл), не 

менее 15% (для 8-9 

кл) учащихся с 

уровнем не ниже В1  

 

Не проводились 

Запланировано 

проведение в 9-х, 

10-х классах. 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Плановый областной 

показатель 

Достигнутый 

школьный показатель 

в 2013-2014 уч.г. 

Плановый 

школьный 

показатель на 

2014-2015 уч.г. 

 

 

- в непрофильных классах (по 

результатам самообледования) 

 

100% учащихся с 

уровнем не ниже А1 

5.  

Рост числа учащихся, 

обучающихся в классах по 

профилю (представить данные по 

годам с 01.09.2013) 

Положительная 

динамика 

10 кл.  

химия, биология -11, 

информатика - 19 

11 кл. – химия, 

биология -9, 

информатика – 15 

10 кл. – химия, 

биология - 14, 

информатика - 20 

6.  

Рост числа учащихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования или внеурочной 

деятельностью (выделенной в 

кружки, секции и пр.) по профилю 

(представить данные по годам с 

01.09.2013 г.) 

Положительная 

динамика 

1 кл. – 

англ..яз. -39, 

немецкий -29 

 

 

1 классы: 

англ.яз. – 60 

немецкий – 48. 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Друзья немецкого 

языка» (6-9-е 

классы) – 15 

учащихся. 

 

7.  

Рост числа учащихся, принявших 

участие в профильных 

образовательных мероприятиях 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

(представить данные по годам с 

01.09.2013 г., отдельно выделив 

предметные олимпиады) 

Положительная 

динамика 

Олимпиада  призер 

областного этапа 

Тин  Э.– англ.яз. 

3 учащихся 

8.  

Рост числа учащихся, занявших 

призовые места в профильных 

конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

(представить данные по годам с 

01.09.2013 г., отдельно выделив 

предметные олимпиады) 

 

Положительная 

динамика 

Турнир  Ломоносова 

Пона А. – химия. 

Назаренко  - 

биология. 

3 учащихся 

9.  

Рост числа учащихся профильных 

классов, ведущих 

исследовательскую проектную 

деятельность (имеется 

разработанный и предъявленный 

не ниже областного уровня 

образовательный проект  

(представить данные по годам с 

01.09.2013 г.) 

Положительная 

динамика 

1 место – 10 кл. в 

Региональной 

олимпиаде по 

предпринимательству.  

2 учащихся 

10.  

Другие данные, иллюстрирующие 

изменение качества обучения по 

профилю (например, по 

результатам внутришкольного 

контроля) 

Показатель задается 

самостоятельно  

Средний балл- 

биология -4,4 

химия – 4,4 

Английский язык – 

3,6 

Немецкий язык – 3,68 

Английский язык – 

3,72 

Немецкий язык – 

3,8 

Образовательная программа 

1.  

Реализуемые профильные УМК 

(указать по каждому профильному 

классу) 

Не менее 1 

профильному УМК 

по каждому 

профильному классу 

*  

2.  Учебный план (количество часов): Задается 10а – 30/4 10а – 30/4 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Плановый областной 

показатель 

Достигнутый 

школьный показатель 

в 2013-2014 уч.г. 

Плановый 

школьный 

показатель на 

2014-2015 уч.г. 

- инвариантная часть; 

- вариативная часть; 

- внеурочная деятельность по 

профилю 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

10б – 30/5 10б – 30/4 

11 кл. – 31/4 

3.  

Реализуемые программы 

вариативной части (указать 

программы) 

Задается 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

1.Лабораторный 

практикум по физике. 

2. Элективный курс 

по информатике. 

3. Элективный курс 

по математике. 

4.Подготовка к ЕГЭ 

по русскому  языку. 

5.Основы 

медицинских знаний. 

6.Экология. 

 

 

1.Физика в 

задачах. 

2.Написание 

сочинения 

различных жанров. 

3.Разговорный 

английский язык. 

4.Экология. 

5.Теоретическая и 

практическая 

грамматика 

немецкого языка. 

6.Право. 

7.Иностранный 

язык и экономика. 

4.  

Реализуемые программы 

внеурочной деятельности части 

(указать программы) 

Задается 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

* 

1.Разговорный 

английский. 

2.Теоретическая  и 

практическая 

грамматика 

немецкого языка. 

5.  

Реализация сетевого обучения 

(указать партнеров, реализующих 

данный профиль) 

Задается 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

* 

Межрегиональный 

благотворительный 

фонд 

«Интеркультура» 

немецкого 

культурного 

центра им.Гете при 

Германском 

Посольстве в 

Москве. 

6.  

Реализация дистанционной 

поддержки (указать ссылку на 

используемые дистанционные 

ресурсы школы и/или партнеров) 

Задается 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

* 
Онлайн-школа 

Education First 

Условия реализации программы 

1.  

Кадровое обеспечение в 

профильных классах педагогами-

предметниками, имеющих первую 

или высшую категорию 

Не менее 85% 96% 100% 

2.  Доля молодых педагогов в ОО Не менее 18%   

3.  

Повышение квалификации 

учителей-предметников 

профильных классов и 

администрации школы 

Задается 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

0% 10% 

4.  

Наличие сертификатов 

международного образца об уровне 

владения иностранным языком: 

- у учителей иностранного языка; 

- у учителей других предметов 

 

 

 

100% 

не менее 4% 

65% 70% 

5.  
Диссеминация опыта учителей-

предметников профильных классов  

Не менее 1 

мероприятия от ОО в 

год 

2 3 

6.  Доля учителей-предметников ОО, Не менее 80% 50% 50% 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Плановый областной 

показатель 

Достигнутый 

школьный показатель 

в 2013-2014 уч.г. 

Плановый 

школьный 

показатель на 

2014-2015 уч.г. 

участвующих в процедурах ОГЭ 

7.  

Наличие в образовательной 

организации оснащенных 

профильных кабинетов  

Не менее 1 

профильного 

кабинета по каждому 

профилю 

физика,  

химия, 

биология 

лингафонные 

кабинеты - 2 

математика – 3 

немецкий язык -2 

английский язык -2 

8.  

Количество учащихся на один 

компьютер (планшет) в основной и 

старшей школе 

Не менее 1:4 1:1 1:1 

9.  Ширина канала связи в ОО Не менее 2 Мбит/с  25 Мбит/с 25 Мбит/с 

*-в 2013-2014 учебном году на базе МОУ СОШ № 3 не было организовано 

профильного лингвистического класса в связи с отсутствием образовательных 

запросов от участников образовательного процесса. 

 

 
2013-2014 учебный год 

Результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Математика (муниц.) 

Москаленко Д. – 1 место 

Понасенко О.– 2 место 

Колецкая А. – 1 место 

Гадалова В. – 2 место 

 

Химия 

Москаленко Д.  - 2 место 

Нифонтова С. – 2 место (мун.) 

Захарова Е. – 2 место 

Нефедов Е. – 3 место 

 

Английский язык 

Тин Э.  – 1 место (мун.) 

Москаленко  Д.– 2 место 

Гадалова В. - 3 место 

Биленко М. – 1 место 

Грушко Р. – 2 место 

 

Немецкий язык 

Радченко  Е.– 3 место 

Реброва А.  -1 место 

Еспенко А. - 3 место 

Колецкая  А. – 2 место 

 

Физика 

Захарова Е.– 2 место 

Крючков С. – 3 место 

 

Русский язык  

Хвалей Д.  – 3 место 

Сементина О. – 2 место 

Рогаткина  В.– 1 место 

Сторожук Д. – 2 место 

Нифонтова  С.– 3 место 

 

Литература 

Биленко М. – 1 место 

2014-2015 учебный год 

Результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Химия 

Пона А. – 1 место 

Искендерова Э. – 2 место 

Нифонтова  С.– 3 место 

 

Английский язык 

Сементина О. – 1 место 

 

Литература 

Сементина О. – 2 место  

 

Математика 

Бочарская С. – 2 место 

Сементина О. – 1 место  

Понасенко О. – 2 место 

 

Русский язык 

Гунько П.  - призер 

Рогаткина В. - призер 

 

Биология  

Пона А. – 1 место 

Понасенко О. – 1 место 

Селезнев Д. – 2, 3 место 

Бочарская С. – 2,3 место 

 

Физика 

Бочарская С. – 2 место 
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Искендерова Э.  - 2 место 

 

Тин Э. – призер регионального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по английскому языку. 

 

 

 


