
Отчет о результатах самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 за 2021 учебный год 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 11».  
1.2. Юридический адрес:  
улица Кузнецова, д.15 город. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 
623402 1.3. Фактический адрес:  
улица Кузнецова, д.15, город. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 
623402 Телефоны: 8 (3439) 36-31-31.  
Факс: 8 (3439) 36-31-31 

E-mail:school11_ku@mail.ru 

1.4. Банковские реквизиты:  
Расчетный счет: 40204810500000126212 в ГКРЦ ГУ Банка России по Свердловской 

области 1.5. Учредитель:  
Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского». 

1.6. Регистрация Устава.  
Устав Средней школы № 11 Межрайонной ИФНС России № 22 по Свердловской области 
18.10.2011г.  
ОГРН 1036600623070, ГРН 2116612033624  
1.7. Действующая лицензия 66 № 003169, регистрационный № 15232 выдана Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области 15.02.2012 г. бессрочно  
1.8. Действующая аккредитация 66А01 № 0002585, регистрационный № 8943 выдана Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 23.03.201 г. до 24.05.2024 г. 

 

2. Руководители образовательного учреждения (административно- управленческий персонал). 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Образование Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

в должности 

1. Смородина О.С. Директор Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 лет 

2. Каримова О.А. Заместитель   
директора 

 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

3,5 года 

 

3. Структура контингента обучающихся. 

 

Структура контингента 
1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

 

обучения обучения обучения по школе  

 
 

     
 

Количество 
79 63 - 142  

обучающихся  

    
 

Общее количество 
4/79 7/63 - 11/142  

классов / количество  

    
 

 



обучающихся          

в том числе:          

- общеобразовательных  4/79  7/60  -  11/142  
         

Организация внеурочной деятельности.       

       

Наименования детских объединений  Ф.И.О. педагога   классы  

(кружки, клубы, студии, секции и т.п.)       (параллели)  

(уточнить по направленностям)         

Спортивные игры   Дундий Е.А.   5-9  

(спортивно-оздоровительная)         
        

Волшебный мир книги   Казанцева А.А.   4-6  

(обще интеллектуальное направление)        
        

Ручной труд   Тороп О.Л.   1-6  

(духовно-нравственное направление)        

Игра на гитаре   Теплякова Е.А..   5-9  

(духовно-нравственное направление)        

Клуб «Маленький гражданин   Ватолкина Е.О.   1-6  

(социальное направление)         

Природа и мы   Кондратьева Н.Г.   2-6  

(социальное направление)         

 

4. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 

Квалификация педагогических кадров 

 

Квалификация Всего % к общему числу 

  педагогических работников  

имеют квалификационные категории 17 85,7 % 

-первую 1 14,3 % 

-соответствие занимаемой должности 12 71,4 % 

-не имеют категории 4 14,3 %  
 

Не имеют категории вновь принятые педагоги, педагоги вышедшие из декретного отпуска 
которые планируют аттестацию в 2022,2023 году. 

 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

 

Общее  стаж работы    образование 

количество до 2х 2-5 лет 5-10  10-20 свыше Высшее Среднее Не имеют 

педагогов лет  лет  лет 20лет профессио профессио педагогического 

       нальное нальное образования 

17 2 5 0  2 6 13 1 -  
Практически все педагогические работники имеют высшее профессиональное образование. 

Доля педагогов с высшим профессиональным образованием составляет – 92,86%, со средне 

профессиональным образованием – 7,14 % 

 



5. Характеристика реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией. 

 

5.1. Образовательные программы первой ступени обучения: 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования. 

5.2. Образовательные программы второй ступени обучения: 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

5.3. Формы освоения образовательных программ 

Очная 

 

   Количество обучающихся   
 

    Обучение по  Вечерняя,  
 

Класс Семейное 
Экстернат 

индивидуальн Обучение очно-заочная Всего 
 

 
образование ому учебному на дому форма 

 
 

    
 

    плану  обучения  
 

1 - -  - - - - 
 

2 - -  - 3 - 3 
 

3 - -  - - - - 
 

4 - -  - - - - 
 

5 - -  - - - - 
 

6 - -  - - - - 
 

7 - -  - - - - 
 

8 - -  - - - - 
 

9 - -  - - - - 
 

 

      РАЗДЕЛ 2         
 

 Содержание, уровень и качество подготовки выпускников    
 

                Таблица 1 
 

 

Наименование выпускных классов 

 Количество выпускников    
 

  (на конец каждого учебного года)   
 

  по ступеням обучения   
2021 уч. год 

  
 

          
 

   4 классы     12     
 

   9 классы     11     
 

                Таблица 2 
 

Учебный Класс  Колич Процент обучающихся  Число учащихся, Число 
 

год   ество       завершивших освоение  учащи 
 

   учащи       образовательных хся, 
 

   хся         программ   оставл 
 

    успешно  перевед получи  на «4»  с  с енных 
 

    завершив  енных в вших  и «5»  отличи  медаля на 
 

    ших  следую аттеста     ем  ми повто 
 

    освоение  щий т об         рное 
 

    образоват  класс уровне         обуче 
 

    ельных  

(четвер

т образов         ние 
 

    программ  ь) ания          
 

2020- 4  12 12  11  -  6   -  -  - 
 

2021 9  11 11  -  10  -   -  -  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание, уровень, качество подготовки выпускников 

результаты экзаменов, сданных выпускниками IX классов школьной экзаменационной комиссии 

 

Перечень предметов, Распределение экзаменационных оценок (по количеству и баллам), 

выносимых на экзамены полученных выпускниками IX классов по предметам, сдаваемым 

(экзаменационные работы) за экзаменационной комиссии (в абсолютных единицах и в %) 

курс основной школы     В абсолютных единицах  

         

 2021 уч.год 

 «2»  «3» «4» и «5»     

Предметы базового цикла (уровня изучения):      
         

Русский язык -  6/66% 3/33%     

Математика -  7/77% 2/22%     

Биология -  - -     

Химия -  - -     

Физическая культура -  - -     

Обществознание -  - -     

Иностранный язык -  - -     

(английский)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РАЗДЕЛ 3 

Динамика развития ОУ 

1. Достижения обучающихся ОУ 

Уровень  2020 - 2021 уч. год   2020 - 2021 уч. год 

Район Легкоатлетические  соревнования Конкурс рисунков 

 «Старты надежд»     среди учеников школ 

       синарского района за 1 место диплом 

       ОАО «Синарский трубный завод» 

       Конкурс рисунков  
       среди учеников школ 

       синарского района за 2 место диплом 

       ОАО «Синарский трубный завод» 

       Конкурс рисунков  
        среди учеников школ 

       синарского района за 3 место диплом 

       ОАО «Синарский трубный завод» 

       7 кубок среди школьников по 

       игровым видам спорта памяти 

       А.И.Брижана    

Город Фото конкурс «Страницы из Городской  конкурс рисунков, 
 семейного  альбома»,  диплом  МОУ плакатов, лозунгов, макетов «Каждый 

 ДОД «Центр детского творчества»  житель рад, если город – Чистоград» 

       социального проекта «Чистоград», за 

       оригинальный  лозунг грамота 

       администрации города Каменска- 

       Уральского     

 

Конку
рс детского  рисунка Городской  конкурс рисунков, 

 «Синарский  трубный  завод  в  годы плакатов, лозунгов, макетов «Каждый 

 ВОВ», 1    место диплом ОАО житель рад, если город – Чистоград» 

 «Синарский трубный завод»   социального проекта «Чистоград», за 

       победу  в  номинации  макет  диплом 

       администрации города Каменска- 

       Уральского     

 Конкурс детского рисунка   Добровольческая акция «Осенняя 

 «Синарский трубный завод в годы  неделя добра», сертификат 

 ВОВ», 2 место диплом ОАО   администрации города Каменска- 

 «Синарский трубный завод»   Уральского     

 Конкурс детского рисунка        

 «Синарский трубный завод в годы       

 ВОВ», 3 место диплом ОАО        

 «Синарский трубный завод»        
 
 Конкурс  юных  художников- Эстафета «Юный пожарный», 
 декораторов в рамках  городского грамота, грамота за 2 место 63 ОФПС 

 социально-педагогического проекта по  Свердловской  области  ГУ  МЧС 

 «Образование  и  культура»,  1  место России      

 грамота  ОМС  «Управления       

 образования».            

 Конкурс  «Самый  культурный  класс Седьмой городской конкурс рисунков 

 2019»  грамота  ОМС   «Управления и   плакатов   в   рамках   программы 

 образования».      социализации подростков и 

         профилактики наркозависимости «Я 

         выбираю жизнь»    

 Городская  просветительская акция Легкоатлетические соревнования 

 «За  чистое  слово!», грамота ОМС «Старты надежд»    

 «Управления образования».        



 Городская  интеллектуальная   игра Соревнования по стрельбе из 

 «Путешествие  в  страну  этикета»  в пневматической  винтовки учащихся 

 рамках городского  социально- школ города Каменска-Уральского  

 педагогического     проекта       

 «Образование и культура», городской       

 методический центр Управления       

 образования             

 Добровольческая акция «Весенняя Военно – спортивный конкурс 

 неделя  добра»,  сертификат юношей  допризывного  возраста  «А 

 администрации города  Каменска- ну-ка парни!»     

 Уральского             

 Эстафета  «Юный пожарный», Городской  этап  игры  «ЭкоКолобок» 

 грамота, грамота за 1 место 63 ОФПС для   детей младшего школьного 

 по  Свердловской  области  ГУ  МЧС возраста      

 России              

 Эстафета  «Юный пожарный», Легкоатлетическое соревнование 

 грамота, грамота за 2 место 63 ОФПС Олимпийская миля    

 по  Свердловской  области  ГУ  МЧС       

 России              

 Городская   игра    «По   страницам Городские соревнования по боулингу 

 Конвенций по правам человека»       

 Просветительская акция «Чистое Конкурс детского  творчества 

 слово»        посвященный 20летию МЧС «МЧС – 

 Городской  конкурс социальной вчера, сегодня, завтра»    

 рекламы   книги   «Читай.   Мечтай.       

 Взрослей»              

 IVтрадиционный  турнир по       

 волейболу  среди  школьных  команд       

 на приз Синарского Трубного завода       

Регион Легкоатлетические соревнования       

(область) «Старты надежд»           

 Городские  соревнования по       

 волейболу среди школьных команд       

Всеросси Международная игра конкурс  Международная игра конкурс  

йские «Русский медвежонок – языкознание «Русский медвежонок – языкознание 

 для всех», сертификат центрального для всех», сертификат центрального 

 оргкомитета ЦДООШ    оргкомитета ЦДООШ    

 



3. Востребованность выпускников 

 

Год   Основная школа   

выпу кол-во количество выпускников, продолжающих образование 

ска выпускников 10й НПО СПО всего % 

  кл.     

2015 9 3 - 6 9 100 

2016 4 1 - 3 4 100 

2017 16 6 - 10 16 100 
2018 10 - - 10 10 100 
2019 6 - - 6 6 100 
2020 10 1 - 9 10 100 

2021 9 0 - 9 9 100 

 

Выпускники всех ступеней обучения в Средней школе № 11 успешно продолжают 
образование на следующей ступени. 

 

Наличие педагогов - победителей и призёров профессиональных конкурсов: 

 

  

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 

Результат 

участия 

№  ФИО 

участвовавших 

педагогов Название конкурса 

п/п  

  

    

1 Всероссийский конкурс «Мы Всероссийский Каримова Диплом  

 помним!» методических  Оксана   

 разработок педагогических  Айратовна   

 работников образовательных     

 учреждений     

2 Всероссийский конкурс Всероссийский Смородина Диплом  

 научно-практических  Ольга Сергеевна   

 материалов «Менеджмент в     

 образовании»     

 

Наличие педагогов, участвующих в ведомственных профессиональных конкурсах: 

 

  Уровень  

  (муниципальный, ФИО 

№ п/п Название конкурса региональный, участвовавших 

  всероссийский, педагогов 

  международный)  

1 Всероссийский конкурс Всероссийский Ватолкина Е.О. 
 методических разработок   

 педагогических работников   

 образовательных учреждений   

 «Здравствуй, школа!»   

2 Всероссийский конкурс научно- Всероссийский Смородина Ольга 

 практических материалов  Сергеевна 

 «Педагогический менеджмент»   

3 Конкурс сочинений « Муниципальный Ватолкина Е.О. 

  (ОАО СинТЗ)  

4 «Моя семья в годы войны» Муниципальный Соловьева Гавлина 

  (ОАО СинТЗ) Анатольевна 

5 «Точка опоры» Муниципальный Ватолкина Е.О. 



  (ОАО СинТЗ  

6 «День птиц» Городской 

Казанцева Анастасия 
Андреевна 

7 Проект «Точка опоры» Городской 

Карова Алена 
Викторовна 

8 Проект «Патриоты России» Городской 

Карова Алена 

Викторовна 

9 Международная олимпиада Международный Смородина Ольга 

 школьников "Гелиантус"  Сергеевна 

10 Международная олимпиада Международный Каримова Оксана 

 школьников  Айратовна 

 " Гелиантус "   

11 

Всероссийская онлайн олимпиада 
«Безопасные дороги» Всероссийская 

Казанцева Анастасия 
Андреевна, Гришанова 
Мария Михайловна 

12 Всероссийская экологическая Всероссийская Гришанова Мария 

 олимпиада «Эколята»  Михайловна 

13 

Городской игровой конкурс по 
биологии «Турнир юных биологов» Городской 

Кондратьева Надежда 
Георгиевна 

14 Городская дистанционная викторина Городской Смородина Ольга 

 «Раскрываю тайны природы»  Сергеевна 

15 Городской конкурс чтецов Городской 

Ватолкина Екатерина 
Олеговна 
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