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Самообследование  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 11  

Шиловского гарнизона 

за 2015-2016 учебный год 

Аналитическая часть самообследования 

1. Введение 
Самообследование МБОУ СОШ №11 Шиловского гарнизона проводилось 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 
отчета о результатах самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно   в   июне-августе,   
администрацией   школы.   Самообследование проводится в форме анализа. 

2. Обобщённые результаты самообследования. 
 

Оценка образовательной деятельности 

Цель работы школы в 2015-2016году соответствовала Программе развития 
школы, приятой на период 2011-2016 гг., и была направлена на решение 
следующих задач:  

1. Обеспечение общественных отношений, целью которых является 
создание условий для реализации прав граждан на качественное образование, 
обеспечивающих освоение обучающимися содержания образовательных 
программ (образовательные отношения).  

2. Создание организационных, методологических, методических условий 
для обновления элементов педагогической системы.  

3. Построение обновленной образовательной модели, обеспечивающей 
реализацию целей опережающего развития каждого школьника в условиях 
мультикультурной образовательной среды школы.  



 4. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиям 
ГОС и ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

5. Внедрение системных моделей работы с одаренными детьми. 

 6. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, 
социально активной деятельности, определяющей стратегию развития 
личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития 
каждого ученика. 

 7. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 
основе инновационных образовательных технологий, разработанной системы 
мониторинга и оценки качества образования в МБОУ- СОШ № 11 
Шиловского гарнизона . 

8. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 
школе. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров.  

9. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, связи 
с родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления 
сведений о школе, информационных технологий.  

10.Совершенствование системы управления школой, внедрение 
интегративного подхода к управлению развитием образовательной 
организацией на основе системного, целевого, опережающего управления.  

Приоритетные направления работы школы в 2015-2016учебном году:  

I.Совершенствование содержания и технологий образования:  

1. Организация и осуществление образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ГОС и ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

  2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 
основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к 
оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного 
образования.  

3. Разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, 
обеспечивающих дифференциацию содержания образования на базовый и 
повышенный уровни.  

4. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих 
реализацию образования на базовом и повышенном уровнях.  



5. Расширение перечня элективных курсов и разработка новых 
образовательных модулей.  

II. Организация работы с одаренными детьми:  

1. Формирование базы данных об одаренных школьниках и 
специфической направленности их одаренности.  

 2. Развитие событийной среды школы, способствующей поддержке и 
развитию интеллектуальных, творческих и физических способностей 
учащихся (система школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 
творческую и поисковую активность одаренных детей).  

3. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах 
муниципального, регионального, федерального, международного уровней.  

III. Развитие научно-методической системы школы:  

1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих 
проектов.  

2. Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе.  

3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно- 
методическими разработками.  

4. Формирование готовности педагогов к распространению 
профессионального опыта среди педагогического сообщества района, 
региона, страны.  

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов:  

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 
школе через систему психолого-педагогических семинаров и мастер классов.  

2. Создание условий для развития метологической компетенции 
педагогов.  

3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 
образования, повышения уровня профессионально-педагогической 
компетентности учителей.  

V. Развитие школьной инфраструктуры:  

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.   

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников:  



1. Совершенствование здоровьесберегающих  условий образовательного 
процесса.  

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы 
мероприятий, сохраняющих здоровье школьников, работающих в 
информационной образовательной среде школы.  

 VII. Развитие социального партнерства:  

1. Развитие системы контактов школы через практику создания и 
реализации мультимедийных проектов. 

2. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально- 
педагогического сообщества района , региона, страны.  

 VIII. Развитие системы управления школой:  

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и 
реализацией положений Программы развития.  

2. Укрепление корпоративной культуры школы через формирование 
философии организации и выражения ее в атрибутике  системе школьных 
традиций.  

3. Совершенствование организационной структуры школы. 
Приоритетным направлением работы коллектива школы стала  реализация 
ФГОС ООО в образовательном процессе школы. 

 Работа педагогического коллектива школы была направлена на создание 
условий для развития и саморазвития обучающихся, успешного усвоения 
учебных программ, развития их индивидуальных способностей. Системно 
осуществлялся контроль и коррекция учебного процесса с целью устранения 
возможных препятствий к созданию ситуации успешного обучения, отбор 
педагогических технологий для организации учебного процесса. 
Поставленные перед коллективом задачи были решены через:  

- совершенствование методики проведения уроков;  

- организацию индивидуальной и групповой работы со 
слабоуспевающими обучающимися;  

- совершенствование работы с одарѐнными обучающимися;  

- целенаправленную работу по повышению учебной мотивации;  

- знакомство и реализацию новых педагогических технологий.  

 



 
Система управления образовательным учреждением 

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. Косовая  Валентина Михайловна Директор школы 

2. Дорохина Ольга Викторовна Заместитель директора по УВР 

3. Дяглева  Галина Юрьевна Заместитель директора  по ВР  

4. Чаптыков  Юрий Николаевич Заместитель директора по АХЧ  

5. Красноруцкая  Светлана 
Николаевна 

Заведующая библиотекой 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ-СОШ №11 в 
соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 
 Педагогический совет  
 Совет школы 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ СОШ 
№11. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 
уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-
распорядительные документации соответствуют действующему 
законодательству и Уставу. 

 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

В  2015 - 2016  учебном году в школе 12 классов-комплектов:   

           начальное общее образование (5 классов): 



1-ые классы:    1А, 1Б;                    2-ые классы:    2А; 
3-ьи классы:     3А;                          4-ые классы:    4А. 
          основное общее образование (5 классов): 
5-ые классы:     5А;                      6-ые классы:     6А; 
7-ые классы:     7А;                      8-ые классы:     8А;             9-ые классы:     9А. 
          среднее  общее образование (2 класса): 
10-ые классы:   10А;          11-ые классы:   11А. 

Об эффективности работы педагогического коллектива и учащихся можно 
судить по достигнутым результатам обучения на каждой ступени 
образования. На начало учебного года в 1-4 классах числились 56 учащихся, 
на конец года - 54. В 1- х классах в 2014-2015 учебном году обучались 22 
человека. Анализ уровня адаптированности первоклассников показал, что 
86% (19 человека) успешно адаптировались к школьной жизни, проявляют 
интерес к процессу обучения. 14% (3 человека) испытывают трудности в 
адаптации. Основные причины этого: учащиеся недостаточно усвоили нормы 
школьного поведения, на уроках отвлекаются, испытывают отрицательные 
эмоции: страх, тревожность. 1 человек слабо адаптировался, данный 
учащийся испытывал трудности в освоении программы 1 класса, в общении 
со сверстниками и взрослыми. С родителями данных учащихся была 
проведена индивидуальная работа. Для всех родителей классными 
руководителями были разработаны рекомендации на летний период. Таким 
образом, условия, созданные для успешной адаптации первоклассников, 
оказались эффективными.  

На конец учебного года  в 1 классах была проведена  итоговая 
комплексная работа. 

 
Результаты итоговой комплексной работы: 

Кол-во 
уч-ся 

Основная часть Дополнительная часть 
Повышенный 

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 
уровня 

19 6/ 31,5 % 13/68,5% 9/47,3% 7/36,8% 3 /15,7% 
 
Таким образом, все обучающихся 1 классов успешно освоили программу 

и были переведены во 2 класс.  
Впервые учащиеся 4 класса участвовали в апробации Всероссийских 

проверочных работ. Ребята показали хороший результат: средняя оценка 4,3. 
 
Предмет  Средний 

первичный балл
Средняя  оценка  

Русский язык  32 4,2 
Математика  13,4 4,7 
Окружающий мир  21,5 4 



 
 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 
 

класс Всего 
обучающихся 

Общая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Динамика  
(с одной «3») 

1А 10 Безотметочная система 
1Б 10 
2А 11 100% 73% 0 
3А 15 100% 47% 1 
4А 8 100% 62,5% 0 

ИТОГО 54 100% 64,7% 1 /3% 
 
 

Анализ результатов показал: по сравнению с 2015-2016 учебным годом  
качественная успеваемость повысилась.  

В данном учебном году начальную школу закончили  выпускники, 
обучающиеся в режиме ФГОС НОО. Необходимо отметить, что они показали 
достаточно высокие результаты при написании диагностических работ и 
итоговых контрольных работ. Для повышения и поддержания учебной 
мотивации учащихся в дальнейшем планируем вести процедуру публичной 
презентации портфолио выпускников начальной школы.  

В 2015-2016 учебном году учащиеся 1-4 классов продемонстрировали 
высокий уровень сформированности научных (интеллектуальных) 
способностей. Результатом их развития стало продуктивное участие в 
следующих олимпиадах и конкурсах. 

Международный уровень: 

 
Конкурсы, олимпиады Победители Призеры 

«Русский медвежонок»   
«Кенгуру» 1 

(1 м. в районе) 
 

«ЧИП»   
«British bulldog»   
Международный дистанционный блиц-турнир по 
математике проекта «Новый урок»   
« В царстве чисел» 
 

 
4 

 
3 

Всероссийский международный блиц-турнир 
«Всезнайка» 
 

 
1 

 
2 

Международный конкурс «Мир   



безопасности» 
 

3 13 

Международный дистанционный блиц-турнир по 
русскому языку «Пишу и читаю правильно»  
проекта «Новый урок» 

  
5 

Международный дистанционный блиц-турнир по 
окр.миру «Матушка-Земля»  проекта «Новый 
урок» 

 
1 

 
4 

Международный дистанционный блиц-турнир по 
логике и общему развитию «Познайка»  
проекта «Новый урок» 

 
3 

 
2 

Международный дистанционный блиц-турнир  
«Умники и Умницы» (логика и мышление) 
 

  
2 

Международный дистанционный блиц-турнир по 
математике проекта «Новый урок» 

2 3 

Международный проект intolimp.org . Викторина 
«Март, апрель и май – праздник каждый 
день!»  
 

 
3 

 
3 

Международный проект intolimp.org 
«Математика 4 класс» 

  
4 

Международный дистанционный блиц-турнир 
«Родная земля» 

 1 

 
Всероссийский уровень: 
 

Конкурсы, олимпиады Победители Призеры 
Дистанционный образовательный проект 
«Эрудит-марафон учащихся». 

  

Дистанционная олимпиада для первоклассников 
«Маленький гений». 

 1 

Олимпиада «Плюс». Открытая Московская 
онлайн олимпиада по математике 

6  

Всероссийский международный блиц-турнир 
«Этот чудесный мир» 

4 5 

Всероссийский международный блиц-турнир 
«Волшебная азбука» 

4 4 

Всероссийский международный блиц-турнир 
«Всезнайка» 

1 6 

Дистанционная олимпиада «Я – 
энциклопедия» 

  

Всероссийский международный блиц-турнир «В 
царстве чисел» 
 

4 4 

Всероссийский международный блиц-турнир 
«Умники и умницы» 

 1 



Дистанционная олимпиада  по математике «В 
гостях у Царицы наук» 

 1 

Всероссийский метапредметный конкурс 
«Решай-ка» 
 

  

Дистанционный образовательный проект 
«Эрудит-марафон учащихся». 

  

Всероссийский математический конкурс «Карта 
сокровищ-2016» 

  

Дистанционная олимпиада по по русскому языку 
«Путешествие в страну речь» 

 5 

Дистанционная олимпиада по по английскому 
языку «Breezy English» 

 1 

 
Областной уровень: 
 

Конкурсы, олимпиады Победители Призеры 
Городской центр истории Новосибирской книги,   
конкурс рисунков, номинация «Парки и скверы 
города Новосибирска»  

1 1 

 

Необходимо отметить то, что расширяется список олимпиад и конкурсов, в 
которых участвуют учащиеся 1-4 классов, увеличивается количество 
победителей и призеров, но, тем не менее, необходимо отметить, что следует 
продолжать работу с одаренными детьми, создавать им условия и давать 
возможности самореализовываться.  

Развитие гражданственности и патриотизма социальной ответственности 
также является приоритетным направление в воспитательной работе школы. 
Как результат продуктивное участие педагогов и учащихся в мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня Победы:   ежегодно школьники  принимают 
участие во Всероссийской акции  « Красная гвоздка» , которая посвящена 
Дню неизвестного солдата,  акции  «Спасибо деду за Победу».   

Необходимо отметить, что все эти результаты были получены благодаря 
руководству высококвалифицированных учителей начальной школы. 
Коллектив начальной школы продолжал реализацию системно-
деятельностного подхода, учитывая личностные и возрастные особенности 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность представлена курсами: 
 

Направления 

развития личности 

Название программы 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно- «Быстрее выше сильнее» Кружок  



оздоровительное  

Духовно-нравственное «Я – гражданин России»  Кружок  

Социальное «Мир профессий» 

« Сердце в ладонях» 

Кружок  

Общеинтеллектуальное  1.«Я – исследователь» 

2.«Юным умникам и 

умницам» 

3. «Английский язык для 

начинающих» 

Школьное научное 

общество 

Кружок  

Общекультурное  « Юный театрал» Кружок 

 
 

На уровне основного общего образования обучается 58 учащихся. 
 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 
класс Всего 

обучающихся 
Общая 

успеваемость 
Качественная 
успеваемость 

Динамика  
(с одной 

«3») 

Динамика
(с одной 
«4») 

5 13 100% 38%  1 
6 15 100% 40%   
7 10 100% 20%   
8 10 100% 10% 2  
9 10 100% 50%  1 

Итого 58 100% 33% 2 2 
 

Внеурочная  деятельность  среднего  звена:  

Направления 

развития личности 

Название программы 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Быстрее выше сильнее» 

 

Кружок  

Духовно-нравственное «Я – гражданин России»  Кружок  

Социальное  « Развивающиеся 

занятия»  

 

Кружок  

Общеинтеллектуальное  «Загадки природы» Школьное научное 



 

 

1.«Лингвистическая 

школа » 

2. «В мире литературы»  

3.«Юным умникам и 

умницам » 

 

общество 

 

Дистанционная школа 

Кружок 

Дистанционная школа 

 

 
 
       В 9 классе вводится предпрофильная подготовка школьников, которая 
является составной частью регионального компонента и представлена курсом 
«Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 
Новосибирской области» (1ч в неделю), элективными курсами (2 ч в неделю). 
 
       На уровне среднего общего образования обучается 13 человек. 

Для 10А, 11А классов разработан учебный план, обеспечивающий 
введение профильного обучения в рамках ФК ГОС, которое способствует 
созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия для 
успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. 

          Таким образом, на старшей ступени общего образования 
сформированы учебные планы для 10А – оборонно-спортивный профиль, 
11А - универсальное обучение (непрофильное обучение). 

           Учебные планы     ориентированы на 2-х-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего  общего образования.   
 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 
класс Всего 

обучающихся 
Общая 

успеваемость 
Качественная 
успеваемость 

Динамика  
(с одной 

«3») 

Динамика
(с одной 
«4») 

10 6 100% 50%   
11 7 100% 71%   

Итого 13 100% 61% 0 0 
 
Качественная успеваемость, по сравнению с прошлым учебным годом, 
осталась на прежнем уровне. Это прежде всего связано с высокой степенью 
перемещения учащихся. За год выбыло – 17 учащихся, прибыло – 7 
учащихся. 
По итогам учебного года в школе отсутствуют неуспевающие и 
второгодники. Степень обученности учащихся за последний год стабильна.  



Средняя успеваемость по школе составила 46,6 %. 
 
Результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2014-2015 учебном году подтвердили результаты.  
К ГИА допущены все учащиеся, в полном объеме выполнившие учебный 
план по образовательным программам основного и среднего общего 
образования: 11 класс – 7 человек, 9 класс – 10 человек.  
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов проведена 
в сроки, установленные в соответствии с приказом Минобрнауки РФ. 
Обязательные предметы: русский язык, математика. Выпускники 9 класса 
для сдачи государственной итоговой аттестации выбрали предметы: 
обществознание – 9 чел., география – 6 чел., английский язык -1 чел., 
биология – 2 чел., литература -1 чел.. 
 

Результаты ГИА -9 
 

Предмет 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 
Средний 

тестовый балл
Средняя 
оценка 

Средний 
тестовый балл 

Средняя 
оценка 

Русский язык 31,1 4,1 30 3,9 
Математика 13,4 3,2 14,6 3,5 
Английский язык   58 4 
Литература   17 4 
География   15,3 3 
Биология 28 4 28 4 
Обществознание   22,4 3,2 
 
4 учащихся (40%) пересдавали математику в дополнительные сроки.  
Не освоили стандарт образования по следующим предметам по выбору: 
география – 3 чел. (50%); обществознание – 1 чел. (11%). 
Задача на следующий учебный год: 

1. Учителям -предметникам проанализировать результаты, определить 
причины. 

2. Разработать план подготовки учащихся к ГИА. 
Выпускники 9 класса (10 человек) прошли Государственную итоговую 
аттестацию по русскому языку и математике и получили аттестаты об 
основном общем образовании. 2 выпускницы завершили обучение по 
образовательным программам основного общего образования на «отлично». 
 
Выпускники 11 класса выбрали предметы: историю -2 чел., биологию – 1 
чел., английский язык -2 чел., обществознание – 3 чел., литературу- 1 чел. 
 

Результаты ГИА -11 
Предмет 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Средний Средний Средний по 



тестовый балл тестовый балл НСО 
Русский язык 72,1 60,8 66,3 
Математика (базовая) 4,4 4 4,1 
Математика (профильная) 47,5 27,4 47,9 
Английский язык 68,5 53,5 58,5 
Литература 66 46 54,6 
Биология  47 51,5 
История 40,6 59,5 48,0 
Обществознание 52,6 46,3 52,4 
 
Не освоил стандарт среднего общего образования по обществознанию – 1 уч. 
(14%). 
Выпускники 11 класса (7 человек) успешно прошли Государственную 
итоговую аттестацию по русскому языку и математике и получили аттестаты 
о среднем общем образовании. 
 
Учащиеся среднего и старшего звена активно принимают участие в 
мероприятиях различного уровня и занимают призовые места. 
 
Международный уровень: 

Конкурсы, олимпиады Победители Призеры 
«Русский медвежонок»   
«British bulldog»   
«ЧИП»   
«Кенгуру»   
«Лисенок»  2 
Викторина «Эти странные животные»  1 
«Загадки природы» 2 5 
Конкурсе «Золотое перо Руси», номинация 
«Игрушка» 
 

1  

Дистационный блиц-турнир «В основе 
природа»  проекта «Новый урок» 

2 3 

Онлайн-олимпиада «Фоксфорда» по русскому 
языку  

 1 

Онлайн-олимпиада «Фоксфорда» по биологии   5 
Онлайн-олимпиада «Фоксфорда»  
по обществознанию  

 1 

Международный блиц-турнир «Мир, в котором 
я живу» 
 

1  

Международный блиц-турнир «Юные 
летописцы» 
 

1  

Международный блиц-турнир «Увлекательная 1  



математика» 
 
Всероссийский уровень: 

Конкурсы, олимпиады Победители Призеры 
Всероссийский конкурс «Познание и 
творчество» 

 2 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по 
биологии от проекта МЕГА ТАЛАНТ

 2 

Дистанционный образовательный проект 
«Эрудит-марафон учащихся» 

  

Дистанционный блиц-турнир по биологии 
«Загадки природы проекта «Новый урок» 

  

 
Районный уровень: 

Конкурсы, олимпиады Победители Призеры 
Научно-практическая конференция «Надежды 
района» 
 

 2 

Районный интеллектуальный конкурс «Победа» 1  
Военно-спортивная игра «Победа»   
Лыжные гонки им. Подгорбунского   
Муниципальный этап олимпиады по русскому 
языку 

1  

Муниципальный этап олимпиады по биологии  1 
 
      Считаем, данное направление работы признать перспективным и 
продолжить работу по совершенствованию форм работы с одаренными 
детьми, организовать преемственность между командами старшеклассников 
и командами среднего звена. 
       Таким образом, уровень образованности выпускников основной и 
средней ступени общего образования по результатам итоговой аттестации 
соответствует государственным стандартам. У выпускников сформирована 
потребность к продолжению образования. Учащиеся имеют социальный 
опыт совместной деятельности как между собой, так и со взрослыми 
(учителями, родителями) участниками образовательного сообщества, умеют 
анализировать факты, разграничивать компетенции, предлагать проект 
решения, высказывать различные точки зрения, выявлять социально-
значимые задачи. 
       Самообследование результатов образовательной деятельности дает 
основания для следующих выводов: 

 Учебный план МБОУ-СОШ №11 Шиловского гарнизона удовлетворяет 
запросы на образовательные услуги учащихся и их родителей 
(законных представителей), создает условия для самоопределения и 



саморазвития школьников, реализован в 2015-2016 учебном году в 
полном объеме 

 Созданы необходимые условия для реализации  ФКГОС  общего 
образования, ФГОС начального и основного общего образования 

 Администрация ОУ обеспечивает контроль за выполнением 
обязательного содержания образования, соблюдением максимального 
объема 

          
 

            
Оценка организации учебного процесса 

              Организация образовательного процесса в ОУ регламентирована 
учебным планом, расписанием занятий, календарным учебным графиком, 
режимом работы.  
Основная образовательная программа НОО реализуется ОУ через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
           В  1  классе максимально допустимая учебная недельная  нагрузка 
составляет 21 час в неделю, во 2-3  классах -  по 26 часов. 
           Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий.  

            В соответствии с п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 объем домашних 
заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 
1,5 ч, в 4 классах – 2 ч. 

В соответствии с п.16 новой редакции ФГОС НОО раздел «Внеурочная 
деятельность» выведена за рамки учебного плана. 

            Основная образовательная программа ООО реализуется ОУ через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

        В  5 - 8  классах максимально допустимая учебная недельная  
нагрузка составляет 32, 33, 35 и 36   часов в неделю соответственно. Деление 
класса на группы - на уроках технологии. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка составляет в  9  
классе – 36 часов в неделю. Классы делятся на группы на уроках технологии.  
      

На всех уровнях общего образования: начальное, основное, среднее, в 



соответствии с локальными актами школы,  проводится промежуточная 
аттестация обучающихся 

          - Положение «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом»; 

          - Положение «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования».  

          Промежуточная аттестация обучающихся школы (по итогам 
учебного года)  проводится  в следующих формах:  диктант с 
грамматическим заданием, контрольная работа, сочинение, тестовая  работа, 
проект, реферат, нормативы физического развития, дифференцированный 
зачет. 

          Расписание проведения промежуточной аттестации составляется  
заместителем директора по учебно-воспитательной работе по согласованию с 
учителями-предметниками, с учётом проведения областных мониторинговых 
и диагностических исследований за 2 недели до начала промежуточной 
аттестации учащихся.   

          График проведения промежуточной аттестации (по итогам учебного 
года) утверждается директором школы до 1 апреля текущего учебного года  и 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

Освоение основной образовательной программы основного общего 
образования и среднего общего образования завершается государственной 
итоговой аттестацией, которая является обязательной и проводится в 
соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

В классных журналах, в журналах внеурочных занятий количество 
изучаемых дисциплин соответствует учебному плану школы, 
прослеживается фактическое исполнение образовательных программ в части 
теоретической и практической составляющих, а также соответствие 
проведенных занятий планируемому объему. 

Обучение  школе ведется  по учебникам, входящим  в федеральный  
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253). 

Внеурочная деятельность обучающихся, которая проводится во второй 
половине дня, была выстроена в форме кружковой работы, школьных 



научных обществ. Организация внеурочной деятельности школы 
основывается на следующих принципах: 

- интеграция основного образования и внеурочной деятельности; 

- личностно-ориентированной направленности; 

 -специфики образовательного учреждения. 

Дополнительное образование в школе представлено МОБУ ДОД -ДШИ   
с. Ярково,  оно  создает условия для развития личности в сфере свободного 
времени. Дополнительное образование предполагает расширение 
воспитательного и культурного пространства школы, так как включает 
школьников в многогранную интеллектуальную и психологически 
положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 
самоутверждения.  Интеграция основного и дополнительного образования 
детей позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  
Дополнительного образования детей в 2015-2016 учебном году посещали  55 
обучающихся (44% от общего числа обучающихся). Таким образом, 
образовательные программы, реализуемые в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школе   
№ 11 Шиловского гарнизона, выполняются в полном объеме, обеспечены 
учебно-методическим комплексом. 

Востребованность выпускников 

Общее количество выпускников 9,11 классов – 17 человек. 
 
 2015-2016 
Основная общеобразовательная школа  10 
Средняя  общеобразовательная школа  7 
Из них  
— с отличием  2 
— с золотой медалью  0 
Продолжили образование и (или) 

трудоустройство 
 

Основная общеобразовательная школа  
— поступили в ССУЗ  0 
— поступили в ПУ  0 
— продолжили обучение в 10 классе данного ОУ  8 
— продолжили обучение в 10 классе другого ОУ  2 
Средняя общеобразовательная школа  
— поступили в вуз  5 



— поступили в ССУЗ, ПУ  2 
—работают 0 
—не работают и не учатся 0 

 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения 

Штат МБОУ-СОШ № 11 Шиловского гарнизона  был  укомплектован на 
100%, что позволяет реализовать заявленные образовательные программы.  

На данный момент (01.08.16г.) педагогический коллектив состоит из : 

 Всего 
педагогических 
работников  
(21 человек) 

Доля ( %)  к общему 
числу 
педагогических 
работников  

Имеют образование :   

-высшее педагогическое  16 76 

- высшее непедагогическое 3 14 

-среднее профессионально- 
педагогическое  

1 5 

- среднее профессиональное 
(непедагогическое)  

1 5 

Имеют квалификационные 
категории: 

  

высшую 4 19 

первую 9 43 

соответствие  7 33 

без категории 1 5 

 

Анализ состава педагогического коллектива показывает, что в настоящее 
время в МБОУ- СОШ №11Шиловского гарнизона   сложился стабильный, 
опытный, высококвалифицированный коллектив. 

Характеристика педагогического коллектива по стажу педагогической 
деятельности: до 5-ти лет –2 человека (9,5%), свыше 30 лет 6  человек (28,%). 
Кадровый потенциал руководителями школы используется рационально. 



Таким образом, педагоги школы имеют образование и опыт педагогической 
работы, позволяющие реализовывать программы, соответствующие типу и 
виду  образовательного учреждения.  

В школе сложилась устойчивая система работы с аттестующимися 
педагогами, способствующая качественным изменениям категорийности 
педагогических работников.  

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление 
новых стратегий обучения, внедрение новых педагогических технологий 
требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 
квалификации. В 2016   курсовую подготовку прошло 4 учителя.  

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 
литературой, программами по всем дисциплинам, учебно-методическим 
комплексом для педагогов и учащихся, дидактическим и иллюстративно- 
наглядным материалом. В педагогической практике постоянно используются 
электронные образовательные ресурсы в том числе и сети Интернет.  

Процент обновления учебного фонда за год составляет 7%.В библиотеке 
имеется читальная зона на 4 места,  книгохранилище.  Рабочее место 
библиотекаря компьютеризировано.  

Учебно- методической базой библиотеки пользуются все участники 
образовательного процесса. Школьникам обеспечен свободный доступ к 
образовательным ресурсам с использованием сети интернет, есть 
возможность копировать и тиражировать текстовые файлы. Школа имеет 
собственный сайт в сети Internet, который систематически обновляется. 
Информация, расположенная на сайте позволяет обеспечить 
информационную открытость образовательной организации.  

 

 
Материально-техническая база 

Школа обеспечена материально- техническими средствами в полном 
объеме. В образовательном учреждении оборудованы 17 учебных кабинетов, 

Наименование библиотечного фонда Количество 
экземпляров 

общий 4.297 

учебная литература и научно-методическая 2.172 

художественная 2. 125 



в том числе специализированные кабинеты: биологии, химии, физики, 
информатики, обслуживающего труда, технического труда, ОБЖ. Все  
кабинеты обеспечены учебной мебелью, расстановка и маркировка 
соответствует СанПиН. Кабинеты физики и химии, биологии, имеют 
лаборантские. Кабинеты физики и химии оснащены необходимым 
лабораторным оборудование, в кабинете химии  установлен вытяжной  шкаф. 

Для реализации предмета «Технология» используются кабинеты 
обслуживающего и технического труда. Кабинет оснащен необходимым 
оборудованием: электрическая плита – 2 штуки, машина швейная – 3 штуки,  
холодильник – 2 штуки. В мастерских кабинета технического труда: верстак 
– 6 штук, сверлильный станок – 1 штука, электроточило – 1 штука, 
электрофуганок – 2 штуки, электролобзик – 3 штуки. В спортзале  имеется 
необходимое спортивное оборудование и инвентарь по всем разделам 
рабочей программы учебного курса «Физическая культура». Спортзал с 
оборудованием для преподавания программ по физической культуре: 
шведская стенка – 2 штуки, бревно гимнастическое – 1 штука, 
гимнастический козел – 1 штука, брусья гимнастические – 1 штука, маты – 9 
штук, мячи, скакалки, обручи, лыжная база, турники – 1 штука, стойка для 
прыжков в высоту, теннисный стол – 1. В школе оборудован 1 кабинет 
информатики  на 8 рабочих мест, в том числе рабочее место учителя. 
Количество рабочих мест в данных кабинетах соответствуют требованиям 
СанПиН. Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеется доступ к 
сети Интернет. Всего в образовательном учреждении имеются и 
используются в учебно-воспитательной и административно-управленческой 
деятельности 31 компьютер, 17 ноутбуков, мультимедийный проектор – 3 
штуки, интерактивная доска – 2 штуки, копировально-множительная техника 
– 3 штуки, принтер – 14 штук, телевизор – 4 штуки, DVD – 2 штуки.  

Оборудован медицинский кабинет. 

Раздел 3. Прогноз дальнейшего пути развития школы. 
 

 В предстоящем учебном году планируется:  

1. Реализовать дорожную карту ОУ по введению ФГОС ООО в 2016-2017 
учебном году.  

2. Перестроить работу школьных методических объединений и 
обеспечить преемственность всех уровней образования в школе на основе 
инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке 
качества, инструментов личностного развития. 

3. Способствовать повышению качества образования в школе через 
непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 
профессиональной компетентности в области теории и практики 



педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 
технологий обучения при введении ФГОС ООО. 

4. Систематизировать работу школы в направлении развития детской 
одаренности с учетом ее специфической направленности. 

5. Развивать систему координации школьных конкурсов и олимпиад, 
поддерживающих творческую и поисковую активность одаренных детей, 
контролировать организацию участия одаренных школьников в конкурсах и 
олимпиадах городского, регионального, федерального, международного 
уровней;  

6. Создать творческие группы (учитель-учитель, учитель - ученик, ученик- 
ученик, родитель-ученик) по разработке и реализации исследовательских и 
творческих проектов. Способствовать их продвижению и презентации в 
образовательном и научном сообществе. 

 7. Обновить проблемное поле научно-методической работы в школе, 
организовать презентацию результатов работы педагогов в данном 
направлении, формировать готовность педагогов к распространению 
профессионального опыта среди педагогического сообщества  района , 
региона, страны, создать условия развития методологической компетенции 
педагогов. 

 8. Развивать сетевое взаимодействие среди профессионально-
педагогического сообщества района, региона, страны. 

 

  

Директор школы                                          В.М.Косовая 

 

 


