ОТЧЕТ
ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
за 2017 год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22»
г.о.Мытищи
1. Введение
Самообследование МБОУ СОШ №22 проводилось в соответствии с Порядком
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от
14.06.2013. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования
образовательной организации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
сомообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российиской Федерации от 14 июня 2013г. №432».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самооследования.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления образования
Администрации г.о.Мытищи.
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22», утвержден Постановлением администрации городского
округа Мытищи Московской области от 22.04.2015 №741, зарегистрирован в инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области 06.05.2015г.
Тип Учреждения в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях
– бюджетное учреждение.
Тип Учреждения в соответствии с образовательными программами, реализация
которых является основной целью деятельности учреждения, – общеобразовательная
организация.
МБОУ СОШ №22 осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии на ведение образовательной деятельности № 73277 (выдана
28.05.2015 года, срок действия – бессрочно) и свидетельства о государственной
аккредитации № 3588 от 18.11.2015 г.(срок действия до 18 ноября 2027г).
3. Руководители общеобразовательного учреждения.
Директор
Данилова Ирина Ивановна.
Заместители директора :
по учебно-воспитательной работе: Михайлова Наталья Юрьевна;
Комарова Светлана Геннадьевна
по воспитательной работе:
Лымарь Елена Владимировна;
по безопасности:
Дроздов Дмитрий Михайлович;
по ИКТ
Абрамова Елена Сергеевна
завхоз:
Рылеева Татьяна Игнатьевна.
Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ №22 в соответствии с
действующим законодательством.
Органы управления образовательным учреждением:
 Общее собрание трудового коллектива школы
 Педагогический совет
 Управляющий совет
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ №22 .

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям.
Собственные
нормативные
и
организационно-распорядительные
документации соответствуют действующему законодательству и Уставу.
4. Результаты освоения государственного стандарта
Общеобразовательная организация была открыта
1 сентября 1976 года.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №22» г. Мытищи расположена в поселке Туристический
пансионат «Клязьминское водохранилище» и размещается в
типовом здании,
построенном в
1976 году. Школа обслуживает 11 населенных пунктов: Чиверево,
Осташково, Жостово, Никульского, поселка «Клязьминское водохранилище», Сорокино,
Пестово, Витенево, Манюхино, Юдино, Ульянково.
Филиалов и дополнительных отделений – нет.
В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6,6 лет, на основании заявления
родителей (законных представителей).
В школе функционируют общеобразовательные классы.
Школа осуществляет обучение в очной форме. Иностранный язык в школе - английский.
Всего в школе в 2017 году 16 классов-комплектов.
Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену с группами
продленного дня. Уроки начинаются в 9.00. Продолжительность урока в 2-11 классах - 45
минут, в 1 классе использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре- 3
урока по 35 минут, в ноябре, декабре- 4 урока по 35 минут; январь- май- 4 урока по 40
минут).
 уроки
 динамическая пауза
 дополнительное образование
 самоподготовка
 досуговая деятельность
В школе работают 23 педагога.
В школе работает стабильный творческий педагогический коллектив. 78 % учителей
имеют первую и высшую квалификационную категорию.
Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на обеспечение соблюдения
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» по выполнению государственного
образовательного стандарта, прав учащихся на доступность, адаптивность образования
через личностно ориентированный подход на основе дифференциации учебновоспитательного процесса; повышение качества образования на основе применения
педагогического мониторинга, современных педагогических и информационных
технологий.
Основные статистические данные за 2017г
Кол-во уч-ся
Всего:
1-4 кл.
5-9 кл
10-11 кл.

2017
344
171
145
28

Доля обучающихся, успевающих на 4 и 5
Уч. год

Кол-во уч-ся
% обуч-ся

I уровень

2017
II
уровень

III
уровень

82
65%

73
50%

16
57%

171 56,8%

5. Результаты государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году.
Итоговую аттестацию ГИА-9 по русскому языку и математике прошли в этом году 26
выпускника 9-х классов. Экзамены показали хорошую подготовку выпускников основной
школы к итоговой аттестации. ОГЭ все обучающиеся сдали успешно. Претенденты на
получение аттестатов особого образца подтвердили свои отметки результатами экзаменов.
Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ

23%

42%

"5"
"4"

35%

"3"

Экзамен по математике в форме ОГЭ
8%

11%
"5"
"4"

81%

"3"

2 выпускника 9 класса получили аттестат особого образца.
Результаты государственной итоговой аттестации
за курс среднего общего
образования.
Одним из основных показателей качества деятельности муниципальной системы
образования являются результаты независимой оценки уровня подготовки выпускников в
форме единого государственного экзамена.
В 2017 году школу окончили 11 выпускников 11 класса. Все выпускники успешно
сдали единый государственный экзамен по обязательным предметам.
Для итоговой аттестации учащиеся 11 класса выбрали четыре учебных предмета:
английский язык, обществознание, история, биология.
2 выпускника 11 класса получили медали « За особые успехи в учении».

Показателем уровня обученности выпускников образовательного учреждения является
степень поступления выпускников в ВУЗы.
Показатели
Количество

2016/2017
11

выпускников
Поступили в

8

ВУЗы
Поступили в

3

колледжи
Деятельность педагогического коллектива по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации выпускников 2016-2017 учебного года мы считаем успешной.
Стабильность и качество результатов экзаменов – итог целенаправленной и планомерной
работы педагогического коллектива по подготовке выпускников 9,11 классов к ГИА.
6. Учебно-методическое обеспечение
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие
программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и
утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими
комплексами.
7. Материально-техническое обеспечение
 Медицинский кабинет оборудован, состоит из процедурного кабинета, кабинета
врача.
 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым
освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.
 В школе имеется кабинет информатики. В каждом кабинете имеется компьютер
педагога и ведется электронный журнал.
Кабинеты
оборудованы
интерактивными досками, множительной техникой.
 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется
физическая охрана, организованная ЧОП «Арсенал», тревожная кнопка
сигнализации, охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением.
 Для организации питания имеется столовая на 120 мест.

