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Общие сведения об общеобразовательной организации 

 
На протяжении существования образовательной организации (далее – ОО) созданы и 

поддерживаются необходимые медико-социальные условия пребывания учащихся в заведе-

нии в соответствии с режимом обучения и требованиями СанПиН. В соответствии с лицен-

зионными нормами функционирует с полным охватом учащихся медицинский кабинет с 

процедурным отделением и стоматологический кабинет, а также столовая с залом на 120 по-

садочных мест, спортивный зал, библиотека. 

В соответствии с Уставом в школе № 8 существует разделение по общепринятым 

уровням образования: 

  уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года) – обес-

печивает развитие учащихся, овладение ими навыками чтения, письма, счёта, основ-

ными умениями и навыками учебной деятельности. 

 уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) – обеспе-

чивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего обра-

зования, условия становления и формирования личности учащегося, его склонностей, 

интересов, и способности к социальному самоопределению. 

  уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года) – завер-

шающий этап общеобразовательной подготовки. 

В 2018 году получена лицензия на оказание дополнительных образовательных услуг.  

Школа находится в состоянии развития. Целью Программы развития является станов-

ление школы как центра общего и дополнительного образования через формирование эмо-

ционально-привлекательного образовательного пространства, обеспечивающего доступное, 

эффективное и качественное образование школьников с учётом их индивидуальных особен-

ностей, склонностей и способностей; формирование у выпускника школы общих компетен-

ций, необходимых для жизни в современном обществе. 

Исходной для педагогического коллектива школы задачей является комплексная об-

щепедагогическая задача – научить учиться. Она представляет собой сложное системное об-

разование, определяемое структурой учебного процесса – деятельностью учителя, взаимо-

действием учителя и учащегося, самостоятельной деятельностью учащегося, предполагает 

актуализацию процессов саморазвития, рефлексии к собственным эмоциональным пробле-

мам и обуславливает осознание каждым учащимся необходимости перестраиваться, пере-

учиваться, пересматривать весь комплекс получаемых знаний, умений и навыков, приобре-

таемых в годы учебы. 

В данный момент образовательная организация находится на подготовительном этапе 

реализации программы, то есть выявлении перспективных направлений развития школы и 

моделировании ее нового качественного состояния.  

По решению педагогического совета ОО, родительского актива в школе с 2008 года 

реализуется программа углублённого изучения экономики в 8-11 классах. Углублённое изу-

чение экономики было призвано привлечь внимание общественности к проблемам экономи-

ческого развития страны, области, города и района, как важнейшему условию процветания 

государства, повышения социальной защищённости граждан, сохранения политической ста-

бильности. Кроме того в процессе обучения экономике у учащихся усиливалась мотивация к 

изучению математики, физики, технологии и обществознания. Анализ проводимой работы 

выявил необходимость и интерес к изучению предмета на «сквозном» уровне, начиная с 

начальных классов. С 2011-2012 учебного года такая структура изучения предмета разрабо-
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тана и принята к реализации. Учащиеся показывают высокие результаты усвоения предмета 

(качественная успеваемость составляет более 80 %). Но, начиная с 2014-2015 учебного года, 

наметилась тенденция к снижению интереса учащихся к этому предмету, в связи с чем было 

принято решение о завершении работы по этому направлению: начиная с прошлого учебного 

года, начат процесс свёртывания изучения экономики как отдельного предмета: изучение 

осуществлялось в классах, которые начали знакомство с экономикой в прошедшие учебные 

годы – 3-4 на уровне начального общего образования, 6-9 на уровне основного общего обра-

зования, 10-11 на уровне среднего общего образования, окончательное завершение програм-

мы – 2018 год.  

В 2017 году педагогический коллектив, работая над проблемой повышения качества 

обучения и воспитания учащихся, успешно решал следующие задачи: 

1. Реализация мер по безопасности жизнедеятельности ОО. 

2. Совершенствование условий для гражданско-патриотического, нравственно-

эстетического развития, активизации интеллектуально-познавательной деятельности 

участников образовательного пространства школы посредством системы воспита-

тельных мероприятий. 

3. Реализация комплекса организационно-педагогических и учебно-методических мер 

по совершенствованию системы повышения качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников.  

5. Совершенствование информационного, учебно-методического, материально-

технического, психолого-педагогического обеспечения реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

6. Совершенствование подходов, форм и методов работы педагогического коллектива с 

одарёнными детьми. 

7. Развитие сетевой формы внеурочной деятельности. 

8. Обеспечение реализации программы по информатизации ОУ. 

Анализ результатов работы систематически обсуждался на заседаниях педсовета, ад-

министративного совета, совещаниях методических объединений. 

Одним из приоритетных по-прежнему был вопрос сохранения здоровья учащихся. 

Педагогический коллектив продолжал реализацию системы мер по укреплению здоровья де-

тей: подавляющее большинство педагогов применяли на своих уроках здоровьесберегающие 

и здоровьесохраняющие технологии, продолжали функционировать спортивно-

оздоровительный центр, специализированные спортивные классы; в прошедшем учебном 

году к спортивным направлениям, пользующимся популярностью в ОО добавился хоккей. 

Но, несмотря на качественный подход учителей и медицинского персонала к проведению 

оздоровительных мероприятий, количество больных детей продолжало расти. Углубленный 

анализ состояния здоровья учащихся показал, что значительная часть учащихся уже прихо-

дят в школу с теми или иными патологиями в здоровье. 

Здоровьесбережение – одно из приоритетных направлений деятельности школы. Здо-

ровьесберегающие и здоровьесберегающие технологии использовались учителями на уроках 

и во внеурочной деятельности, продолжалась реализация долгосрочной программы «Совер-

шенствование организации школьного питания в Новосибирской области в 2012-2016 г.г.», 

по декабрь 2016 г. реализовывался региональный проект «Школа – территория здоровья», 

направленный на оздоровление контингента, улучшение микроклимата в классных коллек-

тивах, привлечение родительской общественности к вопросам сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся.  

В рамках реализации проекта осуществлялись мероприятия здоровьесберегающей и 

здоровьеразвивающей направленности. Работа велась по трем направлениям, в рамках кото-

рых реализовывались запланированные мероприятия; продолжали свою деятельность твор-

ческие группы учителей, реализующие подпроекты здоровьесберегающей направленности.  

Вопросы обеспечения здоровья и здорового образа жизни как условия успешного 

обучения и развития учащихся обсуждались на уроках ОБЖ, классных часах, родительских 

собраниях, встречах с медицинскими работниками. Традиционными в школе стали спортив-
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ные праздники, военно-спортивные эстафеты, целью которых является привлечение всех 

учащихся к занятиям физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.  

В целях формирования навыка здорового образа жизни систематически проводились 

спортивно-массовые мероприятия, мероприятия, направленные на популяризацию занятий 

физической культурой и спортом; значительным оставалось число учащихся, задействован-

ных в спортивно-массовых мероприятиях районного, городского, областного уровней, осу-

ществлялась работа по сохранению количества учащихся основной физкультурной группы, 

занятость в спортивных секциях составила: на базе школы 117 человек, вне её – 401 человек.  

При реализации здоровьесберегающего направления работы использовались разнооб-

разные формы и методы: организация профилактики вредных привычек и различных форм 

асоциального поведения: беседы, классные часы, встречи. Были проведены мероприятия: 

«Болезнь XXI века» (10-11 классы), тренинг «Сумей сказать «Нет» (9 классы), раздача флае-

ров «Правила твоей жизни» (7-11 классы). В рамках сотрудничества, совместно с центром 

«Ювентус» для учащихся 7-8 классов проведен лекторий о правилах личной гигиены; в но-

ябре учащиеся 5-х классов приняли участие в профильном дне (на базе ДДТ «Романтика») 

«Будь здоров!»; в апреля для учащихся 5-8 классов проведена встреча-лекция с представите-

лями компании «Procter & Gamble» о сохранении здоровья девочек. Врачи школы провели 

ряд лекций о профилактике педикулёза, чесотки, профилактики ОРВи, гриппа, энтеровирус-

ной инфекции, туберкулёза.  

Совместно с МБУЗ ГП № 29 продолжалась работа по городской программе «Здоро-

вье»: осуществлялись осмотры узкими специалистами, были организованы углублённые ме-

дицинские осмотры учащихся (для 1, 5, 9, 11 классов), ОО активно сотрудничала с НИИТО 

по обследованию позвоночника КОМОТ (осмотрены учащиеся 1, 5, 7, 9, 10 (юноши) клас-

сов).  

Школа внедряет ФГОС на уровне начального, основного общего образования. 

Таблица 1 

Условия организации образовательного процесса в текущем учебном году 
 

Продолжительность учебной 

недели 

Продолжительность уро-

ков 

Продолжительность пе-

ремен 

2 уровень 

1 класс 5 
1 полугодие – 35 мин. 

2 полугодие – 40 мин. 

1. – 10 мин. 

2. – 20 мин 

3. – 20 мин. 

4. – 10 мин. 

5. – 10 мин. 

6. – 10 мин. 

7. – 10 мин. 

2-4 

классы 
6 45 мин. 

3 уровень 6 45 мин. 

4 уровень 6 45 мин. 

Таблица 2 

Основные реализуемые программы в текущем учебном году 
 

Реализуемые программы 

Количество классов \обучающихся в соответствии с 

направленностью образовательных программ 

Общеобразова-
тельные 

С дополнительной 

(углубленной) под-

готовкой * 

Всего 

Начальное общее образование 12 \ 320 \ 12 \ 320 

Основное общее образование 15 \ 377 4 \ 100 19 \ 477 

Среднее общее образование 2 \ 56 1 \ 27 3 \ 83 

Итого 29 \ 753 5 \ 127 34 \ 880 
* указать предметы (классы) 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «В» с углублённым изучением экономики; 

11 «Б» – социально-экономический профиль (профильные предметы математика, обществознание, экономика); ре-
ализация углублённого изучения экономики. 

Таблица 3 

Контингент обучающихся, воспитанников в текущем учебном году (на 01.09.2017 г.) 

1. Кол-во классов\обучающихся, всего 34 \ 880 
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1.2 Из них индивидуально обучающихся (чел.) 1 

1.3 На дневном обучении (классов\чел.) 34 \ 880 

2 Количество смен (указать) 1 

Таблица 4 

 

Контингент обучающихся и выпускников
1
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество классов \ обучающихся 

2 ур. образования 12 / 313 12 / 306 13 / 345 12 \ 320 

3 ур. образования 18 / 426 18 / 440 18 / 439 19 \ 477 

4 ур. образования 3 / 73 4 / 101 4 / 112 3 \ 83 

Всего  33 / 812 34 / 847 35 / 896 34 \ 880 

Количество классов \ выпускников 

2 ур. образования 3 / 78 2 / 57 4 / 100 3 / 77 

3 ур. образования 4 / 88 3 / 82 3 / 62 4 / 93 

4 ур. образования 1 / 24 2 / 45 2 / 56 2 / 55 

 

Таблица 5 

Классы с углубленным изучением предметов
2
  

 

Классы, литер / 

кол-во уч-ся – 

часы  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

экономика экономика экономика экономика 

3
 у

р
о
в
ен

ь 

5     

6     

7     

8 

8 «А» / 27 – 2,5 

ч. 
8 «Б» / 28 – 2,5 

ч. 

8 «А» / 19 – 2,5 

ч. 
8 «Б» / 21 – 2,5 

ч. 

8 «А» / 24 – 1 ч. 

 
8 «В» / 25 – 2 ч. 

8 «А» / 23 – 3 ч. 

 
8 «Б» / 29 – 2 ч. 

9 

9 «А» / 22 – 2,5 
ч. 

9 «Б» / 21 – 2,5 

ч. 

9 «А» / 27 – 2,5 
ч. 

9 «Б» / 27 – 2,5 

ч. 

9 «А» / 21 – 2 ч. 
 

9 «Б» / 21 – 2 ч. 

9 «А» / 25 – 1 ч. 
 

9 «Б» / 23 – 2 ч. 

4
 у

р
о
-

в
ен

ь 10 
10 «Б» / 25 – 5,5 
ч. 

10 «Б» / 29 – 5 
ч. 

10 «Б» / 28 – 4 
ч. 

 

11 
11 «А» / 24 – 3,5 

ч. 

11 «Б» / 24 – 3 

ч. 

11 «Б» / 28 – 4,5 

ч. 

11 «Б» / 28 – 3 

ч. 

 

Итоги анализа по позиции «Общие сведения о состоянии и развитии ОО» 

 
1. Формирование базовых компетенций через реализацию государственных стандартов, 

оптимизацию учебно-воспитательного процесса, применение инновационных форм 

работы с одарёнными детьми, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья в целях индивидуализации обучения. 

2. Формирования экспериментального и инновационного поля образования.  

3. Создание системы качественной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

4. Совершенствование единого информационного образовательного пространства. 

5. Активизация духовно-нравственного воспитания учащихся, формирование модели 

выпускника в соответствии с ФГОС. 

                                                        
1 3 первые года – данные на конец учебного года, 4-й год – данные на начало учебного года. 
2 3 первые года – данные на конец учебного года, 4-й год – данные на начало учебного года. 
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6. Продолжение подготовки к обучению по индивидуальным учебным планам. 

7. Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого ро-

ста и достижения профессиональной успешности. 

8. Предоставление качественного общего образования. 

9. Повышение качества образования и воспитания в школе на основе внедрения иннова-

ционных образовательных технологий. 

10. Использование здоровьесохраняющих технологий в учебном процессе.  

11. Владение, в основном, ключевыми профессиональными компетенциями педагогами 

школы. 

12. Материальное и программное дооснащение образовательного процесса. 

13. Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, формирование 

сетевой формы с помощью сети «Интернет». 

14. Повышение психологической компетентности педагогов школы. 

15. Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, ро-

дителями, региональных и международных связей, способствующих развитию школы 

как открытой образовательной системы. 

16. Развитие школы как социального института. 

 

Решение этих задач должно поддерживать на высоком уровне конкурентоспособность 

школы. 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность  

 

Качество подготовки выпускников 
 

В школе разработана система внутреннего мониторинга качества образования. Ос-

новной задачей управленческой деятельности являлся контроль со стороны администрации 

за исполнением требований государственных стандартов. Контроль осуществлялся на осно-

вании плана работы школы, положения о внутришкольном контроле (далее – ВШК). По ито-

гам ВШК составлялись аналитические материалы, издавались приказы директора. ВШК 

строился в соответствии с целями и задачами школы. Администрацией школы использова-

лись различные формы ВШК: тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-

обобщающий, комплесно-обобщающий, персональный. 

Систематизированные данные ВШК велись в графиках и таблицах. Результаты ВШК 

обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах. Анализ имеющихся ма-

териалов позволял судить об учебных возможностях школьников, целенаправленно прово-

дить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, 

обеспечивал администрацию необходимой объективной информацией, позволял соотнести 

результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

Одним из показателей работы педагогического коллектива являлись результаты ад-

министративных контрольных работ, тестирование, результаты итоговой и промежуточной 

аттестации, всероссийских проверочных работ. 

Объём знаний учащихся соответствовал требованиям и содержанию государственного 

образовательного стандарта; учащиеся подтверждали свои знания при переходе в другие 

школы, поступлении в ссузы, вузы; отдельные учащиеся показывали высокие результаты, их 

знания были отмечены медалями, дипломами на олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах, выставках. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводились в форме итоговых ком-

плексных работ в 1-6 классах, итоговых контрольных работ по всем предметам во 2-11 клас-

сах. 

Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проводилась на основании норма-

тивных документов Минобразования России. Вся процедура подготовки и проведения атте-

стации прослеживалась через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. 



6 

 

Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников образова-

тельного процесса. На заседаниях педсоветов проводился анализ результатов государствен-

ной и промежуточной аттестации. Осуществлялось отслеживание итогов учебного года; вы-

рабатывались конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регуляр-

но осуществлялся контроль за освоением учащимися программного материала, диагностика 

качества знаний. Результаты промежуточной аттестации за последние три года показывают, 

что качество знаний выпускников соответствует требованиям государственных образова-

тельных стандартов. 

Большинство выпускников и их родителей (законных представителей) были удовле-

творены качеством подготовки. Учащиеся демонстрировали стабильные показатели абсо-

лютной и качественной успеваемости. Высоки процент поступления выпускников в вузы; 

авторитетность и конкурентноспособность школы как образовательного и воспитательного 

центра; успешность результатов учащихся на предметных олимпиадах и НПК различных 

уровней. 

В апреле-мае 2017 года все учащиеся начальных классов приняли участие в итоговых 

комплексных работах:  

В параллели первых классов с работой не справились 13,3 % учащихся: 5 из 1 «А», 2 

из 1 «Б», 4 из 1 «В», большинство первоклассников показали достаточно хороший уровень 

сформированности метапредметных результатов, учителя первых классов (Безносова О.А., 

Морсина Е.И., Черных М.С.) в системе формировали предметные и метапредметные резуль-

таты, заложенные в программах первого года обучения. Лучшие результаты продемонстри-

ровали учащиеся 1 «Б» класса (учитель Морсина Е.И.). 

Во вторых классах 98,8 % учащихся (больше на 5,3 % по сравнению с 1 классом) 

успешно справились с комплексной работой по итогам года и показали достаточно хороший 

уровень сформированности метапредметных результатов. Не справился с работой 1 ученик 

из 2 «В» класса, для которого русский язык не является родным. Учащиеся вторых классов 

успешнее справляются с заданиями, требующими метапредметных умений и навыков, вызы-

вают затруднения некоторые задания, которые требуют предметных навыков по математике, 

русскому языку. Ключевое умение «работа с информацией» сформировано.  

94 % учащихся третьих классов (больше на 14 % по сравнению со 2 классом) успешно 

справились с предложенной комплексной работой по итогам года и показали удовлетвори-

тельный уровень сформированности метапредметных результатов. 100 % уровень выполне-

ния с качеством 59 % показали учащиеся 3 «Б» класса (учитель Билле О.В.). В 3 «А» (учи-

тель Астрахарчик В.С.) не справились с работой три ученика, класс продемонстрировал низ-

кий уровень выполнения работы (качество 8 %). В 3 «В» (учитель Гайдук М.С.) не справи-

лись с работой двое, класс продемонстрировал довольно низкое качество выполнения работы 

(22 %). В целом учащиеся 3-х классов умеют правильно без ошибок, пропусков и искажений 

букв списать предложение, осознанно читают, выделяют грамматическую основу предложе-

ния, умеют находить в тексте информацию, сравнивать числа и природные объекты по массе 

и размеру. Учащиеся третьих классов по-прежнему успешнее справляются с заданиями, тре-

бующими предметных умений и навыков, а те задания, которые требуют метапредметных 

навыков, вызывают у них затруднения. Учащиеся показали сформированность ключевого 

умения «работа с информацией».  

С комплексной работой справились 70 % учащихся четвёртых классов (меньше на 15 

% по сравнению с 3 классом), на повышенном уровне работу выполнили 35 % выпускников 

уровня начального общего образования, показав результативность выполнения заданий базо-

вого уровня сложности 79 %, заданий повышенного уровня сложности – 53 %. 

В 2016-2017 учебном году четвероклассники принимали участие во Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру. В 

рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы 

оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Резуль-

тативность выполнения работ: математика – 93 %, повышенный и расширенный уровни под-
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готовки показали 70 %; русский язык – 92 %, повышенный и расширенный уровни подготов-

ки показали 80 %; окружающий мир – 93 %, повышенный и расширенный уровни подготов-

ки показали 60 %. 

99,7 % учащихся начальной школы переведены в следующий класс, оставлен на по-

вторный курс обучения ученик 2 «А» класса, воспитанник СРЦН «Снегири» Мистюков Кон-

стантин, ученик из 3 «А» класса Скоробогатов Артем переведён в следующий класс с акаде-

мической задолженностью по русскому языку и математике за курс 2 класса и академиче-

ской задолженностью по русскому языку, математике, окружающему миру и информатике за 

курс 3 класса. В течение всего учебного года продолжалась работа классного руководителя, 

социального педагога и школьного психолога с родителями указанного ученика по подго-

товке документов для территориальной ПМПК. Из-за резкого отрицательного отношения к 

процедуре родителей Скоробогатова А. вопрос решить не удалось. Родители (законные 

представители) Артёма получили уведомление об ответственности за прохождение их ре-

бёнком повторной промежуточной аттестации по указанным предметам. 

Учащиеся 1-х классов обучались по безотметочной системе. 

Из 83 второклассников 49 хорошистов (59,0 %), 16 отличников (19,3 %), абсолютная 

успеваемость 98,8 %, качественная – 78,3 %, лучших результатов добились учащиеся 2 «Б» и 

2 «В» классов, учителя Ивлева Н.А., Савельева А.К.. Из 79 третьеклассников 5 отличников 

(6,3 %) и 32 хорошиста (40,5 %), абсолютная успеваемость в третьих классах 98,7 %, каче-

ственная успеваемость составила 46,8 % (отмечено снижение качества на 1,8 % по сравне-

нию с прошлым учебным годом), лучших результатов добились учащиеся 3 «Б» класса, учи-

тель Билле О.В. Из 100 выпускников уровня начального общего образования 10 отличников 

(10 %) и 47 хорошистов (47 %), качественная успеваемость в четвёртых классах составила 57 

% (отмечено повышение качества на 4 % по сравнению с прошлым учебным годом). Лучших 

результатов добились учащиеся 4 «А» класса, учитель Чуб Л.А. В целом по начальной школе 

качественная успеваемость составила 61 % (в прошлом учебном году – 48 %, в позапрошлом 

– 58 %). Стабильно высокие результаты показывают учащиеся Билле О.В. и Чуб Л.А. 

В 5, 6 классах в 2016-2017 учебном году реализовывался Федерального государствен-

ного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, с целью определения начального уровня 

освоения планируемых результатов и дальнейшего оценивания динамики индивидуальных 

достижений, обучающихся в сентябре прошедшего учебного года были проведены стартовые 

диагностические работы в 5 классах.  

Предметные результаты проверялись учителями-предметниками по русскому языку, 

математике, географии, биологии, английскому языку; уровень сформированности мета-

предметных умений выяснялся посредством комплексной работы.  

В работах приняли участие 73 (88 %) пятиклассника. 

Работа по русскому языку проводилась по текстам СтатГрада. Анализ работы позво-

лил сделать вывод, что учащиеся чувствовали границы предложения, знали членение текста 

на абзацы; усвоили пунктуацию конца предложения, при однородных членах. При этом в це-

лом был показан низкий уровень обученности по предмету: во всех классах проблемы возни-

кали при выборе формы указанного существительного, морфологических признаков глагола 

и прилагательного, при определении главных членов предложения, при выборе предложения 

с однородными сказуемыми. Кроме этого учащиеся 5 «Б» класса затруднялись при указании 

признаков заданного существительного и выборе предложения текста, содержащего слово с 

указанным значением. Качественная успеваемость составила в 5 «А» – 42 %, в 5 «Б» – 31 %, 

в 5 «С» – 44%. 20 % пятиклассников не справились с предложенной работой (распределение 

этих учащихся по классам: 21 %, 19 %, 19 %). 

В качестве стартовой работы по математике также была проведена диагностическая 

работа СтатГрада. С работой справились 63 % пятиклассников, показав качество знаний: 5 

«А» – 14 %, 5 «Б» – 18 %, 5 «С» – 24%. 

Анализ работы позволил сделать вывод, что у учащихся в основном были сформиро-

ваны умения решать текстовые задачи, в условии которых используются понятия «дороже 
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на…», «дешевле на…»; находить неизвестный компонент действия сложения (вычитания) 

арифметическим способом или с помощью уравнения; знание формулы пути; умение решать 

текстовые задачи с условием, сформулированным в косвенной форме; умение переводить 

одни единицы длины в другие. При этом в целом был показан низкий уровень обученности 

по предмету: слабо усвоены темы «Умножение и деление многозначных чисел», «Примене-

ние формулы пути», «Применение формул периметра и площади многоугольника». Учащие-

ся демонстрировали недостаточно сформированные вычислительные навыки, допускали ло-

гические ошибки при решении задач. 37 % пятиклассников не справились с предложенной 

работой (распределение этих учащихся по классам: 36 %, 43 %, 29 %). 

Анализ работы по английскому языку позволил сделать вывод, что учащиеся владели 

необходимыми коммуникативными и языковыми компетенциями: знали алфавит, читали, 

воспринимали информацию, участвовали в диалогах, списывали текст (полупечатное напи-

сание); знали и применяли правила орфографии. При этом было отмечено, что часть пяти-

классников не воспринимали на слух основное содержание текстов, построенных на изучен-

ном языковом материале; не все владели нормами произношения звуков; не все умели кратко 

излагать содержание прочитанного текста; использовать язык на страноведческом материале.  

Стартовые работы по географии и биологии позволяли оценить предметные результа-

ты по предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество)». 

С работой по географии справились 96 % учащихся, показав качество знаний 70 %.  

Учащиеся показали хороший уровень владения контролируемыми элементами содер-

жания по предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество): «Природные зоны Рос-

сии», «Стороны горизонта», «Полезные ископаемые и их применение», «Государственные 

символы и столица России», «Распознавание природных объектов и природных явлений», 

«Географические объекты, находящиеся на территории России». Затруднения вызвали зада-

ния на применение иллюстраций как источника знаний, а также задания на раскрытие со-

держания иллюстраций. 

С работой по биологии справились 88 % учащихся, показав качество знаний 58 %.  

Учащиеся показали владение навыком работы с тестами, демонстрировали хорошее 

усвоение тем «Пищевые цепи», «Отрасли сельского хозяйства», «Экологические проблемы», 

«Определение основных групп позвоночных животных по признакам», «Охрана экосистем». 

Затруднения вызвали вопросы на определение экологической и систематической группы ор-

ганизмов, на определение природной зоны по описанию.  

Под метапредметными результатами понимают освоенные обучающимися на базе 

всех учебных предметов способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы включают позна-

вательные и информационно-коммуникативные умения, которые в действующем стандарте 

определены как общие учебные умения. 

Комплексная работа была направлена на проверку сформированности различных по-

знавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку уровня сформирован-

ности читательских умений конструировались на основе информационных текстов. Познава-

тельные универсальные учебные действия проверялись при помощи заданий, использующих 

контекст учебных предметов, а также описание разнообразных ситуаций практико-

ориентированного характера. 

По результатам выполнения средний балл составил 14,4 балла (5 «А» – 15,4, 5 «Б» – 

13,8, 5 «С» – 13,6), а средний процент выполнения теста 53,3 % (5 «А» – 57,1 %, 5 «Б» – 51,2 

%, 5 «С» – 50,5 %). Получили менее 8 баллов за выполнение заданий стартовой работы и 

продемонстрировали низкий уровень подготовки 10,9 % учащихся (5 «А» – 7,1 %, 5 «Б» – 

13,8 %, 5 «С» – 12,5 %). Достигли высокого уровня, получив по результатам выполнения за-

даний от 15 до 27 баллов, 56,2 % пятиклассников учащихся (5 «А» – 57,1 %, 5 «Б» – 55,2 %, 5 

«С» – 56,3 %). Остальные учащиеся (32,9 %) показали средний уровень сформированности 

познавательных метапредметных умений.  
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В мае 2017 года пятиклассники писали итоговую метапредметную работу, целью ко-

торой было выявление у учащихся 5-х классов одного из основных метапредметных резуль-

татов обучения – сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и 

учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; использовать полу-

ченную информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Работа содержала 30 заданий по 4 предметным областям: русский язык, математика, 

естествознание, история и обществознание. Успешность выполнения работы в целом соста-

вила 45 %, по классам: 5 «А» – 41 %, 5 «Б» – 40 %, 5 «С» – 46 %; наибольшая успешность на 

естествознании – 50 % (по классам: 5 «А» – 54 %, 5 «Б» – 44 %, 5 «С» – 56 %) и истории и 

обществознании – 49 % (по классам: 5 «А» – 45 %, 5 «Б» – 39 %, 5 «С» – 43 %); 63 % пяти-

классников понимали текст и ориентировались в нём (по классам: 5 «А» – 61 %, 5 «Б» – 59 

%, 5 «С» – 61 %), 44 % глубоко и детально понимали содержание и формы текста (по клас-

сам: 5 «А» – 42 %, 5 «Б» – 36 %, 5 «С» – 40 %), 38 % использовали информацию из текста 

для различных целей (по классам: 5 «А» – 26 %, 5 «Б» – 33 %, 5 «С» – 43 %); достигли базо-

вого уровня умений 73 % пятиклассников (по классам: 5 «А» – 73 %, 5 «Б» – 67 %, 5 «С» – 83 

%). 

Только 10 % пятиклассников продемонстрировали повышенный уровень индивиду-

альных достижений, больше всего таких детей было в 5 «С» классе, четверть детей владели 

умениями на недостаточном и пониженном уровнях, больше всего таких детей было в 5 «Б», 

меньше – в 5 «С». 

Кроме этого в прошедшем учебном году пятиклассники принимали участие в апроба-

ции Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по русскому языку, математике, исто-

рии и биологии. Назначением работ была оценка уровня общеобразовательной подготовки 

учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяла осуществить диа-

гностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных дей-

ствий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. Результативность выполне-

ния работ: математика – 61 %, повышенный и расширенный уровни подготовки показали 28 

%; русский язык – 66 %, повышенный и расширенный уровни подготовки показали 26 %; 

биология – 79 %, повышенный и расширенный уровни подготовки показали 34 %, история – 

87 %, повышенный и расширенный уровни подготовки показали 64 %. В целом был показан 

низкий уровень выполнения работ. 

В апреле 2017 года шестиклассники писали итоговую метапредметную работу, целью 

которой было выявление у учащихся 6-х классов одного из основных метапредметных ре-

зультатов обучения – сформированности умений читать и понимать различные тексты, 

включая и учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; использо-

вать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В работе оценивалась сформированность трёх групп умений: работу с текстом: общее 

понимание текста и ориентацию в тексте; также работу с текстом: глубокое и детальное по-

нимание содержания и формы текста; использование информации из текста для различных 

целей: для решения различного круга задач без привлечения или с привлечением дополни-

тельных заданий. 

Работа содержала 35 заданий по 4 предметным областям: русский язык, математика, 

естествознание, история и обществознание. Успешность выполнения работы в целом соста-

вила 46 %, по классам: 6 «А» – 41 %, 6 «Б» – 47 %, 6 «В» – 41 %, 6 «С» – 53 %; наибольшая 

успешность на истории и обществознании – 51 % (по классам: 6 «А» – 57 %, 6 «Б» – 58 %, 

6 «В» – 47 %, 6 «С» – 59 %); 51 % шестиклассников понимают текст и ориентируются в нём 

(по классам: 6 «А» – 43 %, 6 «Б» – 48 %, 6 «В» – 46 %, 6 «С» – 55 %), 46 % глубоко и деталь-

но понимают содержание и формы текста (по классам: 6 «А» – 39 %, 6 «Б» – 46 %, 6 «В» – 39 

%, 6 «С» – 52 %), 38 % используют информацию из текста для различных целей (по классам: 
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6 «А» – 43 %, 6 «Б» – 46 %, 6 «В» – 39 %, 6 «С» – 49 %); достигли базового уровня умений 68 

% шестиклассников (по классам: 6 «А» – 62 %, 6 «Б» – 65 %, 6 «В» – 67 %, 6 «С» – 78 %).  

Из 377 учащихся 5-8 классов в 2016-2017 учебном году переведены в следующий 

класс 99,7 %, оставлен на повторный курс обучения ученик 8 «В» класса, воспитанник СРЦН 

«Снегири» Фролов Данил. 4 учеников переведены с академической задолженностью: 7 «А» – 

Умрзаков Шахрух, Фирсов Артём по математике (учитель Будилова О.А.); 7 «Б» – Климчен-

ко Марк по всем предметам, кроме математики, технологии, ОБЖ, физкультуры (классный 

руководитель Пяткова В.В.); 8 «Б» – Белокрылова Валерия по истории, биологии, физкуль-

туре (учителя Бойкова Е.А., Кузнецова Т.В., Загородний А.Н). Родители (законные предста-

вители) этих учащихся получили уведомления об ответственности за прохождение их детьми 

повторной промежуточной аттестации по указанным предметам. Лучших результатов доби-

лись учащиеся 5 «Б» класса, классный руководитель Морозова И.А. (1-3 четверти), Предте-

ченская А.М. (4 четверть), 6 «С» класса, классный руководитель Кожеурова Н.А., 8 «А» 

класса, классный руководитель Козыркина И.А. Таким образом, абсолютная успеваемость 

составила 98,7 % (в прошлом году – 97,7 %). Качественная успеваемость составила 42,4 % (в 

прошлом году – 65,9 %, в позапрошлом – 44,3 %). Стабильно высокие результаты показыва-

ют учащиеся Козыркиной И.А. 

Выпуск 2017 года – четвёртый выпуск в условиях стандартного режима основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ), в соответствии с нормативными документами 

учащиеся должны были успешно сдать обязательные экзамены – русский язык и математику, 

и два экзамена по выбору. К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) за курс ос-

новного общего образования были допущены 60 (96,8 %) девятиклассников. Ученики Тол-

стокорова Ангелина (9 «Б»), Царкозенко Дмитрий (9 «С») получили неудовлетворительные 

оценки на промежуточной аттестации и допущены к ГИА не были. Все учащиеся проходили 

ГИА в форме ОГЭ. 

60 учащихся сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике, до-

полнительно были выбраны экзамены по английскому языку (6), биологии (9), географии 

(46), информатике и ИКТ (6), литературе (1), обществознанию (43), физике (2), химии (7).  

Большинство учащихся на экзаменах в основном получили отметки, соответствую-

щие годовым, либо более высокие; значительный процент неподтверждения годовых отме-

ток отмечен на литературе, информатике и ИКТ, химии, обществознании, английском языке.  

Для получения аттестата необходимо было успешно сдать все четыре экзамена. В ре-

зервные дни, учащиеся, получившие на ГИА не более двух неудовлетворительных оценок, 

приняли участие в пересдаче. Всего было получено 24 двойки, после пересдачи в резервные 

дни и дополнительный период в сентябре 2017 года осталось 8 у 6 учащихся: 9 «А»: Беськае-

ва Елизавета по обществознанию, Бунковский Дмитрий по математике, обществознанию, 

Власов Юрий по географии; 9 «Б»: Романова Екатерина по математике и географии, Шейко 

Никита по английскому языку; 9 «С»: Гончаров Григорий по географии. Таким образом, 

уровень основного общего образования с аттестатами завершили 54 девятиклассника, из них 

4 человека получили аттестат с отличием. Абсолютная успеваемость по параллели 9-х клас-

сов составила 90 %, а на уровне основного общего образования – 96,1 %. Качественная успе-

ваемость составила 41 % (в прошлом году – 39,3 %, в позапрошлом – 32,2 %).  

Все 56 десятиклассников в июне 2017 года переведены в следующий класс. Абсолют-

ная успеваемость на параллели составила 100 %, как и в прошлом году. Качественная успе-

ваемость составила 41,1 % (в прошлом году – 50 %, в позапрошлом – 32,7 %). 

В апреле-мае 2017 года выпускники уровня среднего общего образования принимали 

участие в апробации Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по истории, биологии, 

географии, физике и химии. Назначением работ была итоговая оценка учебной подготовки 

выпускников, изучавших школьный курс указанных предметов на базовом уровне. Задания 

контролировали степень овладения знаниями и умениями базового курса учебных предметов 

и проверяли сформированность у выпускников практико-ориентированных компетентно-

стей. Результативность выполнения работ: биология – 98 %, география – 90 %, история – 96 

%, химия – 67 %, физика – 98 %.  
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Обучающиеся проявили умения решать элементарные биологические задачи, распо-

знавать и описывать, выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные 

изменения в экосистемах; сопоставлять географические карты различной тематики; оцени-

вать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; определять различия во вре-

мени, показали знание специализации стран в системе международного разделения труда; 

географические особенности основных отраслей хозяйства России; показали навык датиро-

вать и определять события отечественной и всеобщей истории; использовать историческую 

карту как источник информации; анализировать информацию из исторического источника (тек-

ста); объяснять причину и следствия исторических событий; проявили умение соотносить исто-

рическое событие, ситуацию с личностью; определять и датировать памятники культуры; по вы-

бранному признаку разделять понятия на группы; описывать процессы молекулярной физики 

при помощи физических величин; применять законы и формулы для объяснения электрических 

явлений; применять формулы для расчёта физических величин; распознавать характеристики 

электромагнитных волн; использовать модели квантовой физики при решении задач; распозна-

вать примеры использования физических явлений и процессов в технике и проявлениях в окру-

жающем мире; определять физические явления и процессы, лежащие в основе принципа дей-

ствия технического устройства; объяснять его характер и правила безопасного использования; 

определять способы получения газообразных веществ, порядковый номер химического элемента, 

его группу и период, закономерности атомов элементов в Периодической системе химических 

элементов, тип кристаллической решётки, классы неорганических веществ, окислитель и восста-

новитель в реакциях; составлять уравнения реакций, устанавливать соответствие между форму-

лой вещества и его названием; решать схемы превращений по неорганической химии. 

Выявлены пробелы в понимании основных положений биологических законов, тео-

рий, закономерностей, правил, гипотез; в распознавании клеточных органелл и сопоставле-

нии и сравнении с другими клеточными объектами; в использовании знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий 

с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов; в определении отношения автора исторического текста к описываемым событи-

ям, в умении излагать информации о памятнике архитектуры или скульптуры; в понимании 

смысла законов и принципов («Динамика»), определении изменения физических величин в 

физических процессах (закон сохранения энергии), планировании исследования по заданной 

гипотезе, работе с текстом физического содержания; в умении выполнять задания на нахож-

дение массы продукта реакции по известной массе исходных веществ; на написание уравне-

ний реакций по органической химии. 

Выпуск 2017 года – одиннадцатый выпуск по ФК ГОС, девятый выпуск в условиях 

стандартного режима единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). Выпускники обуча-

лись в классе универсального обучения (11 «А») и классе социально-экономического профи-

ля (11 «Б») с профильными предметами математика, обществознание, экономика.  

Все 56 выпускников уровня среднего общего образования получили аттестаты. Абсо-

лютная успеваемость составила 100 % (в прошлом году – 97,8 %, в позапрошлом – 100 %), 

качественная успеваемость – 42,9 % (в прошлом году – 40 %, в позапрошлом – 20,8 %). 6 че-

ловек получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».  

Успеваемость на уровне среднего общего образования существенно колеблется по го-

дам и подавляющим образом зависит от набора учащихся. 

Ниже минимального количества баллов выполнили работы 24 выпускника (12,6 % от 

общего числа сданных экзаменов): математика (профиль) – 8, обществознание – 5, биология 

– 3, химия, информатика и ИКТ, история – по 2, математика (база), литература – по 1. По 

русскому языку, географии, физике, английскому языку результаты были выше минимально-

го количества баллов, установленного для данного предмета, при этом следует отметить, что 

высокие результаты показаны на русском языке – 86 баллов (Раевская Зоя), 88 баллов (Глад-

кова Софья), 91 балл (Лебедева Вероника), 93 балла (Семенова Полина, Яворская Анаста-

сия), и истории – 86 баллов (Самуйленко Руслан).  



12 

 

По сравнению с прошлым учебным годом из предметов, сдаваемых большинством 

выпускников, более успешно сдан русский язык, существенно слабее – математика (про-

филь). Следует отметить самые низкие результаты по химии, информатике и ИКТ, биологии. 

Учащиеся 11 «Б» на недостаточном уровне сдавали профильные предметы: математи-

ку (профиль) сдавали 68 % класса (средний балл – 37,5, наименьший – 14, наибольший – 74, 

не перешагнули минимальный порог – 4) и 79 % выпускников сдавали обществознание 

(средний балл – 56,3, наименьший – 34, наибольший – 76, не перешагнули минимальный по-

рог – 1). 

В течение 2016-2017 учебного года качество обучения отслеживалось по результатам 

контрольных работ, срезовых работ, тестов и т.п. Проводились различные формы контроля: 

тематический, классно-обобщающий, персональный. Члены администрации посещали уроки 

и внеклассные мероприятия. По итогам школьного мониторинга можно сделать следующие 

выводы: 

 качество знаний, умений и навыков учащихся в целом соответствовало требованиям 

Государственного образовательного стандарта; 

 большинство учащихся отличалось дисциплинированностью, активностью, ответ-

ственным отношением к учебе; 

 у большинства учителей школы сложилась система преподавания своего предмета: 

они хорошо владели материалом, знали теоретические основы преподавания, которые с 

успехом применяли в своей работе, учитывая психологические особенности учащихся, 

подготовку классных коллективов к восприятию учебного материала, использовали в ра-

боте дифференциацию при изложении нового материала. 

 

Таблица 6 

Некоторые показатели качества подготовки учащихся 

 
Параметры статистики 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучалось: 

в начальной школе  

основной  

средней 

818 

319 

396 

103 

813 

327 

410 

76 

812 

313 

426 

73 

847 

306 

440 

101 

896 

345 

439 

112 

Отсев: 

:из начальной школы 

 из основной 
 из средней 

- 

- 

1 
- 

- 

- 

- 
- 

 

- 

- 
- 

 

- 

- 
- 

 

- 

- 
- 

Получили аттестаты: 

об основном общем образовании. 

 

о среднем общем образовании. 

 

71 

 

50 

 

71 

 

50 

 

90 

 

24 

 

81 

 

44 

 

50 

 

55 

Остались на повторный курс обучения:  

в начальной школе  

в основной  

в средней 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

3 

- 

Окончили школу с золотой медалью 1 9 2 5 6 

Окончили школу с серебряной медалью 1 - - - - 

Окончили школу с аттестатом с отличи-

ем 

 9кл. – 3 

11кл. – 10  

9кл. – 2 

11кл. – 2 

9кл. – 8 

11кл. – 5 

9кл. – 4 

11кл. – 6 

Количество призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 5 - - 1 

Обучение на дому 12 7 11 13 6 

Закончили учебный год на «5»: 

 в начальной школе  
в основной  

в средней 

 

12 
 24 

5 

 

9 
23 

13 

 

21 
23 

4 

 

15 
26 

9 

 

31 
19 

15 

Закончили год на «4» и «5»: 

в начальной школе  

в основной 

 

144 

139 

 

110 

134 

 

117 

155 

 

95 

147 

 

128 

161 
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в средней 32 21 17 37 32 

Качественная успеваемость: 

Количество классов: 

Переведены условно: 

47,1 % 

31 

0,4 % 

43,7 % 

31 

0,2 % 

45,7 % 

33 

10 

42,7 % 

35 

9 

47,5 % 

35 

0,6 % 

 

 

Таблица 7 

Качество обучения обучающихся 2-8 и 10 классов за три года 

 

Уч. 

год 

Качественная успеваемость / абсолютная успеваемость (%) 

2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 10кл. 

2014/2015 60 / 97 44 / 100 65 / 100 50 / 100 47 / 100 30 / 98 46 / 98 33 / 92 

2015/2016 49 / 99 53 / 100 39 / 100 31 / 100 43 / 94 41 / 100 35 / 97 50 / 100 

2016/2017 49 / 99 53 / 100 39 / 100 37 / 100 43 / 94 41 / 100 35 / 95 50 / 100 

 

Таблица 8 

Результаты ЕГЭ за три года по обязательным предметам 

 

Год 
Обязательные 

предметы 

Классы / 

кол-во 

выпуск-

ников 

Кол-во сда-

вавших / % от 

кол-ва изу-

чавших 

Кол-во об-ся / % 

Не 

набравших 

минималь-

ное кол-во 

баллов 

Набравших 

баллы вы-

ше средне-

го по НСО 

Набрав-

ших 70 и 

более 

баллов 

2015 

Русский язык 1 / 24 24 / 100 % 0 / 0 % 6 / 25 % 4 / 17 % 

Математика 

(база) 
1 / 24 23 / 96 % 1 / 4 % - - 

Математика 

(профиль) 
1 / 24 18 / 75 % 4 / 22,2 % 5 / 28 % 1 / 6 % 

2016 

Русский язык 
2 / 45 45 / 100 % 0 / 0 % 22 / 49 % 

14 / 31,1 

% 

Математика 

(база) 
2 / 45 43 / 96 % 1 / 2 % - - 

Математика 

(профиль) 
2 / 45 28 / 62 % 1 / 4 % 14 / 50 % 2 / 7 % 

2017 

Русский язык 2 / 56 55 / 98 % 0 / 0 % 30 / 55 % 18 / 33 % 

Математика 

(база) 
2 / 56 52 / 93 % 1 / 2 % - - 

Математика 

(профиль) 
2 / 56 39 / 70 % 8 / 21 % 4 / 10 % 3 / 7,7 % 

 

Поступление в вузы выпускников классов с углублённым изучением экономики на 

специальности, связанные с экономикой 
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Таблица 9 

Результаты ОГЭ за три года  

 

 

2012; 42% 
2013; 38% 

2014; 19% 2015; 29% 

2016; 17% 

Год Предметы 

Классы \ 

кол-во вы-

пускников 

Кол-во сда-

вавших \ % от 

кол-ва изучав-

ших 

Кол-во об-ся \% 

«5», «4» «3» «2» 

2015 Русский язык 4 / 88 86 / 98 % 76 / 86% 10 / 12 % 0 

Математика 4 / 88 86 / 98 % 43 / 49 % 43 / 50 % 0 

История 4 / 88 2 / 2 % 1 / 50 % 1 / 50 % 0 

Обществознание 4 / 88 25 / 28 % 10 / 40 % 11 / 44 % 4 / 16% 

Физика  4 / 88 3 / 3 % 0 / 0 % 3 / 100 % 0 

Химия 4 / 88 3 / 3 % 0 / 0 % 2 / 67 % 1 / 33% 

Литература  4 / 88 1 / 1 % 0 / 0 % 1 / 100 % 0 

Английский язык 4 / 88 1 / 1 % 1 / 100 % 0 / 0 % 0 

Биология  4 / 88 4 / 5 % 1 / 25 % 3 / 75 % 0 

2016 Русский язык 3 / 82 79 / 96 % 63 / 80 % 15 / 19 % 1 / 1 % 

Литература  3 / 82 3 / 4 % 1 / 33 % 2 / 67 % 0 

Английский язык 3 / 82 3 / 4 % 2 / 67 % 1 / 33 % 0 

Математика 3 / 82 79 / 96 % 49 / 62 % 29 / 37 % 1 / 1 % 

Информатика и ИКТ 3 / 82 9 / 11 % 6 / 67 % 3 / 33 % 0 

История 3 / 82 1 / 1 % 0 0 1/100 % 

Обществознание 3 / 82 63 / 77 % 29 / 46 % 25 / 40 % 9 / 11% 

География  3 / 82 47 / 57 % 23 / 49 % 10 / 21 % 14/30 % 

Физика  3 / 82 8 / 10 % 5 / 63 % 3 / 37 % 0 

Химия 3 / 82 7 / 9 % 2 / 29 % 5 / 71 % 0 

Биология  3 / 82 17 / 21 % 3 / 18 % 10 / 59 % 4 /23 % 

2017 Русский язык 3 / 60 60 / 100 % 43 / 72 % 17 / 28 % 0 

Литература  3 / 60 1 / 2 % 0 1 / 100 % 0 

Английский язык 3 / 60 6 / 10 % 5 / 83 % 0 1 /17 % 

Математика 3 / 60 60 / 100 % 44 / 73 % 7 / 12 % 9 /15 % 

Информатика и ИКТ 3 / 60 6 / 10 % 4 / 67 % 2 / 33 % 0 

Обществознание 3 / 60 43 / 72 % 25 / 58 % 14 / 33 % 4 / 9 % 

География  3 / 60 46 / 77 % 25 / 54 % 15 / 33 % 6 /13 % 

Физика  3 / 60 2 / 3 % 1 / 50 % 1 / 50 % 0 

Химия 3 / 60 7 / 12 % 3 / 43 % 1 / 14 % 3 /43% 

Биология  3 / 60 9 / 15 % 1 / 11 % 7 / 78 % 1 / 11% 
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Таблица 10 

Результаты ЕГЭ в классах с углубленным изучением отдельных предметов за три года  

 

Год 

Предметы, изу-

чаемые на 

углубленном 

уровне 

Классы \ 

кол-во 

выпуск-

ников 

Кол-во сда-

вавших \ % от 

кол-ва изу-

чавших на 

углубленном 

уровне 

Кол-во об-ся \% 

Не 

набравших 

минималь-

ное кол-во 

баллов 

Набрав-

ших бал-

лы выше 

среднего 

по НСО 

Набрав-

ших 70 и 

более 

баллов 

2015 Обществозна-

ние (экономи-

ка) 

1 / 24 19 / 79 % 2 / 11 % 10 / 53 %  0 

2016 1 / 24 12 / 50 % 1 / 8 % 6 / 50 %  1 / 8 % 

2017 1 / 28 22 / 79 % 1 / 5 % 6 / 27 % 2 / 9 % 

 

 

Таблица 11 

Результаты итоговой аттестации выпускников за три последних года 

 

  Количество учащихся / % 

2014-2015 2015-2016  

НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

На начало учебного 

года 
78 96 25 59 83 47 100 59 55 

На конец учебного 

года* 
78 90 24 57 82 45 100 62 56 

Допущены до итого-

вой аттестации 
- 88 /98 24/100 - 82/100 45/100 - 60 56 

Справились с экза-

менами и получили 

аттестаты 

- 88/100 24/100 - 81/99 44/98 - 50 55* 

Закончили ОУ со 

справкой 
- - 0 - 1/1 1/1 - 10 - 

Оставлены на второй 

год 
- 2 / 2 0 0 0 0 - 2 - 

*Выпускница Иванова Ксения по состоянию здоровья не смогла принять участие в итоговой аттеста-

ции в основные сроки, будет её проходить по обязательным предметам в дополнительные сроки в сентябре. 

 

Итоги анализа по позиции «Качество подготовки выпускников» 

 

Сильные стороны 

 Успешная социализация выпускников ОУ. 

 Удовлетворённость большинства выпускников и их родителей (законных представите-

лей) качеством подготовки. 

 Стабильные показатели абсолютной и качественной успеваемости на государственной 

итоговой аттестации. 

 Высокий процент поступления выпускников в вузы, в том числе на бюджетной основе. 

 Авторитетность и конкурентноспособность школы как образовательного и воспитатель-

ного центра. 

 Успешность результатов учащихся на предметных олимпиадах, НПК, конкурсах различ-

ных уровней. 

 Успешное применение кадровых и материальных ресурсов ОУ для функционирования 

районного пункта по проведению ЕГЭ. 

Слабые стороны 
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 Недостаточное ориентирование основной части выпускников на получение рабочих спе-

циальностей. 

 Недостаточное внедрение информационных технологий в процесс обучения и воспитания 

учащихся. 

Возможности 

 Расширение сотрудничества со специалистами вузов по направлению довузовской подго-

товки.  

 Формирование личности выпускника как активного члена общества, имеющего привычку 

вести здоровый образ жизни. 

 Привлечение одарённых детей к участию в межвузовских олимпиадах, форумах, конфе-

ренциях. 

Тревоги 

 Перегрузка выпускников средней школы из-за посещения подготовительных курсов в ву-

зах. 

 Сужение сферы бюджетного высшего образования. 

 Снижение значимости отдельных предметов, не включённых в перечень предметов, вы-

несенных на государственную итоговую аттестацию в новой форме и единый государ-

ственный экзамен. 

 Снижение результативности ЕГЭ по обществознанию в классах, реализующих изучение 

экономики на углублённом уровне, обществознания – на профильном уровне. 

 

Качество кадрового обеспечения и система работы с кадрами 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами согласно штатному 

расписанию, вакансий не имеется. 

Педагогический коллектив стабильный.  

Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса в текущем 

учебном году 

Таблица 12 

Показатель Кол.чел 

Всего педагогических работников (чел.) 50 

Укомплектованность штатов педработников (%) 100 % 

Внешних совместителей  1 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 47 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование 
3 

Педагогических работников, имею-

щих квалификационную категорию 

высшую 19 

первую 21 

соответствие занимаемой должности 2 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 8 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории и 

не подлежащих аттестации 
8 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за по-

следние 5 лет  
50 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) 0 
 

Методическое сопровождение учебного процесса 

Перед методической работой школы были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства сотрудников 

школы. 

2. Совершенствование образовательного пространства школы, создание условий для реше-

ния познавательных и коммуникативных задач, развития креативности учащихся. 
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3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогиче-

скими технологиями; 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, твор-

ческого потенциала: 

- продолжение работы по повышению психолого-педагогической, методической, об-

щекультурной компетенции педагогов; 

- повышение мотивации учителей к овладению приемами анализа собственных результа-

тов образовательного процесса, участию в освоении передового опыта; 

5. Разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с требовани-

ями Профстандарта; 

6. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности: 

-внедрение и совершенствование технологии мониторинга образовательного процесса;  

-сосредоточение основных усилий МО школы на совершенствовании системы подготов-

ки учащихся к ГИА; 

7. Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО; 

8. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности 

Поставленные задачи были направлены на реализацию повышения уровня професси-

ональной компетенции педагогов через использование современных технологий в образова-

тельном процессе.  

Учителя школы продолжали работу над темой «Совершенствование качества образо-

вания через освоение компетентностного подхода в воспитании, обучении, развитии уча-

щихся». 

Для организации и создания условий для профессионального роста молодых и начи-

нающих педагогов функционировала «Школа молодого учителя». Наставники Пяткова В.В., 

Серебрякова Ю.А., руководители МО, опытные педагоги оказывали теоретическую и прак-

тическую помощь начинающим учителям по вопросам саморазвития и организации образо-

вательного процесса. Работа с молодыми педагогами проводилась в разных направлениях: 

организационные вопросы, планирование и организация работы по предмету, планирование 

и организация воспитательной работы, работа со школьной документацией, работа по само-

образованию, контроль за деятельностью молодых специалистов. 

С целью обмена опытом по освоению новых педагогических технологий учителя вза-

имно посещали уроки, были проведены открытые уроки. 

На заседаниях ШМО в течение полугодия обсуждались актуальные вопросы воспита-

ния, образования, развития учащихся, реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

 организация самообразования учителей, 

 оценка рабочих программ, разработанных учителями, 

 введение ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

 отслеживание вопроса преемственности при переходе на новый уровень образования, 

 аттестация и повышение квалификации педагогических работников в текущем году 

 подготовка и проведение предметных декад, 

 подготовка к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее 

– ВсОШ), 

 участие в районной НПК школьников, 

 итоги ГИА-2017. 

В школе были созданы условия для повышения квалификации педагогических работ-

ников. В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» каждые три года педагоги обучаются на курсах 

повышения квалификации. Проблема - ограниченное количество курсов бюджетных, курсов, 

востребованных педагогами, курсов по ОВЗ. Перспектива - повышения квалификации ди-
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станционно, внутрикорпоративно. В 2017 году согласно графику повышения квалификации 

прошли обучение на курсах следующие учителя: 

Таблица 13 

 

№ Ф.И.О. Предмет 

Место про-

хождения 

курсов 

Время прохождения курсов, тема 

1.  Брит С.И. 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

ГЦРО 

27.03-06.04.2017 г., 36ч. 

Организация деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

2.  
Загородний 

А.Н. 
ОБЖ 

НИПКи-

ПРО 

06-21.09.2017 г., 108 ч.  

Теория и методика обучения ОБЖ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО 

№ Ф.И.О. Предмет 

Место про-

хождения 

курсов 

Время прохождения курсов, тема 

3.  
Ликоренко 

О.П. 

учитель ин-

форматики 

НИПКи-

ПРО 

24-28.04.2017 г., 18 ч. 

Использование новых технологий при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и 

среднго общего образования 

4.  
Ликоренко 

О.П. 

Доп. образова-

ние 

ООО Ку-

боро 

29.08.2017 г.  

мастер-класс «Пропедевтика инженер-

ного образования с Cuboro» 

5.  
Нигматуллина 

Н.Ю. 

заместитель 

директора 
ГЦРО 

04-20.04.2017 г., 36 ч. 

Управление образовательной органи-

зацией в современных условиях 

6.  
Омельченко 

Л.Г. 

Русский язык и 

литература 

НИПКи-

ПРО 

09-28.10.2017 г., 108 ч.  

ФГОС ООО. Системно-

деятельностный подход к преподава-

нию русского языка и литературы – 

основа формирования универсальных 

способов деятельности 

7.  Петрова Н.Г. 
Учитель-

логопед 

НИПКи-

ПРО 

10-22.04.2017 г., 72 ч. 

Организационные и программно-

методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями речи в 

процессе реализации ФГОС  

8.  Тутуева Т.С. 
Социализация 

обучающихся 

ГЦОиЗ 

Магистр 

30.10-03.11.2017 г., 36 ч.  

Профилактика суицидального поведе-

ния детей и подростков в условиях об-

разовательной организации 

9.  Чуб Л.А. 
Начальная 

школа 

ООО «Ин-

фоурок» 

01-29.11.2017 г., 72 ч.  

Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в 

начальной школе,  

10.  
Шабердина 

Ю.О. 
библиотекарь ГПНТБ 

2016-2017 гг.. 

Высшие библиотечные курсы «Акту-

альные проблемы в области библиоте-

коведения, библиографоведения и 

книговедения»  

11.  Якимова О.В. Доп. образова- ООО Ку- 29.08.2017 г.  
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ние боро мастер-класс «Пропедевтика инженер-

ного образования с Cuboro» 

Переподготовка 

12.  
Табатчикова 

Л.В. 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

ЧОУДПО 

Институт 

новых тех-

нологий в 

образова-

нии (Омск) 

1.012017-31.03.2017 г., 510 ч. 

Педагогическое образование: учитель 

иностранного языка 

  

За последние 5 лет 100 % педагогических и административно-хозяйственных работ-

ников прошли повышение квалификации согласно профилю педагогической или иной дея-

тельности, осуществляемой в образовательной организации, а также по применению в обра-

зовательном процессе федеральный государственных образовательных стандартов.  

40 педагогов посетили мероприятия разного уровня, т.к. предпочитают пассивный 

способ повышения профессионального уровня. Такие педагоги как Норкина О.А., Якимова 

О.В., Гайдук М.С., Ромашова А.В., Морозова И.А. активно участвуют в различных интернет-

проектах по педагогическому мастерству, методике преподавания, в предметных олимпиадах 

для учителей.  

Были запланированы и проведены семинары, обучающие формированию планируе-

мых результатов междисциплинарных программ по проектной деятельности и смысловому 

чтению: «Проектная деятельность на уроках – планируемый результат ООП», «Проектная 

деятельность на уроках во 2-4 классах»,  «Смысловое чтение и работа с текстом на уроках 

предметов общественных наук», «Технология критического мышления на уроках иностран-

ного языка», «Технология критического мышления на уроках естественного цикла», «Про-

ектная деятельность на уроках в 5-6 классах на примере предметов гуманитарного и матема-

тического циклов», обучающие семинары для классных руководителей и учителей 1-4 клас-

сов, 5-7 классов «Учёт индивидуальных достижений учащихся в соответствии с требования-

ми ФГОС. Пополнение портфолио ученика», мастер-классы «Использование интерактивной 

доски на уроках». 

Проведено 3 методических педсовета «Интеллектуальная одарённость детей: пробле-

мы, перспективы, особенности работы с ними (круглый стол)», «Диагноз: неуспеваемость. 

Причины неуспеваемости и пути их преодоления», «Формы и методы организации работы 

учителя в условиях ФГОС ОО». 

За отчётный период учителями школы была подготовлена 51 публикация на сайтах 

педагогических сообществ, образовательных порталов, в сборнике НИПКиПРО, «Педагоги-

ческом обозрении», в электронной газете «Интерактивное образование» – официальном из-

дании Департамента образования мэрии г. Новосибирска, в «Поиске», газете «Родник». В 

основном это презентация собственного опыта, методические разработки, есть статьи анали-

тического характера, очерки. Больше всего статей опубликовано учителями истории и обще-

ствознания.  Проявилась новая тенденция размещать свои работы в Интернете. Активность 

учителей пока невысокая, но постоянно ведётся работа по повышению мотивации учителя к 

трансляции своего опыта.  

Анкетирование учителей показало, что теоретически все учителя владеют различны-

ми методами и элементами технологии обучения, в то же время посещенные уроки дали со-

вершенно другие результаты, применяют свои знания на практике: 
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Педагогический коллектив теоретически владеет всеми основными педагогическими 

технологиями, но не всегда успешно использует их в образовательном процессе. В организа-

ции процесса обучения по биологии, географии преобладает исследовательский, проблем-

ный и творческий уровень. Деятельность учащихся организована на высоком творческом 

уровне. Наиболее сбалансированное использование технологий наблюдается в МО есте-

ственно-научного цикла. Низкая активность педагогов по внедрению в практику обучения 

проектной и исследовательской деятельности. 

За отчётный период аттестовано 8 педагогов: установлена высшая аттестационная ка-

тегория учителю начальных классов Гайдук М.С., подтверждена высшая квалификационная 

категория учителю технологии Тремасовой Л.И., учителю математики Козыркиной И.А., 

учителю математики Нигматуллиной Н.Ю., подтверждена первая аттестационная категория 

учителю начальных классов Морсиной Е.И., установлена первая аттестационная категория 

учителю иностранного языка Беляковой Н.А., Ромашовой А.В., учителю начальных классов 

Астрахарчик В.С. 

 

Итоги анализа по позиции «Качество кадрового обеспечения и система работы с кад-

рами» 
 

Сильные стороны 

 Стабильность, работоспособность, мобильность педагогического коллектива. 

 Осуществление постоянный рост педагогического мастерства. 

 Приток молодых специалистов в ОО. Система поддержки и стимулирования профессио-

нального роста молодых специалистов. Передача опыта профессионального мастерства 

высококвалифицированных учителей молодым специалистам. 

 Система обобщения и распространения педагогического опыта в районных и городских 

печатных изданиях и СМИ города. 

 Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах, выставках, конфе-

ренциях, семинарах, национальных проектах. 

Слабые стороны 

 Отсутствие научного руководителя в школе 

 Учебная перегрузка части учителей-предметников. 

 Инертность и безынициативность части учителей в реализации инновационной и проект-

ной деятельности. 

Возможности 

 Возможность решения жилищного вопроса для молодых специалистов. 

 Возможность внеочередного обеспечения местом в детских садах. 

Тревоги 

 Нежелание педагогов и учеников участвовать в НПК учеников 5-8 классов из-за выстав-

ления необъективных оценок жюри; 

 Тенденция к старению коллектива. 
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 Тревожность отдельных членов коллектива из-за постоянного реформирования и неста-

бильности системы образования. 

 Формирование в СМИ негативного образа учительства. 

 Препятствия в работе над материалами по распространению педопыта из-за агруженно-

сти педагогов. Наличие платы за публикации. 

 Непонимание некоторыми учителями важности формирования метапредметных резуль-

татов наряду с предметными результатами, нежелание организации работы в направле-

нии формирования этого результата. 

 

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 
Школа работает в одну смену. Обеспечены условия для организации и проведения 

внеурочных мероприятий, созданы условия для работы кружков и секций в стенах школы. 

Эффективно использовалась материальная база мастерских по обучению учащихся и для 

обеспечения функционирования школы. Осуществлялась постоянная работа по оборудова-

нию и оснащению кабинетов, ремонту школы. Соблюдались необходимые требования Сан-

ПиН. Учебный процесс был оснащён в достаточной мере компьютерной техникой (8,5 ком-

пьютера на 100 учащихся) и литературой (10 томов на 1 учащегося). 

Общая площадь земельного участка 2 0784 м
2
, спортивная зона занимает 2532 м

2
, в 

том числе хоккейная и гимнастическая зоны. 

Общая площадь здания школы составляет 8445,6 м
2
, учебная – 2041 м

2
, 3474 м

2
 явля-

ются учебно-вспомогательными, остальная площадь – под подсобными и техническими по-

мещениями. 

В школе имеются 38 учебных классов из них специализированные (основы информа-

тики и вычислительной техники, физика,. химия, биология, география, ОБЖ, мастерские для 

трудового обучения, спортивный зал) оснащены специальным, лабораторным и демонстра-

ционным оборудованием, также имеются актовый зал, библиотека с читальным залом, име-

ющая в наличии компьютеры с доступом к электронным учебникам и учебным пособиям, 

медицинский, процедурный, стоматологический кабинеты, логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога. 

Все учебные и вспомогательные кабинеты оборудованы компьютерами и мультиме-

дийными проекторами. В кабинетах начальной школы, химии, английского языка, логопеда 

имеются интерактивные доски.  

Всего компьютеров 83 из них 26 ноутбуков, проекторов 40, интерактивных досок 14. 

Все компьютеры имеют выход в Интернет 

В 2017 г. было приобретено 2 компьютера и 2 интерактивных доски 

Имеющаяся материально-техническая база позволяет на хорошем уровне организовы-

вать учебно-воспитательный процесс. 

Большинство учителей, кроме учителей информатики, владеют компьютером на 

уровне пользователей: могут работать с офисным пакетом Microsoft Offis в программах 

Word, Excel, Power Point, Publish. Все учебные кабинеты оснащены компьютером и мульти-

медийным проектором. Практически все педагоги в системе используют в урочной и вне-

урочной деятельности ИКТ-технологии. 

Актовый зал плщадью180 м
2
 обеспечен акустической системой АС-1503, музыкаль-

ным центром Samsung. мультимедийным проектором, регулируемым экраном, креслами на 

200 человек, пианино, синтезатором, микрофонами. 

Библиотека площадью 78 м
2
 (30 м

2
 – читальный зал, 48 м

2
 – хранилище для книг) бы-

ла оснащена стеллажами для книг, компьютером, ноутбуком, МФУ, комплектом мультиме-

дийным для преподавателей, столами и стульями в читальном зале на 12 учащихся. 

Столовая: обеденная зона площадью198 м
2
 на 120 посадочных мест, кухня с подсоб-

ными помещениями площадью 250 м
2
; оборудована грузоподъемным лифтом на 100 кг, кот-

лом КПЭМ-60-9Т, линией прилавков, ларем морозильным «Бирюса -260», холодильниками 

ШХ (4 шт.), шкафом-витриной холодильной «Бирюса 480-1», мясорубкой МИМ 300, ванной 
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ВМСМ, жарочным шкафом, электропечью (2 шт.), электросковородой, посудомоечной ма-

шиной. 

Медицинский кабинет (кабинет врача и процедурный кабинет) обеспечен медицин-

скими препаратами и прививочным материалом на 100 %, оборудованием: аппарат для 

освещения таблиц определения остроты зрения, плантограф для определения плоскостопия, 

спирометр сухой портативный ССП, весы медицинские, динамометр (2 шт.), столик меди-

цинский (2 шт.), шкаф медицинский для хранения медикаментов, шкаф стеклянный для хра-

нения медикаментов для процедурной, холодильник «Бирюса» для хранения прививочного 

материала, шкафы для хранения медицинских карт учащихся.  

Таблица 14 

 

№  Показатель  

1 Наличие собственного безопасного и пригодного для проведе-

ния уроков физической культуры спортивного зала площадью 

не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными 

раздевалками, действующими душевыми комнатами и туале-

тами  

Да  

  



23 

 

№  Показатель  

2 Наличие оборудованной территории для реализации раздела 

«Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (раз-

меченные дорожки для бега со специальным покрытием, обо-

рудованный сектор для метания и прыжков в длину)  

Да  

3 Наличие кабинета физики с подводкой низковольтного элек-

тропитания к партам учащихся (включая независимые источ-

ники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-

го)  

Нет: кабинет есть, но 

отсутствует подводка 

низковольтного элек-

тропитания к партам  

4 Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабора-

торных комплектов (в соответствии с общим количеством ла-

бораторных работ согласно программе по физике в 7-11 клас-

сах) в количестве не менее m/2 + 1* 

Да  

5 Наличие кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к пар-

там учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы 

старше 7-го)  

Да  

6 Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая хи-

мия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудо-

вания и препаратов (в соответствии с общим количеством ла-

бораторных работ согласно программе по химии в 7-11 клас-

сах) в количестве m/2 + 1*  

Да  

7 Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по био-

логии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1* 

Да  

8 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми програм-

мами по географии или наличие лицензионного демонстраци-

онного компьютерного программного обеспечения по каждо-

му из разделов географии  

Да  

9 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми програм-

мами по истории или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения по каждому из 

курсов истории  

Да  

10 Количество в учреждении собственных (или на условиях до-

говора пользования) компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, электропроводкой, кондиционером 

или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в коли-

честве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя* 

2 

площадью 73 м
2
 и 

56 м
2
 

11 Количество мультимедийных проекторов 40 

12 Количество интерактивных досок 14 

13 Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не 

ниже 128 кб\с) (да \ нет) 

Да  

14 Наличие базы для реализации технологии (указать профиль и 

кол-во рабочих мест в мастерских технического и обслужи-

вающего труда) 

Общеобразовательные 

классы: по 16 мест в 

мастерских техниче-

ского и обслуживаю-

щего труда 

 

*) где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью кон-

тингента школы 
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Таблица 15 

Библиотечно-информационные ресурсы 
 

Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке 12 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 1 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол.томов) 8342 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100 % 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

 

2 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) 5 

3) Электронный каталог  1 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) 8 

Количество мультимедийных пособий, шт. 146 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт. 0 

 

Таблица 16 

Информационно-технические ресурсы 

 

Показатель  

Количество компьютеров, всего 83 

Из них используются в образовательном процессе* 74 + 9 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet 0 

Количество компьютерных классов 2 
 

 

Итоги анализа по позиции «Инфраструктура. Материально-техническое и информаци-

онное обеспечение» 
 

Сильные стороны 

 Школа работает в одну смену. 

 Обеспечены временные условия для организации и проведения внеурочных мероприя-

тий. 

 Созданы условия для работы кружков и секций в стенах школы. 

 Эффективно используется материальная база мастерских по обучению учащихся и для 

обеспечения функционирования школы. 

 Осуществляется постоянная работа по оборудованию и оснащению кабинетов, ремонту 

школы. 

 Соблюдаются необходимые требования СанПиНа, Роспотребнадзора и других контроли-

рующих органов. 

 Постоянное дооснащение учебно-воспитательного процесса. 

 Активная работа родительского сообщества по обеспечению комфортности учебно-

воспитательного процесса. 

 Состояние пожарной безопасности ОУ соответствует требованиям Роспожнадзора и Ро-

стехнадзора. 

 Полная укомплектованность медицинского кабинета. 

 Укомплектованность на 96 % современным технологическим оборудованием в соответ-

ствии с требованиями СанПиН школьной столовой. 

 Наличие высокоскоростного интернета на всех школьных компьютерах. 

 



25 

 

Слабые стороны 

 Отсутствие подводки воды к партам в кабинете химии, отсутствие подводки электропи-

тания к партам в кабинете физики. 

 Недооснащённость спортивным инвентарём внеурочной деятельности. 

 Библиотека не в полной мере отвечает требованиям к информационно-библиотечному 

центру. 

Возможности 

 Привлечение внебюджетных средств для поддержания и развития ОУ. 

 Сотрудничество с организациями дополнительного образования по комплектованию об-

щей базы для обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Тревоги 

 Отсутствие капитального ремонта школы. 

 Неудовлетворительное состояние оконных блоков. 

 Сокращение библиотечного фонда. 

 

Раздел 3. Некоторые результаты мониторинга качества образования 
 

Все три последних учебных года школа полностью была укомплектована педагогиче-

скими кадрами, вакансий не было. Все предметы учебного плана велись в полном объёме. 

Программы полностью реализованы. 

В 2016-2017 учебном году 1-4 классы школы обучались в соответствии с ФГОС НОО, 

5-6 классы – в соответствии с ФГОС ООО, 7-11 классы – в соответствии с ФК ГОС, школа 

продолжала работу по созданию условий для успешной реализации стандартов второго по-

коления на втором и третьем уровнях образования: повысили свою квалификацию в соответ-

ствии с требованиями ФГОС учителя 1-6 классов, совершенствовалось материально-

техническое оснащение учебных кабинетов, реализовывался план повышения квалификации 

для педагогов. 

Таблица 17 

Информация о реализации стандартов 
 

 
Реализация ФК ГОС 

(2004 г.) 

Реализация ФГОС 

(2009 г.) 

 Указать классы 

2013-2014 4-11 1-3 

2014-2015 5-11 1-4 

2015-2016 6-11 1-5 

2016-2017 7-11 1-6 

2017-2018 8-11 1-7 

 

В 2017-2018 учебном году 1-4 классы школы обучались в соответствии с ФГОС НОО, 

5-7 классы – в соответствии с ФГОС ООО, 8-11 классы – в соответствии с ФК ГОС. 

В школе был сформирован пакет нормативных актов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, внесены изменения и дополнения в Устав с учетом требований 

ФГОС, в должностные инструкции работников образовательной организации, обеспечиваю-

щих введение ФГОС, в Положение о системе оценки результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Материально-техническая база в основном соответствует требованиям ФГОС: обору-

дование класса, технические средства обучения, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. Из-за недостаточного финансирования количество печатных пособий, инфор-

мационно-коммуникативных средств, учебно-практического и учебно-лабораторного обору-

дования закуплено не в полном объёме. 
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Содержательное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО реализовывалось че-

рез основную образовательную программу начального общего образования, основную обра-

зовательную программу основного общего образования.  

Реализация ФГОС НОО 
Обучение на уровне начального общего образования осуществлялось по программам 

«Школа России». 

В школе функционировали 3 первых класса средней наполняемостью 26 человек, 3 

вторых класса средней наполняемостью 27 человек, 3 третьих класса средней наполняемо-

стью 27 человек, 4 четвёртых класса средней наполняемостью 25 человек. Преподавание ве-

ли учителя высшей квалификационной категории Безносова Ольга Александровна (2 «А»), 

Борькина Ирина Николаевна (1 «В»), Гайдук Мария Сергеевна (4 «В»), Ивлева Наталья 

Александровна (3 «Б»), Чуб Лидия Александровна (1 «А»), учителя первой квалификацион-

ной категории Морсина Екатерина Ивановна (2 «Б»), Савельева Анна Константиновна (3 

«В»), Шевченко Юлия Сергеевна (1 «Б», 3 «А»), учитель, аттестованный на соответствие, 

Билле Ольга Владимировна (4 «Б»), учителя без категории Родина Лариса Георгиевна (4 

«А»), Скоморощенко Гульсара Усеновна (2 «В»).  

Сетка учебного плана отражала структуру обязательных предметных областей «Рус-

ский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; учебное время, отво-

димое на изучение предметов; общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся и максимальный объём домашних заданий с учётом требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для организации внеурочной деятельности была выбрана оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации): среднее 

количество часов в неделю на одного обучающегося – 10. Рекомендации по организации 

внеурочной деятельности выполнялись полностью.  

В течение учебного года осуществлялось логопедическое сопровождение учащихся 1 

классов. Процедуру стартовой диагностики прошли все первоклассники. Все учащиеся пер-

вых классов, с выявленными нарушениями речи, были охвачены логопедической коррекци-

ей. Велась психологическая диагностика хода школьной адаптации учащихся 1 классов.  

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО включало в себя организацию 

учебного процесса, внеурочной деятельности, внутришкольного контроля, методической ра-

боты и работы с родителями первоклассников. 

Требования СаНиП к наполняемости первых классов, возрасту первоклассников, к 

расписанию занятий классов начальной школы были соблюдены.  

Обучение в первых классах проводилось без балльного оценивания знаний учащихся.  

План внеурочной деятельности, расписание внеурочной деятельности соответствова-

ли требованиям. 

Во время посещения уроков в 1-4 классах наблюдалось, что большое внимание учите-

ля уделяли использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые форми-

руют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

делать выводы и умозаключения. Это достигалось через решение небольших, посильных 

проектных задач, организацию проектной деятельности. Решая проектные задачи, младший 

школьник фактически осваивал основы способа проектирования, что должно в дальнейшем 

помочь в освоении проектной деятельностью. Педагоги обучают детей дифференцированной 

деловой самооценке. 

В течение года совершенствовались формы, приемы и методы проведения занятий, 

применялись передовые педагогические технологии.  Индивидуальная работа сочеталась с 

коллективной, групповой, работой в парах.  

Овладение учениками УУД происходило на каждом уроке. С первой минуты урока 

дети включались в организацию своей учебной деятельности, получали возможность поста-
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вить учебную задачу, увидеть проблему, выразить ее словесно. Вместе с учителем учились 

составлять план действий по решению проблемы.  

На протяжении всего учебного периода тщательно отслеживался уровень развития 

каждого ребенка, велись портфолио, где фиксировались все достигнутые результаты. Итоги 

обсуждались, анализировались, доводились до сведения родителей (законных представите-

лей) с конкретными рекомендациями.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, в результате изучения всех без исключе-

ния предметов на уровне начального общего образования у выпускников должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия (далее – УУД) как основа умения учиться. 

Педагогические работники осуществляли учёт продвижения образовательных резуль-

татов учащихся в форме оценочных листов. На основании данных оценочных листов по 

предметам классные руководители вывели среднее арифметическое оценки уровня сформи-

рованности УУД на конец учебного года у учащихся их класса.  

Диагностика личностных УУД с обучающихся 1 по 4 классов показывает, что в сред-

нем 20 % учеников демонстрируют низкий уровень сформированности этого вида универ-

сальных учебных действий, от 40 до 60 % – средний и от 2 до 30 % – высокий. Во 2 «Б», 4 

«А» классах низкий уровень не выявлен, в этих классах, а также в 1 «В», у обучающихся са-

мый большой процент высокого уровня сформированности личностных УУД. 40 % учеников 

3 «А» класса и 33 % 2 «А» класса демонстрируют низкий уровень сформированности лич-

ностных УУД. 

Результаты диагностики метапредметных УУД свидетельствуют, что ученики началь-

ного общего образования демонстрируют хороший уровень коммуникативных универсаль-

ных учебных навыков (во 2 «А», 2 «В», 4 «А» классах нет учеников с низким уровнем этих 

УУД), примерно у 70 % учащихся познавательные УУД сформированы на высоком и сред-

нем уровнях (высокий уровень у учеников 2 «Б» класса – 70 % и 4 «А» класса – 60 %) , тогда 

как регулятивные УУД на высоком и среднем уровнях сформированы примерно у 60 % уче-

ников (в 1 «А» – 31 %, 3 «А» – 64 %, 3 «В» 48 % учеников демонстрируют недостаточно раз-

витую ориентировку на систему требований, обусловленную невысоким уровнем развития 

произвольности).    

Для успешного формирования и развития универсальных учебных действий учителю 

начальных классов необходимо понять их структуру, а также сущностные отличия базового 

и повышенного уровня сформированности; актуализировать свои знания о методическом ас-

пекте реализации деятельностного подхода в обучении; активно осваивать и применять в об-

разовательном процессе современные технологии, в том числе и информационно-

коммуникационные. 

В течение учебного года осуществлялось психологическое сопровождение обучаю-

щихся. Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающего-

ся, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией обра-

зовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Реализация ФГОС ООО. 
В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ № 8 Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования реализовывался в пятых-шестых классах. 

Была разработана Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 8. Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ, состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гического коллектива МБОУ СОШ № 8. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на введение специ-

ально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений: 

Были введены предметы «Информатика», «Смысловое чтение и работа с текстом» (по 

1 недельному часу), «Мировая художественная культура» (МХК), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), «Экология» (по 0,5 недельных часа). 

УМК, используемые в пятых классах, соответствуют требованиям ФГОС ООО, реко-

мендованы (допущены) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих фе-

деральные образовательные стандарты основного общего образования. Программно-

методическое обеспечение учебного процесса ориентировано на решение приоритетной за-

дачи образования – формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих го-

товность и способность ребенка к овладению компетентностью «уметь учиться».  

Рабочие программы составлены по всем предметам учебного плана класса на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и примерных программ по предметам учебного плана. Оформлены в соответствии с Положе-

нием о рабочей программе, утверждены в надлежащем порядке. 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с ги-

гиеническими нормами и требованиями к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки учащихся. Расписание уроков максимально приближено к требованиям по состав-

лению расписания. 

За основу 5-х классов в 2017-2018 учебном году были приняты выпускные классы 

начальной школы (классные руководители Борькина И.Н., Полковникова Е.Н., Чуб Л.А., 

Шевченко Ю.С.) с коррекцией личного состава: был создан класс с перспективой углублён-

ного изучения математики, традиционно был сформирован спортивный 5 «С» класс, в кото-

рый вошли частично учащиеся из 4-х классов, занимающиеся в спортивных секциях различ-

ных направлений, и вновь прибывшие учащиеся-спортсмены из других школ. 

В классах работали 23 учителя: 9 – высшей квалификационной категории, 10 – первой 

квалификационной категории, 2 молодых специалиста, 2 учителя без категории. Средний 

возраст учителей, работающих в 5-х классах, составлял 46 лет. Все учителя-стажисты про-

шли курсы повышения квалификации и владели ИКТ. 

Учителя знали основные нормативные документы, отражающие требования к содер-

жанию и результатам учебной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. В целом ход урока 

строился в соответствии с требованиями ФГОС, реализовывался системно-деятельностный 

подход. Использовались в образовательном процессе технологии: проектные, исследователь-

ские, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проблемного диалога, 

проблемного обучения, игровые, продуктивного чтения, оценивания, критического мышле-

ния. 

Большое внимание уделялось сохранению здоровья обучающихся, с этой целью все 

педагоги применяли здоровьесберегающие технологии: традиционные физкультминутки, 

гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, создание ситуации успеха, благоприятного 

психологического климата, использование различных видов деятельности. 

Широкое применение всеми учителями информационно-коммуникационной техноло-

гии (далее – ИКТ) делало уроки более продуктивными, результативными. Активное приме-

нение ИКТ на уроках позволяло решать самые разные задачи: заметно повысилась нагляд-

ность обучения, обеспечивалась его дифференциация, упростился процесс контроля знаний 

учащихся, повысился интерес к предмету, познавательная активность школьников. 
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Учителя владели технологиями формирования учебной деятельности, умели органи-

зовать обучающихся для достижения планируемых результатов. Широко использовались ме-

тоды обучения работы с информацией (поиск, переработка, хранение, презентация дополни-

тельной информации). Но многих учащихся ещё необходимо учить правилам оформления 

работ, культуре публичных выступлений. 

Все педагоги в конце урока проводили рефлексию, применяли различные методы 

оценивания. Большинство педагогов ограничивалось проведением эмоциональной рефлек-

сии, оценки результата, часто это рефлексия учителя. Главная задача применения оценочной 

технологии – обучение ученика оценке деятельности как своей, так и товарища. Учителям 

необходимо сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки, что 

будет способствовать формированию навыков самооценки учебной деятельности учащими-

ся.  

Учащимися 5-6 классов продолжали вестись «Портфель личных достижений» – инди-

видуальная папка ученика, в которой фиксировались, накапливались, оценивались индиви-

дуальные достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социаль-

ной, коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в школе. 

Диагностика личностных УУД обучающихся 5 и 6 классов показала, что эти результа-

ты у большинства сформированы на среднем уровне, 43 % учеников 5 «А» класса и 45 % 

учеников 6 «А» класса продемонстрировали высокий уровень. В 6 «С» классе у 22 % про-

центов учеников сформированы личностные УУД на низком уровне, а у обучающихся 6 «Б» 

класса учеников с низким уровнем нет.  

Результаты диагностики метапредметных УУД свидетельствовали, что большинство 

учеников демонстрировали средний уровень коммуникативных универсальных учебных 

навыков, т.е. эти учащиеся приходили к согласию относительно способа действия при уча-

стии учителя; испытывали затруднения в координации совместного действия, допускали 

ошибки при оценивании деятельности других, хуже оформляли свою мысль в устной речи, 

читали с небольшим количеством ошибок, старались соблюдать интонацию, пересказывали 

текст с незначительными искажениями содержания, знали, но иногда не соблюдали нормы 

общения с детьми и взрослыми, в групповой работе могли успешно выполнять заданную 

роль при постоянной поддержке учителя. Высокий уровень сформированности личностных 

УУД наблюдался примерно у 35 % учеников 5-6 классов, в 5 «А», 6 «А» классах – 66 % и 

44 % соответственно, что означает, что эти учащиеся показали умение работать в паре и 

группе, умение оформлять свою мысль в устной речи, умение выразительно читать и пере-

сказывать текст, сформированность норм в общении с детьми и взрослыми, умение выпол-

нять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя оппонента др.) в соответ-

ствии с задачами учебной деятельности. У небольшого количества учащихся на низком 

уровне сформированы коммуникативные УУД. Эти дети не пытались договориться, не умели 

адекватно оценивать результаты деятельности других детей; не умели самостоятельно 

оформлять свою мысль в устной речи, пересказывали текст со значительными искажениями 

содержания, не соблюдали нормы общения с детьми и взрослыми. Есть классы, в которых 

таких детей немало: в 5 «С» классе 21 % и в 6 «В» классе 25 %.   

Высокий уровень сформированности познавательных УУД показали 50 % учеников 

5 «А» класса, 40 % – 5 «С» класса, в 6-х классах – в среднем 30 %. Эти ученики демонстри-

ровали способность самостоятельно и быстро находить необходимую информацию для вы-

полнения учебных заданий, при незначительной помощи со стороны учителя отличали новое 

от уже известного, были способны при незначительной поддержке педагога сделать выводы 

по результатам работы, могли самостоятельно выделить существенные признаки сравнивае-

мых объектов, были способны самостоятельно определить причинно-следственные связи на 

доступном учебном материале. В 5 «Б» классе среди пятиклассников более всего учеников, 

показавших средний уровень сформированности познавательных УУД (64 %), в 6-х классах 

примерно 50 % учащихся (в 6 «Б» – 70 %), т.е. таких учеников, которые самостоятельно, но 

требуя дополнительных указаний со стороны учителя, находили необходимую информацию 

для выполнения учебных заданий, с помощью учителя способны были отличать новое от уже 
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известного, совместно с педагогом или одноклассниками могли сделать выводы по результа-

там работы, выделяли существенные признаки сравниваемых объектов по наводящим вопро-

сам педагога, осуществляли эти операции при помощи наводящих вопросов взрослого, опре-

деляли причинно-следственные связи, но, как правило, по наводящим вопросам взрослого, 

понимали инструкцию, то есть показывали средний уровень сформированности. В среднем в 

5-6 классах 20 % учеников показали низкий уровень познавательных УУД (в 6 «Б» таких де-

тей нет), то есть затруднялись в выделении существенных признаков сравниваемых объек-

тов, не могли установить причинно-следственные связи даже при значительной помощи 

взрослого, даже при значительной помощи взрослого затруднялись в выявлении аналогии на 

предметном материале. 

Высокий уровень сформированности регулятивных УУД показали в 5-х классах 30 % 

учащихся, средний – 50 %, низкий – 20 %, в 6-х классах высокий уровень у 25 % учащихся (в 

6 «В» – 13 %), средний – у 60 %, низкий – у 20 %. То есть большинство учеников ориентиро-

валось в практических заданиях с помощью учителя, осознавало, что надо делать и что сде-

лано в процессе решения практической задачи, в теоретических задачах не ориентировалось, 

в сотрудничестве с учителем были способны выделить учебные действия, необходимые для 

решения учебной задачи; были способны работать по предложенному плану при незначи-

тельном контроле учителя, контроль выполнялся неосознанно, лишь за счет многократного 

выполнения задания, схемы действия или носил случайный непроизвольный характер; могли 

оценить действия других учеников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хуже всего сформированы познавательные 

и регулятивные УУД, поэтому необходимо обратить внимание на формирование именно 

этих УУД. 

 

3.2. Реализация ООП 

Согласно плану внутришкольного контроля проведена проверка «Выполнение теоре-

тической и практической части образовательных программ в 2016-2017 учебном году». В хо-

де проверки были использованы отчеты учителей «Выполнение учебной программы за 2016-

2017 учебный год», классные журналы 1-11 классов, календарно-тематические планы, про-

ведено собеседование с учителями. 

 Проверено количественное и качественное выполнение учебных программ в соответ-

ствии с учебным планом. В течение учебного года велись все предметы учебной программы, 

были замещены все уроки. В связи с праздничными днями уроки по некоторым предметам 

не проводились, программный материал был изучен путём сжатия. 

Учебные программы за 2016-2017 учебный год по предметам обязательной части, ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, федерального, регионального и 

школьного компонентов выполнены в полном объёме. Выпускники II, III, IV уровней общего 

образования освоили программу в полном объёме. 

Проверка показала, что учебные программы по предметам выполнены в полном объё-

ме.  

Реализация программы внеурочной деятельности ООП 

2017 – 2018 уч. год 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности по основным направлениям, через реализацию курсов внеурочной 

деятельности, работу секций, кружков, участие в общешкольных, районных, городских ме-

роприятий различной направленности, КТД. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

формы и способы организации внеурочной деятельности определялись в соответствии необ-

ходимостью обеспечения достижения планируемых результатов реализации основной обра-

зовательной программы, на основании запросов обучающихся и их родителей, а также име-

ющихся кадровых, материально - технических условий. 

В рамках реализации внеурочной деятельности учащиеся вовлекаются в творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и осваи-

вать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
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решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Заня-

тия проходят в разнообразных формах: игры, викторины, конкурсы, экскурсии и т. д. вне-

урочная деятельность также осуществляется через систему воспитательных мероприятий 

школы, района, города, участие в олимпиадах, конкурсах, экскурсиях, походах выходного 

дня и т. д. 

В текущем учебном году внеурочная деятельность представлена следующими курса-

ми: 

1 – 4 класс: 

Будь здоров!, Секреты русского языка, Дорога без опасности, Мир искусства – мир 

чудес, Мы артисты, Моделирование причёсок на основе кос, Занимательная грамматика, За-

нимательная математика, Все умею, все могу, индивидуальная работа психолога с учащими-

ся, объединение «Изонить», Интеллектуальный клуб. 

5 – 7 классы:  

Проектными мастерскими: «Стендовое моделирование», «Астроном», объединения-

ми: Интеллектуальный клуб, Театр на английском, Вместе весело шагать, Стрелок, Школа 

безопасности,  Воскресный клуб, Калейдоскоп, Крепость, Вокальный кружок. Количество 

курсов внеурочной деятельности в этом учебном году сократилось, в сравнении с предыду-

щими периодами.  

Следует отметить, что в 2017-2018 учебном году отмечается снижение количества 

предоставляемых курсов внеурочной деятельности. Данная ситуация объясняется высокой 

степенью загруженности педагогов школы, отсутствием заинтересованности учащихся и их 

родителей (законных представителей), занятостью детей в системе дополнительного образо-

вания вне учебного заведения. 

2016 –2017 уч. год 
В 1 – 4 классах внеурочная деятельность была представлена следующими курсами: 

Праздники, традиции и ремесла народов России, «Речевой фитнес», Будь здоров!, 

Секреты русского языка, Дорога без опасности, Мир искусства – мир чудес, Мы артисты, 

Моё Отечество, Занимательная грамматика, Занимательная математика, Рукоделие. Оч. уме-

лые ручки, Логика, Подвижные игры, «Все умею, все могу», Индивидуальная работа с уча-

щимися, «Седьмой лепесток», Веселые старты, «Калейдоскоп».  

В 5 – 6 классах: проектные мастерские «Следопыт», «Стендовое моделирование», 

«Астроном», «Вместе весело шагать», а также Черлидинг и Вокальное объединение. 

2015 – 2016 уч. год 

Наиболее полно и разнообразно внеурочная деятельность была представлена в 2015- 

2016 учебном году. 

1 – 4 классы: 

ЛФК, Будь здоров!, Подвижные игры, Праздники, традиции и ремесла народов Рос-

сии, Рукоделие. Оч. умелые ручки, Моё Отечество, Занимательная грамматика, Заниматель-

ная математика, Речевой фитнес, Тайны природы, Секреты русского языка, Индивидуальная 

работа с учащимися, Мир искусства – мир чудес, Мы артисты, Каллиграфия, Логика, Дорога 

без опасности, Все умею, все могу. 

5 классы: 

Черлидинг, проектные мастерские «Традиции и культура России», «Следопыт», 

«Стендовое моделирование», «Я – исследователь», «Астроном», Удивительное языкознание, 

«Я – лидер!», «Вместе весело шагать». 

 

Итоги анализа по позиции «Некоторые результаты мониторинга качества образова-

ния» 

Сильные стороны 

 Формирование учебного плана соответствует образовательной программе школы. 

 Вариативная часть учебного плана используется для углубления и расширения знаний 

учащихся, для предпрофильной подготовки и профильного обучения, для индивидуаль-
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ных занятий с детьми, что способствует дальнейшему профессиональному самоопреде-

лению обучающихся.  

 Ежегодное выполнение программ по всем предметам учебного плана. 

 Отлаженная система формирования УМК. 

 Система обобщения и распространения педагогического опыта в районных и городских 

печатных изданиях и СМИ города. 

 Традиционное участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах, вы-

ставках, конференциях, семинарах, национальных проектах. 

 Школа – традиционная базовая площадка района для проведения учебных семинаров для 

педагогов и мероприятий для одарённых детей. 

Слабые стороны 

 Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки учителей иностранного 

языка. 

 Недостаточное количество учителей активно используют на уроках современные образо-

вательные технологии и ИКТ. 

 Существенная перегрузка учителей уровней основного и среднего общего образования. 

Возможности 

 Создание условий для формирования и применения в учебном процессе авторских и мо-

дифицированных программ. 

 Функционирование на базе школы творческих лабораторий, мастер-классов, творческих 

площадок. 

 Предоставление дополнительных образовательных услуг с привлечением специалистов 

ОУ, ссузов и вузов. 

Тревоги 

 Недостаточный уровень подготовки и переподготовки кадров для реализации Стандартов 

второго поколения. 

 Недостаток предложения бюджетных курсов повышения квалификации, необходимых 

для аттестации педагогов. 

 Недостаточное количество выделяемых финансовых средств для реализации требований 

ФГОС. 

 

Раздел 4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организа-

ции питания учащихся 

Работа по охране и укреплению здоровья в ОО является одним из приоритетных 

направлений, осуществляется в соответствии с условиями образовательной организации. Для 

организации данной работы школа имеет следующие возможности: 

Спортивный зал – площадь – 1270 м
2
, имеет защитные ограждения; оснащен брусья-

ми, кольцами для игры в баскетбол, сеткой для игр волейбол, пионербол, мячами, скакалка-

ми, кеглями, матами, шведской стенкой. Имеются раздевалки для девочек и мальчиков (2), 

оборудованные душевыми (2) и санузлами (2). 

Наряду с этим школа располагает спортзоной, включающей беговую дорожку 500 

метров, одновысотные брусья (2 шт.), рукоход круговой с шестами (1 шт.), разноуровневые 

перекладины (3 шт.), наклонные одновысотные брусья (1 шт.), рукоход (1 шт.), яма для 

прыжков в длину, многофункциональное поле для подвижных игр, хоккейную коробку. 

Спортивная база школы укомплектована спортивным инвентарем, хотя часть инвен-

таря требует обновления, ввиду изношенности. Деятельность школы по охране и укрепле-

нию здоровья осуществляется через урочную систему (3 часа физической культуры в неде-

лю), спортивно-массовые мероприятий различного уровня, внеурочные мероприятия, про-

филактические беседы, медицинские осмотры, сотрудничество с ГБУЗ ГП № 29 (на основа-

нии договорных отношений), посещения Центра Здоровья при ГБУЗ ГП 3 29, просветитель-

ские мероприятия при содействии специалистов ГБУЗ НСО ЦОРЗП Ювентус (ноябрь 2017г. 

– общешкольное родительское собрание: «Здоровье школьника»), центра «Диалог» (февраль 
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2018 г. общешкольное родительское собрание «О профилактики деструктивного поведения) 

и других.  

В рамках реализации мер по укреплению и охране здоровья в ОО функционирует 

спортивно-оздоровительный центр, специализированные спортивные классы, в которых обу-

чаются воспитанники: ФСЦ «Лидер» (дзюдо, самбо, борьба), МАУ ДО СДЮСШОР центр 

Водных видов спорта (плавание), МБУДО СДЮСШОР Центр игровых видов спорта (волей-

бол), хоккей.   

Здоровьесберегающие технологии используются педагогами на уроках и во внеуроч-

ной деятельности. Педагоги школы используют разнообразные формы и методы: беседы, 

классные часы, встречи со специалистами, информационные часы, профилактические бесе-

ды.  Традиционными в школе стали мероприятия: интерактивная лекция «Болезнь XXI века» 

для 10-11 классов, тренинг «Сумей сказать «Нет» для 9 классов, раздача флаеров «Правила 

твоей жизни» для 7-11 классов; лекторий о правилах личной гигиены. Систематически в ОО 

осуществляются медицинские осмотры учащихся узкими специалистами, углублённые 

осмотры учащихся (для 1, 5, 9, 11 классов). 

В школе функционирует лицензированный медицинский кабинет, укомплектованный 

необходимым оборудованием. Кабинет включает: кабинет врача, процедурную (площадь – 

55,6 м
2
. Помещения кабинета оснащены необходимым медицинским оборудованием: (ку-

шетка – 2 шт., шкаф аптечный – 2 шт., медицинский столик с набором прививочного ин-

струмента – 2 шт., холодильник – 1 шт., весы – 1 шт., ростометр – 1 шт., аппарат Ротта – 1 

шт, динамометр кистевой – 1 шт., спирометр – 1 шт., танометр – 1 шт. и медикаментами. 

Медкабинет имеет оборудование для оценки эффективности оздоровления. Деятельность 

медицинских работников в организации осуществляется на основании договора на медоб-

служивание с оценкой эффективности оздоровления (№ 1, 2 от 11 января 2016 года с ГБУЗ 

НСО «ГП №29»). Наряду с этим в школе имеет стоматологический кабинет, в котором еже-

годно осуществляются профилактические осмотры учащихся, оказываются стоматологиче-

ские услуги. 

На территории школы имеется столовая на 120 место в обеденном зале. Столовая ра-

ботает на сырье, обслуживается ООО «Эврика – 11». В столовой осуществляется двух и од-

норазовое питание учащихся, которым охвачено 80 % учащихся, осуществляется питание 

льготных категорий детей: многодетные, малоимущие, обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалиды (83 учащихся). 

 

Раздел 5. Условия для индивидуальной работы с учащимися 

 

Наряду с реализацией программ общего образования в школе реализуются программы 

кружков, объединений с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Образовательная 

организация старается учитывать запросы учащихся, а так же родителей (законных предста-

вителей). В рамках создания условий для индивидуальной работы с учащимися в школе в 

2017 – 2018 учебном году реализуются программы объединений:  

Седьмой лепесток (экологическая направленность, включает учащихся 1-х классов, 

проводятся такие мероприятия, как: «Экологическая кругосветка», «Мир вокруг нас» и дру-

гие). 

Стрелок (военно-патриотической направленности, включает учащихся 8-11-х классов, 

осуществляется знакомство с военно-прикладными видами деятельности, со строением ору-

жия, особенностями работы с оружием); 

Школа безопасности (социальная, военно-патриотическая направленность, включает 

учащихся 7-10 классов; проводятся мероприятия – Тренировочная эвакуация, Минутки без-

опасности, акция «Внимание, дорога»);  

Воскресный клуб (спортивной направленности, включает учащихся и их родителей, 

функционирует в воскресный день. В рамках деятельности данного объединения осуществ-

ляется пропаганда ЗОЖ, создание условий для занятий спортом); 
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Калейдоскоп (духовно-нравственной направленности, включает учащихся 1-5-х клас-

сов; объединение осуществляет театрализованные постановки на тему ЗОЖ, спектакли раз-

личной направленности, принимает участие в конкурсах театральных коллективов района 

«Времен, связующая нить», День читателя и другие).  

Следует отметить, что количество кружков и секций в 2017-2018 учебном году сокра-

тилось. Данное обстоятельство объясняется занятостью педагогов, отсутствием в штате шко-

лы преподавателей дополнительного образования. В 2015-2016, 2016-2017 учебных годах на 

базе школы действовало больше секций, объединений: баскетбол, ОФП, волейбол, настоль-

ный теннис, «Стиль жизни», «Танцевальный калейдоскоп», вокальное объединение. 

В рамках деятельности социально-психологической службы при школе осуществля-

ются психологические исследования, проводятся социально-психологические тестирования 

на выявление склонности потребления ПАВ, склонности к суицидальному поведению, сфор-

мированности навыков ЗОЖ. Исследования проводятся силами специалистов службы. Дан-

ные исследований обсуждаются в классных коллективах, на педагогических Советах, стано-

вятся основой планирования деятельности педагогического коллектива. 

Служба психологической помощи осуществляет консультации родителей по вопросам 

психологического сопровождения учащихся (результаты диагностики, коррекционно-

развивающих занятий), консультации педагогов по результатам диагностик классных кол-

лективов, а так же индивидуального диагностирования; разрабатывает рекомендации для пе-

дагогов, родителей (законных представителей) по устранению возникающих проблем в обу-

чении и воспитании учащихся; консультации учащихся по вопросам взаимодействия с роди-

телями, преодоления трудностей в обучении, отношений в коллективе, преодолении тревож-

ности. 

 

Раздел 6. Наличие дополнительных образовательных программ 

В начале 2018 года ОО получила лицензию на право заниматься дополнительным об-

разованием по программе естественно-научной направленности «Мир вокруг нас». 

 

Раздел 7. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов уча-

щихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-

роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массо-

вых мероприятиях 

Для удовлетворения разнообразных интересов и способностей обучающихся в школе 

проводилась большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. Обу-

чающиеся школы занимаются в факультативах, предметных кружках, курсах по выбору и 

элективных курсах.  

Продолжалась реализация программы «Одарённые дети». В первом полугодии обу-

чающиеся школы приняли активное участие в интеллектуальных играх, фестивалях, пред-

метных декадах, районных конкурсах. 

 

Традиционно школа принимает активное участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. В школьном этапе олимпиады приняли участие 962 школьника из 4-11 классов. 

По сравнению с прошлыми годами количество участников немного уменьшилось: в 2015-

2016 учебном году – 1033 человека, 2016-2017 учебном году – 1081 человек.  

Таблица 18 
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Таблица 19 

 
 

Ученики школы участвовали в олимпиадах по 19 предметам, за исключением фран-

цузского, итальянского, немецкого, китайского языков по причине отсутствия желающих. 

Наибольшее количество участников из 5-х классов и 8-х классов – 184 и 182 человека соот-

ветственно, наименьшее из 4-х и 10-х – по 43 и 68 учеников соответственно. Наибольшее 

число школьников в этом учебном году выбрали олимпиады по следующим предметам: об-

ществознанию – 119, русскому языку – 103, что свидетельствует о росте интереса обучаю-

щихся к изучению данных предметов на повышенном уровне. Минимальное количество 

участников отмечается по астрономии – 12, информатике – 16. Распределение количества 

участников школьного этапа ВсОШ по предметам представлено на диаграмме: 

Предмет
Кол-во 

участников 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл

Английский_язык 62 20 14 11 9 5 0 3

Астрономия 12 3 0 3 2 0 0 4

Биология 79 14 11 14 20 8 3 9

География 73 5 7 14 16 11 10 10

Информатика 14 0 3 4 3 1 0 3

Искусство 31 7 2 8 8 4 2 0

История 70 17 8 15 13 8 2 7

Итальянский_язык 0 0 0 0 0 0 0 0

Китайский_язык 0 0 0 0 0 0 0 0

Литература 45 11 3 13 8 4 4 2

Математика 89 23 26 6 5 11 4 7 7

Немецкий_язык 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБЖ 31 3 0 14 8 2 3 1

Обществознание 114 14 19 10 26 19 11 15

Право 44 8 2 13 3 7 4 7

Русский_язык 103 20 28 4 14 12 9 6 10

Технология 18 1 5 8 4 0 0 0

Физика 32 1 0 8 10 2 4 7

Физическая_культура 45 11 8 3 8 4 3 8

Французский_язык 0 0 0 0 0 0 0 0

Химия 28 0 0 0 10 10 4 4

Экология 45 14 5 12 0 4 3 7

Экономика 27 1 0 1 11 6 2 6

Всего 962 43 184 97 170 182 108 68 110
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Коэффициент участия (коэффициент участия – соотношение количества участников к 

количеству обучающихся в школе) 4-11 классов – 156,68 %, в том числе: 

4 класс 55,84 % 

5 класс 176,92 % 

6 класс 112,79 % 

7 класс 184,78 % 

8 класс 178,43 % 

9 класс 154,29 % 

10 класс 121,43 % 

11 класс 407,41 %. 

 

Высоким остается коэффициент участия в олимпиаде МБОУ СОШ № 8 среди образо-

вательных организаций Калининского района:  

 в Православной гимназии – 3,2 

 СОШ № 8 – 1,6 

 Лицее № 126 – 1,9 

 Гимназия № 12 – 1,4  

 СОШ № 23 – 1,5  

По результатам проверки олимпиадных работ победителями и призерами школьного 

этапа олимпиады в 2017-2018 учебном году стали 202 школьника. Общее число победителей 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году – 65 че-

ловек, призёров – 137. 

Таблица 20 

Учебный год 

Статус участника/ 
2013-2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 

Победители 82 72 75 82 

призёры 159 155 143 159 

 

Лучшие показатели по количеству победителей по русскому языку (8 человек), призё-

ров – по обществознанию (23 человек).  
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Коэффициент успешности – соотношение количества победителей и призеров к коли-

честву участников 4-11 классы составил 21,00 %, в том числе: 

 4 класс 16,28 % 

 5 класс 21,74 % 

 6 класс 24,74 % 

 7 класс 17,06 % 

 8 класс 20,33 % 

 9 класс 23,15 % 

 10 класс 19,12 % 

 11 класс 24,55 % 

За последние три года нет участников, набравших 100 % баллов. Максимальный про-

цент выполнения заданий достигнут по физической культуре ученицей 9 класса Романовой 

Анастасией – 99 % (учитель Маевская Е.Н.), 94 % по биологии ученицей 11 класса Поляко-

вой Алёной (учитель Кузнецова Т.В.) и по истории учеником 11 класса Черновым Егором 

(учитель Елгин А.И.).  

В муниципальном этапе приняли участие 50 обучающихся по 12 предметам. В итоге 

12 участников стали призёрами по 9 предметам. 

По количеству победителей и призёров МБОУ СОШ № 8 по-прежнему среди лидеров 

общеобразовательных учреждений Калининского района:   

 МАОУ «Гимназия № 12» – 51 человек (3 победителя и 48 призёра), что составляет 

34% от общего кол-ва победителей и призёров;  

 МБОУ СОШ № 207 – 14 человек (1 победитель и 13 призёров), что составляет 9% от 

общего кол-ва победителей и призёров; 

 МБОУ СОШ № 8 – 12 человек (12 призеров), что составляет 8% от общего кол-ва по-

бедителей и призёров; 

 МБОУ лицей № 81 – 9 человек (9  призёров), что составляет 6% от общего кол-ва по-

бедителей и призёров). 

Результативность участия в олимпиаде позволяет оценить такой показатель как эф-

фективность участия – это относительный показатель, который характеризует отношение 

между достигнутыми результатами (кол-во победителей и призёров) и общему количеству 

участников и является важным показателем качества образовательных услуг, предоставляе-

мых образовательными учреждениями. 

Таблица 21 

Всего 

участни-

ков МЭ 

Всего 

победите-

лей и 

призеров 

% победите-

лей и призё-

ров 

Всего 

участ-

ников 

МЭ 

Всего по-

бедителей 

и призеров 

% победите-

лей и призё-

ров 

Всего 

участ-

ников 

МЭ 

Всего 

победи-

телей и 

призе-

ров 

% 

побе-

дите-

лей и 

призё-

ров 

2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч.г. 

44 21 47,7 58 18 31 43 12 27 
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Рейтинг эффективности участия в МЭ ВсОШ 

среди ОО Калининского района 

 
 

По сравнению с прошлым годом, количество участников регионального этапа ВсОШ 

школьников увеличилось на два человека, по-прежнему постоянными участниками этого 

этапа остаются ученики, подготовленные учителями географии Куляевой С.А., биологии, 

экологии Кузнецовой Т.В., русского языка Пятковой В.В.: 

Динамика участия обучающихся школы в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников за 4 года: 
Таблица 22 

Название ОУ 

К
о
л

-в
о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 Р

Э
 

К
о
л

-в
о
 п

о
б
ед

и
те

л
ей

 

К
о
л

-в
о
 п

р
и

зё
р

о
в
 

К
о
л

-в
о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 Р

Э
 

К
о
л

-в
о
 п

о
б
ед

и
те

л
ей

 

К
о
л

-в
о
 п

р
и

зё
р

о
в
 

К
о
л

-в
о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 Р

Э
 

К
о
л

-в
о
 п

о
б
ед

и
те

л
ей

 

К
о
л

-в
о
 п

р
и

зё
р

о
в
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

МБОУ СОШ № 8 2 0 0 4 0 1 6 0 1 

 

Результаты участия обучающихся ОО в РЭ всероссийской олимпиады школьников 
Таблица 23 

Кол-во 

учащихся 

9-11 клас-

сов 

Кол-во 

участников 

РЭ  

Кол-во побе-

дителей 

Кол-во 

призёров 

Эффективность 

участия (%) 

Доля победи-

телей и призе-

ров ОУ от об-

щего числа 
победителей и 

призёров райо-

на 

153 6 0 1 16,7 6,25 

 

Эффективность участия школьников Калининского района в региональном этапе 

Олимпиады по предметам, % 
 

27 26 
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11 11 

0 0 

25 

33 

11 
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33 33 
29 
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28 28 
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Наиболее эффективным в текущем году было участие обучающихся из МБОУ СОШ 

№ 122, МБОУ Лицей № 126 – 100 %, МБОУ СОШ № 207 – 40 %, МБОУ СОШ № 83 – 33,3 

%, МАОУ «Гимназия № 12» – 17,6 %, МБОУ СОШ № 8 – 16,7 %, МБОУ лицей № 81 – 9 %.  

 

Высокая доля победителей и призеров от общего числа победителей и призёров райо-

на по ОУ: МАОУ «Гимназия № 12» – 37,5 % (6 чел.), МБОУ СОШ № 207 – 25 % (4 чел.), 

МБОУ Лицей № 126 – 12,5 % (2 чел.), МБОУ СОШ № 83, МБОУ СОШ № 122, МБОУ СОШ 

№ 8, МБОУ лицей № 81 – по 6,25 % (по 1 чел.). 

В декабре на базе школы проводился муниципальный этап XXXVII городской откры-

той научно-практической конференции Новосибирского научного общества учащихся «Си-

бирь» (далее – НПК). В качестве членов жюри муниципального этапа на базовых площадках 

НПК были приглашены учителя-предметники школы Тремасов А.Н., Серебрякова Ю.А., 

Пяткова В.В., Норкина О.Н., педагог-психолог Иншакова М.В., Козыркина И.А. За создание 

комфортных условий работы НПК: хорошая подготовка аудиторий для работы 8 секций, ор-

ганизация приёма и регистрации участников, условий работы жюри, МБОУ СОШ № 8 была 

отмечена Благодарственным письмом Городского центра развития образования города Ново-

сибирска.  

В муниципальном этапе НПК участвовало три ученика: Сухановская Ольга, ученица 9 

класса (победитель), Ядрышникова Арина ученица 10 класса (победитель, лауреат), Степа-

ненко Борис, ученик 9 класса (участник). На регионе школу представляли Ядрышникова 

Арина и Сухановская Ольга, которая стала лауреатом. 

Ученики 3-4 классов участвовали в научно-практической конференции младших 

школьников «Моё первое исследование». В школьном этапе конференции приняли участие: 

в 2015-2016 учебном году 10 обучающихся, в 2016-2017 учебном году – 14 обучающихся, 9 

обучающихся в 2017-2018 учебном году. Большое количество работ было представлено уче-

никами Ивлевой Н.А. (две ученицы награждены грамотами лауреата муниципального этапа. 

Ученики Чуб Л.И. в прошедшем учебном году стали победителем и лауреатом районного 

этапа, участником и победителем городского этапа конференции.  

Анализ мероприятий, в которых приняли участие одарённые дети школы показал, что 

учителя Безносова О.А., Брит С.И., Гайдук М.С., Загородний А.Н., Ивлева Н.А., Кожеуро-

ва Н.А., Козыркина И.А., Кузнецова Т.В., Куляева С.А., Маневская Е.Н., Норкина О.А., 

Омельченко Л.Г., Пяткова В.В., Серебрякова Ю.А., Чуб Л.А. активно работали с учениками, 

привлекая их к участию в самых разнообразных конкурсах, НПК, олимпиадах.  
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Ежегодно в школе организовываются и проводятся международные, всероссийские 

интеллектуальные турниры: «Кенгуру», «Кенгуру – выпускникам» (по математике) – органи-

затор Козыркина И.А., «Русский медвежонок» (по русскому языку) – организатор Пяткова 

В.В., «Лукоморье» (по литературному чтению) – организатор Борькина И.Н., «Золотое руно» 

(по искусству) – организатор Норкина О.А., «Английский Бульдог» – организатор Морозова 

И.А., по литературе «Пегас» – организатор Брит С.И., по информатике «КИТ», «Бобёр» – ор-

ганизатор Печёнкина С.А., школьный этап Чемпионата города Новосибирска по чтению 

вслух среди старшеклассников – организатор Пяткова В.В. Перспективная задача – органи-

зация и проведение конкурсов по другим предметам, дистанционных олимпиад и т.п. 

 

В рамках развития творческих способностей и интересов учащиеся школы традици-

онно принимают участие во многих спортивно-массовых, физкультурных мероприятиях, а 

также выставках, конкурсах, занимают призовые места. Можно отметить сохранение ста-

бильной активности учащихся в мероприятиях различного уровня: 2015-2016 учебный год – 

654 учащихся; 2016-2017 учебный год – 832; 2017-2018 учебный год – 759 учащихся приняли 

участие в различных конкурсах и мероприятиях.  

Таблица 24 

Название проекта, программы, спортивного 
соревнования, конкурса пр. 

Уровень прове-
дения 

Место прове-
дения 

Результат  

Онлайн игра «Счет на лету» федеральный Сайт «Учи.ру» Победители  

Онлайн игра «Час кода» федеральный Сайт «Учи.ру» Победители  

Онлайн олимпиада BRICSMATH.COM федеральный 
Сайт 

«Учи.ру» 
Победители  

Онлайн олимпиада «Русский с Пушкиным» федеральный Сайт «Учи.ру» Победители  

Название проекта, программы, спортивного 

соревнования, конкурса пр. 

Уровень прове-

дения 

Место прове-

дения 
Результат  

Дино – олимпиада федеральный Сайт «Учи.ру» Победители  

Всероссийская олимпиада школьников (био-
логия, экология; русский язык, география, 

история, ОБЖ, экология, право, физика, фи-

зическая культура) 

муниципальный Новосибирск Призёры  

Онлайн олимпиада BRICSMATH.COM для 

2-го класса 
международный Сайт Учи.ру победитель 

Название проекта, программы, спортивного 

соревнования, конкурса пр. 

Уровень прове-

дения 

Место прове-

дения 
Результат  

Осенняя онлайн - олимпиада «Русский с 
Пушкиным» 2017 для 2-го класса 

международный Сайт Учи.ру победитель 

Онлайн олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

международный Учи.ру призёры 

Онлайн олимпиада по русскому языку «Рус-
ский с Пушкиным» 

международный Учи.ру призёры 

Всероссийские школьные игры по теннису муниципальный 
МБОУ СОШ 
№5 

3 место 

«Всероссийские президентские спортивные 

игры. Плавание» 
муниципальный 

МАУДО ДО-

ОЦ Бассейн 
«Бригантина» 

МБУДО 

ДЮСШ № 2 

1 место 

3 место 
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Городской конкурс сочинений город 
ЦДТ «Содру-

жество» 
3 место 

 

 

Раздел 8. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи учащимся 

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учащимся 

осуществляется через созданные и функционирующие службы школы: психолого-медико-

педагогический консилиум, социально-психологическая служба школы. Психолого-медико-

педагогический консилиум является консультативно-диагностическим структурным подраз-

делением образовательного учреждения, преследующим главную цель: создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные условия для образования и развития детей и под-

ростков группы социального и педагогического «риска», с проблемами обучения и поведе-

ния, в соответствии с  состоянием их физического и нервно-психического здоровья, с учетом 

многообразия образовательно-воспитательных форм обучения и коррекции. Консилиум 

осуществляет консультативную помощь семьям в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения, социально-педагогическую поддержку учащегося в случае неблаго-

приятных условий его жизни, психотравмирующих обстоятельствах и т.д., решает задачи 

динамического наблюдения. 

Социально-психологическая служба школы оказывает содействие в решении проблем 

детям и подросткам, имеющим трудности в обучении, поведении и социализации, дезадап-

тированным учащимся, учащимся с ограниченными возможностями здоровья, учащимся из 

социально не защищенных семей; осуществляет организационно-воспитательное, профилак-

тическое и коррекционное воздействие на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

в ПДН; содействует созданию благоприятных социально-психологических условий образо-

вательной среды, в сохранении здоровья и поддержании здорового образа жизни. 

Работа служб ведётся по основным направлениям: диагностика (выявление конфлик-

тов, аддикций), межведомственное взаимодействие, коррекция (при выявлении видов де-

формации), просветительская деятельность. В рамках деятельности служб проводится анке-

тировании, наблюдении, собеседовании с участниками образовательного процесса, проведе-

нии мониторинговых исследований, тренинговых занятий с детьми девиантного поведения; 

индивидуальное консультирование, изучение психических особенностей школьников, кол-

лектива учащихся, условий их развития; помощь в интеллектуальном и личностном развитии 

и укреплении психического здоровья. Осуществляется помощь школьникам в их личностном 

развитии, защита личности в учреждении, изучение микросреды, условий жизни учащихся, 

выявление интересов и потребностей, проблем и отклонений в поведении, оказание своевре-

менной социальной помощи и поддержки, выступая посредником между обучающимся и 

учреждением, средой, семьей, специалистами социальных служб и ведомств, содействие в 

создании психологического комфорта и безопасности личности учеников. 

Систиматически проводятся заседания служб, выявляются факты демонстративного 

поведения отдельных учащихся, имевших признаки СП (высказывания ВКонтакте, разгово-

ры на перемене, эмоциональные перепады. Силами СПС школы продолжается наблюдение 

за поведением, изменением эмоционального состояния учащихся, поддерживается связь с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних, выясняется их занятость, 

развитие и успешность в усвоении образовательных программ. Одновременно проводится 

консультативная поддержка членов семей данных учащихся, социально-педагогическое со-

провождение учащихся, по индивидуальным планам с данными учащимися проводится про-

филактическую и коррекционную работа 

В рамках деятельности данных служб работа проводится со всеми участниками обра-

зовательного процесса. Так психолого-педагогическая помощь была оказана:  

2015 – 2016 учебный год: педагоги – 110; родители – 82; учащиеся – 124 человек. 

2016 – 2017 учебный год: педагоги – 120; родители – 100; учащиеся – 146 человек. 

2017 – 2018 учебный год: педагоги – 80; родители – 82; учащиеся – 102 человек. 
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В рамках оказания данного вида помощи были проведены консультации родителей по 

результатам диагностик, разработаны и распространены рекомендации по преодолению 

трудностей в обучении, формировании учебной мотивации, преодолению деструктивных 

тенденций в поведении подростков, склонностей к Интренет-зависимости.  

Педагоги получают консультации по результатам диагностик, рекомендации по со-

провождению учащихся «группы риска» по деструктивному поведению, учащихся со стату-

сом ОВЗ, учащихся, имеющих стойкие проблемы в обучении, распознаванию признаков де-

прессивного, зависимого поведения. Консультации учащихся проводятся по вопросам отно-

шения с одноклассниками, профессионального самоопределения взаимоотношений с роди-

телями, преодоления трудностей в обучении, отношений в коллективе, преодолении тревож-

ности, избавления от страхов. 

Проводятся развивающие занятия и тренинги с учащимися: групповые коррекционно-

развивающие занятия для учащихся 1-4 классов на развитие познавательной сферы, комму-

никативных компетенций и произвольности психической деятельности по программе «Все 

умею, все могу!» (составлена на основании программы О.В. Хулаевой «Тропинка к своему 

Я»), групповые развивающие занятия для учащихся 1-х классов, испытывающих трудности в 

адаптации к школе. Для учащихся средней и старшей школы групповые занятия: тренинги 

личностного роста и коммуникативных навыков, по программе «Эффективные коммуника-

ции» – 5-7классы, игры на командообразование (программа «Развитие компетенций группо-

вого взаимодействия и коммуникативных навыков учащихся как условие формирования 

психического здоровья школьников») – 5-11 классы, групповые занятия по профессиональ-

ному самоопределению (Проект «Моя успешная профессиональная карьера», тренинги 

«Осознанный выбор профессионального и образовательного маршрута», «Выбор сферы дея-

тельности и учебного заведения».  

Осуществляется проведение коррекционно-развивающих занятия для учащихся со 

статусом ОВЗ: «Программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов» по Н.П. Ло-

каловой; занятия по программе «Развития навыков коммуникации и социально-

психологической адаптации учащихся 5-7 классов». 

В образовательном учреждении работает логопункт, осуществляющий коррекцион-

ную логопедическую работу с учащимися 1-2 классов. Занятия проводятся по группам, в со-

ответствии с расписанием, 2 раза в неделю. В 2015 – 2016 учебном году на базе логопункта 

занималось 37 учащихся, было сформировано 6 групп; в 2016-2017 учебном году – 25 уча-

щихся, 4 группы; 2017-2018 учебном году – 25 учащихся, 4 группы. Коррекционная работа 

осуществлялась в соответствии с Рабочей программой в условиях внедрения ФГОС. Работа 

ведётся поэтапно. 

1 класс: Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. Формирование 

полноценных представлений в звуковом составе слова на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова. Коррекция дефектов 

звукопроизношения.  

2 класс: Восполнение пробелов в развитии грамматических средств языка. Уточнение 

и обогащение словарного запаса. Умения пользоваться разными способами образования 

слов. Развитие грамматического оформления речи путем овладения словосочетания, связью 

слов в предложении, моделями предложений различных грамматических конструкций.  

Реабилитационные и другие медицинские мероприятия осуществляются совместно с 

партнерами: МБУЗ ГП № 29 НСО, Центр Здоровья при МБУЗ ГП № 29 НСО, КЦСОН Кали-

нинского района, ГБУЗ НСО ЦОРЗП Ювентус, центр «Диалог», Городской центр образова-

ния и здоровья Магистр на основании договоров о сотрудничестве. С 2016 учебного года в 

школе реализуется программа по профилактики суицидального поведения, в соответствии с 

которой разработан план мероприятий, деятельность участников образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с алгоритмом, на основании нормативно – правовой базы. 

Проводится консультирование, разрабатываются рекомендации, осуществляется направле-

ние к узким специалистам. 
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Раздел 9. Наличие условий для организации обучения и воспитания учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 
В образовательном учреждении обучаются учащие с ограниченными возможностями 

здоровья. Они проходят обучение в общих классах; с целью их социализации вовлекаются в 

КТД школы, классных коллективов; в соответствии с психолого-педагогическими рекомен-

дациями им предоставляется логопедическая, психологическая и педагогическая помощь и 

поддержка. Проводятся групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

на развитие познавательной сферы, коммуникативных компетенций и произвольности пси-

хической деятельности по программе «Все умею, все могу!» (составлена на основании про-

граммы О.В.Хулаевой «Тропинка к своему Я»). Мероприятия направлены на развитие  ре-

зультативного общения, умения поддерживать контакт с партнером по общению, умения не-

агрессивно аргументировать свою позицию, выходить из сложной конфликтной ситуации без 

ущерба для себя,  не позволять манипулировать собой. 

 

Итоги анализа по разделам 4-9. 

 

Сильные стороны 

 В ОО сложилась и совершенствуется стройная система качества мониторинга УВП. 

 Согласованность действий всех участников образовательного процесса в, реализации ос-

новной идеи концепции школы. 

 Удовлетворённость основной части учащихся и их родителей качеством УВП 

 Наличие чёткой эффективной, разноуровневой системы воспитательной работы.  

 Постоянное функционирование органов ученического и родительского самоуправления. 

 Реализация комплексно-целевых программ  

 Активное плодотворное сотрудничество с организациями, популяризирующими готов-

ность к служению Отечеству и его защите. 

 Регулярное и планомерное сотрудничество с органами правопорядка, медико-

психологическими центрами и культурными учреждениями района и города.  

 Воспитательное всестороннее обеспечение учебного процесса, поддержание дисциплины 

и правопорядка. 

 Постоянное совершенствование системы дополнительного школьного образования, 

функционирование школьного музея «Горница» на высоком методическом уровне.  

 Разнообразие форм и методов профилактического воздействия на обучающихся через во-

лонтёрское движение, совет старшеклассников, совет профилактики, совместную работу 

с медико-социальными и психологическими центрами помощи семье и подросткам. 

 Продуктивная работа по здоровьесбережению. 

 

Слабые стороны 

 Недостаточное психологическое сопровождение воспитательного процесса. 

 Недостаточные навыки анализа и прогнозирования результатов воспитательной работы у 

отдельных классных руководителей.  

 

Возможности 

 Модернизация системы воспитания ОО в соответствии с новыми требованиями. 

 Дальнейшее развитие сотрудничества с учреждениями дополнительного образования 

района и города в сфере физической культуры и спорта. 

 Предоставление площадок школы для проведения районных мероприятий. 

 Формирование новой модели выпускника школы в соответствии с ФГОС НОО, ООО 

 

Тревоги 

 Увеличение среди обучающихся, поступающих в ОО, числа обучающихся с патологиями 

здоровья.  
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 Увеличение количества социальных сирот (СРЦН «Снегири»). 

 Слабая материально-техническая оснащённость кружковой работы и внеурочной дея-

тельности обучающихся. 

 Рост числа неполных семей и малоимущих. 

 Незащищённость детей от нездорового информационного пространства сети Интернет.  

 

Общие выводы по результатам проведенного анализа. 
 

Имеющиеся в образовательной организации резервы для повышения качества учебно-

воспитательного процесса: 

 Формирование базовых компетентностей через реализацию новых государственных 

стандартов, оптимизацию учебно-воспитательного процесса, отработку инновацион-

ных форм работы с одарёнными детьми, детьми инвалидами в целях индивидуализа-

ции обучения. 

 Создание системы качественной подготовки учащихся к Единому государственному 

экзамену и Основному государственному эзамену. 

 Создание единого информационного образовательного пространства. 

 Активизация гражданско-патриотического воспитания учащихся, формирование но-

вой модели выпускника. 

 Дальнейшее развитие профильного образования в старшей школе и подготовка к обу-

чению по индивидуальным учебным планам. 

 Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого ро-

ста и достижения профессиональной успешности. 

 Предоставление качественного базового и профильного образования. 

 Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на основе 

внедрения инновационных образовательных технологий, лучших достижений науки и 

опыта. 

 Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс.  

 Владение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами школы на вы-

соком уровне. 

 Материальное и программное дооснащение образовательного процесса. 

 Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, формирование 

сетевой формы с помощью Интернет. 

 Повышение психологической компетентности педагогов школы. 

 Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, ро-

дителями, региональных и международных связей, способствующих развитию школы 

как открытой образовательной системы. 

 Развитие школы как социального института. 

Решение этих задач должно поддерживать на высоком уровне конкурентоспособность 

школы. 

 


