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РАЗДЕЛ 2.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Классы

1
2
3
4
итого
5
6
7
8
9
итого
10
11
итого
ВСЕГО

2.1. Контингент обучающихся и его структура
По программам
расширенного,
Индивидуальное
Количество
обучение
В них обучается углубленного,
классов
профильного
на дому
уровня
4
102
3
4
109
3
91
1
4
101
1
15
402
5
4
113
2
4
109
0
3
83
2
4
100
25
2
3
88
30
4
18
488
10
1
28
27
0
1
26
26
0
2
54
0
35
950
15
2.2. Анализ основной образовательной программы
Показатели для анализа

Краткая
характеристика
показателей

1. Наличие структурных элементов:
целевой раздел
Да
содержательный раздел
Да
организационный раздел
Да
2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОУ:
наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и их
Да
конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,
типом и спецификой ОУ
наличие обоснования выбора учебных программ различных
Да
уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение
предмета), программ факультативных и элективных курсов,
программ дополнительного образования и их соответствие типу,
целям, особенностям ОУ
наличие описания планируемых результатов в соответствии с
Да
целями, особенностям ОУ и системы их оценивания
наличие обоснования реализуемых систем обучения,
Да
образовательных методов и технологий и т.д., особенностей
организации образовательного процесса в соответствии с типом,
целями и особенностями ОУ
соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и
Да
ФГОС целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся
соответствие рабочих программ факультативных, элективных
Да

курсов целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а
также их запросам и интересам

соответствие рабочих программ дополнительного образования
Да
целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их
запросам и интересам
соответствие индивидуальных образовательных программ,
Да
индивидуальных программ по учебным предметам запросам и
потребностям различных категорий обучающихся, а также целям
ОУ
соответствие программ воспитания и социализации учащихся
Да
целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их
запросам и интересам
наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных
Да
пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с
типом, целями и особенностями ОУ
3. Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной программе ОУ
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня
Да
изучения предметов инвариантной части УП (углубленное,
профильное, расширенное)
наличие в пояснительной записке обоснования выбора
Да
дополнительных предметов, курсов вариативной части УП
наличие в пояснительной записке обоснования преемственности
Да
выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения
соответствие перечня и названия предметов инвариантной части
Да
учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС
соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных
Да
предметов инвариантной части БУП (минимальный объем)
соответствие распределения часов вариативной части
Да
пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных,
факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный
уровень обучения в соответствии с целями и особенностями ОУ)
соответствие максимального объема учебной нагрузки
требованиям СанПиН
4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы (базовый,
профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы
(для самостоятельно составленных программ, а также для
программ элективных, факультативных курсов, дополнительного
образования, внеурочной деятельности)
указание в пояснительной записке на авторскую программу,
которая используется в качестве рабочей или источников, на
основе которых самостоятельно составлена рабочая программа
обоснование в пояснительной записке актуальности,
педагогической целесообразности использования авторской
программы или самостоятельно составленной рабочей
программы
основное содержание рабочей программы содержит
перечисление основных разделов, тем и дидактических
элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно
составленных программ, а также для программ элективных,
факультативных курсов, дополнительного образования,
внеурочной деятельности)
в основном содержании рабочей программы выделено

Да
Да
Да

Да
Да

Да

Да

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской
программой) содержание (для программ по учебным предметам
инвариантной части БУП)
наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем,
количества часов по каждой теме
наличие в рабочей программе характеристики основных видов
учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с
ФГОС)
наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся
(требованиях к планируемым результатам изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом
корректировки программы и внесения дополнительного
содержания) и способов их определения (для самостоятельно
составленных программ, а также для программ элективных,
факультативных
курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной деятельности)
перечень
учебно-методического
обеспечения
содержит
информацию о выходных данных примерных и авторских
программ, авторского УМК и учебника, дополнительной
литературы, а также данные об используемом учебном и
лабораторном оборудовании

Да
Да
Да

Да

РАЗДЕЛ 3.
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.Образовательные результаты обучающихся по уровням образования
(внутренняя оценка)
3.1.1. Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»

Начальное
образование

общее

Основное
образование

общее

Среднее
образование

общее

I полугодие
2016
года
(конец
20152016 учебного
года)

I полугодие
2017
года(конец
2016 - 2017
учебного года)

II полугодие 2017
года
(2 четверть 20172018 учебного года)

210 чел (50%)

173 чел (42%)

195 чел (48,5%)

44,9%

39,30%

144 чел (29,4%)

54,20%

47,20%

19 чел.(35,8%)

100,00%
80,00%
60,00%

Начальное общее образование

40,00%

Основное общее образование

20,00%

Среднее общее образование

0,00%
2015-2016

2016-2017

II полугодие
2017 года

Показатели за 2017 год по сравнению с предыдущими данными наблюдается
незначительное повышение показателя качества знаний по всем уровням образования.

Количество «хорошистов» в конце учебного года (I полугодие 2017 года) и во 2 четверти (II
полугодие 2017 года)
Прослеживается снижение показателей качества знаний по предметам: обществознание,
математика, литература, физика, химия, биология. Это объясняется недостаточным уровнем
совместной деятельности учителей начальной школы и учителей, работающих в основной
школе, по соблюдению преемственности в обучении, недостаточной
организацией
дифференцированной
работы с мотивированными и высокомотивированными
обучающимися, малоэффективной работы классных руководителей и учителейпредметников с обучающимися и их родителями по контролю за выполнением домашних
заданий и профилактикой пропусков уроков без уважительной причины, возрастными
особенностями подросткового периода обучающихся 6 - 8 классов, когда снижается уровень
интеллектуальных способностей ребенка (возрастная психология), низким уровнем
адаптированности к новым условиям учебного процесса (смена учителя, переход на новый
уровень образования). (Результаты мониторинга доли обучающихся, которые учатся на «4»
и «5», по предметам прилагаются).
Необходимо изучить показатель качества образования не только по предметам и уровням, но
и по параллелям, классам и педагогам отдельно.
3.1.2.Доля обучающихся средней школы, которые учатся на «4» и «5»
10 класс
11 класс
Июнь 2015 года
12 (25чел.) - 48%
6 (22 чел.) – 27,3%
Июнь 2016 год
21 (47 чел.) - 44,7 %
18 (25 чел.) - 72%
I полугодие 2017 года
9 (26 чел.) – 34,6%
25 (46 чел.) – 54,3 %
II полугодие 2017 года
9 (28 чел.) – 32,2%
9 (26 чел.) – 34,6%
В школе два профиля: информационно-технологический и художественнотехнологический. В прошлом учебном году обучающиеся, которые учились на «4» и «5»,
продолжили обучение в ПКЛ, т. к. им был нужен правовой профиль, а также в школах с
медицинским профилем. Необходимо открывать многопрофильные классы.
Наряду с предыдущим показателем, прослеживается рост доли обучающихся
освоивших программу на «4» и «5» из одного класса в разные годы обучения

Вывод: Положительная динамика качества обучения в 10-11 классах осуществляется
за счет повышения мотивации обучающихся старших классов перед государственной
итоговой аттестацией.
3.1.3. Доля второгодников

2015 год

2016 год

2017 год

0

0,1 %

0,2 %

Как видно из таблицы, наблюдается отрицательная динамика результатов освоения
образовательных программ. В 2016-2017 учебном году в сравнении с 2015-2016 учебным
годом доля второгодников увеличилась на 0,1 % . Это связано с тем, что в 1 классе по
заявлению родителей на повторный год обучения оставлен 1 учащийся. Второй учащийся
оставлен на повторный год обучения в 7 классе. Отсутствие мотивации к учению, слабые
знания по предметам, невыполнение домашних заданий, нежелание учиться,
систематические пропуски учебных занятий, отсутствие контроля со стороны родителей –
основные причины неуспеваемости данного обучающегося.
3.1.4. Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

100%
100%
98,75%
98,88%
100%
100%
99%
99%

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

98%

Вывод: В 2016 учебном году произошло снижение доли обучающихся, получивших
аттестат основного общего образования, из-за неявки на экзамен по семейным
обстоятельствам обучающегося 9 «В» класса, в 2017 году – обучающийся 9 «В» класса не
сдал ОГЭ по географии и продолжил обучение очно во Владимирском индустриальном
колледже и в МАВСОУ ОСОШ №8 в форме экстерната.
3.1.5. Доля учащихся 9-х классов,
получивших документ об образовании особого образца
2015 год
2016 год
2017 год

4 (4,7%)
2 (2,5%)
3 (3,57%)

Педагогическому коллективу школы необходимо уделять больше внимания работе с
высокомотивированными учениками.

3.1.6. Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании
2015 год
100%
2016 год
100%
2017 год
100%
Вывод: Результаты достигнуты за счет качественной подготовки выпускников к итоговой
аттестации, проведения дополнительных консультаций, итоговых работ в формате ЕГЭ,
работы с тренировочными вариантами.
3.1.7. Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании особого
образца и награждѐнных медалями «За особые успехи в учении»
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

1чел. (2 %)
1чел. (4,5 %)
5 чел. (20 %)
8 чел. (17,4 %)

20
15
10

медалисты

5
0
2014

2015

2016

2017

Вывод:
Положительная
динамика
числа
медалистов
объясняется
заинтересованностью обучающихся 11-х классов в получении дополнительных
баллов при поступлении в высшие учебные заведения. Также это связано с
изменениями, которые внесены в приказ Минобрнауки РФ № 685 «Об утверждении
порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» от 23.06.2014.
3.1.7. Доля обучающихся, продолжающих обучение в 10 классе
в своей школе
2015 год

2016 год

2017 год

1. Количество обучающихся окончивших 9
86
79
83
класс
2. Количество обучающихся продолжающих
44
25
27
обучение в школе
3.
Доля обучающихся, продолжающих
51%
32%
32,5%
обучение в 10 классе
Показатель «Доля обучающихся, продолжающих обучение в 10 классе в своей школе»
зависит от вида профиля, от желания получить высшее образование по профилю, от работы
педагогов и классного руководителя по профессиональному определению. Незначительный
рост числа обучающихся по этому показателю, говорит о востребованности информационнотехнологического профиля и удовлетворѐнности учащихся условиями образования в своей
школе.
В 2017 году был сформирован один информационно-технологический профиль (в
предыдущие годы их было два, ещѐ художественно-технологический).
Профиль художественно-технологический.
Профильные предметы
-литература
-технология:
• компьютерная графика (2 ч)
• основы дизайна и композиции(1ч)
• техника подготовительных работ в художественном оформлении (1ч)
Учебные предметы и элективные курсы, поддерживающие профиль:
-искусство (1ч)
-элективный курс "Право" (1ч)
-элективный курс "Черчение" (1ч)

Профиль информационно-технологический.
Профильные предметы:
- математика
• алгебра и начала математического анализа - 4 ч;
• геометрия - 2 ч;
- информатика (4 ч ).
Учебные предметы и элективные курсы, поддерживающие профиль:
- технология (трудовое профессиональное обучение (ТПО) (2ч)
- элективный курс "Черчение" (1ч)
Дополнительные учебные часы:
- химия (1 ч )
- физика (1 ч )
Выводы: В 10-11 классах мы имеем хорошо мотивированных, профессионально
сориентированных обучающихся, с хорошей наполняемостью классов. Вместе с тем
необходимо:
1. Обучающимся, пришедшим к нам в 10 класс из других школ города, оказывать
поддержку в период адаптации к новым условиям.
2. Ввести ставку педагога–психолога для проведения систематизированной
профориентационной работы.
3. Классным руководителям оказывать профессиональную помощь обучающимся в
выборе образования для реализации жизненных планов.
4. Внести изменения в условия реализации профильного обучения (практика,
квалификационные экзамены, зачетные книжки и др.), сделав их более гибкими и
дифференцированными.
5. Учителям, работающим в профильных классах, вести разъяснительную работу
среди обучающихся и их родителей о важности и нужности профильного
обучения.
3.2. Образовательные результаты обучающихся
(внешняя оценка)
3.2.1. Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной
итоговой аттестации в (результаты ЕГЭ по предметам)
№
Предметы
п/п

2015
год

1

Русский язык

22 чел. min (36/24),
выше ср.б. 78,2

2

Литература

3 чел. min 32,
выше ср.б. 79,3

3

Математика

21 чел. база, ср.б.
17,1, выше
21 проф. ср.б. 51,
выше
min 27

4

История

4 чел. min 32,
выше ср.б. 65,3

5

Обществознание

16 чел. min (39/42),
выше ср.б. 62,6

6

География

7

Физика

1 чел. min
выше ср.б. 40
4 чел. min

2016
год
25 чел. min
36,
выше
ср.б. 80,5
2 чел. min 32,
выше ср.б. 68
25 чел. база,
ср.б.
17,8
(ср.от. 4,1)
22
проф.
выше
ср.б.
51, выше
min 27
6 чел. min 32,
выше ср.б. 61
15 чел. min
42,
выше
ср.б. 60,5

2017
год
46 чел.,
Ср.б. 72
2 чел.,
Ср.б. 65
46 чел. База,
ср.б. 4,2;
34
чел.
Профиль.,
ср.б.47
6 чел., ср.б.
55,5
27 чел., ср.б.
60,1

2 чел., ср.б.
83
36, 5 чел. min 36, 14 чел., ср.б.
37,

-

8
9
10
11

выше ср.б. 54,3
3 чел. min 36
выше, ср.б. 53,3
5 чел. min 36,
выше ср.б. 50,8

выше ср.б. 52
1 чел. min 36,
Химия
выше ср.б. 84
5 чел. min 36,
Биология
выше ср.б. 52
4 чел. min
Английский
8 чел. min (20/22),
(20/22), выше
язык
выше ср.б. 71,5
ср.б. 83,75
Информатика и 5 чел. min 40, 6 чел. min 40,
ИКТ
выше ср.б. 53,8
выше ср.б. 62

48,1
3 чел., ср.б.
46
10 чел., ср.б.
53
3 чел., ср.б.
80,5
11 чел., ср.б.
69,1

Вывод: Наблюдается положительная динамика среднего балла сдачи ЕГЭ по
предметам. Результаты достигнуты за счет мотивации обучающихся на получение
высоких результатов ЕГЭ, качественной подготовки выпускников к итоговой
аттестации, проведения итоговых работ в формате ЕГЭ,
дополнительных
консультаций, работы с тренировочными вариантами.

а)

русский
язык

3.2.2. Результаты ГИА-9 по русскому языку и математике
2015
год
86 чел
«5» - 28 (32,6%)
«4» - 37 (43%)
«3» - 21 (24,4%)
«2» - 0 (0%)

б)

математика

«5» - 17 (19,8%)

«4» - 26 (30,2%)
«3» - 43 (50%)
«2» - 0 (0%)

2016
год
79 чел
«5» - 25 (19,75%)
«4» - 37 (29,23%)
«3» - 17 (13,43%)
«2» - 0 (0%)
алг.
геом.
мат
«5» - 11
8
11
«4» - 42
16
41
«3» - 26
55
27
«2» - 0
0
0

2017
год
84 чел
«5» - 16 (19,05%)
«4» - 32 (38,1%)
«3» - 36 (42,9%)
«2» - 0 (0%)
«5» - 14 (16,7%)

«4» - 34 (40,5%)
«3» - 36 (42,9%)
«2» - 0 (0%)

3.2.3. Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по
русскому языку ниже установленного минимума)

русский язык
математика

2015
год
0%
0%

2016
год
0%
0%

2017 год
0%
0%

Вывод: Результаты достигнуты за счет качественной подготовки выпускников к
итоговой аттестации, проведения итоговых работ в формате ЕГЭ, дополнительных
консультаций, работы с тренировочными вариантами.
3.3.3. Участие педагогов и учащихся в сетевых проектах
Куликовой О.А., учитель информатики
Проект
Год
Ссылка
Скриншот

«Школа
2017
магического
мастерства»
в
рамках
творческого
модуля учителей
математики
г.
Владимира
«Работа
с
одаренными
детьми
в
условиях
реализации
ФГОС»
Мы
огромная 2017
семья, нам без
дружбы
жить
нельзя. Земля –
это наш дом

http://talentwe.blogspot.ru/

Путешествие-31
2017
(геймифицирован
ное мероприятие,
посвященное
юбилею школы
для учеников 3-4
классов)

http://schooltravel31.bl
ogspot.ru/

http://www.wiki.vladim
ir.iedu.ru/index.php?title=
Сетевой_проект_Мы_
огромная_семья!_Нам
_без_дружбы_жить_н
ельзя!-2017/Земляэто_наш_дом!

Резул
ьта
т
справ
каподт
верж
дени
е

Буха
чевы,
«Сма
йлик
и», 2
мест
о

Проект

Год

Ссылка

2017

https://infoweek31.blog
spot.ru/

Дистанционный
2017
экологический
конкурс
креативных
технологий
(буклеты,
плакаты, видео)
«Пользуйся
велосипедом – не
загрязняй
природу»

http://eduvschool31.ru/
course/view.php?id=11
7

Живѐм безопасно 2017
в
Стране
информатики
(дистанционный
урок)

http://eduvschool31.ru/
course/view.php?id=10
0

Дистанционный
2017
конкурс
компьютерной
графики
«Артмомент»

http://eduvschool31.ru/
course/view.php?id=13
0

Неделя
информатики
ИКТ - 2017

и

Скриншот

Резул
ьта
т

Проект

Год

Дистанционная
2017
олимпиада
по
программировани
ю «Умные люди»

Ссылка

Скриншот

http://eduvschool31.ru/
course/view.php?id=12
9

Суслиной С.А., учителя биологии и химии .
Проект
Год
Ссылка
Скриншот
Онлайн2017
http://берег
конкурс
иводу.рф
исследован
ий по воде
«Вода
России» в
рамках
общеросси
йского
экологичес
кого урока

Онлайн2017
олимпиада
«Путь
в
медицину»
в
рамках
Всероссийс
кого
проекта
«Летняя
школа»

Резул
ьта
т

http://letnya
yashkola.or
g/medo/oli
mpiada/

Результат
Дипломы
водных
знатоков

Иринин М.
–
победитель
Тимофеева
Е.,
Слепченко
А.,
Денисова
Д.,
Логинова
Д.,
Лукьянова
П.
–
участники
заочного и
очного
туров

Проект
Год
Проекты
2017
междунаро
дного
научноисследоват
ельского
Интернетпроекта
«Глобальна
я школьная
лаборатори
я»

Ссылка
Скриншот
https://globa
llab.org/

Результат
Участие в
проектах
Авторские
проекты

Экологичес 2017
кие
проекты по
раздельном
у
сбору
отходов в
рамках
Всероссийс
кой Акции
«Всеросси
йский
экологичес
кий урок
«Сделаем
вместе!»

http://www.
doittogether.ru/

Эколидеры:
Лукьянов
П.,
Федорова
Д.
Участники
конкурса
«Экоплакат
» (ученики
7 классов).

Одним из ключевых направлений работы школы является создание условий для
реализации личностного потенциала всех обучающихся, поддержка и сопровождение
творческих и одаренных детей. В школе сложилась определенная система работы с детьми,
проявляющими творческие способности и талантливыми в определенных областях:
наставничество, работа факультативов и кружков, школьного Совета музея и сообщества
учащихся «Лидер», создание и внедрение авторских программ элективных курсов,

проведение олимпиад и Дней науки, организация проектной и научно-исследовательской
деятельности школьников. Результатом такой работы стало активное и результативное
участие образовательного учреждения в муниципальных, региональных, федеральных и
международных фестивалях, конкурсах, смотрах. Копии наград размещены на сайте
образовательной
организации
в
разделе
«Гордость»
«Награды»
http://vschool31.ru/gordost/nagrady/ и в электронном виде на прилагаемом диске.
3.3.4. Степени лауреата, дипломанта, призера и др.
Команды обучающихся и учителей, сайт школы становятся лауреатами,
дипломантами и призерами разных конкурсов, получают благодарности от разных
организаций.
№ Уровень
п/п мероприя
тия
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

10.
11.

муниципальный

9.

3.
4.

5.

Феде
раль
ный

2.

Региональный

1.

Вид мероприятия

Год

Результат

Музейный марафон «Когда к истории хотим мы
прикоснуться» в номинации «Музейная история»
Смотр-конкурс на лучший учебно-опытный
участок в 2016-2017 учебном году
Конкурс
профессионального
мастерства
работников молодежной сферы «Призвание –
педагог» (Григорьева А.С.)
Смотр-конкурс на лучшее образовательное
учреждение по экологической и природоохранной
работе
Декада по охране и привлечению птиц в сады и
парки города
Смотр-конкурс оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием 2017
I общегородской турнир по мини-футболу среди
команд Советов отцов города Владимира
VI
городская
детско-юношеская
учебнопрактическая
конференция
«Музыкальная
экология»
Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди
команд юношей 2003-2004 года рождения
общеобразовательных
учреждений
города
Владимира
Спартакиада по военно-спортивным и прикладным
видам спорта в 2016-2017 учебном году
Личностно-командное первенство по спортивному
ориентированию
среди
образовательных
организаций города
Региональный этап детского экологического
форума «Зеленая планета -2017»

2017 Абсолютный
победитель
2017 Победитель
2017 Победитель в
номинации
2017 1 место
2017 2 место
2017 2 место
2017 2 место
2017 2 место
2017 3 место

2017 3 место
2017 3 место
2017 3 место

Фестиваль детского и молодѐжного творчества 2017 3 место
«Город молодых» в номинации «Следи за нами»
Соревнования по лыжным гонкам областной 2017 3 место
спартакиады обучающихся общеобразовательных
организаций в группе «А»
Международная природоохранная акция «Марш 2017 Диплом
парков» в Год экологии и особо охраняемых

6.

природных территорий

3.3.5. Презентация образовательной организации на разных уровнях
Ежегодно обучающиеся школы под руководством учителей принимают активное и
результативное участие в разных муниципальных, региональных, Всероссийских и
Международных мероприятиях, становясь участниками, призѐрами и победителями.
1. Дистанционные олимпиады, турниры по предметам:
- заочные Всероссийские и Международные олимпиады «Русский медвежонок»,
«Золотое руно», «Английский бульдог», «Кенгуру», «ЧиП», «Фоксфорд»,
«Лисенок», «Путь в медицину», «Потомки Пифагора», «Наследие Евклида»
- Всероссийский командный турнир «Умка» среди команд 5-7 классов (5 команд);
2. Дистанционные сетевые проекты, акции, конкурсы и викторины:
По естественным предметам:
- Международный сетевой исследовательский образовательный проект
«Глобальная школьная лаборатория»,
- Интернет-игра «Окружающий мир глазами детей» в рамках Х
Международного конкурса исследовательских работ учащихся «Инструментальные
исследования окружающей среды» (команды учащихся 6 классов),
- Всероссийский сетевой проект «Вода России» (5, 7 кл),
- Всероссийская акция «Экологический урок. Сделаем вместе» (5-8, 10 кл.),
- Сетевой проект с международным участием «108 минут», посвященный 55летию полета Гагарина в космос;
- «Я люблю математику»;
- Региональный проект, посвященный 30-летию информатики – 8, 9 кл.,
- Сетевой региональный проект детей с ОВЗ;
По иностранному языку:
- Дистанционные викторины (ученики 6-8 кл),
По истории:
- Областной проект «Мы пишем историю вместе»;
3. Всероссийские и Международные онлайн-конкурсах:
- «Интернешка»,
- «Электрознания и планшетомания»;
4. Всероссийские тематические уроки и проекты:
- Экоуроки: «Мобильные технологии для экологии», «Хранители воды», «Вода
Росии», уроки «Электробезопасность» (команды учеников 5-9 классов),
- Проект «Разделяй с нами», который приурочен к году экологии 2017 (команды 6-х,
8-х классов);
5. Городские, областные, всероссийские и международные творческие конкурсы:
Литературных:
- Конкурсы эссе, стихотворений и прозы, репортажей (руководители призеров –
Суслина С.А., Юрова Н.Ю., Мешулина А.А., Еременко И.И., Попова Е.П., Чикунова М.В.,
Постникова Г.П., Бобракова О.Г.);
- Конкурсы чтецов прозы и поэзии, писателей и литераторов, произведений
собственного сочинения разного уровня в проекте «Читатель 21 века» (5-11 классы, учителя
– Мешулина А.А., Головач Ж.А., Башкова Е.А., Куцый О.М.);
Изобразительного искусства:
- Конкурсы рисунков, плакатов, эмблем (Астафьева Н.Н., Мешулина А.А., Суслина
С.А., Юрова Н.Ю.);
- Конкурсы ГИБДД (Королѐва Т.И.);
- Конкурсы изобразительного и вокального творчества: «Звездный луч»,
«Рождественская звезда», «Царь дней – Пасха», «Зимушка-зима», ботанический рисунок
(Дворникова Н.В., Астафьева Н.Н., Юрова Н.Ю.);
Экологических:

- Фотоконкурсы, фестивали о природе и выставки, экологические форумы (ученики 111 классов под руководством Суслиной С.А., Юровой Н.Ю., учителей начальной школы);
Танцевальных:
- Конкурсы, акции, флеш-мобы, танцевальные марафоны и фестивали (танцевальный
ансамбль «Эклиптика» под руководством Григорьевой А.);
6. Городские, областные, Всероссийские научно-практические конференции,
конкурсы и научные чтения:
Экологических:
- Учебно-практическая конференция «Музыкальная экология» (нач.школа);
- Научно-практические конференции «КЮИОС, «Подрост», «Вектор познания»
(учитель Суслина С.А.);
Краеведческих:
- «С любовью к Отечеству» (учитель Еременко И.И.),
- «Моя малая Родина» (учитель Платонова Е.В.);
Общенаучных:
- XI Математические чтения (учителя – Ткачева В.И., Демина Е.В.),
- Исторические чтения (учителя – Еременко И.И., Ильина Т.Ю);
7. Патриотические конкурсы, смотры и форумы, акции и проекты:
- Конкурс школьных музеев и краеведения,
- Интеллектуальные конкурсы и турниры по истории и праву,
- Городской музейный марафон,
- Конкурс юных экскурсоводов
(5-11 класс, Совет Музея, учителя – Еременко И.И., Ильина Т.Ю., Платонова
Е.В.);
8. Выставки прикладного и технического творчества учащихся, народных
ремесел (6-8 кл., Евстифеев А.М., Гленкова Е.Н., Астафьева Н.Н.)
9. Городские спортивные и военные соревнования
- Соревнования по разным видам спорта и спортивному ориентированию,
- Военно-спортивная Спартакиада по ОБЖ
(ученики 5 – 11 кл., учителя Иванов С.Г., Нарышкина Т.А., Огудин А.Е.);
В таблице представлены лучшие достижения обучающихся и учителей школы в
мероприятиях разного уровня и направления. Копии наград
размещены на сайте
образовательной
организации
в
разделе
«Гордость»
«Награды»
http://vschool31.ru/gordost/nagrady/ и в электронном виде на прилагаемом диске, в
приложении некоторые из них.
№ Уровень
меропри
ятия
7. 1

8.
9.

Муниципальный

12.

Победитель

Место

Юный экскурсовод (2017)

Серавнина
А., 1 место
Андронова
В.,
Александров Л.,10кл
Конкурс детских рисунков «Моя мама» Ланцова М.8кл
Победитель
(2017)
Первые городские исторические чтения Ишуткин Е., 10 кл
1 место
(2017)
Семенова А., 9 кл
3 место
Городской музейный марафон ( 2017)

10.
11.

Вид мероприятия

Актив музея

Конкурс
заметок
и
репортажей 10 человек
обучающихся
«Экологическое
лицо
района» (2017)

КЮИОС (2017)

Иринин М., 9 кл.

1 место,
2 место
6 призеров

2 место

1.
Конкурс методических разработок Левушкина А.С.
«Современный урок: преемственность в Куликова О.А.
обучении» (2017)

Победитель
Лауреат

2. 1
0

Конкурс
заметок
и
репортажей 10 человек
обучающихся
«Экологическое
лицо
района» (2017)
Экологический форум «Зеленая планета» Куликова
И.,
(2016, 2017)
Рощина
А.,
Батовская Л., 10 кл
Серавнина А., 10 кл
Кружок
исследователей
Всероссийский детский экологический Куликова
И.,
форум
Рощина
А.,
«Зелѐная планета» (2017)
Батовская Л., 10 кл
Серавнина А., 10 кл
Кружок
исследователей
Всероссийская олимпиада школьников Тимофеева Е., 9 кл
«Путь в медицину» ( 2017)
Иринин М., 9 кл

6 призеров

Тест по истории Великой Отечественной Панин В.9 кл
войны проводимой в рамках реализации
федерального проекта «Каждый день
горжусь Россией» (2017)
Международная
онлайн-олимпиада 30 участников
Фоксфорда (2017)

диплом

Фестивальное движение «Время зажигать Творческое
звѐзды»
объединение
«Эклиптика»
IVонлайн – конкурс хореографического Творческое
искусства «Вдохновение»
объединение
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3.

Региональный

1.

Всероссийский

1

1.

3.

4. 1
0

Международный

2.

Призеры

Лауреаты

Призер
Победитель

26 призеров

Диплом
степени

3.3.6. Самоопределение выпускников 9-х классов.
2015 г.

2016 г.

2017

1.

Количество выпускников

86 чел.

80 чел.

83 чел.

2.

Пошли в 10 класс

52 чел. (60,5%)

44 чел. (55%)

44 чел.(53%)

3.

Получают образование в 34 чел. (39,5%)
36 чел. (45%)
36+3 чел.(47%)
колледже
Повторное обучение в 9
классе
3.3.7. Самоопределение выпускников 11-х классов.

4.

2015 г.

2016 г.

2017

22 чел.

25 чел.

46 чел.

22 чел. (88%)

44чел.(95,6%)

-

1 чел. (2,2%)

1.

Количество выпускников

2.

Получают образование в 19 чел. (86,4%)
ВУЗах
Получают образование в 2 чел. (9,1%)

3.

1

4.

ССУЗах
В рядах ВС

-

2 чел. (8%)

1 чел.(2,2%)

5.

Работает

1 чел. (4,5%)

1 чел. (4%)

-

Вывод: по результатам мониторинга видно, что доля учащихся, продолжающих своѐ
образование в ССУЗах, в течение трѐх лет остаѐтся приблизительно на одном уровне (39,5 %
в 2015 году, 45 % в 2016 году, 47% в 2017 году ). Доля выпускников 11-х классов,
продолжающих своѐ обучение в ВУЗах, значительно увеличилась в 2017 году по сравнению
с 2016 годом (95,6% и 88% соответственно). Сократилось количество выпускников, которые
обучению в образовательных учреждениях предпочитают работу (0% в 2017 году, 4% в
2016 и 4,5% в 2015 учебном году).
Рекомендации: классным руководителям выпускных классов больше внимания
уделять профориентационным мероприятиям, направленным на постижение школьниками
особенностей своего характера, на требования, предъявляемые к людям определѐнных
профессий, и на осознание своих физических возможностей, необходимых для получения
выбранной профессии.
3.3.8. Учебный план
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I – IV классов;
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для V– IX классов;
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для
X – XI классов.
Учебные планы 1-7-х классов составлены на основе ФГОС НОО И ФГОС ООО
соответственно. Учебные планы 8 -11-х классов составлены на основе БУП – 2004 г.
Учебный
план
для
1-4-х
классов
с
пятидневной
рабочей
неделей
предусматривает изучение всех предметов обязательной части учебного плана, т.к.
обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования и
является основным механизмом реализации основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «СОШ № 31».
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. В обязательной части учебного плана сохранены
все предметные области и учебные предметы, изучаемые в 1-4-х классах на уровне
начального общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками учебного
процесса, сформирована в соответствии с познавательными потребностями и
возможностями обучающихся особенностями построения предметных программ. В 14-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса,
направлен на изучение русского языка, т.к. программа по русскому языку рассчитана
на большее количество часов и представляет собой особую трудность для обучающихся
начальной школы.
Учебный план для 5-7 -х классов является не самостоятельным нормативным
документом,
а
частью
основной
образовательной программы, определяющей
организацию и реализацию образовательной деятельности на уровне основного общего
образования.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
федерального государственного стандарта основного общего образования, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей, распределяет
учебное
время,
отводимое на освоение содержания образования по отдельным учебным предметам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Недельная учебная нагрузка, включая часы части,
формируемой участниками образовательных отношений, определена для всех обучающихся,
независимо от форм и способов реализации учебного плана.
В обязательной части учебного плана сохранены все предметные области и учебные
предметы, изучаемые в пятом, шестом, седьмом классах основного общего
образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части:
 математика (1 час в неделю) в 5-6 классах и алгебра (1 ч в неделю) в 7 классах
с целью повышения уровня математической подготовки обучающихся,
 биология(1 час в неделю) в 5-7 классах в соответствии с инструктивнометодическим письмом «О преподавании учебного предмета «Биология» в
условиях введения федерального компонента государственного стандарта
общего образования» образования с целью формирования экологической,
информационной краеведческой и исследовательской культуры учащихся;
 ОБЖ(1 час в неделю) в 6-7 классах с целью повышения психологической
устойчивости, регуляции поведения в экстремальных ситуациях, привития
учащимся умений и навыков здорового образа жизни;
- элективные курсы:
 « Учимся писать изложение» (17 ч в 1 полугодии) с целью способствовать
сохранению знаний, умений и навыков учащихся по развитию речи,
вооружить учащихся новыми знаниями по написанию разных видов
изложения, что является условием их успешной учебной, научной и
общественной деятельности.
- факультативные курсы:
5-6 классы:


«Информатика в играх и задачах» (1 час в неделю) с целью формирования
у обучающихся умения ориентироваться в информационном пространстве,
становления

информационной

и

коммуникативной

культуры,

использования современных информационных технологий в учебном
процессе и повседневной жизни, развития информационной культуры,




«Считай, смекай, отгадывай»(1 час в неделю) с целью развития одаренных
детей, углубления знаний учащихся, получаемых ими при изучении
основного курса, развития познавательного интереса к предмету,
любознательности, смекалки, расширения кругозора;
«За страницами учебника математики» (1 час в неделю) с целью развития
одаренных детей, углубления знаний учащихся, получаемых ими при
изучении основного курса, развития познавательного интереса к предмету,
любознательности, смекалки, расширения кругозора;

7 классы:
 «Решение практико ориентированных задач по математике» (1 час в
неделю)с целью удовлетворения индивидуальных образовательных
интересов, потребностей и склонностей каждого обучающегося в

математике,
удовлетворения
познавательных
потребностей
школьников в методах и приѐмах решения незадач.
 «Юные исследователи природы» (1 час в неделю)с целью развития
познавательного интереса и мотивации к естественнонаучной и
исследовательской деятельности, приобщению к здоровому образу
жизни;
 «Трудные вопросы информатики» (1 час в неделю)с целью помочь
учащимся заинтересоваться информатикой вообще и найти ответы на
вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной
жизни при работе с большим объѐмом информации;
 «Сложности математики» (1 час в неделю) с целью развития одаренных
детей, углубления знаний учащихся, получаемых ими при изучении
основного курса, развития познавательного интереса к предмету,
любознательности, смекалки, расширения кругозора;
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классах
осуществляется интегрированно с другими учебными предметами без учета учебного
временив общем объеме 34 часа. Интегрируется с предметами «Биология», «География»,
«Обществознание», «Технология», «Физическая культура», а также с тематическими
классными часами по ТБ. Переход к интегрированным методам преподавания ОБЖ является
одним из шагов по обновлению содержания образования и приближает его к реалиям жизни.
При этом интегрированный принцип обучения способствует интеграции знаний разных
предметов и курсов в системное представление об окружающем мире.
Учебный план 8-9 классов сформирован на основе регионального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих
программы общего образования, в соответствии с
федеральным
компонентом
государственного образовательного стандарта
Часы, отведѐнные на преподавание учебных предметов области «Искусство», в 8-9
классах отданы на самостоятельный предмет «Искусство» в объѐме 1 часа в неделю.
Часы из предметной области «Математика и информатика» распределены в 8-9
классах между предметами «Алгебра» в объѐме 3-х часов в неделю, «Геометрия» - в объѐме
2 часов, в 8 классах «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 1 часа, в 9 классах – 2
часа.
Региональный курс «История Владимирского края» в 8 классах изучается
интегрированно, в 9 классах - как элективный курс за счет регионального компонента (34
часа): «История Владимирского края» Е.М. Петровичева, Владимир, ВИПКРО, 2007 г.
Региональный курс «География Владимирской области» в 8-9 классах изучается
интегрированно.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
направлена на:
- учебные предметы:
8-9 классы:
 1 час – «Алгебра» - с целью формирования интеллектуальных качеств
учащихся через овладение конкретными математическими знаниями,
необходимыми в практической деятельности, подготовки обучающихся к
государственной (итоговой) аттестация по математике за курс основной
школы;
9 классы:
 1 час - «Основы безопасности жизнедеятельности» - с целью повышения
психологической устойчивости, регуляции поведения в экстремальных
ситуациях, привития учащимся умений и навыков здорового образа жизни;
8 классы:


1 час - «Технология» с целью помочь обучающим овладеть
необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и
механизированного
труда
с
использованием
распространенных
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными
видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в
практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук;
- факультативные курсы с целью развития творческих и познавательных
способностей обучающихся, пропедевтики понятий базовых курсов предметов:
8 классы:
 «Многообразие живых организмов» (1 ч в неделю)
 «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» (1 ч в неделю)
 «Методы решения олимпиадных задач» (1 ч в неделю)
 «Практикум решения задач по физике» (1 ч в неделю)
9 классы:
 «Говорим и пишем правильно»(1 ч в неделю)
 «решение задач повышенной трудности по физике» (1 ч в неделю)
 «Система многообразия и эволюция живой природы» (1 ч в неделю)
 «Решение текстовых задач» (1 ч в неделю)
- элективные курсы для
предпрофильной
подготовки
обучающихся,
приобретения политехнического кругозора, формирования у обучающихся готовности
применять средства информационных технологий для реализации учебных целей,
развития информационной культуры; :
8б кл. – 34 часа, «Основы исследовательской деятельности». В. В. Андреева,
Владимир, ВИПКРО, 1996.
9а, в кл. – 33 часа «Экономика». И. В. Липсиц. Экономика. М.: Вита, 2010 год.
8б, 9бкл. -34,33ч.,«Компьютерное моделирование в среде TurboPascal 7.0 и
табличном процессоре Excel 2000». В.А.Анцыпа. Региональная программа,
рекомендованная ВИПКРО г.Владимира (Информационный бюллетень, 2010
год,№8),размещена на сайте ВИПКРО в разделе «Педагогический опыт: сборник
авторских работ».
9 кл. – 33 ч «Черчение». «Черчение 8-9 кл.» А.Д. Ботвинников, Н.В.
Виноградова, И.С. Вышнепольский: - М., «Экзамен» 2009.- 101c.
С 8 класса в школе формируется лицейский информационно-технологический класс.
Лицейское образование предполагает сохранение учебной нагрузки по всем предметам на
уровне общеобразовательного класса. Углубление по направлению достигается за счет
компонента ОУ, элективных курсов, интенсификации учебного процесса и использования
интерактивных педагогических технологий.
РАЗДЕЛ 4.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.

Характеристика учительских кадров
Кол-во

%

Общее количество работников ОУ (все работники)

73

100

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком)

51

69,9

Учителя  внешние совместители

1

1,37

с высшим педагогическим

49

67,2

с высшим (не педагогическим), прошедшие
переподготовку

0

0

Учителя с высшим образованием
из них:

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за
последние 5 лет (физические лица)
из них:
по ФГОС

51

69,9

Учителя, аттестованные на квалификационные категории
(всего):
из них:

42

57,3

на высшую квалификационную категорию

23

31,5

на первую квалификационную категорию

18

24,7

на соответствие занимаемой должности

1

1,37

4.2.

Характеристика административно-управленческого персонала

Количество
Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)

7

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы

4

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административноуправленческой должности (физических лиц)

0

4.3.

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения

Педагоги - психологи
Учителя - логопеды
Учителя - дефектологи
Социальные педагоги
Педагоги дополнительного образования
Медицинские работники (физические лица, включая совместителей)

Кол-во
0
0
0
0
1
0

РАЗДЕЛ 5.
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1.

Характеристика информационно-технического оснащения и условий

Показатели
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра
Наличие медиатеки
Возможность пользования сетью Интернет учащимися
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Возможность пользования сетью Интернет педагогами
Наличие сайта
Наличие электронных журналов и дневников

Показатели ОУ
100
106
Да
Да
Да
34
8
Да
Да
Да

5.2.

Наличие условий организации образовательного процесса
Перечень учебных и иных
помещений
Кабинет математики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет информатики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории
Кабинет географии
Кабинет ОБЖ
Кабинет технологии
Кабинет ИЗО
Кабинет музыки
Кабинет английского языка
Спортивный зал
Читальный зал
Кабинет начальных классов
Актовый зал
Библиотека
Музей
Наличие условий для обеспечения
учащихся питанием
Обеспеченность
учащихся
медицинским обслуживанием
- медицинский кабинет
- процедурный кабинет

Кол-во
4
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
3
2
1
7
1
1
1
Да
Да
1
1

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение
1.
Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой.
Обеспеченность учебниками обучающихся с 1 по 11 классы последние 3 года 100%.
Учебно-методическая литература с 2000 года в библиотеку не поступала, в фонде имеется
90-х годов издания. Методическую литературу преподаватели покупают сами.
Основной фонд программной художественной литературы, это книги 70-х, 80-х годов
издания, очень ветхие и изношенные. Есть немного новых, которые куплены на деньги от
сданной макулатуры. Обеспеченность художественной литературой составляет 60-70%.
2.
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки:
Состоит экземпляров
Из них:

всего
учебников

28626
9421

художественной литературы
справочной литературы

18583
622

из них электронных
учебников - 50
из них видео материалы
– 73;
CD - 123

3.
Динамика зарегистрированных пользователей библиотеки
Динамику зарегистрированных пользователей библиотеки за последние 3 года можно
представить таким образом
2015 – 934

2016 – 960
2017 – 950
4.
Посещаемость библиотеки
Посещаемость за 2017 год составила – 9795 посещений.
5.
Просветительская деятельность библиотеки
Одной из основных функций библиотеки является просветительская функция. Библиотека
приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. Сюда нужно
отнести:
•
библиотечные уроки, которые проходят с 1 по 11 классы
•
беседы, библиографические обзоры к знаменательным датам
•
представление материала на информационном стенде
•
оформление книжных выставок
•
проведение классных и общешкольных мероприятий к литературным датам
•
индивидуальные беседы с обучающимися при выдаче книг в библиотеке
Например за 2017 год было организовано и проведено 30 мероприятий из них для начальной
школы – 13, для средней – 11, для старшеклассников – 6. Оформлено 18 книжных выставок в
библиотеке.
6.
Использование ИКТ технологий в работе школьного библиотекаря
Использовать
новые информационные технологии можно имея
необходимую
материальную базу. В школьной библиотеке имеется 2 компьютера с выходом в интернет,
лазерный принтер и принтер+сканер+копир. Один – для работы библиотекаря, другой для
обучающихся и педагогов. Компьютер с выходом в интернет позволяет очень быстро найти
нужную информацию, ее обработать и распечатать. Внедрение ИКТ в деятельность
библиотек позволяет библиотекарю создавать собственные информационные продукты,
которые помогают пользователю ориентироваться в информационно-образовательном
пространстве.
Так для ориентирования в книжном пространстве и для выбора книг в библиотеке созданы
рекомендательные указатели.
Среди них такие, как:
•
Твои лучшие книги
•
Рекомендательный список художественных произведений о Великой Отечественной
войне
•
Списки книг для чтения летом по классам и др.
Современные дети информационного общества - это дети экранной информации.
Информацию экрана монитора воспринимают лучше, чем книжную информацию. В связи с
этим ИКТ дают библиотекарю большее поле для творчества, заставляют находить новые
способы и формы влияния на развитие читательской культуры школьника. Презентация это уникальный и самый современный на сегодняшний день способ представления
информации. Использование мультимедийных материалов, будь то библиотечный урок, или
массовое мероприятие, делает их ярче, усиливает эмоциональное воздействие, помогает
донести основные идеи. С использованием презентаций проходят все библиотечные уроки,
викторины, обзоры, беседы, конкурсы. Накоплена база созданных презентаций, которыми
пользуются и педагоги.
С 2004 года школьная библиотека работает в программе МАРК-SQL
Для комфортной работы, часть документов библиотеки ведѐтся в электронном виде.
В этой программе созданы базы данных:
•
художественной литературы;
•
учебный фонд;
•
журнальных статей педагогических изданий;
•
фонд мультимедиа материалов.
Данная программа позволяет
•
быстро формируются библиографические списки литературы;
•
списки новых поступлений;
•
создание тематических указателей и др.
В этом учебном году впервые некоторые обучающиеся и учителя
электронным учебникам.

работают по

Основа всех изменений, происходящих в деятельности библиотек –разумное внедрение
новых технологий во все сферы ее деятельности и использование их не вместо, а вместе с
книгой.
Для организации и реализации дополнительного образования детей есть
5.4. Специально оборудованные кабинеты
Помещения школы, в которых проводятся учебные занятия, оборудованы
необходимыми техническими средствами, перечисленными в паспорте учебного кабинета. В
этих же помещениях проводятся дополнительные общеобразовательные занятия, и педагоги
дополнительного образования (учителя школы) имеют возможность в работе использовать
МТБ кабинета. Все учебные кабинеты школы паспортизированы и имеют акт-разрешение на
проведение занятий.
Заведующие кабинетами, спортивными залами, мастерскими, назначаемые приказом
по школе, анализируют занятость помещения как для проведения урочных занятий, так и его
использование в других целях: работы кружков, поведение внеурочной деятельности. В
конце учебного года проводится мониторинг МТБ кабинета, заведующие подают заявку на
приобретение новых учебно-наглядных пособий. Кабинеты, в которых проводятся занятия
по дополнительному образованию обучающихся, оборудованы необходимой МТБ.

В школе два спортивных зала (большой и малый). Спортивные залы оборудованы
для организации и проведения учебных занятий, спортивных соревнований, конкурсов и
работы секций и кружков спортивного направления: гимнастической стенкой, канатами,
матами, скамейками, мостиками, перекладинами, кольцами, конем, козлом, бревнами,
брусьями, теннисным столом, сетками, стойками, щитами для игры в баскетбол и малым
спортивным инвентарем (гантели, мячи, скакалки и т.д.). База ежегодно обновляется и
пополняется. Спортивный инвентарь проходит технические испытания и является
безопасным для обучающихся школы и воспитанников кружков и секций. Также в
необходимом количестве имеются лыжи и лыжные ботинки.
В спортивных залах также имеется музыкальный центр LG, микрофоны ВВК РМ 90,
ноутбук, принтер.
МТБ используется для проведения учебных занятий, дополнительных занятий и
проведения спортивных праздников и соревнований.
Библиотека школы располагает необходимой и достаточной базой учебников и
художественной литературы. Книжный фонд библиотеки составляет более 29 тыс. единиц.
Фонды библиотеки позволяют обучающимся, педагогам и
родителям найти необходимую литературу по разнообразным
направлениям. Вся база фонда библиотеки имеется в электронном виде в
программе МАРК- SQL.

Ежегодно проходит акция «Подари книгу библиотеке», что даѐт возможность
пополнить фонды, заменить книги, пришедшие в негодность.
Библиотека оснащена компьютерами, принтерами, сканерами.
Учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов в июне передают библиотеке учебники и
пособия, которые приобретались для подготовки к государственным экзаменам. Жители
микрорайона школы часто делают подарки, отдавая издания классической и современной
литературы.
При школьной библиотеке действует детская добровольная группа помощи: ребята в
свободное от учебных занятий время приводят книги в порядок.
Здесь же ученики могут воспользоваться и электронными пособиями для получения
быстрой достоверной необходимой информации.
Медиатека. В школе создана база данных CD в количестве 123 диска. Среди этого
количества диски по всем общеобразовательным предметам: литературе, химии, физике,
истории, литературе и др. С их помощью учащиеся могут повторить и освоить новый
материал. На диске содержатся теоритические сведения и правила написания сочинений,
основные произведения школьной программы в полном и кратком изложении и в
аудиоформате. Учебная программа может быть успешно использована для подготовки и
сдачи выпускного экзамена средней школы. Диски по английскому языку предназначены для
желающих совершенствовать навыки чтения, письма, произношения и понимания на слух.

Для
организации
и
проведения
школьных
праздников
используется
паспортизированный актовый зал школы на 200 человек. В зале находится необходимая
техническая
аппаратура.
Занятость
зала
ежедневная
с
09.00
до
18.30.

С 1973 года в ОУ действует школьный музей, паспортизирован в 1976г. Музейное
помещение расположено на 2-ом этаже здания школы. Площадь помещения составляет 16
м2. Освещение: 2 люстры по 6 ламп; 13 витрин с экспонатами, подсветка витрин лампами
дневного света; импровизированный «Вечный огонь».Музей оснащен современной
техникой: ноутбуком, зеркальным фотоаппаратом, проектором, принтером и сканером.
Созданы удовлетворительные условия для обеспечения подлинного фонда музея.
Учет основного и вспомогательного фондов музея ОУ производится в инвентарной книге.
Создана и электронная версия инвентарной книги. Количество подлинников в музее (в
единицах) – более 200 единиц.
Вспомогательный фонд школьного музея представлен:
 Документация
школьного
музея
(нормативно-правовые,
нормативноорганизационные, методические документы),
 вещественные источники (подарки ветеранов, учителей, учеников и их родителей и
др.),
 письменные источники (книжные и газетные статьи, схемы, др.),
 фото и видеоматериалы (например, видеорепортаж об открытии памятной доски
С.Д.Василисину на фасаде школы, телерепортажи о деятельности музея, виртуальная
панорама, видеоэкскурсии по музею и др. ),
 сайт музея (http://vschool31.ru/vasilisin/),
 исследовательские работы учащихся (рефераты, эссе, рисунки, проекты, др.).
Богатая МТБ специализированного кабинета «Школьный музей» позволяет успешно
реализовывать задачи музейной педагогики и инновационной деятельности школьного
музея имени С.Д. Василисина, что привело к новому жанровому содержанию школьного
музея – музей-лаборатория.
РАЗДЕЛ 6.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1.Социализация обучающихся
6.1.1. Доля выпускников, неработающих и не продолживших обучение,
к численности выпускников
За три последних года таких обучающихся нет.
6.1.2. Доля обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП,
к общей численности обучающихся
Профилактика
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в школе строится в соответствии с ФЗ - 120 от 24.06.1999 года «Об
основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» на
основе системных программ, акций, операций и других мероприятий, проводимых
администрацией города Владимира.
В соответствии со статьей 14 ФЗ -120, приказами управления образования в 20162017 учебном году школа принимала активное участие в межведомственных операциях
«Подросток», «Семья», «Досуг». Создана система, включающая создание банка данных
детей «группы риска», базы неблагополучных семей. В целях своевременного выявления
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, регулярно проводятся
рейды по посещению проблемных семей. В 2017 году педагогами, администрацией школы
и членами классных родительских комитетов было проведено 29 рейдов.
Возглавляет работу школы по профилактике правонарушений «Совет по правовому
обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся»
(далее – Совет).
Основные направления деятельности Совета:
- работа с «трудными»;
- работа с родителями (родительский всеобуч);

- работа с «неблагополучными» семьями;
- вовлечение подростков в организованный досуг;
- организация занятости в каникулярные периоды;
-сотрудничество с организациями, ведущими профилактическую работу с
несовершеннолетними.
Вопросы по охране здоровья, жизни и соблюдения прав несовершеннолетних
постоянно рассматриваются на заседаниях Совета, которые проводятся 1 раз в четверть и по
мере необходимости. На заседаниях Совета регулярно заслушиваются отчеты классных
руководителей по системе работы с детьми, требующих особого педагогического внимания,
и детьми, проживающими в социально-незащищенных семьях. На каждого подотчетного
обучающегося составлены «личные дела» в соответствии с приказом управления
образования №386-п от 01.04.2014 года.
Динамика состояния профилактики правонарушений:
Вид учѐта

20142015

20152016

I полугодие
2017
(на 01.07.17)
4

II полугодие
2017
(на 31.12.17)
7

На учете в ОДН 9
7
КДН и ЗП
Внутришкольный
1
2
1
2
учет
Число
7
9
5
8
неблагополучных
семей
За последние три года в общеобразовательной школе отсутствуют такие показатели
как безнадзорность.
Ежегодно в течение летнего периода отслеживается организованный досуг учащихся
в рамках проводимой в городе операции «Подросток».
Количество обучающихся, состоящих на различных видах учѐта, в разные годы
обучения составляло не более одного процента от общего количества обучающихся школы,
что, по критериям КДН и ЗП, является хорошим показателем профилактической работы
школы. В 2017 году на учѐте состояло 0,8% учащихся.
На конец 2017 года из 945 обучающихся на учѐте состоит восемь человек, поданы
ходатайства на снятие с учѐта в КДН и ЗП троих обучающихся.
В июне 2017 г проведенный мониторинг показал, что за последние 3 года на
различных видах учета возросло количество обучающихся 9-х классов. В планы работы
классных коллективов были внесены профилактические мероприятия с привлечением
специалистов города (правоохранительных органов, ДООспЦ, медицинских учреждений и
др.). Классные руководители особое внимание уделили индивидуальной профилактической
работе с каждым обучающимся, что дало возможность сократить число состоящих на учѐте
девятиклассников до двух человек.
Вывод: Количество детей, совершающих правонарушения и попадающих на учѐт,
вырастает в период летних каникул, когда родители не имеют возможности и понимания, что
необходимо усилить контроль за свободным временем своего ребѐнка.
1) На родительских собраниях в 5-9-х классах необходимо в очередной раз напоминать
родителям о выполнении обязанностей по сохранению здоровья своих детей, об их
физическом, психологическом и нравственном развитии, о выполнении статей,
касающихся ответственности родителей в рамках законов «Об образовании в
Российской Федерации», «Об основах системы профилактики и правонарушений
несовершеннолетних».
2) Классным руководителям 1-11 классов в апреле провести предварительный
мониторинг занятости детей в летний период с указанием их точного места
нахождения. Довести до сведения родителей информацию о работе школьного лагеря
с дневным пребыванием.

6.2. Готовность родителей к участию в управлении школой
Степень вовлеченности в воспитательный процесс родителей
(законных представителей) обучающихся
№

1

2

3

Направления
совместной
деятельности
«Школа
семья»
Перспективн
ый
план
совместной
работы
до
2018г.

2015 - 2016

2016 - 2017

II полугодие
Аналитическая информация
2017 года

Разработан
на
перспектив
у до 2018г.
Ежегодно
вносится
коррекция.

Разработан
на
перспективу
до
2018г.
Ежегодно
вносится
коррекция.

Разработан
на
перспективу
до
2018г.
Ежегодно
вносится
коррекция.

В план работы с родителями
(законными
представителями) ежегодно
вносится коррекция, что
связано с новыми учащимися
1-х и других классов, с
планами работы школы и
муниципалитета, с анализом
вновь возникающих проблем
в работе с родителями и
семьями, требующих особого
педагогического внимания.
Знакомство
На
На классных На классных В этом учебном году школа
родителей
классных и и школьных и школьных отметила своѐ 50-летие.
(законных
школьных мероприятия мероприятия Радует, что многие родители,
представителе мероприят х
х
ранее обучающихся в нашей
й) с историей иях
школе,
проявили
школы,
еѐ
заинтересованность
в
традициями,
юбилейных мероприятиях,
достижениям
предложили свою помощь.
и, рейтингом
в
муниципальн
ом
образовательн
ом
пространстве
Педагогическ Тематическ Тематически Тематически Педагогическое просвещение
ое
ие
е
е
родителей
(законных
просвещение, родительск родительски родительски представителей) проходит в
информирова ие
е собрания е собрания рамках
родительского
ние:
собрания
классные и классные и всеобуча по плану школы и
общешкольны классные и общешкольн общешкольн договором о сотрудничестве
е
и общешколь ые по плану ые по плану с ДООспЦ г. Владимира.
тематические ные
по работы
работы
Общешкольные
родительские плану
школы
школы
тематические родительские
собрания
работы
каждую
каждую
собрания проходят ежегодно
школы
ученую
ученую
с
привлечением
каждую
четверть,
четверть,
специалистов
ученую
«родительск «родительск правоохранительных
четверть,
ие дни» 1 ие дни» 1 органов,
медицинских
«родительс раз
в раз
в учреждений,
учреждений
кие дни» 1 учебную
учебную
профилактики.
раз
в четверть
четверть
учебную
четверть
Организация
По планам По планам По планам Три
года
классные
и проведение работы
работы
работы
коллективы
посещают

совместных
мероприятий:
совместные
выходы
в
кино, театры

4

Открытые
внеурочные
мероприятия

5

Участие
родителей
(законных
представителе
й)
в
проектной
деятельности:
-определение
роли
родителей в
подготовке
исследователь
ских
(или
социальных
проектов)
проектов

6

Привлечение
родителей к
профориентац
ионной
деятельности

классных
руководите
лей
и
плану
работы
школы.

классных
руководител
ей и плану
работы
школы.

классных
руководител
ей и плану
работы
школы.

программы
Владимирской
областной филармонии, и
родители,
принимающие
участие
в
«культурных
походах», отмечают высокий
уровень
проведения
программ
и
выражают
желание продолжить работу
в данном направлении. За
2017
год
более
50%
родителей приняли участие в
совместных мероприятиях:
школьных
праздниках,
экскурсиях,
концертах,
выставках, в голосовании
«Лучшая школа».
Отчѐтные
Отчѐтные
Отчѐтные
В
2014-2015
уч.г.
в
мероприят мероприятия мероприятия мероприятиях
принимали
ия
коллективов коллективов участие 276 родителей;
коллективо дополнитель дополнитель в 2015-2016 - 281;
в
ного
ного
в 2017 – 512.
дополнител образования; образования;
ьного
школьные
школьные
образовани праздники
праздники
я;
школьные
праздники
Проект
Общешколь Общешколь Работа по социализации
«Нашим
ный проект ный проект обучающихся
требует
прадедам
«Масленица «Цветы
к участия родителей (законных
посвящаетс широкая»
юбилею»,
представителей)
в
я»;
проект
мероприятиях
данного
общешколь
обучающихс направления.
Поддержка
ный
я 4-х классов родителей помогает решить
Проект
«Я помню! многие проблемы: найти и
«Стена
Я горжусь!» оформить на эстетическом
Памяти»
уровне материал, пробрести
рассаду
для
«зелѐного
класса»,
поделиться
историей
и
традициями
семьи,
принять
непосредственное участие в
школьном
конкурсе
«Лучший ученик школы».
Необходимо отметить, что
многих родителей волнуют
личные результаты их детей.
Знакомство Знакомство
Знакомство
В организации совместной
обучающи обучающихс обучающихс деятельности
необходимо
хся
с я
с я
с отметить, что в настоящее
профессия профессиям профессиям время
всѐ
труднее
ми
и родителей и родителей договариваться
с
родителей на классных на классных руководителями
на
часах;
часах;
организаций, где работают
классных
тематически тематически родители, если в самой
часах,
е экскурсии е экскурсии организации нет ориентации
тематическ на
на
на
экскурсии
для
ие
предприятия предприятия обучающихся. В проведении

7

8

9

экскурсии
на
предприяти
я,
где
работают
родители
(музей
УВД
Владимирс
кой
области)
Помощь
Проведени
родителей
е
(законных
совместны
представителе х
й)
в субботнико
укреплении
в
по
материально- благоустро
технической
йству
базы школы; школы
и
совместное
территории
проведение
.
субботников
по
благоустройст
ву школы
Привлечение Организац
родителей
ия
(законных
родительск
представителе ого
й) к созданию дежурства
условий
на
безопасности школьных
обучающихся мероприят
иях

Изучение
потенциальны
х
возможностей
семьи:
внутрисемейн
ые
отношения;
нравственных
пример
родителей;
-влияние
личных

Создание
социальны
х
паспортов
34 классов
в
начале
учебного
года,
во
второй
половине
учебного
года
классные
руководите
ли вносят

,
где
работают
родители
(«Владимирс
кий
хлебокомби
нат
№1»,
«ПС 750 кВ.
Владирская»
).

,
где
работают
родители ;
проведение
мастерклассов

тематических
классных
часов в рамках знакомства с
профессиями 6 родителей в
2017г.
познакомили
обучающихся
с
особенностями своей работы.

Проведение
совместных
субботников
по
благоустрой
ству школы
и
территории.

Проведение
совместных
субботников
по
благоустрой
ству школы
и
территории.

Родители
(законные
представители)
ежегодно
оказывают
школе
материальную
поддержку.
Вопрос
обсуждается
на
классных
родительских
собраниях, где принимается
общее решение с учѐтом
мнения
каждого
из
родителей.

Организация
родительско
го
дежурства
на
школьных
мероприятия
х;
проведение
тематически
х классных
собраний по
безопасност
и детей

Организация
родительско
го
дежурства
на
школьных
мероприятия
х;
проведение
классных
тематически
х собраний
по
безопасност
и детей.

В вопросах создания условий
безопасности детей родители
всегда
окликаются
и
предлагают свои услуги в
решении
какой-либо
проблемы. В этом учебном
году
возникла
угроза
вовлечения детей в «группы
смерти»,
родители,
работающие
в
правоохранительных
структурах,
провели
3
встречи
с
подростками,
требующими
особого
педагогического внимания и
подверженных
влиянию
извне.
Создание
Создание
На основании социальных
социальных социальных паспортов классов создаѐтся
паспортов
паспортов
социальный паспорт школы.
35 классов в 35 классов в Изучение
потенциальных
начале
начале
возможностей
семьи
учебного
учебного
проходит
через
года,
во года,
во анкетирование
и
второй
второй
тестирование родителей на
половине
половине
собраниях, индивидуальных
учебного
учебного
встречах, выходы в семьи
года
года
классных
руководителей,
классные
классные
администрации
школы,
руководител руководител представителей
и
вносят и
вносят родительского
комитета
корректиров корректиров класса.
Немногие
из

качеств
родителей на
ребѐнка;
-состав
и
структура
семьи;
-степень
ответственнос
ти
за
воспитание
ребѐнка;
-уровень
образования и
педагогическо
й
культуры
родителей
(законных
представителе
й)
13

корректиро ку, если есть
вку, если изменения
изменилась
информаци
я

ку, если есть
изменения.
На
31.12.2017г.
79
обучающихс
я проживают
в
многодетны
х семьях, 49
в
семьях,
нуждающих
ся
в
социальной
поддержке
государства,
7
семей
состоят
в
городской
базе СОП.
Степень
*родители- *родители*родителивовлечѐнност лидеры: 20 лидеры:25
лидеры: 30
и родителей *родители- *родители*родители(законных
исполнител исполнители исполнители
представителе и: 40
: 45
: 50
й)
в *родители- *родители*родителивоспитательн наблюдате наблюдател наблюдател
ый процесс
ли: 40.
и: 30
и: 20.
Было
Было
Было
опрошено
опрошено 50 опрошено 73
38 человек человек
человека

родителей
в
настоящий
момент
добродушно
приветствуют
подобные
выходы.
Как
правило,
представители
администрации школы и
родительской
общественности выходят в
семью,
где
существует
угроза жизни и безопасности
ребѐнка, где родители не
выполняют возложенные на
них по закону родительские
обязанности.
Далее
для
принятия решения акты
обследования
жилищнобытовых
условий
проживания
несовершеннолетних
передаются в КДН и ЗП.
В
определении
степени
вовлечѐнности
родителей
(законных представителей) в
воспитательный
процесс
принимают
участие
родительские активы классов
посредством опроса.

6.3. Оценка качества организации питания обучающихся
Учащиеся нашей школы обеспечиваются рациональным питанием, разнообразным на
протяжении дня и учебной недели. Организатором питания на условиях Договора от10.04.2017
№405028 является Муниципальное унитарное предприятие ООО комбинат питания «Школьный».
Наше сотрудничество продолжается со дня основания школы. Столовая школы рассчитана на 140
посадочных мест. Работает буфет.
Питание школьников организовано в соответствии с требованиями санитарных норм и
«Рекомендованным цикличным меню для предприятий школьного питания».
В столовой выпускается разнообразный ассортимент готовых блюд: первые блюда,
гарниры, вторые блюда из мяса, рыбы, птицы, овощей и фруктов, а также выпечка. Охват горячим
питанием в школе достаточно высокий и составляет в среднем 77% учащихся.
В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного
ассортимента продуктов питания в МБОУ «Средняя школа № 31» приказом от 31.08.2017 г. № 309 в
соответствии с принятым Положением о бракеражной комиссии приказ №208 от 25.05.17 утвержден
состав бракеражной комиссии и план работы комиссии. Члены комиссии ежедневно заносят в
контрольный журнал результаты органолептической оценки приготовления пищи.
В целях сохранения и укрепления здоровья и социальной поддержки учащихся,
обеспечения выполнения натуральных норм при организации питания в муниципальном
общеобразовательном учреждении по приказу от 31.08.2017г. № 310 «Об организации питания
обучающихся МБОУ «Средняя школа № 31» в 2017/2018 учебном году» организовано питание
учащихся школы в период учебных занятий в соответствии с 12-дневным цикличным меню,
согласованным с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области в г Владимире,
утвержден план основных мероприятий по организации горячего питания в школе на 2017/2018
учебный год.
В нашей школе создана комиссия по контролю за качеством и организацией питания
школьников, которая работает в соответствии с утвержденной Программой деятельности.

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.37 и 79), Постановлением Губернатора Владимирской области"О порядке
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение
бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»,
Постановлением администрации города Владимира от13.12.2013 № 4593 (в редакции от 27.11.2014 №
4502),
приказом управления образования от31.08.2012 №1186-п «Об организации питания
обучающихся МОУ» , приказом по школе от 31.08.2017 №310 «Об организации питания
обучающихся в 2017-2018 учебном году" обеспечены:
- льготное питание (сухой паек) за счет средств городского бюджета обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов, обучающимися на дому;
- льготное питание (завтраки )обучающимся 5-11 классов из семей, являющихся малоимущими,
родители (законные представители) которых состоят на учете в органах социальной защиты, дети
инвалиды детства.
На основании Постановления администрации города Владимира от 21.12.2016 года
№4662 «О порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в
общеобразовательных организациях города» Владимира введена дополнительная мера социальной
поддержки. Для оформления данной льготы необходимо обращение (родителей - законных
представителей) в органы ОСЗ по месту жительства.
В школе традиционно уделяется большое внимание работе педагогического коллектива по
формированию культуры здорового питания обучающихся. В начальной школе в течение пяти лет
реализуется Программа «Разговор о здоровом питании», целью которой являются пропаганда и
рекомендации детям и родителям принципов здорового образа жизни.

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ
Цель работы школы: Обеспечение условий для формирования образовательной среды при
переходе на федеральные государственные образовательные стандарты.
Основные задачи:
1.
Повышение доступности качественного образования на всех этапах образования,
соответствующего требованиям инновационного развития общества.
2.
Создание условий для дифференцированного обучения учащихся, учитывающих их
интересы и образовательные
потребности.
3.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей.
4.
Создание условий для выявления и распространения педагогического опыта лучших
педагогов по развитию новой практики образования в современных условиях.
5.
Совершенствование содержания и технологий образования.
6.
Внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных
механизмов социализации.
7.
Развитие творческой среды для выявления, сопровождения и поддержки развития
обучающихся, обладающих высокими творческими возможностями.

Учебный план (недельный) для 10-11-х классов с шестидневной учебной неделей
обеспечивают изучение предметов федерального компонента в полном объеме.
Среднее полное общее
образование
реализуется в профильных классах,
сформированных по желанию обучающихся и их родителей: 10А профильный
информационно-технологический класс, 11 А класс: профильная информационнотехнологическая и профильная художественно-технологическая группы.
Обучающиеся информационно-технологического класса (группы)
получают
специальность по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин, художественно-технологического класса (группы) – «Исполнитель художественнооформительских работ».
Художественно-технологический профиль
Профильными учебными предметами являются литература (5 часов), технология (4
часа).
В рамках 4 часов технологии ведется профессиональная подготовка обучающихся.
Программа обучения для класса с художественно-технологическим профилем включает в
себя две составляющие: общетехнологическую и специальную. Общетехнологическая
подготовка осуществляется интегрировано со специальной технологической подготовкой в
определенной сфере профессиональной деятельности. Специальная технологическая
подготовка осуществляется
в следующем направлении трудовой деятельности:
художественно- оформительские работы.
С учетом выбора предметов на профильном уровне обучающиеся имеют право
расширять знания за счет элективных курсов, которые выделены из компонента ОУ:
«Право», «Черчение».
Информационно-технологический профиль
Профильными учебными предметами являются математика (6 часов), информатика и
ИКТ (4 часа). С учетом выбора предметов на профильном уровне обучающиеся имеют право
расширять знания за счет элективного курса «Черчение», который выделен из компонента
ОУ.
В 10-11 классах профессиональная подготовка организуется в рамках 347 часов,
включая практику - 68 часов.
Защита проекта по профессиональной подготовке в 11 классе производится не
позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации выпускников.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными
предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.
Школьный компонент был распределѐн на изучение обязательных предметов учебного
плана, на спецкурсы и элективные курсы с целью расширения и коррекции знаний
обучающихся.
ого
Во втором полугодии 2016-2017 учебного года по индивидуальным учебным планам
занимались 9 обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому, в первом
полугодии 2017-2018 учебного года – 15. При распределении часов индивидуального
учебного плана по учебным предметам учитываются индивидуальные психофизические
особенности, интересы обучающихся, их заболевание, согласие родителей (законных
представителей).
Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы в
содержательной части выполнены на 100 % , практическая часть программ также
выполнена на 100 %. Все программы спецкурсов, факультативов, элективных курсов,
занятий по внеурочной деятельности выполнены полностью. Все обучающиеся
индивидуально на дому успешно прошли курс за соответствующий класс, программы и
учебные планы надомного обучения выполнены.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
Результаты самообследования
МБОУ «СОШ №31» за 2017 год

№
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Единица измерения
2017 год
1
полугодие

11
полугодие

Общая численность учащихся

951 чел

945 чел

948 чел

1.2

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

408 чел

402 чел

405 чел

1.3

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

387 чел

490 чел

439 чел

1.4

Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

72 чел

53

63 чел

1.5

Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся

386 чел/

358чел/

372чел/

40,6%

37,9%

39,25%

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку

3,75 балл

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике

3,70 балл

Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку

72 балл

1.9

Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
математике

47балл (профиль)
4,5 отметка (база)

1.10

Численность/удельный вес численности
выпускников
9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

1чел/1,19%

Численность/удельный вес численности
выпускников
9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике,
в
общей
численности
выпускников 9 класса

3 чел/3,57%

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты
ниже
установленного

0 чел/0%

1.6

1.7

1.8

1.11

1.12

среднее

37

минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников
11 класса
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

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

4 чел/12% (профиль)
0 чел/0% (база)

3 чел/

1чел/

2 чел/

3,57%

0,1%

1,84%

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса

0 чел/0%

Численность/удельный вес численности
выпускников
9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с
отличием,
в
общей
численности
выпускников 9 класса

3 чел/3,57%

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с
отличием,
в
общей
численности
выпускников 11 класса

8 чел/17,4%

Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

951чел/
100%

656 чел/
69%

804 чел/
72,5%

Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей
и
призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:

305 чел/
35,0%

281 чел/
30%

586 чел/
32,5%

1.19.1

Регионального уровня

105 чел/
12,1%

109 чел/
11,5%

107чел/
11,8%

1.19.2

Федерального уровня

24 чел/
2,8%

75 чел/
7,9%

80 чел/
5,35%

1.19.3

Международного уровня

6 чел/
0,69%

69 чел/
7,2%

37,5 чел/
3,95%

1.20

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным
изучением
отдельных
учебных предметов, в общей численности
учащихся

1.21

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в

129 чел/

108 чел/

119 чел/

13,6%

11,4%

12,5%

72 чел/

53 чел/

63 чел/
38

рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
1.22

1.23

Численность/удельный вес численности
обучающихся
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

1.24

Общая
численность
работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный вес численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников

1.26

1.27

1.28

1.29

педагогических

Численность/удельный вес численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей
численности
педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в
том числе:

7,6%

5,6%

6,6%

43 чел/

38 чел/

41 чел/

4,5%

4,0%

4,25%

2 чел/

1 чел/

2 чел/

0,2%

0,1%

0,15%

58 чел

51 чел

55 чел

58 чел/

49 чел/

54чел/

100%

96%

98%

56 чел/

48 чел/

52 чел/

96,6%

94%

95,3%

0 чел/

1 чел/

1 чел/

0%

1,9%

0,95%

0 чел/

1 чел/

1 чел/

0%

1,9%

0,95%

54 чел/

41 чел/

48/

93,1%

80,3%

86,7%

22 чел/
43%

28 чел/
48,3%

19чел/
37,3%

23чел/
41,05%

9 чел/
15,5%

9 чел/
15,5%

1.29.1

Высшая

28 чел/
48,3%

1.29.2

Первая

26чел/
44,8%

1.30

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1

До 5 лет

9 чел/
15,5%

39

14 чел/
24,1%

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей 10 чел./
численности педагогических работников в 17,2%
возрасте до 30 лет

1.32

1.33

1.34

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников, прошедших за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности,
в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников

14 чел/
24,1%

14 чел/
24,1%

10 чел./
17,2%

10 чел./
17,2%

10 чел/

11 чел/

10 чел/

17,2%

21,6%

19,4%

61чел/

61чел/

61чел/

77,2%

77,2%

77,2%

50 чел/

50 чел/

50 чел/

63,3%

63,3%

63,3%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

0,1единиц

0,11единиц

0,1
единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и
учебно-методической
литературы
из
общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося

10,5
единиц

10,7
единиц

10,7
единиц

2.3

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в
том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных
компьютерах
или
использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров,

да
40

расположенных в помещении библиотеки
2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

2.5

Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

2.6

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность, в расчете на одного
учащегося

да
457 чел/

543 чел/

500 чел/

48,1%

57,5%

52,8%

2,5 кв.м

2,5 кв.м

2,5 кв.м

41

