Результаты самообследования деятельности НОУ СОШ «Гелиос» за 2017 год
Раздел 1. Общая характеристика образовательной деятельности образовательной
организации
Наименование НОУ СОШ
«Гелиос» в соответствии с
уставом

Негосударственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Гелиос»

Тип

Общеобразовательное учреждение

Вид

Средняя общеобразовательная школа

Лицензия (номер, дата
выдачи)

Лицензия № 001565 от 07.10.2011 г.

Срок прохождения
государственной
аккредитации (дата и
номер приказа)

Приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области 66 № 0001919 от
13.12.2016г.

Год основания

1995 год

Режим работы

Пятидневная учебная неделя, односменный режим
работы, полный день с 8.00 до 17.00, наполняемость
классов - не более 18 человек.

Адрес

г. Екатеринбург, ул. Стачек, 27А

Телефон

349-40-51, 349-40-50

сайт

www.gelios66.ru

e-mail

Nou_gelios@mail.ru

Характеристика социума (окружение школы)
НОУ СОШ расположена в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга в
микрорайоне Эльмаш.
Социальное окружение школы
Детские сады
Школы
Гимназии

«Гелиос», ДОУ № 176
МБОУ СОШ №66, 107МАОУ СОШ№ 67, 136
МАОУ культуры гимназия «Арт-Этюд» (художественный
и музыкальный отделы), МАОУ №99 (с углубленным
изучением предметов)

Колледжи
Высшие и среднетехнические
образовательные
учреждения

Екатеринбургский экономико-технологический колледж,
Екатеринбургский машиностроительный колледж
ГОУ НПО СО «Екатеринбургский профессиональный
лицей им. В.М.Курочкина»
ГОУ СПО СО Областной техникум дизайна и сервиса
Уральский государственный педагогический университет
ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»

Центры детского досуга

МБОУ ДОД ЦДТ «Галактика»:
МБОУ ДОД ДЮЦ «Контакт», Компания Дворец
молодежи «Ресурсный центр Роботодром»

Спортивнооздоровительные центры
Культурно-массовые
центры
Библиотеки

ДЮСШ № 19, СК «Локомотив Изумруд». СК
«Калининец»
ДК УЭТМ, ДК им. Лаврова, кинотеатры «Знамя», «Заря»
Библиотека детская им. Н. Чернышевского № 37.БИЦ
Эльмашевский МБУК, БИЦ им. М.Горького,

Общая характеристика школы
Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа «Гелиос» является неотъемлемой частью образовательной
системы государства. В своей деятельности НОУ СОШ руководствуется Конституцией
РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом НОУ СОШ «Гелиос». Деятельность
школы осуществляется, исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав
всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Образовательное учреждение
стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов
родителей или законных представителей ребенка. В школе уделяется приоритетное
внимание решению вопросов создания комфортных условий для образования и
воспитания и обучающихся, оптимизации деятельности педагогов.
Инновационная деятельность НОУ СОШ «Гелиос» на этапе превращения в
постоянную практику осуществлялась по нескольким направлениям:
- предметная интеграция;
- разработка содержания и реализация интегрированных тематических зачетов (на
уровнях ООО и СОО);
- реализация общешкольных творческих проектов;

- публичная защита индивидуальных учебных работ (рефератов и проектов в 8, 10
классах);
- совершенствование рейтингово-стипендиальной системы;
- использование внешкольных социальных институтов с целью воспитания
толерантной и конкурентноспособной личности.
Раздел 2. Система управления образовательной организации
В школе сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание работников
«Школы», собирающееся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и
педагогический совет, собирающийся не менее пяти раз в год (по количеству учебных
семестров). При необходимости для решения общешкольных текущих вопросов собираются
тематические и малые педагогические советы.
Административное управление учебно-воспитательным процессом осуществляет
директор, являющийся единоличным исполнительным органом, и заместители по учебновоспитательной, методической, научной, кадровой, информационно-юридической работе.
Основной функцией директора является координация образовательного процесса, вопросы
финансирования реализации основных образовательных программ в негосударственном
(частном) образовательном учреждении. Решения, касающиеся содержания процесса
обучения и воспитания, принимаются коллегиально. Правом творческой инициативы
обладает любой представитель педагогического коллектива.
Заместители директора, представляющие административный совет школы, назначаемый
учредителем и директором в одном лице, обеспечивают оперативное управление
образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ,
планирование, организация общественного контроля, самоконтроля, регулирование
деятельности педагогического коллектива. Управление осуществляется дифференцированно
на основе распределения функций и полномочий.
Общие вопросы, находящиеся в компетенции директора и административного
совета:
- лицензирование, аттестация и аккредитация образовательного комплекса: школы,
дошкольных отделений;
- составление учебных планов, планов воспитательной работы, документация;
- индивидуальная работа с учащимися, родителями, педагогами, заключение договоров;
- правила внутреннего распорядка и обязанности дежурного администратора и учителей;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений ОУ;
- осуществление контроля за ходом и результатами образовательного процесса.
Административный совет:
зам. директора по методической работе
зам. директора по учебной работе
зам. директора по науке
зам. директора по воспитательной работе
Ведущие специалисты:
специалист по кадрам
старший методист

ответственный за ГИА
Содержательную линию образовательной деятельности вырабатывает и реализует
Методический совет школы.
Деятельность методического совета, методических объединений, традиционные
семинары, уроки «Мастер-класс», педагогические чтения, выпуск методических сборников
составляют основу методического обеспечения выполнения программы.
Методический совет:
реализует задачи методической работ;
направляет работу методических объединений;
готовит и проводит семинары, взаимопосещения уроков, педагогические
чтения, олимпиады, НПК, конкурсы учащихся;
анализирует итоги контрольных тестовых заданий, определяет пути
устранения пробелов в знаниях учащихся.
В школе действуют 4 межпредметных методических объединения: методическое
объединение учителей начальных классов, методическое объединение учителей
естественных и прикладных наук, методическое объединение гуманитарных наук и
предметов эстетического цикла, методическое объединение учителей иностранного
языка. Они занимаются информационной, аналитической, диагностико-коррекционной и
научно-исследовательской деятельностью, отрабатывают на практике содержание
образования, внедряют новые педагогические технологии в образовательный процесс.
Для оценки
процесса развития и определения перспектив работы в школе
функционирует информационно-аналитический отдел, который проводит следующие
исследования: выявление уровня математической подготовленности школьников,
определение скорости чтения и письма. Выявляет мотивацию дальнейшего обучения
выпускников 9, 11 классов, аккумулирует информацию по трудоустройству и дальнейшему
обучению выпускников школы.
Составляет диаграммы модальных характеристик
различных способов восприятия информации отдельными обучающимися и классом в целом,
анализирует медицинские данные обследований учащихся врачами-специалистами,
собирает информацию о физической подготовленности детей в процессе обучения,
анализирует данные по итоговой аттестации выпускников.
Полученные в ходе исследований показатели служат информацией для проведения
педагогических советов и принятия управленческих решений с целью достижения
оптимального результата по каждому ребенку. Данные исследования позволяют
педагогическому коллективу акцентировать внимание на учащихся, требующих
индивидуального подхода и оптимизировать учебный процесс.

Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся
В НОУ СОШ «Гелиос» реализуются следующие образовательные программы:
Образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 – 4 класс).
Образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 – 7 класс).
Образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС; 8 – 9 класс).
Образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС; 10-11 класс).
Состав рабочих программ по дисциплинам учебного плана представлен на сайте школы
http://gelios66.ru.

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся
№
п/п
1.1
1.2
1.3

Показатели и индикаторы эффективности
Общая численность обучающихся
Численность обучающихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность обучающихся по образовательной программе
основного общего образования

Единица
измерения
Количество
Количество

Цифровые
данные
138
69

Количество

49

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Численность обучающихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность учащихся, успевающих на “4” и “5”, по
результатам промежуточной аттестации
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по обществознанию
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по физике
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по английскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по географии
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по истории
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по литературе
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по информатике и ИКТ
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

Количество

20

Количество

80

Средний балл

4,3

Средний балл

3,75

Средний балл

3,25

Средний балл

3,25

Средний балл

4.25

Средний балл

4.0

Средний балл

3.7

Средний балл

4,0

Средний балл

5,0

Средний балл

1.16

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

Средний балл

1.17

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по биологии
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по обществознанию
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по английскому языку
Численность выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку
Численность выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике
Численность выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому
языку

Средний балл

64 (по 100балльной
шкале)
4,75 балла
(базовый
уровень)
58
(профильный
уровень)
64

Средний балл

54

Средний балл

68

Количество

0

Количество

0

Количество

0

Численность выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике
Численность выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании

Количество

0

Количество

0

1.15

1.18
1.19
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Численность выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании

Количество

0

1.26

Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты
об основном общем образовании с отличием

Количество

0

1.27

Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты
о среднем общем образовании с отличием
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся (НОО)
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся (ООО и СОО)
Количество призеров Всероссийской олимпиады
школьников (муниципальный этап)
Количество призеров конкурсов и фестивалей
муниципального, регионального, Всероссийского уровня

Количество

0

Количество

55

Количество

55

Количество

13

Количество

64

1.28

1.29

1.30
1.31

Раздел 5. Особенности организации учебного процесса
В НОУ СОШ «Гелиос» в 2017 г. было 12 классов, из них 2 первых класса и 2 третьих
класса на ступени НОО, 5 класс отсутствовал. В остальных параллелях – по одному классу
(исходя из возможностей учебных помещений).
Школа работает в одну смену, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель (без учета государственной
итоговой аттестации), в 1 классе- 33 учебные недели, во 2-3 классах – 34 учебные недели.
Учебный год состоит из пяти учебных семестров и межсеместровых каникул.
Продолжительность летних каникул (без учета итоговой аттестации) 3 месяца.

Раздел 6. Информация о востребованности выпускников
Все выпускники 11 класса в 2017г. поступили в Высшие учебные заведения:
 25% выпускников стали студентами ФГБОУ ВО «УрГАХУ» (г. Екатеринбург),
 25% выпускников стали студентами ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ» (г. Москва),
 50% выпускников стали студентами Университета Южной Флориды (USF, США).
Из 12 выпускников 9 класса 10 учеников (83%) продолжили обучение в 10 классе НОУ
СОШ «Гелиос», 2 ученика (17%) поступили в Колледж УрГЭУ г. Екатеринбурга.

Раздел 7. Кадровое обеспечение образовательного процесса
№
п/п

Показатели и индикаторы эффективности

1. Общая численность педагогических работников
2. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование

Единица
измерения
Количество
%
(Количество)

Цифровые
данные
34
88 %
(30 чел)

53 %
% Количество (18 чел из
34)
12%
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
(4 чел.)
4. имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности % Количество
педагогических работников
Доля педагогических работников, имеющих высшее образование
3.
педагогической направленности

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
5.
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Количество педагогических работников, имеющих педагогический стаж
до 2 лет
Количество педагогических работников, имеющих педагогический стаж
7.
до 5 лет
Количество педагогических работников, имеющих педагогический
8.
стаж 6-10 лет
Количество педагогических работников, имеющих педагогический стаж
9.
свыше 11-25 лет
6.

10.

Количество педагогических работников, имеющих педагогический стаж
свыше 25 лет

12 %
(4 чел)
% Количество

Количество

0

Количество

1

Количество

3 (9%)

Количество

14 (41 %)

Количество

11. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет

%

12. Доля педагогических работников в возрасте 31- 40 лет

%

13. Доля педагогических работников в возрасте 41 — 55 лет

%

14. Доля педагогических работников в возрасте свыше 55 лет

%

Доля педагогических
работников, имеющих высшую квалификационную категорию

%

16.

Доля педагогических
работников, имеющих первую квалификационную категорию

%

Доля педагогических работников, прошедших обучение и повышение
квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС
Доля педагогических работников своевременно прошедших курсы
18.
повышения квалификации по предмету

6
12
55

15.

17.

15 (44 %)

%
%

27
15
62
90
60,6

19.

Доля педагогических работников, повышающих свою квалификацию
посредством дистанционного обучения (вебинары, видеоконференции)

%

20.

Доля педагогических работников принимающих участие в
муниципальных и региональных конкурсах педагогического мастерства

%

Доля педагогических работников, имеющих отраслевые и
правительственные награды
Доля педагогических работников, принимающих активное участие в
работе по обобщению и распространению педагогического опыта
22.
внутри школы и вне её (открытые уроки, мастер-классы, семинары,
конференции, публикации)
Доля педагогических работников, подготовивших победителей
23.
олимпиад и выпускников — медалистов
21.

90
9

%

58
30

%

%

18

Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обеспеченность учебниками и учебными пособиями, соответствующих федеральному
перечню, на всех уровнях образования– 100%.
Общее количество библиотечного фонда составляет 7 660 экземпляров, из них: учебников
– 2 299, художественной литературы – 3 963, количество словарей, справочников – 530
экземпляров (на одного ученика школы по статистике- 59 экземпляров книг).
Каждый обучающийся имеет индивидуальный комплект учебников, соответствующих
реализуемым образовательным программам (http://gelios66.ru).

Раздел 9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Режим работы школьной библиотеки: понедельник - пятница 08.00-17.00.
Библиотека имеет абонементную, читальную зоны (на 15 мест), что обеспечивает
доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, так и к современным видам
информации. Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания специальной
и методической литературы. Имеются видеоматериалы, аудиокассеты, цифровые
образовательные ресурсы по всем предметам учебного плана. Общее количество
библиотечного фонда составляет 7 660 экземпляров, из них: учебников – 2 299,
художественной литературы – 3 963, количество словарей, справочников – 530
экземпляров (на одного ученика школы по статистике - 59 экземпляров книг).
Имеется точки доступа к сети "Интернет".
Официальный сайт НОУ СОШ «Гелиос» в информационно-телекомуникационной
сети «Интернет» своевременно обновляется, посредством сайта осуществляется
взаимодействие субъектов образовательного процесса.
В помещении библиотеки возможны просмотры документальных и художественных
фильмов, способствующих реализации урочной и внеурочной деятельности.

Раздел 10. Материально-техническая база образовательной организации

№ п/п
1.
2.

3
4
5
6
7
8
9
10

11

Показатели
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

Параметры
0,13
17(учебники)
3,9(справочники)
да
да
да
да
да
да
да
100/%

3,2 кв.м

Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
Школа имеет 11 кабинетов – классных комнат.
Обеспеченность учащихся компьютерами – стационарные ПК 9, ноутбуки 9.
Обеспеченность учителей компьютерами - стационарные ПК 5, ноутбуки 10.
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами – 15.
Обеспеченность ОО интерактивными досками – 3.
Обеспеченность ОО магнитофонами – 11.
Наличие объектов для проведения практических занятий - МАОУ гимназия № 99, ул.
Баумана 17 - практические и лабороторные занятия по химии и физике, МБОУ СОШ №
107, ул. Краснофлотцев 28а - занятия по технологии.
Наличие объектов физической культуры и спорта:






Спортивная площадка
Физкультурно-рекреационный зал НОУ СОШ «Гелиос»
Бассейн - стадион «Калининец» ул. Краснофлотцев 48. литер Б
Акробатический зал - ДЮСШ № 19
Физкультурный зал - МБОУ СОШ № 72, ул. Калинина 48.

Раздел 11. Функционирование ВСОКО
Внутренняя оценка качества образования реализуется на основе НПА:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", пункт 13, ст. 28
Устав НОУ СОШ «Гелиос»;
Основная образовательная программа НОУ СОШ «Гелиос», раздел 3, пункт 10;
Положение о ВСОКО.
Перечень наименований отчетных документов, позволяющих оценить качество
образования в НОУ СОШ «Гелиос»:
Итоги промежуточной аттестации обучающихся на всех уровнях образования;
результаты семестровых, полугодовых, годовых контрольных работ;
результаты предметных и межпредметных зачетов;
итоги реферативной и проектной деятельности;
результаты проверки скорости чтения и вычисления;
участие в общешкольной НПК.
Раздел 12. Анализ показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию
Показатели деятельности образовательной организации позволяют сделать вывод о
том, что НОУ СОШ «Гелиос» выполняет миссию школы, нацеленную на формирование
образованной, социально компетентной личности, способной к преобразованию
различных сфер жизнедеятельности с учетом ее собственных потребностей и меняющихся
условий жизни, соответственно реализовать приоритетные направления деятельности
НОУ СОШ «Гелиос»:
- обеспечение конкурентоспособности негосударственного образовательного
учреждения посредством достижения высокого образовательного результата, в том
числе:
 внедрение системного подхода к оценке качества образования;
 реализация общешкольных образовательных проектов;
 создание единого методологического стандарта образовательных программ на всех
уровнях образования при сохранении принципа непрерывности образования;
 реализация программы повышения квалификации и личностного роста педагогов и
сотрудников.
- развитие системы управления:
 четкое распределение должностных обязанностей административного звена школы;
 дальнейшее развитие форм общественного соуправления (организация работы
Совета Родителей);
 расширение электронного документооборота и электронного мониторинга
образовательных и профессиональных достижений;
 совершенствование механизмов мотивации всех субъектов образовательного
процесса.
- развитие информационно-коммуникативной среды НОУ СОШ «Гелиос»:

 совершенствование комплексной электронно-информационной системы школы
(расширение библиотечной базы электронных источников информации,
функционирование школьного сайта, информирование родителей посредством
электронного дневника)
 развитие интерактивной образовательной среды (внедрение дистанционных форм
обучения и сопровождения учащихся и педагогов).
Качество образования 2012-2017 гг.

Учебный
год

Количество
учащихся

Кол-во отличников
и хорошистов

% успеваемости

%качества

(без «2»)

(на «4-5»)

2012-2013

143

93

99%

65%

2013-2014

125

82

100%

66%

2014-2015

126

70

100%

56%

2015-2016

125

77

100%

62%

2016-2017

135

86

100%

64%

2017

138

80

100%

58%

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся по итогам учебного
года позволяет говорить о стабильном функционировании негосударственного
образовательного
учреждения
и
его
конкурентоспособности
в
образовательном пространстве субъекта РФ (качество составляет 50 и более
процентов). Деятельность НОУ СОШ «Гелиос» в 2017 году можно считать
удовлетворительной.
Данные самообследования позволяют выявить образовательные дефициты
и спланировать дальнейшую деятельность НОУ (SWOT – анализ в Программе
развития НОУ СОШ «Гелиос» http://gelios66.ru).

