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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 администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

2. Обобщённые результаты самообследования. 

Оценка образовательной деятельности 

Цель работы школы в 2019 году соответствовала Программе развития 

школы,«Совершенствование образовательного пространства школы в 

условиях внедрения и реализации федеральных образовательных 

стандартов общего образования для обеспечения нового 

качественного образования через  становление ключевых компетентностей 

обучающегося, воспитание гражданина современного общества.»принятой на 

период 2017-2020 гг., и была направлена на решение следующих задач:  

1. Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

2. . Формирование и совершенствование    педагогических 

компетенций, в т.ч. ИКТ-  компетентности, развитие кадрового потенциала  

школы,.  как необходимое условие современных образовательных 

отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных 

условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 
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профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

4.Формирование условий для повышения уровня удовлетворенности 

граждан в  качественном образовании; открытости образовательного 

пространства: участие  общественности в управлении  школой.  

Приоритетные направления работы школы в 2019 году: 

В целях обеспечения высокого качества образования в школе, 

соответствия уровня образовательных услуг  запросам общества и 

государства, коллективу школы и родительской общественности в 2019 году 

необходимо сконцентрировать внимание на следующих приоритетных 

направлениях деятельности:  

1. Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, 

поднятию престижа учительской профессии, обеспечению социальной 

гарантии педагогов в соответствии с Проектом Министерства образования и 

науки РФ «Модернизация региональных систем общего образования».  

2. Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, 

переориентация образовательного процесса на овладение учащимися 

предметными, ключевыми и надпредметными компетенциями.  

3. Повышение продуктивности системы аттестации и контроля за 

качеством обучения.  

4. Сохранение контингента школьников до получения ими среднего 

(полного) общего образования.  

5. Усиление воспитательной функции образования, направленной на 

формирование гражданственности, нравственности, патриотизма.  

6. Реализация социальной защиты учащихся и воспитанников. 

Усиление мер по борьбе с безнадзорностью, асоциальным поведением 

учащихся.  

7. Формирование эффективных нормативно-правовых и 

организационно-экономических механизмов привлечения и использования 

ресурсов.  
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8. Отработка технологии подготовки к ГИА.  

9. Реализация всероссийского Проекта Концепции по развитию 

математического образования.  

10. Развитие общественного участия в управлении школой.  

11. Совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров 

и реализация Проекта «Профессиональный стандарт».  

13. Развитие инфраструктуры школы.  

14. Совершенствование содержания, форм и методов образования.  

15. Совершенствование системы управления образовательным 

процессом.  

16. Совершенствование системы ВШК, введение в ВШК мониторинга 

личностного роста.  

17. Реализация разных форм обучения (в том числе дистанционных).  

18. Создание условий для роста профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов.  

19. Систематическое проведение дней открытых дверей.  

20. Внедрение дистанционного обучения.  

21. Мониторинг образовательных потребностей учащихся и их 

родителей.  

22. Развитие системы договорных отношений с учреждениями 

образования, общественными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечивающими помощь в допрофессиональной 

подготовке учащихся.  

23. Участие учащихся школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

проводимых другими образовательными учреждениями; разработка модели 

непрерывного образования от детского сада до ВУЗа, ССУЗа.  

24. Повышение уровня защищённости школы, улучшение и 

оздоровление условий образовательного процесса.  

25. Педагогическая поддержка семейного воспитания и активное 

включение семьи в деятельность школы. 
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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 Завхоз 
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. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 

четыре предметных методических объединения: 

 Учителей начальных классов. 

 Учителей гуманитарного цикла. 

 Естественнонаучного цикла. 

 Эстетического цикла. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет старшеклассников и Совет школы. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
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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 

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 

основногообщего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

В 2019  учебном году в школе 11 классов-комплектов:   

начальное общее образование (4 класса): 

1-ые классы: 1А;  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; 
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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. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 
на конец 2018-2019 учебного года 
Начального общее образования  

 
класс Всего 

обучающихся 
Общая 

успеваемость 
Качествен

ная 
успеваемо

сть 

Динамика 
(с одной 

«3») 

Динамика 
(с одной 

«4») 

1А 10 Безотметочная система  
2А 12 100% 58% 1/8% 1/8% 
3А 8 100% 63% 0 2/25% 
4А 11 100% 54% 1/9% 0 

ИТОГО 41 100% 58% 2 /5% 3/7% 
Анализ результатов показал: по сравнению с 2017-2018 учебным годом  

качественная успеваемость повысилась на 1 %. Ранее она составляла 57%. 

Увеличился резерв «хорошистов» и «отличников». Это говорит о 

положительной динамике. 

Коллектив  продолжает реализацию системно- деятельностного 

подхода, учитывая личностные и возрастные особенности обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности.  

На уровне НОО обучается 1 ребенок инвалид. Для него разработана 

Адаптированная программа для детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью. 

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы  «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», которые внесли в основные образовательные программы 

основного начального образования в 2018 году. 
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В период со 2 апреля по 25 апреля 2019 года учащиеся 4 класса 

участвовали во Всероссийских проверочных работах. Ребята показали 

следующий результат: средняя оценка 3,6. 

 2017 2018 2019 
Предмет  Средний 

первич. 
балл 

Средн. 
оценка 

Средний 
первич. 
балл

Средн. 
оценка 

Средний 
первич. 
балл 

Средняя 
оценка 

Русский язык  24,4 3,7 25 3,7 21,3 3,7 
Математика  10,1 3,7 12,3 4,3 14,8 3,3 
Окружающий 
мир  

24,1 4,3 23,5 4,1 21,2 4 

По сравнению с прошлым учебным годом, учащиеся  сохранили 

результаты по русскому языку. На 0,1 балла снизился результат по 

окружающему миру.  Результат по математике показывает отрицательную 

динамику, 1 учащийся не справился с работой.  Все результаты были 

проанализированы, выявлены типичные ошибки и внесены корректировки в 

рабочие программы. 

В  2019 году учащиеся 3А класса участвовали в исследовании базовых 

навыков учащихся с помощью инструмента iPIPS+ (2 этап), который 

рассчитан на оценивание базовых навыков в 4 областях: «Словарный запас», 

«Языковая грамотность», «Смысловое чтение» и «Математическая 

грамотность». 

Учащиеся показали следующие результаты: 

1. Блок «Математическая грамотность» 

 
0 1 2 3 4 5

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

конец года

начало года



9 
 

Можно говорить о стабильном результате, т.к. 1 учащийся по 

уважительной причине не смог принять участие во 2 этапе. В 1 этапе он 

показал результат выше среднего. 

2. Блок «Языковая грамотность» 

 
Отмечается отрицательная динамика. Это может говорить о том, что 

вновь изученные орфограммы учащиеся еще не отработали. 

3. Блок «Словарный запас» 

 
Можно говорить о положительном результате, т.к. 1 учащийся по 

уважительной причине не смог принять участие во 2 этапе. 1 учащийся 

улучшил показатели. 

0 1 2 3 4 5

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

конец года

начало года

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

конец года

начало года
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4.Блок «Смысловое чтение» 

 
Заметна положительная динамика. 

По результатам данного исследования можно сделать вывод, что за год 

учащиеся повысили уровень свих знаний и умений, но необходимо больше 

внимания уделять работе с информацией, с лексическими группами слов. 

Внеурочная деятельность является составной частью  учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Через системные и 

внесистемные (модульные занятия).  

Направления 

развития личности 

Название программы 

внеурочной деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры » 

« Тропинка к своему Я» 

«Здоровое поколение» 

кружок  

кружок   

модуль  

0 1 2 3 4 5 6

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

конец года

начало года



11 
 

Духовно-нравственное «Я гражданин »  

 

 Модуль  

Социальное  « Я исследователь » 

« Школа жизни» 

кружок  

модуль  

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и умницам» 

«Английский язык для 

начинающих» 

Школьное научное общество 

Кружок  

Представленные программы дают возможность выбора учащимся по их 

интересам. 

Основное общее образование 

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего 

образования в 2018 году.  С сентября 2019 года в  учебный план введен 

«Второй иностранный язык: немецкий» в 5 и 9 классах. 

На уровне основного общего образования обучается 1 ребенок инвалид 

и 2 ребенка со статусом ОВЗ, для которых разработана АООП. 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

класс Всего 
обучающихся 

Общая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Динамика  
(с одной 
«3») 

Динам
ика 

(с 
одной 
«4») 

5 9 100% 33% 2  
6 8 100% 63%   
7 8 100% 37%   
8 10 100% 40%  1 
9 9 100% 30%   

Итого 44 100% 41% 2/4,5% 1/ 2,2% 
Качественная  успеваемость повысилась на 2 %. 

Учащиеся 5 класса приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах и показали следующие результаты: средняя оценка– 3,67. 
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Предмет 

2018 2019 
Средний 

первичный 
балл 

Средняя 
оценка 

Средний 
первичный 

балл 

Средняя 
оценка 

Русский язык  28 3,6 23,6 3,1 
Математика  10,1 3,4 13,6 4 
История  9,7 4 8,4 3,6 
Биология  20,1 4 20,7 4 

Учащиеся в основном подтвердили свои результаты по всем 

предметам. Один обучающийся со статусом ОВЗ не справился с работами по 

русскому языку и математике. 

Учащиеся 6 класса, принявшие участие во Всероссийских проверочных 

работах, показали следующие результаты: средняя оценка – 3,6. 

 2017  2018 2019 
Предмет Средни

й 
первич
ный 
балл 

Средняя 
оценка 

Средни
й 

первич
ный 
балл

Средняя 
оценка 

Средний 
первичны
й балл 

Средняя 
оценка 

Русский 
язык  

21,7 3,2 29,3 3,2 28,5 3,2 

Математика  11 3,7 9,8 3,5 8,7 3,3 
История  10 4,2   11,3 3,7 
Биология  17 4,3   20 3,8 
География   20,3 3,5 21,3 3,7 
Обществозн
ание 

  15,3 4,3 17,3 3,8 

Следует отметить снижение среднего балла по математике, русскому 

языку, повысился средний балл по истории, биологии, географии и 

обществознанию. Но при этом средняя оценка ниже. 1 учащийся не 

справился с работой по русскому языку, по математике – 1 уч-ся, по истории 

– 1. Все работы были проанализированы, педагоги получили рекомендации 

для дальнейшей работы. 

Впервые в режиме апробации учащиеся 7 класса приняли участиево 

Всероссийских проверочных работах, показали следующие результаты: 

средняя оценка – 2,9. 
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 2019 
Предмет  Средний 

первичный балл 
Средняя оценка 

Русский язык  20,8 2,7 

Математика  9,5 3 
История  12,3 3,3 
Английский язык 10,2 2,7 

Учащиеся показали слабые результаты по русскому языку (2 человека 

не справились с заданиями), по английскому языку (3 человека не 

справились), по математике (не справился 1 человек). С одной стороны, это 

связано со слабой мотивацией обучающихся; с другой стороны, изменение 

состава класса. 

Также учащиеся 7А класса приняли участие в процедуре Оценки 

качества предметных достижений по математике. 

Уровень обученности Человек % 
«5» - «4» 4 66,67% 
«3» 2 33,33% 
«2» 0 0% 
Итого  6  

Учащиеся 9А класса приняли участие в процедуре Оценки качества 

предметных достижений по математике. 

Уровень обученности Человек % 
«5» - «4» 3 42,86% 
«3» 4 57,14% 
«2» 0 0% 
Итого  7  

Внеурочная  деятельность  основного общего образованияпозволяет 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 

несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения 

тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 5 - 9 классов, но и 

новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 
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результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов. Внеурочная деятельность осуществляется 

также через системные и внесистемные занятия (модули). 

Направления 

развития личности 

Название программы 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Быстрее выше сильнее» 

Психологическая 

подготовка к экзаменам  

(коррекционное 

развивающее занятие)  

«Здоровое поколение» 

кружок 

 

 

 

 

модуль 

Духовно-нравственное «Я гражданин »  

Отряд ЮИД 

модуль 

Социальное «Школа жизни» модуль 

Общеинтеллектуальное «Умникам и умницам»  

«Математика для 

любознательных» 

«Обществознание в 

вопросах и ответах» 

кружок 

кружок 

 

кружок 

Общекультурное  «Школьный календарь 

событий» 

модуль  

Внеурочная деятельность представлена разнообразными курсами, из 

которых каждый учащийся может выбрать по своему усмотрению. 

В 8 классе ведется предпрофильная подготовка школьников, которая 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

представлена курсом в 8 классе «Основы выбора профессии». 

Среднее общее образование 

На уровне среднего общего образования обучалось 8 человек. 
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Для 10А-11А классов  на 2018-2019 учебный годразработаны учебные 

планы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, состоящий из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Учебные планы ориентированы на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

В 2019 году Школа начала успешно реализовывать рабочие программы  

«Родной язык (русский)», «Родная (русская) литература», которые внесли в 

основные образовательные программы 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 3 100% 67% 0 0 
11 5 100% 80% 0 0 
Итого 8 100% 75% 0 0 

Качественная успеваемость, по сравнению с прошлым учебным годом, 

резко возросла (с 14% до 75%).Это прежде всего связано с высокой 

мотивацией учащихся. Обучающиеся 11А класса стали первыми 

выпускниками пилотного проекта ФГОС. 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое 

сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и 

были допущены до государственной итоговой аттестации. 

Внеурочная деятельность представлена разнообразными курсами, из 

которых каждый учащийся может выбрать по своему усмотрению. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Задачи:  
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 Создать комфортные условия для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его. 

 Способствовать осуществлению воспитания благодаря 

включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения. 

 Ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к 

тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей.  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности Несистемные 

занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

Направления развития 
личности 

Название программы 
внеурочной деятельности 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Общефизическая 
подготовка » 
Психологическая 
подготовка к экзаменам  
(коррекционное 
развивающее занятие)  
«Здоровое поколение» 

кружок 
 
 
 
 

модуль 

Духовно-нравственное «Я гражданин »  
 

модуль 

Социальное «Школа жизни» модуль 
Общеинтеллектуальное «Трудные вопросы истории»

« Обществознание трудные 
вопросы » 
«Говорим и пишем 
правильно» 

кружок 
 
кружок 
 
кружок 

Общекультурное  «Школьный календарь 
событий» 

модуль  

Средняя успеваемость по школе составила 50 %. 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году подтвердили 

результаты учащихся на 100%.  

К ГИА допущены все обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план по образовательным программам основного и среднего общего 

образования: 11 класс – 5 человек, 9 класс – 9 человек.  
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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 – 7 чел., география – 2 чел.,  биология – 

6 чел., химия -1 чел., английский язык – 1 чел., история – 1 чел. 

Результаты ГИА -9 
Предмет 2017 год 2018 год 2019 год 

Средни
й тест. 
балл 

Сред. 
оценк
а 

Средний 
тест. 
балл 

Сред. 
оценк
а 

Средний 
тест. 
балл 

Сред. 
оценк
а 

Русский язык 27,5 3,8 30 3,9 30,6 4,2 
Математика 14,3 3,3 12,8 3,5 16,6 3,6 
Английский 
язык 

  52 4 55 4 

География 17,6 3,3 17 3,1 21 4 
Биология 27 4 19,3 3,3 25.1 3.7 
Обществознание 20,4 3,2 21,6 3,2 21,1 3,3 
Химия 17 3 13 3 29 5 
История 25 4   26 4 

В дополнительные сроки: 

1 учащийся (11%) пересдавал обществознание, 

1 учащийся (11%) пересдавал математику.   

В сентябрьские сроки пересдавали математику – 1 уч-ся.  
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Результаты ГИА- 9 показывают  положительную динамику 

практически по всем предметам. Стабильными остаются результаты по 

английскому языку и истории. Учителя-предметники проанализировали 

результаты ОГЭ, определили причины допущенных ошибок. В сентябре 2019 

года были проведены беседы с выпускниками по вопросу их определения с 

выбором экзаменов; учителями-предметниками  разработаны планы 

подготовки к ГИА, в которые были внесены корректировки в соответствии с 

анализом;  проводятся дополнительные занятия по данным предметам. 

Выпускники 9 класса (9 человек) прошли Государственную итоговую 

аттестацию  и получили аттестаты об основном общем образовании. Один  

учащийся успешно прошел процедуру пересдачи в сентябре,  и ему также 

был вручен аттестат об основном общем образовании. 

7учающихся продолжили обучение в 10 классе, остальные поступили в 

средне-специальные учебные заведения. 

Выпускники 11А класса проходили ГИА по обязательным предметам: 

русский язык и математика (профильный уровень – 3 уч-ся, базовый уровень 

– 2 уч-ся). Предметы по выбору: обществознание – 4 уч-ся, история- 1уч-ся. 

Результаты ГИА -11 

Предмет 2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

2018-2019 
уч.год 

Средний 
тестовый балл 

Средний 
тестовый балл 

Средний 
тестовый балл 

Русский язык 59 56 67,2 
Математика 
(базовая) 

3,6 4 15,5 (оценка – 
4,5) 

Математика 
(профильная) 

  44,3 

История 33  45 
Обществознание 47  48,2 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. 

Повысился средний тестовый балл. 

Выпускники 11А класса успешно прошли Государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 
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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. 

В 2019 учебном году учащиеся школы продемонстрировали хороший 

уровень сформированности научных (интеллектуальных) способностей. 

Результатом их развития стало продуктивное участие в  олимпиадах и 

конкурсах. 

Педагогический коллектив понимает важность работы с одаренными 

детьми и  создает им условия для возможности самореализовываться,  

поэтому  активно используются  дистанционные формы. 

Необходимо отметить, что все эти результаты были получены 

благодаря руководству высококвалифицированных учителей школы.  

Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях разного 

уровня, и количество победителей и призеров говорит об их высоком уровне 

умственного и творческого развития. 

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. 
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Обучение в 1 классе проводится без балльного 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» выведен 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 формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся школы (по итогам учебного 

года)  проводится в следующих формах: контрольная работа, тестовая  

работа, проект, 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. 
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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 в 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). 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 30.08.2018. По итогам оценки качества образования 

в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

Востребованность выпускников 

Общее количество выпускников 9,11 классов – 11 человек. 
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 2017 2018 2019 
Основная общеобразовательная 
школа  

7 10 9 

Средняя  общеобразовательная 
школа  

3 1 5 

Из них    
— с отличием  0 0 0 
— с золотой медалью  0 0 0 
Продолжили образование и (или) 
трудоустройство 

   

Основная общеобразовательная 
школа 

   

— поступили в ССУЗ  0 5 2 
— поступили в ПУ  0 0 0 
— продолжили обучение в 10 
классе данного ОУ  

7 5 7 

— продолжили обучение в 10 
классе другого ОУ  

0 0 0 

Средняя общеобразовательная 
школа 

   

— поступили в вуз  2 0 5 
— поступили в ССУЗ, ПУ  1 1 0 
—работают 0 0 0 
—не работают и не учатся 0 0 0 

Все выпускники 9 и 11 классов определились со своим выбором и 

продолжили обучение. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, 

стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса. 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, 

поддерживающая развитие человека, общества и государства, 

содействующая решению стоящих перед ними проблем. Воспитание 

ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа 

человека, который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических, социокультурных условиях.  

Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование 

нравственного уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание 
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соответствующей социальной среды развития и включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных 

нормах и  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  сформулированы задачи на 2019 учебный 

год: 

1. Формировать и развивать единую систему школьного и классного    

самоуправления, развивать и поддерживать творческую инициативу. 

2. Общешкольные мероприятия по всем направлениям воспитательной 

работы  проводить в форме КТД, так как она дает наибольший 

воспитательный эффект.  

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, повысить качество дополнительного 

образования. Организовать внеурочную деятельность С 1-11 класс  

4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 
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5. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Вся	воспитательная	работа	была	построена	таким	образом,	чтобы	

была	возможность	реализовать	эти	задачи.		

Работа	 коллектива	 школы,	 направленная	 на	 достижение	

поставленной	 цели,	 строится	 на	 основе	 диагностики,	 коррекции	

деятельности,	 на	 отборе	 и	 реализации	 наиболее	 действенных	 форм	

воспитательной	работы.	Большая	часть	педагогического	воздействия	на	

ребенка	–	это	профилактическая	работа:	вовлечение	учащихся	в	кружки,	

секции,	 воспитание	 познавательных	 интересов	 учащихся,	 организация	

досуга	детей.	

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные 

тематические периоды: «Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, 

колыбель моя!»(октябрь),«Мы за здоровый образ жизни»(ноябрь), «Мы 

живем в России» (декабрь),«Мы дружим с законами»(январь), « О подвигах, 

о доблести, о славе» (февраль),  «Мы живем среди людей» (март), «Школа-

территория здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» 

(май), «Вот и лето пришло» (июнь). 

Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на 

наш взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический 

период реализуется в определенного времени (месяц), однако работа по 

каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже 

через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 
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В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия 

школы: 

 Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний.  

 По традиции День учителя был отмечен общешкольным праздником. 

 В форме театрализованного  представления прошло посвящение в 

первоклассники. 

 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены  

День защитников Отечества и Международный женский день 8 марта. 

 По специально разработанному плану прошли мероприятия, 

отметившие 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

 Как всегда неповторимо и незабываемо для выпускников прошел 

праздник Последнего звонка. 

Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы 

воспитания: 

Школьные праздники: 

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать!» (День 

матери), « «Созвездие11» 

Акции: 

«Красная гвоздика», «Чистый школьный двор!», «Спасибо деду за 

Победу!», «Лето с удовольствием»,  «Молодежь против наркотиков. 

Уроки мужества: 

«Помни нас, Россия», «Блокадный Ленинград», «Далёкому мужеству 

верность храня», «Бухенвальда набат в нашем сердце звучит» 

(Международный день освобождения узников фашистских лагерей). 

Единые уроки:  

«Толерантность – дорога к миру»,  

Уроки права: «Закон и порядок», « Знаешь ли ты свои права?»;  

Уроки общения «Право быть ребенком»;   

Уроки здоровья и  безопасности: «Хотим, чтобы стало модным – 

здоровым быть и свободным!», «Если Вам угрожает опасность!», 
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«Пиротехника - от забавы до беды!», «Формула здоровья», «Здоровым быть - 

Родине служить!», «Безопасное лето». 

Уроки Конституции «Конституция России нам с тобой дает права».  

Уроки медиабезопасности.  

Уроки профориентации «В поисках призвания».  

Одна из задач воспитательной работы поставленных на 2019 учебный 

год – организация и проведение общешкольных мероприятий в форме КТД, 

так как именно она позволяет достигать наибольшего воспитательного 

эффекта,  успешно реализована. По инициативе Ученического Совета в 

школе запланированы и проведены КТД: 

«Лучший школьный кабинет», День дублера, Цикл коллективно – 

творческих  дел«Под новогодней звездой», «Давай дарить друг другу 

комплименты»,«День сюрпризов», Проект «Красивый  школьный двор». 

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, 

проведенные общешкольные дела, в которых каждый класс принял участие, 

имеют высокую оценку. Все дела по-прежнему остаются желанными для 

большинства  детей и их наставников. 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного    

самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы 

школьников. Ученическое самоуправление складывается из самоуправления 

в классах и самоуправления в школе. Цели и задачи самоуправления 

совпадают с целями и задачами учебно-воспитательной работы. В школе 

самоуправление представлено Ученическим Советом. Возглавляет его 

председатель – МуродоваГулмира , которая избрана большинством голосов 

на ученическом собрании. 

Работа Ученического Совета осуществляется через комиссии. Для 

каждой комиссии  были определены направления и формы деятельности. Вся 

работа осуществлялась через КТД. Одной из форм  работы Ученического 

Совета является проведение рейдов по смотру внешнего вида учеников, 
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сохранности учебников, ведению дневников: «Школьная форма должна быть 

в «форме»,«О чем расскажет мой дневник»;  организации дежурства по 

школе. Ученический Совет школы планирует свою работу в соответствии 

комплексным планом работы школы на учебный год. 

Пока ещё удается создать такую работу органов ученического 

самоуправления, при которой каждый учащийся ощущает сопричастность к 

решению задач, стоящих перед коллективом учащихся и педагогов. Создание 

Советов классов, активизация органов ученического самоуправления, 

привлечение к этой работе активных, инициативных учителей и учеников 

является задачей на следующий учебный год. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение 

придавалось воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Участвуя в мероприятиях данной направленности, учащиеся получают 

представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, 

уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах агитбригад, 

рисунков соответствующей тематике). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни. 

№ мероприятия классы сроки 
1 День здоровья  1-11 Сентябрь, 

январь, 
апрель 

2 Викторина «Азбука здоровья» 4-5 сентябрь 
3 Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало 

модным – здоровым быть и свободным!». 
1-11 сентябрь 

4 День здоровья «Путешествие в мир 
природы». 

1-11 сентябрь 

5 Интерактивная игра «Учится быть здоровым 
телом и душой» 

6-7 октябрь 

6 Выпуск листовок о мерах личной 8-11 октябрь 
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профилактики ОРВИ и гриппа. 
7 Беседы с родителями о необходимости 

вакцинации против гриппа, мерах личной и 
общественной профилактики, 
необходимости своевременного обращения 
за медицинской помощью и вреде 
самолечения их детей. 

 октябрь 

8 Тематический период 
«Мы за здоровый образ жизни» 

1-11 ноябрь 

9 Всероссийская акция «Мы выбираем спорт 
как альтернативу пагубным привычкам» 

 ноябрь 

10 Уроки здоровья и  безопасности. «Если Вам 
угрожает опасность!». 

1-11 ноябрь 

11 Проведение рейдов «Школьная форма 
должна быть в «форме» 

 в течение 
года 

12 Уроки здоровья и безопасности. Классные 
часы  «Пиротехника - от забавы до беды!». 

 декабрь 

13 Соревнования по волейболу и пионерболу  
на приз Деда Мороза. 

6-11 декабрь 

14 Месячник оборонно-спортивной работы 
«Священный долг- Отчизну защищать» (по 
отдельному плану) 

1-11 февраль 

15 Всемирный день здоровья.  
КТД «Школа – территория здоровья» 
(по отдельному  плану).  
Единые уроки здоровья. 

1-11 апрель 

16 Уроки права, здоровья и безопасности 
«Здоровым быть - Родине служить!». 

1-11 апрель 

17 Родительское собрание «Роль родителей в 
профилактике правонарушений и 
формировании здорового образа жизни у 
детей». 

 апрель 

В рекреации школы размещен стенд «Здоровье как стиль жизни». 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение 

года проводятся традиционные спортивные соревнования, конкурсы, 

праздники, дни здоровья. Это такие мероприятия, как: осенний кросс, 
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соревнования по волейболу и пионерболу на приз Деда Мороза;  акция 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; «Президентские состязания»; 

«Веселые старты»; «Зимние забавы»; зимние дни здоровья; военно-

спортивные эстафеты, посвященные дню защитника Отечества; весенние 

соревнования по футболу (по инициативе ТОС «Северный»; спортивный 

праздник «Быстрее, выше, сильнее».  Наши ребята являются активными 

участниками норм сдачи ГТО ( золотой значок Макушев Михаил, Шмонина 

Валерия) .  

Кроме этого ученики старших классов проводят  для малышей 

подвижные перемены. 

Информация обо всех проводимых спортивных мероприятиях и их 

результатах размещается на стенде «Быстрее, выше, сильнее». 

Организация внеурочной  деятельности учащихся, направлена на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, повышает качество дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность ведется во всех классах с 1-11.  

Она  позволяет  осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых позволяет 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 

которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 

образования.  

В 2019 учебном году в школе внеурочная деятельность осуществлялась 

по нескольким направлениям: 

 Научно-познавательное. 

 Духовно-нравственное. 

 Художественно-эстетическое. 

 Духовно-нравственное. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Социальное. 
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На родительских собраниях прошла презентация программ внеурочной 

деятельности, проведено анкетирование среди родителей и учащихся и на 

основании этого утверждены программы внеурочной деятельности на 2019 

учебный год. 

На первое сентября было составлено и утверждено расписание занятий. 

В каждом классе на внеурочную деятельность отведено 10 часов.  

 После окончания первой четверти проведен мониторинг 

вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность в сравнении с 

пошлым учебным годом. Результаты показали, что занятость во внеурочной 

деятельности растет среди учащихся  5-8 классов. Так как занятость во 

внеурочной деятельности 1-4 классов 100 %.  

Это объясняется не только тем, что увеличилось количество классов, 

занимающихся по ФГОС, но и тем, что увеличилось количество детей, 

желающих посещать больше кружков. Кроме этого, в этом учебном году 

добавились новые программы внеурочной деятельности. 

Так же был проведён опрос детей. Им было предложено подчеркнуть те 

кружки, которые нравится посещать. На основании этого опроса можно 

сделать вывод, что все опрощенные дети указали на интерес к занятиям, 

которые они посещают. Некоторые хотели даже заниматься в каникулы. 

Такую возможность мы  предоставили, организовав в летнее время (июнь) 

работу кружков: «Юный исследователь», «Этикет и искусство общения»,  

В течение всего учебного года проводились мониторинги диагностика 

личностного роста обучающихся 4-6-х классов; диагностика личностного 

роста обучающихся пилотных 5-х классов. Кроме этого школьный педагог-

психолог проводила исследования по изучению уровня удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью, частью которого было изучение 

удовлетворенности внеурочной деятельностью; диагностику «Отношение 

учащихся к внеурочной деятельности». 

С целью выявления и распространения позитивного педагогического 

опыта по организации внеурочной деятельности в аспекте требований 
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федерального государственного образовательного стандарта, повышения 

профессионального мастерства педагогов в марте-апреле прошел школьный  

методический фестиваль, в рамках которого проведены занятия по 

внеурочной деятельности.  

В школе осуществляется  идея о равновесии, равноценности обеих 

сфер деятельности ребенка – учебной и досуговой. Для этого организованы и 

успешно работает на базе школы Детская школа искусств с.Ярково. 

Общий охват учащихся дополнительным образованием составил 90% 

Рост по сравнению с прошлым годом - 10,9%. 

Полностью охвачены обучающиеся 1-3. 

В 5-8 классах уровень охвата составил более 35% , а в 9,10,11- 50%. В 

основном, старшеклассники посещали элективные курсы.  

Определенное значение в повышении интереса учащихся к 

интеллектуальной деятельности  сыграло участие учащихся в серии 

интеллектуальных районных игр.  (I место в интеллектуальной игре «С 

помощью искусства природа  творит чудеса» - Команда « Фортуна»  

(руководитель Дяглева Н.С.) II место в интеллектуальной игре « Широка 

страна моя родная. Путешествие на Запад»- - Команда  « Фортуна» 

(руководитель  Дяглева Н.С.) III место в интеллектуальной игре «Креативная 

пятерка – эксперт» ( руководитель  Дяглева Н.С.) 

Обучающиеся школы занимаются исследовательской деятельностью и 

представляют свои работы на научно-практических конференциях разного 

уровня. XVII научно-практической конференции школьников "Надежды 

района-2019"- Шмонина Валерия ученица 8 класса, Проскурякова  

Анастасия. 

Учащиеся школы принимали активное участие и в творческих 

конкурсах. XIIВсероссийская олимпиада: II место в регионе « 

Новосибирская область» по предмету искусство  - Леонов Иван;  Конкурс « 

Мама спасёт мир»  I место Салимгереев Марат  ( номинация  « Рассказ» );I 

место Аргаткина Мария  (номинация  «Портрет»);  Международный конкурс 
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« Сибирские таланты в Италии» - I место Казанцев Эрик. 6 Международный 

конкурс –фестиваль детского и юношеского творчества «Звезды Сибири» ( 

Франция) II место Казанцев Эрик.  

Кроме этого, каждый второй учащийся школы принял участие во 

Всероссийских сетевых конкурсах и олимпиадах: «Русский медвежонок», 

«КиТ», «Кенгуру», Британский бульдог», «ЧиП», «Эрудит».    В итоге 

учащиеся приняли участие в 1070 конкурсах, соревнованиях, олимпиадах (по 

количеству участников). По сравнению с прошлым учебным годом 

количество участников увеличилось в 3 раза. Многие ребята с удовольствием 

участвуют во многих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Всего за год 

ребята нашей школы имеют 77 побед и призовых мест. Рост достижений 

составил 57%.  

В школе функционирует отряд ЮИДД. Членами отряда ЮИД являются 

учащиеся 6-8 классов. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз, 

законы и песню.Составлен план работы отряда ЮИДД и план занятий с 

юными инспекторами движения. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения 

среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда 

используют различные формы работы: театрализованные представления 

«Знайте, правила движения», соревнования «Я, мои друзья и правила 

движения», выпуск листовок «Дорожная азбука», проведение викторин для 

обучающихся и их родителей. В течение учебного года при проведении 

месячника «Внимание – дети!» члены отряда проводят тематические занятия 

с первоклассниками: «Это каждый должен знать, обязательно на «5», с 

учащимися начальных классов составляют маршрутные листы «Моя дорога в 

школу и обратно», проводят викторины «Наш трехцветный друг», 

«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны». 

В рамках безопасности движения ЮИДД организует конкурсы 

рисунков, плакатов, рисованных фильмов, составляет для ребят 

тренировочные кроссворды, ребусы. На творческом отчёте года члены отряда 
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ЮИД рассказывают о детском дорожно-транспортном травматизме в городе 

и области, используя данные ГИБДД. На каникулах отряд дежурит на 

дорогах города совместно с сотрудниками ГИБДД, где ребята напоминают 

водителям о необходимости соблюдения ПДД. При этом раздают листовки, 

буклеты, памятки для водителя и пешехода.  

Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях 

рассматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на 

дорогах и улицах города. 

В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с 

инспектором ГИБДД.  

Большую роль в реализации задач обучения и воспитания  играет 

школьная библиотека. В библиотеке организованы посадочные места (8), 

оборудовано рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Организует работу библиотеки один 

работник – педагог-библиотекарь. Школьная библиотека работает по плану, 

утвержденному директором школы, опираясь на разделы общешкольного 

плана.  

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной 

художественной, отраслевой, справочной литературой для детей и разделён 

на группы: 

 Для младшего школьного возраста (1-4 классы). 

 Для среднего школьного возраста (5-8 классы). 

 Для старшего школьного возраста (9-11 классы). 

 Фонд периодических изданий. 

 Фонд учебной литературы с учётом современных задач 

образовательного процесса и федерального перечня учебников. 

Создан фонд медиатеки, в который входят наборы CD-дисков. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в 

библиотеке большого количества красочных детских книг, ориентированных 
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на младших школьников, позволило в разы увеличить количество маленьких 

читателей. Кроме того в результате рекламы литературы для подростков 

количество читателей среднего звена также увеличилось. Очень любят 

младшие школьники периодические издания «Мурзилка», «Юный 

натуралист», «Филя».  

В начале учебного года традиционно совместно с учителями   1-х 

классов было организовано праздничное посвящение в читатели. «Добро 

пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа библиотекаря с детьми, 

где они познакомились с историей книги и библиотек, правилами 

пользования библиотекой и обращения с книгой.   

Основные формы индивидуального обслуживания:  

беседа при записи в библиотеку; 

беседа при выдаче документов; 

беседа о прочитанном; 

анализ читательских формуляров.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с 

теми детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные 

беседы при выборе книги, в основном для обучающихся начальной школы, 

чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста 

обучающихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята 

могут выбрать литературу самостоятельно. 

Новой формой работы с читателями с целью адаптации будущих 

студентов обеспечен свободный доступ к библиотечному фонду 

обучающихся выпускных классов.  

В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего 

человека, в 2018-2019 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: библиотечные уроки «День памяти жертв политических 

репрессий»,  «Блокада Ленинграда»,  «Жизнь и творчество А.П. Гайдара», 

«Красный, жёлтый, зелёный», «День Защитника отечества», «Твои права», 

«Пионеры-герои», заочная викторина ко Дню космонавтики и др.  
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Тесное сотрудничество библиотеки с большинством классных 

руководителей и учителей русского языка и литературы, а особенно учителей 

начальных классов позволило привлечь в ряды активных читателей, 

проявляющих большой интерес к познавательной, художественной и 

справочной литературе, большое количество школьников.   Историко-

литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. Регулярная 

смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к 

историческим датам проводится с целью привлечения внимания учащихся, 

учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки. В процессе 

проведения выставок происходит знакомство читателей с имеющимися 

изданиями по той или иной теме, с биографией, творчеством великих людей, 

привлечение детей к чтению, воспитание любви к книге.  

На выставочных стеллажах в 2019 учебном году оформлялись 

следующие выставки: «С Днём знаний!», «Учителями славится Россия…», 

«Мир твоих прав и обязанностей», «Славная история России», «Вперёд, к 

звёздам!»,  «Слава армии родной», «Правила дорожного движения – закон 

жизни», «Нет наркотикам!», «Что такое толерантность», «Этот День 

Победы», «День воинской славы России», «Его имя носила наша школа» (о 

С. Лазо), «Военная тайна А. Гайдара», «Солнце русской поэзии», «Здоровый 

образ жизни»; «Ко Дню библиотек»; «День матери»; «С новым годом!»; «В 

сказочной стране»; «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова»; «Блокадный 

Ленинград»; «Широкая Масленица»; «Символы России»; «В. Высоцкий. 

Натянутый нерв струны»; «День детской книги»; «М. Пришвин – певец 

русской природы», «К международному дню освобождения узников 

фашистских лагерей», «День славянской письменности и культуры», 

«Последний звонок».  

В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, 

было выполнено  множество справок и отчётов, оказывалась методическая 

помощь в написании докладов, рефератов, в подготовке и проведении 

классных часов, методических объединений учителей. 
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Однако необходимо отметить, что читательская активность 

обучающихся старшего звена ещё довольно не высока. Особенно это 

касается периодики.  

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации 

школы, классных руководителей,  и психолога школы. Успешность 

мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря 

межуровневому взаимодействию и информационному обмену. Оперативной 

и эффективной работе с учащимися способствует небольшая наполняемость 

школы, что позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми. 

В школе за 2019 учебный год нет детей,  которые стоят  на всех видах 

учёта. 

В начале года выявлены  дети из многодетных семей. Таких в школе 

15. Им оказана помощь  в виде бесплатного питания.  

Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает 

классный коллектив, равно как и ученик оказывает свое влияние на развитие 

коллектива, в котором он находится. На протяжении нескольких лет 

классные руководители используют диагностическую программу изучения 

уровня воспитанности учащихся М.И. Шиловой. В целях выявления 

основных качеств личности, которые надо выработать в себе, для достижения 

успеха в этом году так же проведена диагностика учащихся 1-11 классов. 

 Диагностика проходила в форме анкетирования, основными 

направлениями явились: 

1. Отношение к труду. 

2. Я и общество. 

3. Эстетический вкус (отношение к прекрасному). 

4. Я (отношение к себе). 

Анализируя результаты динамики уровня воспитанности учащихся, 

приходим к выводу, что: 

высокий уровень в 2, 6, 10 классах;  

хороший уровень в 1, 4, 5, 8,9, 11 
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средний уровень  3, 7  

Средний уровень по школе – 4.1. Рост составил 1.1 

Во всех классах наблюдается рост уровня воспитанности, что 

указывает на правильность выбора методов и грамотный подход классных 

руководителей к планированию и организации воспитательной работы с 

учащимся. 

Жизнь классов в нашей школе является открытой через 

информационные листовки класса, которые размещаются на стенде и 

обновляются один раз в четверть.  

Добросовестным отношением к своим обязанностям, активным 

участием в мероприятиях различного уровня, высокими показателями в 

воспитательной работе отличаются классные руководители:  Казанцева Л.М. 

(1 класс), Дяглева Н.С. ( 5 класс), Мельникова О.О. ( 6 класс) 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и 

семьи предполагает установление заинтересованного диалога  и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности. Анализируя взаимодействие с родительской 

общественностью, можно отметить, что  в школе успешно действуют 

классные родительские комитеты.  В этом учебном году активно и 

плодотворно работал общешкольный родительский комитет. Председатель 

школьного родительского комитета  и председатель Совета школы были 

частыми гостями на школьных праздниках, конкурсах, спортивных 

состязаниях. Родительский всеобуч осуществляется классными 

руководителями,  администрацией школы согласно  запланированной  

тематике. Родители являются помощниками классных руководителей  в 

организации походов, экскурсий, школьных конкурсов, выпускных вечеров. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 
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1.Создание Советов классов, активизация органов ученического 

самоуправления, привлечение к этой работе активных, инициативных 

учителей и учеников. 

2.Продолжить работу по развитию внеурочной  деятельности 

учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

Повысить качество дополнительного образования.  

3.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Оценка кадрового обеспечения 

Штат МБОУ-СОШ № 11 Шиловского гарнизона был укомплектован на 

100%, что позволило реализовать заявленные образовательные программы.  

На данный момент (30.12.19 г.) педагогический коллектив состоит из 

учителей, которые имеют: 

 Всего 
педагогических 
работников  
(18 человек) 

Доля ( %)  к 
общему числу 
педагогических 
работников  

Имеют образование:   

-высшее педагогическое  14 78 

- высшее непедагогическое 1 5,5 

-среднее профессионально- 
педагогическое  

3 16,5 

- среднее профессиональное 
(непедагогическое)  

1 5,5 

Имеют квалификационные 
категории: 

  

высшую 8 44 

первую 2 11 

соответствие  4 22 

без категории 4 22 
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На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, из них 4 

– внутренних совместителей, 2 внешних совместителя. В 2019 году 

аттестацию прошли 4 человека – 3 педагога на высшую категорию, 1 на 

первую квалификационную категорию. 

Анализ состава педагогического коллектива показывает, что в 

настоящее время в МБОУ-СОШ №11Шиловского гарнизона   сложился 

опытный, высококвалифицированный коллектив. В коллектив влились 2 

новых педагога, из которых 1 молодой специалист. 

Характеристика педагогического коллектива по стажу педагогической 

деятельности: до 5-ти лет –4 человека (22%), свыше 30 лет 1  человек (5,5%). 

Кадровый потенциал руководителем школы используется рационально.  

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление 

новых стратегий обучения, внедрение новых педагогических технологий 

требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации.  В 2019 учебном году,  в соответствии с планом,   курсовую 

подготовку прошло 5 педагогов.  

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, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
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 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. 

Таким образом, педагоги школы имеют образование и опыт 

педагогической работы, позволяющие реализовывать программы, 

соответствующие типу и виду  образовательного учреждения.  

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 2018-2019 учебном году в полном объеме 

Созданы необходимые условия для реализации  ФГОС начального, 

основного общего и среднего общего образования  

Администрация ОУ обеспечивает контроль за выполнением 

обязательного содержания образования, соблюдением максимального объема 

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

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. В 

библиотеке имеется читальная зона на 4 места,  книгохранилище.  Рабочее 

место библиотекаря компьютеризировано. Учебно-методической базой 

библиотеки пользуются все участники образовательного процесса. 
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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.  

 

№ ПОКАЗАТЛЬ ВСЕГО 
1 Количество посадочных мест в библиотеке 4 
2 Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки, человек 
120 

3 Число посещений .человек 8-10 
4 Количество рабочих мест оснащенных 

компьютером из них  с доступом к интернету. 
1 

5 Количество  персональных компьютеров с 
доступом к интернету. 

1 

 сканера 0 
 ксерокса 0 
6 Наличие в библиотеке принтера 1 
7 Наличие электронного каталога 0 
8 Доля учебных изданий, рекомендованных 

федеральным органом управления образованием 
в библиотечном фонде(%) 

100 

Процент обновления учебного фонда за год составляет  4%. Все 

обучающиеся в полном объеме обеспечены учебной литературой 

Материально-техническая база 

Школа обеспечена материально - техническими средствами в полном 

объеме. В образовательном учреждении оборудованы 17 учебных кабинетов, 

в том числе специализированные кабинеты: биологии, химии, физики, 

информатики, обслуживающего труда, технического труда, ОБЖ. Все 

Наименование библиотечного фонда Количество 
экземпляров 

общий 4.511 

учебная литература и научно-методическая 2.386 

художественная 2. 125 
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кабинеты обеспечены учебной мебелью, расстановка и маркировка 

соответствует СанПиН. Кабинеты физики и химии, биологии  имеют 

лаборантские. Кабинеты физики и химии оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием, 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 – 4 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 – 4 штуки, интерактивная доска – 3 штуки, 

копировально-множительная техника – 3 штуки, принтер – 14 штук, 

телевизор – 4 штуки, DVD – 2 штуки. 

Раздел 3. Прогноз дальнейшего пути развития школы. 

В целях обеспечения высокого качества образования в школе, 

соответствия уровня образовательных услуг  запросам общества и 

государства, в 2020году  мы ставим перед собой цель: 
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Основной целью деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива в 2020 учебном году является достижение 

высокого качества образования и социализации учащихся путем обеспечения 

позитивной динамики развития школы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, создания условий для активного вовлечения 

учащихся в культурную жизнь города и региона, создание условий для 

активизации инновационной деятельности в условиях  ФГОС общего 

образовавания 

Задачи: 

1. Превращение открытости образовательного учреждения в 

действенный фактор развития всех субъектов образовательных отношений  

2. Включение субъектов образовательных отношений в реальную 

практическую деятельность по согласованию и реализации основной 

образовательной программы.  

3. Повышение привлекательности образовательного учреждения через 

развитие познавательных интересов школьников активную подготовку к 

выбору предпрофильной направленности на ступени среднего общего 

образования.  

4. Расширение предметов, изучаемые на углубленном уровне. 

Организация обучения на основе индивидуальных учебных планах.  

5. Повышение качества психолого-педагогической диагностики 

одарённых детей. Увеличение доли учащихся, принимающих активное 

участие в научно-исследовательской деятельности, в олимпиадах и 

конкурсах регионального всероссийского и международного уровней.  

6. Дальнейшая реализация комплекса мер по инклюзивному 

образованию.  

7. Повышение персональной ответственности каждого учителя за 

результаты своей работы на основе регулярного самоанализа уроков, а также 

в рамках ВСОКО  

   




