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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от  29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положением о 

самообследовании МБОУ «СОШ №31» проведена процедура самообследования по итогам 

работы школы за 2018 год. 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, отчество 
Должность Круг вопросов экспертизы 

Григорьева Т.В. Директор школы  Работа с кадрами 

Головач Ж.А. 

 

заместитель директора 

по УВР 

 

 Представление информации о 

прохождении учебных программ 

 Проведение соответствия 

содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников 

требованиям образовательных 

стандартов 

Демина Е.В. 

 

заместитель директора 

по УВР 

 

 Представление информации о 

прохождении учебных программ 

 Представление информации по 

результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов 

 Проведение соответствия 

содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников 

требованиям образовательных 

стандартов 

 Оценка профессиональной 

компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению 

требуемого качества образования 

Батовская Н.В. 
Заместитель директора по 

УВР 

 Платные образовательные услуги 

 Методическая работа 

 Инновационная деятельность 

Шахова Т.В. 

 

Учитель начальных 

классов, курирующая 

начальные классы 

 

 Представление информации о 

прохождении учебных программ 

 Проведение соответствия 

содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников 

требованиям образовательных 

стандартов 
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Славина Н.Ю. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 оценка системы дополнительного 

образования  

 оценка качества воспитательной 

работы 

Титова В.А. 

Куратор 

профориентационной 

работы 

 

 Самоопределение выпускников 

Дьякова Т.А. 

Робота с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, 

робота с родителями, 

организация питания 

 Работа с родителями, детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации,  

 организация питания 

Огудин А.Е. 
Педагог-организатор по 

ОБЖ 

 Обеспечение безопасности 

 оценка состояния физкультурно-

оздоровительной работы 

 

РАЗДЕЛ 1.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Разделы Информация ОО 

Общая информация 

название (по Уставу) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа №31 имени 

Героя Советского Союза С.Д. Василисина» 

Тип и вид  общеобразовательная организация 

Статус  муниципальное  

Организационно-

правовая форма 
учреждение 

Учредитель  Администрация города Владимира 

Год основания  1967 

Юридический адрес 600022  г. Владимир, ул. Завадского, д.7 

Телефон  (4922) 54-47-57 

Факс  (4922) 54-02-44 

e-mail 
 vschooI31@gmail.com  

Sch31@edu.vladimir-city.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 
 http://vschool31.ru/ 

Фамилия, имя, 

отчество руководителя 
 Григорьева Татьяна Вячеславовна 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 

  

3327102790 

041708001 

Свидетельство о 

регистрации  

(номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

 Серия 33 № 001858726 от 11 января 2013г., Межрайонная 

инспекция Федеральная налоговая служба России №12 по 

Владимирской области 

Лицензия (дата 

выдачи, №, кем 

выдана) 

 №3214  серия 33Л01 № 0000322  

от 19 февраля 2013 года 

Аккредитация (дата, 

срок) 

Свидетельство №800 от 04 февраля 2015 серия 33А01 №0000578 

Срок действия  до 04 февраля 2027 года 
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Исторические сведения об образовательной организации 

 
Дата Уставное название учреждения 

1992-1993 «Средняя школа №31 г. Владимира» 

1993-2008 Муниципальное образовательное    учреждение    «Средняя 

общеобразовательная   школа  № 31»  г. Владимира      

2008-2011 Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д. 

Василисина» 

2011-2018 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя 

Советского Союза С.Д. Василисина» 

 

Школа основана в 1967 году. 11 сентября 2017 года ей исполнилось 50 лет. В 2008 году 

школе присвоено звание Героя Советского Союза С.Д. Василисина.  

В соответствии с установленным государственным статусом школа  реализует 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования. 

Преподавание в  начальной школе ведѐтся по учебно-методическому комплексу 

«Перспективная начальная школа», который полностью соответствует требованиям ФГОС 

(федеральным государственным образовательным стандартам) и позволяет успешно 

осуществлять обучение в основной и средней школе. С 8-го класса производится набор в 

лицейские классы информационно-технологического профиля, по окончании школы 

выпускники получают свидетельство негосударственного образца по специальности 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».  

В школе  обучается 950  обучающихся, 35  класс-комплекта. В образовательной 

организации — 6-ти дневная рабочая неделя, 2 смены, начальная школа на пятидневке. 

Существует система дополнительных платных образовательных услуг. Функционируют  

кружки различных направлений (художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, 

туристско-краеведческого, гражданско-правового, экологического и др.). На базе школы 

существует научное общество обучающихся «УМКА» (Ученическая Мегаактивная  

Компетентная Ассамблея). Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

школьников. Гордостью  школы является музей имени Героя Советского Союза С.Д. 

Василисина, занимающий призовые места на городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах.  

В каникулярное время организуется  школьный лагерь «Дружный», неоднократно 

занимавший призовые места по итогам городского смотра-конкурса оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием. Для организации дополнительного образования имеются 

договоры о сотрудничестве с внешними организациями (Патриарший сад, ДДюТ, клуб по 

месту жительства «Юный Владимирец», библиотека №5, Владимирский педагогический 

колледж, РАНХиГС и др.). Школа интегрирует дополнительное и основное образование. На 

базе школы функционируют  известная в городе танцевальная студия «Эклиптика», 

победитель и призѐр городских танцевальных конкурсов «В ритме танца», обладатель гран-

при областного конкурса, участник многих городских мероприятий, областной спортивно-

оздоровительный клуб «Русь» (одно из объединений  бокса работает на базе школы уже 

более10 лет). 

С 1996 года школа является городской инновационной образовательной площадкой. В 

настоящий момент школа работает над темой «Технология смешанного обучения как 

средство реализации идей современного общего образования». Результат исследовательской 

работы педагогов в школе - реализация образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий, на основе Moodle. 

В образовательном учреждении всего работников 73, из них 51 — учителей. Высшую 

квалификационную категорию имеют  23 человека (31,5%), первую -  18 (24,7 %),   

соответствие -  1 (1,37%),   молодых специалистов -  9 человека (12%). В школе 2 
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Заслуженных учителя РФ (Мусатов В.Н., Юрова Н.Ю.), 10 Почетных работников 

образования РФ, 7 человек, награжденных Почетными грамотами МО и науки РФ, 4  призера 

и один лауреат городского конкурса «Учитель года», 7 победителей конкурса «Лучший 

учитель» национального проекта «Образование»). Сформирован квалифицированный 

педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного 

учреждения, активно использующий современные образовательные технологии.  

Образовательная школа № 31  являлась победителем и лауреатом  городских 

конкурсов «Лучшие школы города Владимира» в 2006, 2008, 2012, 2018 годах. В 2006 году 

стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений субъектов РФ, внедряющих 

инновационные образовательные программы. В 2018 году стала победителем Всероссийского 

публичного смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России», проводимого управлением информационной политики и 

массовых мероприятий Федерации развития образования. Школа по городскому рейтингу 

образовательных организаций стабильно  входит в первую десятку, имеет высокий  авторитет 

в микрорайоне. 

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, усиление 

воспитательной составляющей процесса образования 

2. Создание условий для дифференцированного обучения  учащихся, 

учитывающих их интересы и образовательные  потребности . 

3. Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, через 

национальную систему профессионального роста. 

4. Создание механизмов вовлечѐнности обучающихся в активную социальную практику. 

5. Совершенствование новые образовательные технологии методы обучения и 

воспитания 

6. Развитие потребности к здоровому образу жизни, формирование положительной 

мотивации у детей к сохранению своего здоровья.  

7. Развитие творческой среды для выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

детей и учащихся, обладающих высокими творческими возможностями. 

8. Создание условий для привлечения внебюджетных средств 

Контингент обучающихся и его структура  

 

Классы 
Количество 

классов 
В них обучается 

По программам 

расширенного, 

углубленного, 

профильного 

уровня 

Индивидуальное 

обучение 

на дому 

1 4 102  2 

2 4 109   

3 3 91  1 

4 4 101  1 

  Итого 15 403  4 

5 4 113  3 

6 4 109  0 

7 3 83  2 

8 4 100 25 2 
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9 3 88 30 4 

Итого 18 493  11 

10 1 28 28 0 

11 1 26 26 0 

Итого 2 54  0 

ВСЕГО 35 950  15 

РАЗДЕЛ 2. Структура и система управления организацией 

 
 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Григорьева Татьяна Вячеславовна Директор 

2. Славина Наталья Юрьевна Заместитель директора по ВР 

3. Демина Екатерина Валерьевна Заместитель директора  по УВР  

4. Головач Жанна Александровна Заместитель директора  по УВР 

5. Батовская Наталья Владимировна Заместитель директора  по УВР 

6. Шахова Татьяна Владимировна 
Учитель начальных классов, курирующий 

работу начальной школы 

7. Рыжова Ольга Викторовна Заместитель директора по АХР  

8. Голышева Ирина Борисовна Главный  бухгалтер 

9. Костенко Надежда Владимировна Заведующая библиотекой 

 Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 



7 

 

 Педагогический совет  

 Родительский совет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «СОШ №31» 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Родительский совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Методический совет и 

методические объединения 

учителей-предметников 

 участвуют в разработке методики оценки качества 

образования; участвуют в разработке системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы;  

 участвуют в разработке критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогов 

школы;  

 содействуют проведению подготовки работников школы 

и общественных экспертов  по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и 

результатов аттестации обучающихся  и формируют 

предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне школы 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 
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правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь предметных 

методических объединения и два методических объединения классных руководителей: 

- объединение педагогов начального образования; 

- педагогов математики и информатики; 

- педагогов русского языка и литературы 

- педагогов истории, обществознания и географии; 

- педагогов иностранного языка; 

- педагогов естествознания; 

- педагогов технологии и искусства; 

- педагогов физической культуры и ОБЖ; 

- классных руководителей 5-7 классов; 

- классных руководителей 8-11 классов. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий, 

 Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего  образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО) 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089) 

 Нормативные документы школьного уровня (Приложение №1 «Перечень локальных 

актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №31») 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Оценка образовательной деятельности 
 

 Воспитательная работа 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности, которые реализовывались через школьные 

события и участие в событиях города и страны. Тематические четверти позволяют построить 

воспитательную работу, учитывая все направления, при этом не перегружая обучающихся и 

педагогов. 

 Гражданско-патриотическое воспитание включало в себя формирование осознания 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своѐм городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Обучающиеся посещали музеи Боевой Славы, ездили в экскурсионные поездки, встречались  

с ветеранами, проводили концерты, классные часы, библиотечные уроки. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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 Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». 

 Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

реализовывалось в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление 

творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре 

поведения. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строилась в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в 

их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

 Трудовое и экологическое воспитание осуществлялось посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаѐт условия для трудовой деятельности. 

 Совместная воспитательная работа школы и семьи включала в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной 

среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных 

условий для свободного развития духовно богатой личности.  

 В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию отношений 

между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. Посещения на дому 

и индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья.  Совместные субботники, спортивные и 

творческие мероприятия, экскурсии. Более 32 мероприятий были организованы и проведены 

с участием родителей. Посещаемость общешкольных собраний-85%. 

 Для планирования и проведения мероприятий в рамках воспитательной  программы 

школы в 2017-2018 учебном году педагоги  привлекали учащихся, родителей, работников 

ДК, сотрудников библиотек, которые помогали определить тему и проблемные вопросы для 

обсуждения. Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: патриотической 

и духовно-нравственной направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и 

т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, 

способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, 

творчества. Каждый классный час заканчивался рефлексией коллективной творческой 

деятельности, которая помогает определить вектор дальнейшего развития. 

Анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Ценности и цели воспитательной работы школы должны согласовываться с 

ценностями и целями семейного воспитания. Поэтому необходимо иметь среди 

родителей большее количество соратников и помощников. 

2. Необходимо в программу «Семья - школа» внести корректировку для дальнейшего 

развития эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания 

благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создания в 

школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой личности. 

Профилактика правонарушений. Согласно программе воспитательной работы в рамках 

реализации задач по формированию нравственных качеств у учащихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ в школе работал 

совет профилактики, деятельность которого даѐт результаты. 
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            Динамика состояния профилактики правонарушений: 

 

Вид учѐта 2014-

2015 

2015-

2016 

август 2017          

(на 31.12.17) 

август 

2018 

На учете  в ОДН  КДН и 

ЗП 
9 7 7 6 

Внутришкольный учет 1 2 2 2 

Число неблагополучных 

семей 
7 9 8 7 

 

За последние три года в общеобразовательной школе отсутствуют такие показатели 

как безнадзорность. 

 В течение летнего периода отслеживается организованный досуг детей в рамках 

проводимой в городе межведомственной профилактической операции «Подросток», которая 

позволяет увидеть организованное и контролируемое каникулярное время 81% 

обучающихся: школьный оздоровительный лагерь, загородные лагеря, отдых и поездки с 

родителями, санатории, городские площадки летнего отдыха. 1,4% обучающихся 8-10 

классов были временно трудоустроены в летний период, из них 2 человека, состоящих на 

учѐте в КНД и ЗП. Еженедельный контроль в летний период за обучающимися, состоящими 

на учете, осуществляется классными руководителями, администраций школы. За период 

июнь – август 2018г. один обучающийся совершил правонарушение (нахождение 

несовершеннолетнего на улице без сопровождения взрослого после 23.00). 

 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, в 2018г. – 0,6%. 

  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. В мае 2018г. на учѐте состоял один  девятиклассник. 

 Вывод: 

1.  Количество детей, совершающих правонарушения и попадающих на учѐт, не выросло 

в период летних каникул 2018г., что служит показателем правильно организованной 

профилактической работы.  

2. На итоговых родительских собраниях в 1-10-х классах необходимо напомнить 

родителям (законным представителям) 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», ежедневном контроле свободного временем 

своего ребѐнка в период каникул. 

3. Классным руководителям 1-11 классов в апреле провести предварительный 

мониторинг занятости обучающихся в летний период 2019г. с указанием их точного 

места их нахождения. Довести до сведения родителей информацию о работе 

школьного лагеря с дневным пребыванием. 

 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг  

 По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в школе, – 63%. Ежегодное комплексное 

исследование «Выявление степени удовлетворѐнности родителей качеством 

образовательных услуг» в 2018г. показало, что число родителей, удовлетворѐнных качеством 
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предоставляемых услуг, выросло на 2,1% и составило 65,1%. А в анонимном анкетировании 

родителей (законных представителей) обучающихся «Удовлетворѐнность работой школы в 

целом в первой половине 2018-2019 учебного года», проведѐнном в декабре 2018г., показало, 

что из возможных 50 баллов отметили от 50 до 48 баллов – 21%, от 47 до 45 баллов – 59%, от 

45 до 42 баллов – 13%,  от 42 до 40 баллов – 7% . 

 

Оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы 

Кол-во уч-ся 

занимающихся 

в спортивных 

секциях 

Кол-во уч-ся 

занимающихся  

спортом 

Кол-во уч-ся 

относящихся к 

1 группе 

здоровья 

Кол-во уч-ся 

относящихся 

ко 2 группе 

здоровья 

Кол-во уч-ся 

относящихся к 

подготовительной 

группе здоровья 

Кол-во уч-ся 

относящихся к 

специальной 

группе 

здоровья 

255 256 225 553 170 0 

27% 27% 24% 58% 18% 0 

 

Одной из главных задач школы является укрепление здоровья и правильное 

физическое развитие обучающихся. В школе составляются листы состояния здоровья 

учащихся, их анализ, охват обучающихся, занимающихся спортом учитывается при 

мониторинге состояния физкультурно-оздоровительной работы. Спортивная деятельность 

была нацелена на формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к 

своему физическому и психическому здоровью. Треть обучающихся школы занимаются в 

спортивных секциях и треть – спортом, следовательно 60% обучающихся школы ведут 

активную спортивную жизнь. Состояние физкультурно-оздоровительной работы можно 

считать удовлетворительной. Классным руководителям необходимо активизировать 

разъяснительную работу по занятости детей в спортивных секциях. Дни здоровья, 

проводимые в школе, играют убедительную роль в популяризации здорового образа жизни. 

Желательно каждую четверть проводить тематические Дни здоровья. 

 

Оценка дополнительного образования 

 

В школе существует и активно функционирует система дополнительного образования, 

целью ее является гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее 

интересам и наклонностям. 

Работа ведѐтся по направлениям ФГОС: 

1. духовно-нравственному; 

2. общекультурному; 

3. общеинтеллектуальному; 

4. социальному (проектная деятельность); 

5. спортивно-оздоровительному. 

Дополнительное образование - условие роста, социализации личности воспитанника, 

формирующее систему знаний,  обеспечивающей сочетание видов досуга с различными  

формами образовательной деятельности, формирующее дополнительные умения и навыки в 

опоре на основное образование. 

В качестве руководителей кружков работают 29 педагогов. По запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся более 40 детских объединений осуществляют свою 

деятельность на бесплатной и платной основе. Предоставлена возможность для получения 

дополнительного образования детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Более 16% обучающихся 

школы имеют возможность заниматься в 2-х или 3-х объединениях. В данной системе 

получают дополнительное образование обучающихся всех возрастных групп. Сеть кружков, 

секций, позволяет вовлечь всех желающих в творческую и интеллектуальную деятельность, 

что обеспечивает всестороннее развитие детей и подростков.  

 Воспитанники кружков и секций демонстрируют полученные знания и опыт в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. По итогам 2017-2018 учебного года 

воспитанники ДО приняли участие в 18 городских конкурсах, смотрах, соревнованиях. А 
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студия современного танца «Эклиптика» (руководитель Ивченко А.Е., учитель начальных 

классов, педагог дополнительного образования) являлась участницей всероссийских и 

международных конкурсов. 

Число обучающихся по дополнительным образовательным программам 

Наименование направлений 

программ ДОП 

 

Всего 
в т.ч. 

платные 

детей-

инвалидов 

детей с 

ОВЗ 

1 7 8    

01 техническое  3 2    

        в них обучающихся 33 25 1 0 

02 естественно научное 17 6    

          в них обучающихся 378 40 4 5 

03 туристско-краеведческое 1 0    

          в них обучающихся 10 0 0 0 

04 социально-педагогическое  19 7    

          в них обучающихся 301 38 3 3 

05 в области искусства 4 1    

          в них обучающихся 101 23 0 0 

07 в области физической 

культуры 

2 0    

          в них обучающихся 47 0 0 0 

Всего кружков (сумма строк  01, 

03, 05, 07, 09, 11 ) 

46 16    

        в них всего обучающихся  870   8 8 

       из них (стр. 20) занимаются 

в двух и более кружках 

 

111 

     

Количество детей-инвалидов     1   

Количество детей с ОВЗ     

 

3 

 

Вывод: 

1. кружки пользуются популярностью у учащихся, потому что дети уже имеют 

конкретные результаты работы и могут их продемонстрировать; 

2. ученики, занимающиеся в кружках более активны в общественной жизни, более 

коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук; 

3. социализация таких обучающихся происходит быстрее.  

 

 

Сведения о платных дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых обучающимся 

Оказание ПОУ проводится в соответствии с "Положением об оказании и 

расходовании платных дополнительных образовательных услуг", "Договора с родителями 

учащихся на предоставление платной образовательной услуги" и Уставом школы.  

Число обучающихся охваченных ПОУ в 

2014/15 – 129 чел (52 чел. дошк.) 

2015/16 – 171 чел (53 чел. дошкольников) 

2016/17 – 170 чел (43 чел. дошкольников) 

2017/18 – 204 чел (47 чел.дошк.) 

2 полугодие 2018 года – 237 чел (57 чел. дошк.) 
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Статистика показывает, что количество обучающихся получающих ПОУ за последние 

три готда растет. Положительным фактом является то, что в 2018 году были организованы 

новые группы для изучения робототехники (педагог Кузнецов А.Н.), танцев (Новикова Н.В.), 

английского языка (Воробьева А.А.). Всего 16 ( в прошлом году 12) педагогов были 

задействованы в проведении занятий  по ПОУ. Наибольшее количество учащихся 

охваченных платными услугами было  у Серовой А.Б. (19 чел.), Кузнецовой С.Ю.(17 чел.), 

Воробьѐвой Е.А., Мешулина А.А., Ивченко А.Е. (16 чел.). Необходимо развивать систему 

предоставления платных образовательных услуг через реализацию новых программ 

(информационные технологии, робототехника, оказание услуг населению, оздоровительные 

группы, танцевальные и т.п.). 

В 2018 учебном году были организованы следующие занятия: 

Для учащихся 11 класса: 

1. «Сложные вопросы обществознания» 11 «А» (Ильина Т.Ю.) 

2. «Сложные вопросы истории» 11 «А» (Ильина Т.Ю.)  

Для учащихся 9 классов: 

3.  «Сложные вопросы математики» (Сейдумерова Г.А.)  

4. «Сложные вопросы математики» (Серова А.Б.)  

5. «Решение текстовых задач» (Кузнецова С.Ю 

6. «Русский язык от «А» до «Я» (Мешулина А.А.)  

7.  «Подготовка к экзамену по географии (ОГЭ)»  (Маслихина К.Р.)  

8. «Сложные вопросы обществознания»  (Ерѐменко И.И.)  

9. «Сложные вопросы обществознания»  (Платонова Е.В.)  

10. «Сложные вопросы истории»  (Платонова Е.В.)  

11. «Общие и сложные вопросы химии»  (Суслина С.А.)  

12. «Решение расчетных задач по химии» (Малова Т.В.) 

13. «Система и многообразие живых организмов» (Юрова Н.Ю.) 

14. «Решение задач высокого уровня сложности по физике» (Вавилова В.В.) 

15. «WEB – технологии. WEB – дизайн» (Кузнецов А.Н.)  

Для учащихся 8 классов: 

16. «Физика вокруг нас» (Батовская Н.В.)  
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 Для учащихся 7 классов: 

17. «Робототехника» (Кузнецов А.Н.)  

18. «Секреты орфографии» (Головач Ж.А.)  

Для учащихся 5 классов: 

«Учим английский играючи» (Воробьѐва Е.А., Вавулина А.А.)  

Для учащихся 2 классов: 

19. «Мастерская Солнца» (Степанова М.В.) 

20. «Лабиринт» (Степанова М.В.) 

Для учащихся 1 классов: 

21. «В мире музыки и танца» (Новикова Н.В., Ивченко А.Е.)  

 Для будущих первоклассников: 

22. «Школа будущего первоклассника»  

Порядок организации ПОУ, возлагающий персональную ответственность на 

педагогов  ведущих занятия не обходится без привлечения к обеспечению своевременной 

оплаты классных руководителей. Родительская необязательность заставляет  задействовать 

всех участников организации ПОУ к напоминанию о необходимости произвести оплату. 

Факультативные занятия по предметам (бесплатные) в кол-ве 24 часов составляют 

существенную конкуренцию ПОУ. 

Доход от ДПОУ за 2018 календарный год составил 1 353 376,27 руб. По сравнению с 

предыдущим годом  (1 193 729,07 руб.) наблюдается рост. Эти средства пошли на: зарплату, 

премию учителям и страховые взносы (596 696,11 руб.), оплату коммунальных услуг, услуг 

связи (39 993,70 руб.), услуги по содержанию имущества (ремонт эл.кипятильников в 

столовой, заправка картриджей, ремонт принтеров, техническое обслуживание лифта, вывоз 

мусора, ремонт крыши над спортивным залом (72 000,00 руб.), организация и проведение 

электроизмерительных работ, ремонт холодильных шкафов в столовой) (167 498,59 руб.), 

прочие работы, услуги (275 368,26 руб.), приобретение основных средств (огнетушители, 

кухонный стеллаж, художественная литература, телефон, медицинское оборудование) (53 

287,00 руб.), приобретение материальных запасов (канцелярских, моющих, чистящих, 

сантехнических, электрических товаров, классные журналы, медикаменты, картриджы) (220 

532,61 руб.). 

Добровольность (услуги оказываются только для желающих учащихся, по заказу 

родителей) и качественность (по всем курсам имеются утвержденные программы, занятия 

проходят во  внеурочное удобное для учащихся время, с использованием новых 

современных педагогических технологий и современной техники) являются главными 

необходимыми условиями предоставляемых платных образовательных услуг.  

Выводы: 

 Необходимо: 

 расширять список предлагаемых ПОУ, привлекая в эту сферу все большее количество 

учеников и педагогов,  

 организовывать группы по танцам, спорту, обучению игре на инструментах, 

рукоделию, моделированию и т.п., 

 предлагать услуги не только для обучающихся, но и для взрослых (для жителей 

микрорайона, например «Компьютер для пенсионеров» и  др.) 

 вести разъяснительную работу среди родителей об условиях выполнения договора 

(своевременная оплата и подача заявлений на перерасчет или расторжение договора). 

 

РАЗДЕЛ 4.Содержание и качество подготовки 
 

Статистика показателей 

№ п/п Параметры статистики 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество детей, обучавшихся  

в том числе: 

931 950 950 
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– начальная школа 417 407 403 

– основная школа 442 471 493 

– средняя школа 72 51 54 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

   

– начальная школа 0 1 0 

– основная школа 0 1 1 

– средняя школа 0 0 0 

3 Количество учеников, переведенных  

условно: 

– начальная школа 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 – основная школа 0 0 2 

 – средняя школа 0 0 0 

4 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 1 1 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

5 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

   

–  в основной школе  2 3 3 

– средней школе 5 8 2 

        Приведенная статистика показывает, что наблюдается отрицательная динамика 

результатов освоения образовательных программ за курс общего  основного образования. 

Отсутствие мотивации к учению, слабые знания по предметам, нежелание учиться, 

систематические пропуски учебных занятий, отсутствие контроля со стороны родителей – 

основные причины неуспеваемости данных учащихся. В сентябре 2018 г. один из учащихся 

по заявлению матери в связи с не ликвидацией академической задолженности был оставлен 

на повторный год обучения, впоследствии выбыл в  МАВСОШ «ОСОШ № 8»,    двое других 

в установленный срок ликвидировали академическую задолженность и были переведены в 

соответствующий класс. Педагогический коллектив должен направить свои усилия на 

повышение эффективности работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, 

использование традиционных и апробацию новых форм работы с данной категорией 

обучающихся. 

 

Результаты освоения учащимися программ 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Уровень 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 2018 

год на   «4» и «5» 

Доля 

обучающихся, 

окончивших 

2018 год на   «4» 

и «5» 

Начальное  общее образование 403 195 48% 

Основное общее образование 493 206 42% 

Среднее общее образование 54 22 41% 

 

Динамика за три последних года 
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      Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 

отметить, что 

-  процент учащихся начального общего образования, окончивших на «4» и «5», вырос на 6% 

(в 2017 был 42%),  

-  процент учащихся основного общего образования, окончивших на «4» и «5», вырос на 

2,7%  (в 2017 был 39,3%), 

- процент учащихся среднего  общего образования, окончивших на «4» и «5», снизился  на 

6,2% (в 2017 был 47,2%),  

        Снижение успеваемости  на уровне среднего общего образования порождено разными 

причинами: отсутствие адекватной мотивации, пробелы в знаниях, снижение 

работоспособности, связанной с возрастной перестройкой организма и носящей временный 

характер, недостаточной  организацией дифференцированной  работы с мотивированными и 

высокомотивированными обучающимися.  

      Необходимо изучить показатель качества образования не только по предметам и 

уровням, но и по параллелям,  классам и педагогам отдельно. 

Доля обучающихся средней школы, которые учатся на «4» и «5» 

 

 10 класс 11 класс 

2016 год 21 (47 чел.) - 44,7 % 18 (25 чел.) -  72% 

2017 год 9 (28 чел.) – 32,2% 9 (26 чел.) – 34,6% 

2018 год 13 (28 чел.) – 46 % 13 (26 чел.) -  50% 

 

В школе два профиля: информационно-технологический и художественно-

технологический.  В прошлом учебном году обучающиеся, которые учились на «4» и «5»,  

выбрали для продолжения обучения  промышленно-коммерческий лицей (ПКЛ), т. к. им был 

нужен правовой профиль, а также в школы 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. 
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Вывод:  Положительная динамика качества обучения в 10-11 классах осуществляется за счет 

повышения мотивации обучающихся старших классов перед государственной итоговой 

аттестацией.  

 

 

Доля второгодников 

2016 год 2017 год 2018 год 

0 2 1 

Как видно из таблицы, сохраняется отрицательная динамика результатов   освоения 

образовательных программ. В 2016-2017 учебном году  в сравнении  с  2015-2016 учебным 

годом доля второгодников увеличилась. 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. В 2017-2018 учебном году количество второгодников 

снизилось по сравнению с предыдущим учебным годом.  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 данных обучающихся.    

 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: В 2016 учебном году доля обучающихся, получивших аттестат основного 

общего образования, ниже 100% 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. В 2018 учебном году доля обучающихся, 

2016 год 98,75% 

2017 год 98,88% 

2018 год 100 % 
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получивших аттестат основного общего образования, по сравнению с предыдущими годами 

выше и составила 100%. 

 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого образца 

 

2016 год 2 (2,5%) 

2017 год 3 (3,57%) 

2018 год 3 (3,4%) 

 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого образца, в 

2018 году ниже на 0,17% чем в 2017 году, но выше чем в 2016 на 0,9%. Это говорит о том, 

что педагогическому коллективу школы необходимо уделять больше внимания работе с 

высокомотивированными учениками. 

 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании 

 

2016 год 100% 

2017 год 100% 

2018 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. 

 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании особого образца и 

награждѐнных медалями «За особые успехи в учении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Снижение доли учащихся 11 класса, получивших документ об образовании особого 

образца и награжденных медалями «За особые успехи в учении», говорит о том, что 

педагогическому коллективу школы необходимо уделять больше внимания работе над 

повышением мотивации учеников, активно использовать индивидуальный подход. 

 

Доля обучающихся, продолжающих обучение в 10 классе в своей школе 

 

 2016  год 2017 год 2018 год 

2016 год 5 чел. (20 %) 

2017 год 8 чел. (17,4 %) 

2018 год 2 чел. (7,7%) 
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1. Количество обучающихся окончивших 9 класс 79 83 88 

2. Количество обучающихся продолжающих 

обучение в школе 
25 27 23 

3.  Доля обучающихся, продолжающих обучение в 

10 классе 
32% 32,5% 26% 

Выводы: 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. Снижение числа обучающихся по этому показателю, говорит о необходимость 

более гибко реагировать на запрос профиля обучения. В 2018 году был сформирован один  

информационно-технологический профиль. Уход из школы учеников, с высокой степенью 

обученности, вызван востребованностью медицинской профессии. Требуется введение 

востребованных профилей обучения. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

Предметы Средний балл 

 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Русский язык 80,5 72 73 

2 Литература 68 65 56,5 

3 
Математика (база) 4,1 4,2 4 

Математика (профиль) 51 47 53 

4 История 61 55,5 60 

5 Обществознание 60,5 60,1 64 

6 География - 83 0 

7 Физика 52 48,1 62 

8 Химия 84 46 57 

9 Биология 52 53 57 

10 Английский язык 83,75 80,5 66 

11 Информатика и ИКТ 62 69,1 76 
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Вывод: Наблюдается положительная динамика среднего балла сдачи ЕГЭ по большинству 

предметов. 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. 

 

Уровень освоения стандарта 

 (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку ниже установленного минимума) 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

русский язык 0% 0% 0% 

Математика 0% 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. 

 

Результаты сдачи ГИА-9 по русскому языку и математике 

  

 2016 год 2017 год 2018 год 

79 чел 84 чел 88 чел 

а) 

р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

«5» - 25 (19,75%) «5» - 16 (19,05%) «5» - 31 (35%) 

«4» - 37 (29,23%) «4» - 32 (38,1%) «4» - 34 (39%) 

«3» - 17 (13,43%) «3» - 36 (42,9%) «3» - 23 (26%) 

«2» - 0 (0%) «2» - 0 (0%) «2» - 0 (0%) 
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б) 

м
ат

ем
ат

и
к

а 

      алг.   геом.   мат 

«5» - 11      8        11 
«5» - 14 (16,7%) «5» - 21 (24%) 

«4» - 42     16       41 «4» - 34 (40,5%) «4» - 42 (48%) 

«3» - 26    55        27 «3» - 36 (42,9%) «3» - 25 (28%) 

«2» - 0        0          0 «2» - 0   (0%) «2» - 0   (0%) 

 

 

 
Вывод: Положительная динамика и повышение качества образования достигнуты за счет 

качественной подготовки обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации, проведения 

итоговых работ в формате ОГЭ,  дополнительных консультаций, работы с тренировочными 

вариантами. 

Степень освоения требований ФГОС (5-7 классы) 

 

2017-2018 учебный год стал третьим   годом внедрения ФГОС на уровне основного 

общего образования.  Документация на уровне школы была подготовлена в полном объеме:  

сформирован банк нормативно-правовых документов различных уровней, внесены 

соответствующие изменения в Положения, разработаны новые локальные акты, изданы 

необходимые приказы по школе, переработаны должностные инструкции работников ОУ, 

разработана Основная образовательная программа ФГОС ООО. 

                Учебный план, режим работы школы обеспечивал выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся. 

Для реализации образовательной программы основного  общего образования 

используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями 

(Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»). 

Школой были предприняты шаги по информационному обеспечению реализации 

ФГОС основного общего образования в ОУ: 
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-  были проведены классные и общешкольные родительские собрания, где 

родителям была дана информация о ФГОС, представлен План действий по реализации 

стандарта; 

-   размещена информация о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы 

- добавлен  в публичный доклад ОУ раздела, содержащего информацию о ходе 

реализации ФГОС ООО; 

- систематически обновляется информация на школьном сайте по результатам 

реализации ФГОС в ОУ. 

Для достижения современного качества образования и эффективного 

информационного обеспечения реализации ООП в ОУ создается информационно-

образовательная среда в соответствии с требованиями ФГОС, которая включает в себя 

совокупность технологических средств: 

- информационно-коммуникационные средства обучения и воспитания 

(компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

- культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

- компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ-технологий). 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ-ресурсов, ИКТ–технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации ООП направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

В школе проводится работа: 

- создание единого образовательного пространства для всех учащихся школы 

за счет внутренних возможностей учреждения; 

-  осуществление ремонта учебных кабинетов; 

- расширение библиотечного фонда основной школы новыми учебниками, 

справочной и художественной литературой 

Подводя итоги анализа материально-технического обеспечения перехода ОУ на 

работу по ФГОС следует сказать, что материально-техническая база ОУ не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса. Поэтому на 2018-2019 учебный год поставлена задача 

дальнейшего совершенствования материально-технической базы ОУ для успешной 

реализации ФГОС ООО. 

Школьное расписание уроков строилось с учетом динамики работоспособности 

учащихся в течение  дня и недели, ранговой шкалы трудностей предметов и на основании 

СанПиН  2.4.2.2821-10 

В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО: 

осуществлена курсовая подготовка учителей 5-7 классов, разработан план-график 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС ООО,  организована работа МО, проводится методическая учеба в 

соответствии с планом методической работы, проводятся комплексные работы по 

отслеживанию результатов освоения ООП ООО.  

Учебный процесс в школе ведѐтся с учѐтом здоровьесберегающих технологий. В 

классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из 

условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

Учителями среднего звена, в частности 5-7  классов,  были изучены основные 

положения ФГОС. Они  направляли свою педагогическую деятельность на успешное 

внедрение ФГОС, обеспечивая системно-деятельностный подход к организации 

образовательного процесса, в том числе и организации внеурочной деятельности. Педагоги 
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использовали в образовательной практике учебно-методические разработки и материалы, 

ориентированные на стандарты второго поколения.  

Особое внимание учителей было сосредоточено на развитии УУД, индивидуальных 

способностей учащихся, формировании устойчивого познавательного интереса учащихся к 

учению.  

          Анализ посещенных уроков в 5-7 классах выявил следующее: 

 все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП ООО; 

 все учителя при планировании урока выделяют личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

 учителя применяют типовые задания для формирования УУД; 

 учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для 

создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для 

рефлексии, что позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися, 

насыщенными; 

 все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, чему 

способствовала их методически грамотная организация; 

           Таким образом, учителя 5-7 классов на уроках формируют универсальные учебные 

действия, являющиеся базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Однако при этом были выявлены следующие проблемы: 

 структура современного урока в рамках внедрения ФГОС ООО соблюдается не 

на каждом уроке и не в системе; 

 не на  всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, 

умело поддерживаемая учителями разными методическими приемами; 

 при анализе используется схема традиционного урока; 

 недостаточно применяются интерактивные методы и технологии обучения. 

            В  начале учебного года был проведен  стартовый мониторинг готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе.  Его целью являлась оценка  потенциала 

учащихся. Анализ входных административных контрольных работ показал,  что  по 

русскому языку  успеваемость    составила 88,9 %, по математике – 86,7 %. Полученные 

данные стартовой диагностики используются  для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся.         

             Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом 

оценки предметных результатов является способность учащихся 5-6--х классов решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

Показатели успеваемости и качества знаний в 5 классах 

Класс Успеваемость Качество знаний 

5а  100  % 51,7 %  

5б  100  % 70 % 

5в   100 % 48,1 %  

5г  100 % 48,3 %  

      Успеваемость во всех 5 классах 100 %.  

Результаты освоения программы пятого  класса (ФГОС) 

Класс, кол-во учащихся 

 

К-во учащихся уч-ся, 

освоивших программу 5 

класса 

5а 29 (100%) 
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5б 30 (100%) 

5в 27 (100%) 

5г 27 (100%) 

       100  %  пятиклассников освоили программу пятого класса. 

Показатели успеваемости и качества знаний в 6 классах 

Класс Успеваемость Качество знаний 

6а 100 %  51,8 %  

6б    96,2 %    26,9 %  

6в 100 %  65,5 %  

6г 100 %  44,4 %  

            Успеваемость в параллели 6 классах  98,7 %.  Один ученик 6б класса не успевает по 

итогам года.  

Результаты освоения программы шестого   класса (ФГОС) 

Класс, кол-во учащихся 

 

 

К-во учащихся уч-ся, 

освоивших программу 6 

класса 

6а 27 (100 %)  

6б 25  (96,2 %)  

6в 29 (100 %)  

6г 27 (100 %)  

 

98,7 % шестиклассников освоили программу шестого класса. Один шестиклассник, 

учащийся 6б класса, переведен условно в следующий класс, так имеет академическую 

задолженность по 5 предметам.  

Показатели успеваемости и качества знаний в 7 классах 

Класс Успеваемость Качество знаний 

7а  96,6 %  38 %  

7б 100 %  14,3 %  

7в 100 % 38,7 % 

     Успеваемость в параллели 7 классах  98,9 %.   Один учащийся не успевает по итогам 

учебного года. 

                 

Результаты освоения программы седьмого  класса (ФГОС) 

Класс, кол-во учащихся 

 

 

К-во учащихся уч-ся, 

освоивших программу 7 

класса 

7а 28 (96,6 %)  

7б 28 (100 %)  

7в 26 (100 %)  

            98,9  %  учащихся  освоили программу седьмого  класса. Один учащийся 7 класса 

переведен в следующий класс, так имеет академическую задолженность по 7 предметам. 

                                          Результаты выполнения ВПР в 5 классах 

предмет  «2»  «3»  «4»  «5»  

русский язык  15,1 %  33 %  37,7 %  14,2 %  

математика  10,5 %  36,2 %  35,2 %  18,1 %  

история  5,6 %  39,8 %  38 %  16,8 %  

биология  2,8 %  38,3 %  54,2%  4,2 %  

                                        Результаты выполнения ВПР в 6 классах 

предмет  «2»  «3»  «4»  «5»  
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математика  19,4 %  44,7 %  30,1 %  5,8 %  

биология  5 %  22,8%  63,4 %  8,9 %  

        Выполнение ВПР выявило, что на низком уровне сформированы следующие  умения у 

учащихся 5-6 классов: 

1. Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.  

Объектом оценки метапредметных результатов служила сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий.  

Для оценки личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования проводилась диагностика. 

Диагностика проводилась по наблюдениям классных руководителей и педагогов-

предметников.  

Метапредметные результаты оценивались по уровню сформированности у учащихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, направленных 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

проявляются в осуществлении самоконтроля, самооценки, в умении самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса.  Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных занятий 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как консультации, конференции, поисковые и научные исследования, 

экскурсии, конкурсы.      

 Общие выводы и перспективные направления деятельности 

        В ходе реализации ФГОС ООО остаѐтся ряд проблем:  

 отсутствие четкого механизма оценивания УУД;  

недостаточно ведется работа учителями по применению проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

 разработка учителями технологических карт осуществляется с трудом.  

       Для реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы 

основного общего образования педагогический коллектив школы должен решить следующие 

задачи:  

 совершенствовать систему оценивания в рамках реализации ФГОС ООО;  

 ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии 

оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития ребенка 

осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения, 

воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям образования детей 

начальной и основной школ; 

 сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей 

основного общего образования 
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РАЗДЕЛ 5. Востребованность выпускников 

Самоопределение выпускников 9-х классов. 

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Количество учеников 

 
80 чел. 83 чел. 88 чел. 

2. 
Пошли в 10 класс 

 
44 чел. (55%) 44 чел. (53%) 47 чел. (53,4%) 

3. 
Получают образование в 

колледже 
36 чел. (45%) 36+3 чел. (47 %) 40+3чел.(48,9%) 

4. 
Повторное обучение в 9 

классе 
- - - 

Самоопределение выпускников 11-х классов. 

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Количество учеников 

 
25 чел. 46 чел. 26 чел. 

2. 
Получают образование в 

ВУЗах 
22 чел. (88%) 44 чел. (95,6%) 22 чел. (84,6%) 

3. 
Получают образование в 

ССУЗах 
- 1 чел. (2,2%) 2 чел. (7,7%) 

4. 
В рядах ВС 

 
2 чел. (8%) 1 чел. (2,2%) - 

5. 
Работает 

 
1 чел. (4%) - - 

6. 
Курсы 

 
- - 2 чел. (7,7%) 

Вывод: по результатам мониторинга видно, что доля учащихся, выпускников 9-х классов, 

продолжающих своѐ образование в ССУЗах, в течение трѐх лет остаѐтся приблизительно на 

одном уровне (45 % в 2016 году, 47 % в 2017 году, 48,9 % в 2018 году). Доля выпускников 

11-х классов, продолжающих своѐ обучение в ВУЗах, сократилась по сравнению с 2016 и 

2017 годами. Увеличилось количество выпускников, получающих образование в ССУЗах и 

обучающихся на курсах, что говорит о неправильно выстроенной профессиональной 

траектории данных учащихся. 

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. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В Школе утверждено Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования  от 28.08.2013. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено:  

 

класс 

уровень  сформированности  УУД 

высокий 

(к-во уч-ся) 

средний 

(к-во уч-ся) 

низкий 

(к-во уч-ся) 

5а 1 11 16 

5б 9 16 15 

5в 0 18 9 
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5г 0 13 14 

6а 0 15 12 

6б 0 11 15 

6в 0 22 7 

6г 4 12 10 

7а 1 19 8 

7б 0 18 10 

7в 4 15 7 

Итого 19 (6,3 %) 170 (56,1 %) 123 (37,6 %) 

Оценить достижение личностных и метапредметных результатов и динамику их 

развития остается проблемой. Необходимо разработать более четкий инструментарий для 

оценивания личностных и метапредметных результатов. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о соответствии планируемых 

образовательных результатов в ООП ООО и достигнутых промежуточных образовательных 

предметных и метапредметных результатах. Тем не менее, результаты мониторингов 

показали, что остается группа обучающихся на момент окончания 5-7 класса, которые 

составляют «зону риска» и в процессе дальнейшего обучения и нуждаются в 

индивидуальном подходе, целенаправленных действиях по ликвидации указанных проблем.  

Учителям-предметникам необходимо: 

1. Проанализировать содержание диагностических тестов по русскому языку, 

математике. Обратить внимание в тестах на задания, выполнение которых 

предполагает комбинирование известных алгоритмов деятельности и выбор 

оптимального пути решения, графическая иллюстрация.  

2.  Определить знания и умения, которые необходимо совершенствовать в процессе 

дальнейшего обучения.  

3.  Составить план коррекционной работы по устранению пробелов в знаниях 

учащихся и совершенствованию умений, работы с условно-переведенными 

учащимися. 

4.  На заседаниях школьных МО проанализировать результаты качества обученности 

учащихся по итогам года, разработать программу повышения качества результатов 

по предметам. 

  

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах конкурсах 

 

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах конкурсах развивает их 

творческие способности, делают обучающихся более доброжелательными, открытыми, 

активными, самостоятельными в суждениях, инициативными в организации творческих дел, 

что влияет на их личностное развитие. Показав себя в этом виде деятельности, испытав 

ситуацию успеха, обучающиеся комфортнее, увереннее чувствуют себя в коллективе. 

Поддержка обучающихся  вызывает желание готовиться и принимать участие в 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

фестивалях, выставках. 

  
Показатели 2017 2018 

Кол-во обучающихся 950 950 

численность уч-ся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах/доля… 

656/ 

69% 

748/ 

79,5% 

численность уч-ся победителей и призеров 

в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах/ доля… 

281/ 

30% 

227/ 

24,1% 

в том числе: 

муниципального уровня/доля… 

246/ 

26% 

110/ 

11,7% 
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регионального уровня/доля… 
109/ 

12% 

34/ 

3,6% 

федерального уровня/доля… 
75/ 

8% 

43/ 

4,6% 

международного уровня/доля… 
69/ 

7% 

25/ 

2,7% 

 

Выводы: «Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах»-один из 

показателей деятельности школы. Возможность проявить себя в этом виде деятельности на 

разном уровне у обучающихся огромная. Не хватает  поддержки учителя. Этим объясняется 

снижение показателя за последние два года. Следует развивать систему внеурочной 

деятельности педагога,  результативнее использовать стимулирование и вести наглядный, 

электронный учет участия. 

Оценка участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный этап. 

Приняли участие в олимпиадах по 15 предметам 5725 обучающихся 

996 стали призѐрами и победителями 

Эффективность участия 18%  

Муниципальный этап. 

Кол-во 

направленны

х на 

муниципальн

ый этап 

Кол-во 

принявши

х участие в 

олимпиада

х 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призѐров 

Процент 

эффективн

ости 

Кол-во 

набравших 

10% и менее 

от 

максимальн

ого балла 

Кол-во 

участников 

нарбарших 0 

баллов 

135 122 0 11 9 9 5 

 

Призеры и победители  

2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г. 

Побе

дите

ли 

Приз

еры  

всег

о 

Побе

дител

и 

Приз

еры  

всего Побе

дител

и 

Призер

ы  

всего Победи

тели 

Призер

ы  

всего 

Муниципальный уровень 

1 20 21 3 17 20 - 11 11 1 24 25 

Региональный уровень 

 - 3 3 - 1 1 - 1 1 1 1 2 
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Олимпиада младших школьников: 

 победители призеры предметы 

2017 1 2 
Русский язык-1, 

литературное  чтение -1, 

окружающий мир-1 

2018 0 5 Русский язык -3 

Математика-2 

 

Выводы: в 2018 году  при подготовке и проведении Всероссийской олимпиады школьников 

(ВОШ) педагогами был сделан акцент не на количественные показатели, а на эффективность 

участия, поэтому число призѐров и победителей возросло. ВОШ на разных этапах решает 

разные задачи. На школьном этапе нужен наибольший охват, который даѐт возможность 

проверить и реализовать свои возможности каждому ученику. Муниципальный и 

региональный уровень требует  специальной подготовки и работы с высоко 

мотивированными обучающимися. 

 

РАЗДЕЛ 7. Оценка кадрового обеспечения 

 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации,  которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

−образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

Характеристика учительских кадров  

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 74 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком)  

55 74 

Учителя  внешние совместители 1 1,37 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

 

54 

 

72,9 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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с высшим педагогическим 54 72,9 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

  

по ФГОС 55 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

 

 

49 

 

 

89 

            на высшую квалификационную категорию 25 45 

            на первую квалификационную категорию 24 44 

            на  соответствие занимаемой должности 0 0 

  

Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  7 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 0 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 0 

 

Количество учителей, 

 выступавших на городских и региональных семинарах, конференциях за 2018 год 

 

Выступления  учителей на городских и региональных семинарах, конференциях – это 

признание их опыта, востребованного в профессиональном сообществе на уровне города или 

области. Профессиональные педагогические объединения выступают ценным ресурсом 

развития образовательной организации и каждого педагога в частности. Профессионально-

педагогическая культура работников сферы образования в значительной степени 

определяется уровнем их педагогической подготовки, стремлением к 

самосовершенствованию в условиях профессиональной деятельности.  

№ п/п Предметное МО учителей Кол-во членов Кол-во выступлений Доля от кол-

ва,%  

1.  начальных классов 14 1 7,1 
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2.  математики 8 3 37,5 

3.  Русского языка и литературы, 

библиотекарей 
7 - - 

4.  Английского языка 7 1 14,3 

5.  Истории, обществознания и 

географии 
4 2 50 

6.  естествознания 5 5 100 

7.  Искусства и технологии 4 2 50 

8.  Физкультуры и ОБЖ 4 2 50 

 

  

Выводы: Темы выступления педагогов в основном определяются  программой развития 

школы, темой инновационной деятельности и темами самообразования. Вопросы, которые 

предложены для выступления, актуальны и востребованы на муниципальном и региональном 

уровнях.  Семинар, проводимый на базе школы, дает возможность выступить всем членам 

МО (например, естествознания). 

  Школьному МО учителей русского языка и литературы следует обсудить на 

заседании вопрос обобщения опыта своей работы. 

 

РАЗДЕЛ 8. Оценка учебно-методического 

 и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 134 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 34 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 
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Наличие условий организации образовательного процесса 

 

Перечень учебных и иных 

помещений 

Кол-во 

Кабинет математики 4 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 3 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 3 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов  7 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения 

учащихся питанием  

Да 

Обеспеченность учащихся 

медицинским обслуживанием  

- медицинский кабинет 

- процедурный кабинет 

Да 

 

1 

1 

 

Библиотечно-информационное обеспечение   

 

 В течение 2018  года школьная библиотека вела работу с учетом разделов 

общешкольного плана.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;  

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами  библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания;  

 привитие любви к книге и воспитании культуры чтения; 

 руководство чтением учащихся;  

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развитие речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей;  

 оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации;  

 создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 

изданий;  
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 формирование, комплектование и сохранность фонда.  

 

Организация работы 
Библиотека расположена на 2 этаже школы. Общая площадь составляет 60 м

2
, имеется 

еще небольшое  книгохранилище для учебников.  Библиотека условно разделена на 

несколько зон: абонемент, где производится выдача литературы; фонды открытого доступа; 

фонды закрытого хранения. 

Организует работу библиотеки 1 человек – ведущий  библиотекарь.  

Режим работы библиотеки – с 8-30 до 16-00 часов ежедневно без перерывов. Выходной – 

суббота, воскресенье.  

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы.  

Организация библиотечных фондов 
Фонд библиотеки на 01.08.2018 составляла –  29469 экземпляров 

Из них:  

 учебная литература –  10081 экземпляров; 

 основной фонд –  19388 экземпляров;  

Работа с фондом учебников 
Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента. На 

основании Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в ОУ на 2018 год разработан школьный перечень учебников по каждому 

предмету. В  связи с переходом на новые стандарты в образовании, фонд учебной 

литературы был  заменен до 8 класса на соответствующие Федеральному перечню  учебники.  

Обеспеченность учебниками в 2018 году составила: 100% 

Показатели качества работы библиотеки 
В библиотеке имеется два компьютера, с доступом в интернет и читальный зал с 13 

компьютерами. 

Со стороны библиотекаря всем категориям пользователей оказывается любая помощь 

в выборе и поиске информации.  

В настоящее время школьная библиотека ставит в центр своей деятельности читателя 

– школьника, а информационные технологии рассматриваются ими как цель, как средство, 

помогающее освоению интеллектуального и эмоционального потенциала мировой культуры, 

совокупного жизненного опыта поколений. Главная задача библиотечной деятельности в 

школе, ориентация на читателя, удовлетворение читательских потребностей, создание 

наилучших условий для его личностного роста, раскрытия творческого потенциала и 

самореализации.  

Каждая форма библиотечной работы включает большое количество методов, и 

библиотечная практика непрестанно их совершенствует.  

Приобщение детей к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда оставалось 

главной задачей школьной библиотеки. Через разнообразные формы библиотечной работы, 

библиотека приобщает учащихся школы к творчеству писателей-классиков, способствуя 

популяризации литературы.  

Показатели посещаемости библиотеки: 

1-2 кл 3-4 кл 5-6 кл 7-8 кл 9-11кл 
Всего 

посещений 

1518 784 463 249 886 
3900 

 

 

Из таблицы видно, что наибольшее число посещений приходится на 1 – 4 классы. В 

следующем году следует обратить внимание на более низкие показатели посещаемости 

библиотеки учащимися 5 – 8 классов.  

Показатели книговыдачи: 
Художеств. 

литература 

по школьн. 

Детская 

литература 

Естествен-

научная 

литература 

История, 

техника, 

искусство 

Всего 

выдано книг 

Всего выдано 

учебников 
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программе 

 

спорт, 

справоч. 

методичес 

др. 

1258 1303 331 1293 4185 10068 

 

Наибольшее количество книговыдач приходится на детскую литературу. Это 

обусловлено наибольшей посещаемостью библиотеки учениками начальной школы. Низкие 

показатели выдачи книг по естественным, прикладным и педагогическим наукам 

обусловлены небольшим наличием книг по этим темам. Практически нет научной и научно-

популярной литературы по учебным предметам. По-прежнему наиболее востребован фонд  

программной художественной литературы. 

  Педагогическая и методическая литература составляет 2,7 % от общего числа 

документов, составляющих основной фонд, но большая часть – это издания до 1991 года 

выпуска. Поэтому в следующем году, при пополнении фонда  библиотеки, хорошо бы 

приобрести  методическую  и педагогическую литературу. 

Массовая работа библиотеки 
Сегодня для того, чтобы дети и подростки читали, необходимо прикладывать гораздо 

больше усилий, чем раньше, и эти сложные задачи библиотека решает в тесном 

сотрудничестве с классными руководителями, учителями школы и родителями. В 2018 году 

в библиотеке проводились мероприятия, направленные на развитие и поддержку детского 

чтения.  

За 2018 год было проведено: 

30 выставок литературы  

Они были организованы выставки к юбилейным датам писателей, к предметным неделям, к 

педагогическим советам, к международным и Всероссийским праздникам.  

6 обзоров книг: 

Войной украденное детство ( о детях- героях войны) – 4 кл 

Я читаю книги о войне – 6 кл 

Давным- давно была война – 8 кл 

И память о войне нам книга оживает – 9 кл 

Книги-юбиляры 2018 года – 5 кл 

Словари русского языка – 6 кл 

 2 рейда  по сохранности учебников «Как живешь, учебник» 

 36 бесед о сохранности учебников. 

Кроме перечисленных выше выставок были организованы выставки к юбилейным датам 

писателей, к предметным неделям, к педагогическим советам, к международным и 

Всероссийским праздникам.  

2018 год был знаменательным годом в области русского языка и книгопечатания: 

1155-летие  возникновения славянской письменности (863г. - равноапостольные братья 

Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку);  

455-летие первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве 

(1563г.); 

435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения — русский 

букварь «Азбука»; 

 Этим знаменательным датам были проведены литературные часы: 

«Аз да Буки» к дню Славянской письменности и культуры (24 мая) в 4-х и 6-х кл. 

«История письменности и книгопечатания» - 5кл. 

К 100-летию со дня рождения Б. Заходера в параллелях 2-х и 3-х классов подготовили и 

организовали литературные праздники.  

А в 4-х кл. провели литературную игру к 110-летию  Н. Носова, в ходе которой ребята 

инсценировали произведения юбиляра. 

Основная задача библиотечных мероприятий – приобщение детей к чтению, 

использование новых и традиционных эффективных форм и методов рекомендации книг, 
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повышение престижа чтения, библиотеки. На протяжении всего периода в школьной 

библиотеке проводились библиотечные уроки, на которых читатели знакомились с 

правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными 

разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках дети знакомились со 

структурой и оформлением книги. Несколько занятий было посвящено овладению навыка 

работы со справочными изданиями. Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. 

Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной 

жизни – это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимую 

информацию.  

В целях популяризации и распространения результативного и инновационного опыта 

работы библиотеки школы, повышения престижа библиотечной профессии,  библиотекарь  

участвовала  в ежегодном городском  конкурсе «Читатель XXI века». А так же посещала и 

участвовала в городских семинарах.  

К сожалению,   библиотека нуждается в косметическом ремонте, хотелось бы большое 

оборудованное для читателей помещении, но в условиях двух сменной работы, приходится 

приспосабливать то помещение, что есть. 

Выводы: 

Исходя из вышеперечисленного, в следующем 2019 году необходимо уделить внимание:  

 пополнению фондов библиотеки; 

 воспитанию у учащихся умения пользоваться библиотекой;  

 сохранности фондов;  

 возрождению семейного чтения;  

 повышению престижа библиотеки в школе.  

Школьная библиотека и в дальнейшем будет продолжать начатую работу, а также будет 

работать над усовершенствованием и расширением форм работ по продвижению книги и 

чтения среди учащихся школы. 

 

РАЗДЕЛ 9. Оценка материально-технической базы 

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). Крыша большого 

спортивного зала находится на стадии ремонта. 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.  
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            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 29469 экземпляров. 

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. 

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. Библиотека оснащена компьютерами, принтерами, 

сканерами 

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.  

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 

м
2
. 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.  

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. 

 

Оценка качества организации питания обучающихся  

 

                  В рамках национального проекта "Образование" разработана федеральная 

Программа "Модернизация системы школьного питания". Программа является отдельным 

направлением национального проекта "Образование". Так как рациональное, здоровое 

питание детей и подростков в организованных коллективах является необходимым условием 

обеспечения их здоровья. 
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         В целях сохранения и укрепления здоровья и социальной поддержки учащихся, 

обеспечения выполнения натуральных норм при организации питания в МБОУ «СОШ № 31» 

по приказу от   01.09.2018г. № 317 «Об организации питания учащихся в 2018/2019 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 2018/2019 учебный год. 

        Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и 

нормами СанПиН  2.4.5.2409-08, утвержденных постановлением от 23 июля 2008 г. № 45 и 

действующими с 1 октября 2008 года по настоящее время. Питание школьников 

организовано в соответствии с «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  64,9 % 

обучающихся. 

        Учащиеся нашей  школы обеспечиваются рациональным питанием, разнообразным на 

протяжении дня и учебной недели. Организатором питания на условиях Договора от 

10.04.2017 № 405028 является Муниципальное унитарное предприятие города Владимира 

«Комбинат питания «Школьный». Наше сотрудничество продолжается со дня основания 

школы. Столовая школы рассчитана на 140  посадочных мест. Работает буфет. 

         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 

от 31.08.2012 №1186-п «Об организации питания  обучающихся МОУ», приказом по школе 

от 01.09.2018 № 317 «Об организации питания учащихся  в 2018-2019  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 

малообеспеченными, родители (законные представители) которых состоят на учете в органах 

социальной защиты, дети инвалиды детства, получающие образование в образовательной 

организации. 

        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 

реализуется Программа «Разговор о здоровом питании», целью которой являются 

пропаганда и рекомендации детям и родителям  принципов здорового образа жизни. На 

родительских собраниях классные руководители  рассказывают о ценностях рационального  

и здорового  питания обучающихся.  

     Таким образом, питание обучающихся в МБОУ «СОШ № 31» организовано, с учетом 

возможностей, на достаточно высоком уровне, что позволяет достигнуть следующих 

основных целей: рост учебного потенциала детей и подростков, улучшение состояния 

здоровья школьников, уменьшение случаев ожирения, дистрофии и других заболеваний, 

связанных с питанием, а в перспективе – улучшение репродуктивного здоровья; снижение 
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риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний, 

период обучения в школе и в течение дальнейшей жизни; улучшение успеваемости 

школьников; повышение их общего культурного уровня. 

 

Оценка работы психолого-педагогической службы 

(сентябрь – декабрь 2018 года) 

 
Психолого-педагогическая работа проводилась в соответствии с годовым планом 

работы школы и планом  педагога-психолога, а также с учетом запросов учителей, родителей 

и администрации школы. 

Приоритетное направление работы психолога – охрана психологического здоровья 

участников  образовательного процесса. 

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного пространства, 

обеспечение психологических условий, необходимых для формирования ценностного 

отношения к жизни и позитивного восприятия  окружающего мира. 

Для достижения поставленных целей  решаются следующие задачи:    

1) подбор диагностических материалов для обследования обучающихся; 

2) проводиться психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

3) изучение познавательных процессов и особенностей личности обучающихся с учетом 

ФГОС; 

4) сопровождение обучающихся, требующих особого внимания и педагогической 

поддержки. 

 5) содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии;  

6) психологическое сопровождение участников образовательного процесса в процессе 

подготовки и сдачи ЕГЭ. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году работа 

проводилась по пяти направлениям: диагностика, консультирование, коррекция и 

развитие, просвещение и профилактика, методическая и экспертная работа. 

1.Методическая и экспертная работа. 

 Оказание методической помощи педагогам в процессе сопровождения 

образовательного процесса. 

 Обучение в течение учебного года с целью повышения квалификации - участие в 

методических семинарах на базе ДООспЦ. 

 Участие в совещаниях при администрации школы по конфликтным вопросам, 

связанным с взаимоотношениями обучающихся в классе, а также между некоторыми 

обучающимися и  их родителями. 

 Участие в Совете профилактики по проблемам успеваемости и посещения уроков  

обучающихся МБОУ «ЦО»ППК». 

 Выступление на совещаниях при администрации  школы  по результатам 

прохождения процесса адаптации обучающихся 5 классов. 

 Посещение уроков по запросу педагогов, классных руководителей с целью 

наблюдения за обучающимися для составления рекомендаций родителям и классным 

руководителям и планирования дальнейшей работы с конкретным ребенком. 

 Подготовка психологических представлений на ПМПК, обработка диагностики, 

составление заключений по результатам, оформление отчетной документации. 

 Предоставление в ДООспЦ  информации об исполнении перечня мероприятий по 

реализации реабилитационных или абилитационных  мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

 Расширение картотеки диагностических методик, комплектование инструментария. 

2.Психодиагностика. 
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В течение отчетного периода  проводилась диагностика: познавательной сферы, 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, межличностных отношений, 

эмоционального благополучия, уровней школьной подготовленности и др. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, 

опросники,  проективные техники), так и малоформализованные методы (наблюдение, опрос, 

беседа, анализ продуктов деятельности).   

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, бланковые, 

проективные и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования 

обучающихся. В процессе индивидуальных консультаций проводились исследования 

личностных особенностей обучающихся. 

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

 Исследование самооценки обучающихся (Методика «Лесенка») 1 классы 

- Изучение школьной мотивации (Проективная методика «Мой класс») 

- Методика самооценки «Дерево»Дж. и Д. Лампен, модификация Л.П. Пономаренко 

 Изучение развития интеллектуальных способностей  «МЭДИС» 1 «В» кл. 

октябрь 
2.Определение уровня адаптации  и психологического климата обучающихся 5-х классов. 

Схема экспертной оценки  Авторы: В. Чирков, О. Соколова, О. Сорокина (совместно с 

классными руководителями) 

3.Психодиагностика обучающихся 10-х классов. Определение уровня самооценки. 

Исследование личностной и ситуативной тревожности Спилберга 

ноябрь 

Опросник субъективного отношения ученика к деятельности, самому себе и окружающим  

Ю.З.Гильбух 5 классов 

Диагностика групповой сплоченности  7-х классов «Социометрия» Автор: Дж. Морено 

Диагностика уровня агрессивности 7 «Г» класс.Почебут. 

Методика «Изучение мотивации обучения старших подростков» 9 кл. М.И. Лукьянова, 

Н.В.Калинина 

Диагностика профессионального самоопределения, интересов и склонностей обучающихся 

9-ых, 11-ых классов 

- «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климов  

-Готовность к выбору профессии Успенский В.Б. 

- «Определение профессионального типа личности» модификация методики Дж.Голланда 

декабрь  
Опросник субъективного отношения ученика к деятельности, самому себе и окружающим  

Ю.З.Гильбух 6 классы 

Диагностика уровня адаптации и готовности к обучению учеников 1-х классов.  

-Социально-психологическая адаптация учащихся 1 –х кл. к условиям осуществления 

воспитательно-образовательного процесса авторы :В.Чирков, О. Соколова,О. Сорокина 

-Углубленная индивидуальная диагностика дезадаптируемых бучающихся 1-х классов 

Работа с педагогическим коллективом. Определение индекса групповой сплоченности. 

Автор: К.Э. Сишор 

Анализ результатов исследований в дальнейшем был использован мною в индивидуальном 

консультировании с обучающейся и групповой работы с классами, а также составления 

рекомендаций учителям и классным руководителям для более продуктивной и эффективной 

работы с обучающимися и их родителями.  

Психологическое консультирование. 

Психологическое консультирование в конкретных условиях рассматривалось как 

совокупность процедур, направленных на помощь субъекту образовательного процесса 

(обучающийся, педагог, родитель) в разрешении возникающих проблем и принятии решений 

по вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, сопутствующих получению 

образования.  
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Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую в 

повседневной школьной жизни психологические трудности и проблемы, предъявляющую 

жалобы невротического характера. 

Консультировались также обучающиеся, учителя и родители, которые чувствуют себя 

хорошо, однако ставящие перед собой цель дальнейшего развития личности, 

заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов разрешения 

жизненных задач. 

Консультирование выполнялось с учѐтом стоящих задач в настоящем и будущем 

клиента. Стремясь помочь клиенту, выполнялась задача вместе с клиентом, но не вместо 

него. Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением 

психоразвивающих и психокоррекционных задач.  

Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели: 

- способствовать изменению поведения клиента (обучающийся, педагог, родитель) таким 

образом, чтобы он мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса 

обучения, несмотря на все имеющиеся объективные трудности; 

- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или обстоятельствами 

школьной жизни и требованиями школы: 

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, самостоятельно 

разрешать  возникающие проблемы на разных уровнях общения; 

- облегчать реализацию и повышение потенциала личности. 

В период с сентября по декабрь 2018 года было проведено 140 консультаций. С 

учителями -11 консультаций, с родителями-43, с учениками- 86 консультаций. Проводились 

консультации в рамках проведения родительского дня. 

  Консультации велись по следующим направлениям: 

- с обучающимися, родителями и учителями 1-х, 5-х, 10 -х классов по предупреждению 

дезадаптации; 

- с обучающимися 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с учѐтом 

результатов диагностики; 

- по запросам учителей, родителей, обучающихся; 

Кроме индивидуальных проводились и групповые консультации по профориентации  

с обучающимися 9-11 классов . 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую 

направленность: 

- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; 

- диагностическую. 

Поводами для обращения обучающихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с одноклассниками; 

- семейные конфликты, нарушения отношений с родителями; 

- страх самовыражения, низкая самооценка; 

-высокая личностная тревожность, депрессивное состояние; 

-нарушения в эмоционально-волевой сфере личности обучающихся (страхи, пассивность, 

воровство и т.д) 

- внутриличностные конфликты; 

3.Коррекционно-развивающая работа. 

По плану педагога-психолога проводились занятия,  также по запросу классных 

руководителей, администрации школы.  

 Проведение тренинговых занятий с учащимися 5 –х классов ООО в процессе адаптации 

по программе «Мы-пятиклассники». Цель: адаптация обучающихся. Приобретение 

навыков уверенного поведения, снижение уровня тревожности 

 Проведение групповых развивающих занятий с обучающимися 1 –х классов в процессе 

адаптации по программе «Мостик дружбы».  

 Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий 1 «В» класса. 
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 Занятия по программе профессионального самоопределения обучающихся 9 классов 

«Психология и выбор профессии» Г.В. Резапкина 

 Проведение развивающих и профилактический занятий по запросу классных 

руководителей, администрации школы: 

Проведение групповых занятий с элементами тренинга на сплочение коллектива 

8б,8в, 8а. 

Проведение групповых занятий по программе «Мир без конфликтов» 6г,6а,7а. 

 

4.Профилактика и просвещение. 

С этого учебного года приступили к реализации программы по профилактике 

правонарушений, беспризорности детей и подростков, употребления ПАВ, детского и 

подросткового суицида рассчитанной на 5 лет. Цель программы:  

Создание условий для предупреждения и своевременного предотвращения случаев 

беспризорности, употребления ПАВ, детского и подросткового суицида, формирования  

социально – одобряемого поведения обучающихся, здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты этой программы: 

 Увеличение числа обучающихся, ориентированных на здоровый образ жизни, 

социально – одобряемое поведение. 

 Создание благоприятных условий для успешной социализации обучающихся, и 

успешной адаптации при переходе  в старшие классы, из  одного  учебного 

звена в другой. 

 Повышение  уровня правовой культуры несовершеннолетних. 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся.  

 Стабилизация  и, в дальнейшем, снижение количества правонарушений среди 

обучающихся школы. 

 Повышение эффективности работы социально – психологической службы 

школы. 

 Развитие  комфортных условий в школе и семье,  создание  положительной 

мотивации на успех, укрепление  содружества семьи и школы. 

В период с сентября по декабрь 2018 год  была проделана следующая 

просветительская работа сред родителей. Прошли родительские собрания в начальной 

школе: «Основы воспитания детей» 3 «Б» класс, «Первоклассник-новый этап в жизни 

ребенка и семьи» 1 классы, «Подготовка домашнего задания» 2 классы. В среднем  и 

старшем звену «Адаптация пятиклассников» (5 «А», 5 «Б» классы), «Стили воспитания 

детей» 6 «А» класс. 

Анализ проведенной работы за первое полугодие 2018-2019 учебного года показал, что  

педагогический коллектив готов к активному взаимодействию с психологом. Отсутствие 

долгое время в школе психологического сопровождения педагогического процесса в целом, 

отражается на  данный период в высокой заинтересованности совместной работы классный 

руководителей, педагогов-предметников, администрации школы, а также обучающихся и их 

родителей. 

Большое количество обращений родителей за индивидуальными консультациями 

после родительских собраний и по рекомендации классных руководителей говорит о 

нехватке психологических знаний и готовности их получения и применения в жизни 

обучающихся и их семьях. 

 

Проводимая групповая просветительская и профилактическая  работа  с 

обучающимися  находит отклик у детей. Наблюдается большое количество личных 

обращений обучающихся за индивидуальной консультацией. 

Необходимо продолжать осуществление своей психологической  деятельности по всем 

направлениям с учетом годового плана и запросов участников образовательного процесса. 

 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 
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Наблюдается положительная динамика среднего балла сдачи ЕГЭ по большинству 

предметов. 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. 

В ходе реализации ФГОС ООО остаѐтся ряд проблем:  

 отсутствие четкого механизма оценивания УУД;  

недостаточно ведется работа учителями по применению проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

 разработка учителями технологических карт осуществляется с трудом.  

       Для реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы 

основного общего образования педагогический коллектив школы должен решить следующие 

задачи:  

 совершенствовать систему оценивания в рамках реализации ФГОС ООО;  

 ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии 

оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития ребенка; 

осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения, 

воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям образования детей 

начальной и основной школ; 

 сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей 

основного общего образования. 

Снижение числа обучающихся, продолжающих обучение в 10 классе, говорит о 

необходимость более гибко реагировать на запрос профиля обучения. В 2018 году был 

сформирован один  информационно-технологический профиль. Уход из школы учеников с 

высокой степенью обученности вызван востребованностью в современное время медицинской 

профессии. Требуется введение многопрофильного востребованного обучения. 

Классным руководителям выпускных классов, проводя профориентрационную 

работу, необходимо  больше внимания уделять 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. 

«Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах» - один из важных 

показателей деятельности школы. Снижение показателя за последние два года объясняется 

отсутствием четкого мониторинга и недостаточной  поддержкой обучающихся учителями. 

Развитие системы внеурочной деятельности помогут повысить этот показатель. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации,  которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

−образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

Для совершенствования библиотечно-информационного обеспечения необходимо 

уделить внимание:  

 пополнению фондов библиотеки; 

 воспитанию у учащихся умения пользоваться библиотекой;  

 сохранности фондов;  

 возрождению семейного чтения;  

 повышению престижа библиотеки в школе.  

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 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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дополнительного образования (учителя школы) имеют возможность в работе использовать 

МТБ кабинета. Все учебные кабинеты школы паспортизированы и имеют акт-разрешение на 

проведение занятий.                            

     Питание обучающихся организовано с учетом возможностей на достаточно 

высоком уровне, что позволяет достигнуть следующих основных целей: рост учебного 

потенциала детей и подростков, улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение 

случаев ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, а в перспективе 

– улучшение репродуктивного здоровья; снижение риска развития сердечно-сосудистых, 

эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний в  период обучения в школе и в течение 

дальнейшей жизни; улучшение успеваемости школьников; повышение их общего 

культурного уровня. 

Количество обучающихся в школе (950) больше еѐ проектной мощности (670). В 

школе две смены. Количество классов увеличилось на один по сравнению с прошлым годом. 

Во вторую смену занимается  9 класс - комплектов. Многие проблемы по организации 

образовательного процесса связаны с занятостью помещений. Следует постепенно 

уменьшать набор обучающихся в первый класс, ограничившись на 2019-2020 уч.г. тремя 

классами в параллели,  и осуществлять плавный переход на работу в одну смену. 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

Результаты самообследования 

МБОУ «СОШ №31»  за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица    

измерения 

2018 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  950 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
403 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
493 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
54 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

423/44,5% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
4 балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
4 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
73 балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

53 балла 

(профиль) 

4 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  

0 чел / 0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

2 чел/ 2,3 % 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 чел/0% 

1.13  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  

0 чел/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

3 чел. /3,4 % 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 чел/0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

3 чел /3,4 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

2 чел/7,7 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

950чел/100% 

 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

227 чел/24,1% 

1.19.1  Регионального уровня  34 чел/3,6% 

1.19.2  Федерального уровня  43 чел/4,6% 

1.19.3  Международного уровня  25 чел/2,7% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 
108 чел/11,4% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

54 чел/5,7% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

 

36 чел/3,8% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

1 чел/0,11% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
55 чел 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

54 чел/98% 

 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

54 чел/98% 

 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1 чел/2 % 
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1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

1 чел/2 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

49 чел/ 89% 

1.29.1  Высшая  25 чел/45,5 % 

1.29.2  Первая  24 чел/43,5 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  11 чел/20 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  12 чел/21,8 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

16 чел/29 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

11 чел/20 % 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных 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  

61 чел/82 % 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

54 чел/73 % 

2. Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,14единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

10,9 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 
да 
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компьютеров  

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, расположенных в 

помещении библиотеки  
да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

547 чел/57,6 % 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

2,5 кв.м 

 

 

 

Приложение №1 

Перечень локальных актов,  

регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №31»: 

 

I условия образования 
1. Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

3. Положение о персональных данных работника 

4. Положение об установлении стимулирующих и компенсационных выплат 

сотрудникам школы 

5. Положение об аттестации педагогических работников 

6. Положение о Попечительском Совете 

7. Положение о Родительском Совете 

8. Положение о Педагогическом Совете 

9. Положение о совещании при директоре 

10. Положение о добровольных взносах родителей (законных представителей) 

учащихся 

11. Положение о комиссии по трудовым спорам 

12. Положение об официальном сайте образовательной организации 

13. Положение об открытии, комплектовании и закрытии 10-х классов в условиях 

профильного обучения 

14. Положение о школе в режиме полного дня 

15. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

16. Положение об организации питания школьников 

17. Положение о Совете по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и  правонарушений обучающихся 

18. Положение о ведении классных журналов 

19. Положение об электронном дневнике и электронном журнале успеваемости 

20. Положение о  приеме учащихся в первые классы 

21. Правила поведения учащихся 

22. Положение о дежурном классе 

23. Положение о дежурстве по школе 

24. Положение о порядке и основании перевода и восстановления обучающихся 

25. Положение о порядке применения к обучающимся  и снятия с обучающихся 
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      мер дисциплинарного взыскания  

26. Положение о Методическом совете 

27. Положение о проведении самообследования 

28. Положение о методическом объединении учителей - предметников 

29. Положение о руководителе ШМО учителей-предметников 

30. Положение о МО классных руководителей и его руководителе 

31. Положение о требованиях к школьной форме обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

32. Положение о безотметочной системе оценивания 

33. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

34. Инструкция о работе сотрудников и обучающихся образовательной организации в 

сети Интернет 

35. Положение об учебном кабинете 

36. Положение о паспортизации учебных кабинетов 

37. Положение о комиссии по предоставлению льгот по питанию учащихся 

38. Положение о бракеражной комиссии 

39. Положение о фонде бесплатных учебников 

40. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

41. Положение о психологической службе 

42. Положение о Совете старшеклассников 

43. Положение об общем собрании трудового коллектива 

44. Положение об ассоциации выпускников 

45. Положение о порядке выдачи и сохранности школьных учебников 

46. Положение о порядке использования факсимиле личной подписи 

 

 

II содержание образования 

47. Положение о  лицейских классах  

48. Положение об индивидуальном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья (на дому и по индивидуальному учебному плану) 

49. Требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе 

50. Положение о работе с отстающими детьми 

51. Положение об учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этике» 

(ОРКСЭ) 

52. Положение о рабочей программе педагога 

53. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО и ООО 

54. Положение о разработке, принятии и утверждении основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

Федеральным государственным образовательным стандартам общего образования. 

55. Положение о формах обучения  

56. Положение о работе школьных детских объединений по интересам 

57. Положение о Научном обществе обучающихся 

58. Положение о предоставлении  дополнительных  платных услугах (ДПУ) 

59. Положение о порядке оплаты труда работников в сфере ДПУ 

60. Положение о внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

61. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 5-9х классов 

62. Положение о дополнительном образовании детей 

63. Положение о факультативных и элективных курсах  

64. Положение о проектной деятельности обучающихся 

65. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 
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III достижение результатов 

 

66. Положение о проведении итоговой аттестации 

67. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс 

68. Положение о выдаче справок выпускникам IX, XI классов по результатам 

государственной итоговой аттестации 

69. Положение о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»  и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

70. Положение о внутришкольном контроле 

71. Положение о внутришкольном контроле (ФГОС НОО и ООО) 

72. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

73. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

74. Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников олимпиадах 

75. Положение портфолио ученика начальных классов 

76. Положение о школьном конкурсе «Педагог года». 

77. Положение об учебном кабинете, смотре учебных кабинетов.  

78. Положение о системе оплаты труда 

79. Положение о ведении суммированного учѐта рабочего времени 

80. Положение о фонде оценочных средств 

81. Положение об оценивании уровня подготовки обучающихся по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

82. Положение о системе, критериях и нормах оценивания результатов освоения 

обучающимися образовательной программы по ФГОС 

 


