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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 

52» проведено ежегодное самообследование, составлен отчет по состоянию на 01 

августа 2017 года. 

Процедура самообследования была организована в соотвествии со 

следующими  нормативными документами  федерального уровня:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации; статья 29. Информационная открытость 

образовательной организации);  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. Министерством образования и науки 

Российской Федерации 15.09.2016 № АП-87/02вн).  

На уровне школы процедура проведения самообследования проведена на 

основании приказа директора МБОУ «СОШ № 52», Положения о проведении 

самообследования; приказа директора  об утверждении Отчета, согласованного с 

Советом учреждения.  

Под самообследованием учреждением понимается процедура оценки по 

исполнению нормативных правовых требований в сфере образования, 

проводимая учреждением в рамках управления качеством образования.  

Цели проведения самообследования: 

1. определение степени соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и 

ожиданиям родителей и обучающихся;  

2. выделение существующих проблемных областей, нуждающихся в 

улучшении. 

.  

Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения.  

Для подготовки аналитических материалов используется динамический 

анализ, который позволяет отслеживать изменения, произошедшие в учреждении 
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в течение 3 лет, выявлять существующие тенденции в функционировании и 

развитии, определять причины невыполнения или снижения значений 

показателей деятельности, делать оценку результативности и эффективности 

принятых управленческих решений.  

С целью соблюдения процедуры самобоследования проведены следующие 

организационные мероприятия: 

 Педагогический совет 22.05.2017, протокол № 4. 

 Сформирована комиссия по проведению самоанализа, рабочие 

группы. 

 Проведены организационные заседания комиссии 26.05.2017, 

16.06.2017, 28.07.2017, 26.08.2017 согласно плана 

 Составлен план корректирующих мероприятий на 2017-2018 учебный 

год, в том числе программы развития учреждения. 

 

 

1.2. Подготовка нормативного обеспечения самообследования  
Образовательной организации перед проведением процедуры 

самообследования следует сформировать комплекты нормативных документов и 

учебно-методических материалов, регулирующих и обеспечивающих подготовку 

по образовательным программам, реализуемым в соответствии с лицензией.  

Наличие правоустанавливающих документов:  

Устав образовательного учреждения.  

Копия действующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и приложений к ней.  

Копия свидетельства о государственной аккредитации и приложения к 

нему.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность.  

Правила внутреннего распорядка и коллективный договор.  

Наличие документации школы:  

Приказы руководителя образовательной организации по организации 

образовательной деятельности.  

Планы работ, протоколы заседаний Педагогического совета за период 

самообследования.  

Программа развития образовательной организации и годовые отчеты о ее 

реализации за последние три года.  

Все внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность.  

Основные образовательные программы и учебные планы.  

Результаты участия в конкурсах, олимпиадах.  

Договоры образовательной организации с родителями (законными 

представителями) (при наличии).  

Календарный учебный график.  

Годовой план работы образовательной организации. 

Рабочие программы, программы коррекционной работы, программы 

воспитания и социализации (планы воспитательной работы) педагогов. Планы 

работы кружков/секций, факультативов, курсов по выбору, элективных курсов.  



5 
 

Расписание образовательной деятельности.  

Акты готовности образовательной организации к новому учебному году.  

Номенклатура дел образовательной организации.  

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении предписания.  

Документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их 

соответствие установленным требованиям (если таковые оказываются в 

организации).  

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

1.1. Общие сведения об организации:  
- исторические сведения: Школа  ведет свою историю с 1959 года. первым 

директором учреждения был Пантюшин А.И. Школа имеет богатую историю по 

воспитанию гражданственности. В 1961 году  открыт музей истории органов 

государственной безопасности, впоследствии получивший звание «народный». 

Музей имеет обширную переписку с семьей Ф.Э. Дзержинского, чекистами 

СССР, пионерскими дружинами и музеями подобной тематики. В настоящее 

время такая работа продолжается не только через работу музея, но и работу 

Клуба молодого избирателя «Класс», военно-патриотический клуб «Воин», 

волонтерский отряд, работу детской организации «Дом». С 2012 года в школе 

действуют кадетские классы направленности МЧС. Школа является лидером в 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Несколько лет подряд является 

лидером (призовые места) среди военно-патриотических клубов и кадетских 

корпусов на Всероссийских Суворовских сборах, г. Москва. 

Школа сегодня: 

- лауреат муниципального конкурса школьных библиотек (призовой фонд- 

500000 рублей), 2013 год; 

- лауреат краевого конкурса «Школа здоровья», 2015 год; 

- лауреат конкурса «Наша новая школа Алтая» ( призовой фонд 1000000 

рублей),2015 год. 

 

Миссия учреждения – формирование активной гражданско-патриотической 

позиции молодежи. 

 

Образовательные цели : 

1. качественная  реализация стандартов на всех ступенях общего 

образования; 

2. овладение школьниками компетенциями, способствующими быстрой 

адаптации выпускника в условиях  постоянно меняющейся социальной 

реальности. 

Основные принципы стратегического развития: 
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 Принцип направляемого развития, направлять, корректировать объективно 

протекающие процессы саморазвития. 

 Принцип партисипативности управления – администрация, учителя, 

учащиеся, родители. 

 Принцип учета ограниченности ресурсов.  

 Принцип «Состязательность участников образовательного процесса»- 

формировании системой образования конкурентоспособной личности.  

 Принцип прозрачности и открытости образования.  

 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 
Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление  

Образование 

по диплому  

Стаж, в т.ч. 

в 

должности 

Кв. 

Категория 

Адм. 

директор Пономарева 

Татьяна 

Викторовна 

общее 

руководство 

Английский 

язык, русский 

язык и 

литература 

20 лет, 

10 лет 

высшая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Киселева 

Марина 

Николаевна 

Учебный 

процесс 

Немецкий 

язык, 

английский 

язык 

23 года, 

6 лет 

высшая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Михеева 

Олеся 

Николаевна 

Воспитательн

ый процесс 

Русский язык 

и литература 

17 лет, 

6 лет 

высшая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Пеньковская 

Екатерина 

Александров

на 

Кадетское 

образование 

 В 

декретном 

отпуске 

первая 

 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах  
На момент самообследования в учреждении имеются следующие  

внутренние нормативные документы:  

Устав учреждения:  

дата регистрации: 21.12.2015, приказ комитета по образованию  № 2457-осн 

 

 ОГРН : 1022201538479 от 30 октября 1997 года 

  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:  

Серия    22 № 000425462       Дата регистрации   22 сентября 1997  года, № 

2438                      гос. регистрационный номер    1022201538479 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

Серия  22 № 002894853               Дата регистрации       30 октября 1997 года  

ИНН   2224043854 

Свидетельство огосударственной регистрации права на здание школы:  

Серия 22 АВ № 890083   дата регистрации 11.08.2011 
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Свидетельство огосударственной регистрации права на земельный 

участок школы:  

Серия 22 АД № 760605    дата регистрации 30.11.2015 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия  22 ЛО1       №        0000729  регистрационный № _______446_________  

дата выдачи     04.10.2013  срок действия _бессрочно____________________  

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия    22 АО1       №  0000363                   регистрационный   №  169 

дата выдачи     01апреля 2014    срок действия  01.04.2026 г. 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения:  

_Рассмотрена на заседании педагогического совета №107 от 10.10.2016, 

согласовано на заседании совета школы протокол № 38 от 10.10.2016  

утверждена приказом директора ОО-приказ № 310 –осн от 10.10.2016  

А также имеется заключение санитарно-эпидемиологической службы и 

заключение государственной противопожарной службы. 

Между работодателем в лице директора учреждения и коллективом работников 

за ключен коллективный договор с приложениями в виде Положений об оплате 

труда. 

В учреждении действуют Правила трудового распорядка для работников и 

Правила распорядка учащихся, а также Положения, регламентирующие 

внутреннее функционирование учреждения. 

 

Выводы и рекомендации по разделу  
Указанные уставные документы, нормативные акты, Положения полностью  

соответствуют требованиям законодательства в сфере образования и позволяют 

учреждению осуществлять образовательную и иную уставную деятельность. 

Корректирующих мероприятий на 2017-2018 уч.год нет. 

 

Раздел 2. Структура и система управления  

2.1. Структура управления  

 

Управление МБОУ «СОШ № 52» осуществляется в соответствии с  Уставом и 

локальными актами учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Общее руководство (ст.25 ФЗ 273-ФЗ) осуществляет директор, 

который является единоличным исполнительным органом и  взаимодействует 

напрямую и опосредованно с созданными в учреждении структурными 

единицами  управляющей системы.  

Вертикальная структура данной управляющей системы МБОУ «СОШ № 52» 

представлена четырьмя уровнями управления в отчетном периоде изменений не 

претерпела: 

Первый уровень –Совет учреждения, Общее собрание работников учреждения,  

Педагогический совет, Совет родителей, Совет учащихся ( Детская организация 

«ДОМ»). Данный  уровень представлен коллегиальными органами управления. 
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Второй уровень – административный : заместители директора школы, главный 

бухгалтер, руководители МО, социальный педагог. 

Третий уровень -  руководители структурных подразделений учреждения, 

психолог, учителя, воспитатели, классные руководители, выполняющие 

управленческие функции по отношению к учащимся и родителям.  

 Четвертый уровень – классные коллективы, родительские комитеты.   

Горизонтальный уровень управляющей системы представлен работой различных 

комиссий (по трудовым спорам, наградная, аттестационная, по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и т.д.), творческих 

рабочих групп,  Советов ( кадет, музея, профилактики и т.д) и служб (ППМС 

помощь, служба примирения ). Во все перечисленные структуры входят 

представители разных уровней внутришкольной вертикали управления. Для 

получения оперативной информации в учреждении создана мониторинговая  

группа. 

Таким образом, созданная демократическая модель управления  МБОУ «СОШ № 

52» отвечает функциональным уставным  задачам единоначалия и 

коллегиальности. 

2.2. Система управления  
Приоритетная цель развития системы управления - обеспечение доступности и 

открытости системы образования в учреждении. 

Данная цель достигается путем участия коллегиальных органов в обсуждении и 

решении вопросов, касающихся стратегии развития, трудового права, решения 

вопросов сожержания учебно-воспитательного процесса, вопросов организации 

условий учебно-воспитательного совета, применения системы поощрения и 

наказания в учреждении и т.д. Все структурные элементы системы управления 

функционируют на основании Устава, соотвествующих локальных 

распорядительных актов и регламентов работы, порядок формирования и срок 

полномочий  органов государственно-общественного управления установлены 

Уставом МБОУ «СОШ № 52».  Соблюдается порядок принятия 

локальныхактов,затрагивающий права участников образовательных отношений. 

2.2. Оценка результативности и эффективности системы 

управления  

Со стороны администрации учреждения выстроена система контроля,которая 

включает в себя:  

-внутришкольный контроль по направлениям деятельности, при этом план ВШК 

за отчетный период выполнен на 100%, имеются справки по всем 

запланированным контрольным мероприятиям, справки заслушаны на совещании 
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при директоре,по всем рассматриваемым вопросам приняты управленческие 

решения. 

-оперативный контроль за организацией условий УВП, имеются результаты 

рейдов, в  том числе с привлечением детской организации учреждения. Имеются: 

журнал ежедневного контроля за посещаемостью учащихся, журнал обхода 

здания учреждения дежурным администратором, журнал использования 

учебного оборудования, журналы учета посещаемости консультаций учащимися, 

журналы учета посещаемости внеурочной деятельности. 

- мониторинг результатов учебно-воспитательной деятельности в виде 

результатов административных контрольных работ, ВПР, участия в конкурсных 

меприятиях, защиты проектных работ и иных учебно-воспитательных 

результатов. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг. Мониторинг удовлетворенности педколлектива 

различными аспектами трудовой деятельности. 

Со стороны органов государственно-общественного управления контроль 

осуществляется: 

- за методическим уровнем педагогов через работу  педагогического совета и 

МО; 

-за качеством организации УВП, условий УВП через работу Совета по качеству, 

через  работу комиссий, в том числе Совета учреждения и т.д. 

Для оперативного решения текущих вопросов в школе проводятся 

производственные совещания не реже 1 раза в четверть по четвергам. 

Для подведения итогов контроля проводятся совещания при директоре. 

Планы работы Совета учреждения, Педагогического совета  реализованы в 

отчетном периоде полностью. Однако необходимо отметить, что решения 

педагогического совета в большей степени носят формальный, не 

конструктивный характер, хотя во избежание давления на коллектив 

председателем педсовета является учитель. Развития самостоятельности 

педколлектива необходимо уделить большее внимание в следующем отчетном 

периоде. 

Одним из целевых показателей эффективности работы органов общественного 

управления является оперативность, прозрачность и доступность для всей 

родительской общественности ознакомления и принятия к исполнению принятых 

решений Совета школы. Данный показатель в отчетном периоде не достигнут. 
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Практика деятельность общественных комиссий в  отчетном периоде показала, 

что  состав комиссий необходимо расширять, расширять нормативнуюбазу, 

закрепляющую полномочия общественных комиссий. 

2.3. Оценка организации взаимодействия семьи и школы:  
Для родительской общественности в свободном доступе находятся все 

нормативно-правовые акты учреждения, в том числе посредством сайта. С целью 

оперативного информирования родителей широко используются возможности 

АИС «Сетевой город». 

В школе имеется социальный паспорт школы ,имеются планы работы с 

семьями СОП, организована ППМС помощь, консультации родителей всеми 

административными работниками, социальным педагогом, психологом, 

классными руководителями (планы, протоколы заседаний имеются в наличии на 

момент проведения самообследования). А также имеются индивидуальные 

программы реабилитации детей из семей СОП, акты посещения семей, 

протоколы индивидуальных бесед с родителями. 

В наличии полный пакет документации на предоставление льгот 

малообеспеченным семьям на питание ребенка. Законодательство в части 

предоставления данных льгот соблюдается учреждением в полном объеме. 

  

Выводы по разделу:  выстроенная система управления соответствует Уставу и 

требованиям ФЗ 273-ФЗ от 29.12.2012 . Данная система  позволяет учреждению 

оперативно собирать информацию по всем аспектам школьной жизни через 

созданные управленческие структуры, описанные выше. Однако система 

управления учреждением в части коллегиального управления требует пересмотра 

и внедрения новых инновационных подходов. 

Рекомендации: расширить практику ответственного разделения полномочий 

принятия решений со стороны ГОУ, апробировать новые подходы в 

коллегиальном управлении ОУ. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

3.1. Контингент учащихся  

3.1.Контингент учащихся.  

№ п/п Показатели Единица измерения (чел) 

2015 2016 2017  

1.  Общая численность учащихся 465 577 669 

2.  Численность учащихся по 

программе начального общего 

образования 

240 302 364 

3.  Численность учащихся по 

программе основного  общего 

образования 

191 239 277 

4.  Численность учащихся по 34 37 30 
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программе среднего общего 

образования 

На протяжении трех лет наблюдается рост численности учащихся 

начальной ступени обучения. прирост составляет примерно 100 детей в год. 

Такой показатель достигается за счет реализации программы развития в части 

дополнительного образования «кадетское образование». На старшей ступени 

обучения произошло незначительное снижение количества обучающихся при 

причине проведения конкурсных испытаний в профильный класс. 

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 52» является нормативным 

документом, который определяет   содержание образования, особенности 

организации образовательного процесса, учитывающих  образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их родителей, 

общественности и социума. Образовательная программа направлена на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации обучающихся в 

обществе, на создание основы для осознанного профессионального  выбора. 

Исходя из этого структура образовательной программы предполагает урочные и 

внеурочные занятия.  

Образовательная программа школы реализуется в очной форме и 

предполагает классно – урочную систему, в  форме семейного образования и 

самообразования. В 2016-2017 учебном году в форме семейного образования и 

самообразования обучалось 0 человек.   

В целях удовлетворения образовательных запросов обучающихся в школе 

реализуется программа углубленного изучения  английского языка во 2-11 

классах, реализуется профильное обучение  (социально – гуманитарный 

профиль), организована предпрофильная подготовка в 9 –х классах.   

Направление 

подготовки 

Количество классов Количество 

обучающихся 

Углубленное изучение 

английского языка 

6 168 

Профильное обучение 2 30 

Предпрофильная 

подготовка 

2 34 

Обучение по программам углубленного изучения английского языка, 

предметам, изучающимся на профильном уровне (русский язык, литература, 

история) ведется по учебным пособиям, допущенным к использованию в 

образовательном процессе. Всем учащимся обеспечен доступ к библиотечно – 

информационным ресурсам, электронно – библиотечным системам.  

В ходе проверки выполнения образовательной программы за курс НОО,  

ООО и СОО в части выполнения учебных программ по предметам в 1-11 классах 

выявлено, что 1-11 классах программа выполнена по всем предметам учебного 

плана. Количество проведённых часов практической части программы 

соответствует количеству запланированных. По отдельным предметам имеет 
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место расхождение количества часов запланированных и фактически 

проведённых уроков. Содержание  программ по предметам было полностью 

реализовано за счёт внесения корректировок в рабочие программы. 

 Все учебные предметы обеспечены программным – методическими 

материалами в соответствие с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованным на 2016 – 2017  учебный год.  

 

3.3. Качество предметной подготовки 

Результаты промежуточной аттестации 2-11 классы. 

 

 2 3 4 2-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10

-

11 

ито

го 

Кол –во уч. 107 75 64 24

6 

58 85 55 45 34 277 13 17 30 553 

Кол –во ат. 107 75 64 24

6 

58 85 55 43 34 275 13 17 30 551 

На «5» 

(отличник) 

9 9 5 23 3 4 2 3 - 12 2 - 2 37 

На «4»-«5» 

(ударник) 

59 43 28 13

0 

28 49 25 19 11 132 6 7 13 275 

Качество 

знаний (%) 

63,5

5 

69,

3 

51,

5 
62,

1 

53,

4 

62,

3 

49 51,1 32,

3 
52,3 61,

5 

41,

1 
50 56,6 

С одной «4» 3 1 1 5 - - 1 - - 1 - - - 6 

С одной «3» 6 2 7 15 7 3 4 1 - 15 - 1 1 31 

На «3» 38 23 31 92 27 32 28 21 23 131 5 10 15 238 

На «2» 

(неуспеваю

щ.) 

1 - - 1 - - - 2 – 

н/а 

- 2 

н/а 

- - - 3 

Успеваемос

ть% 

93,4 10

0 

10

0 
99,

6 

98,

3 

10

0 

10

0 

90,6

5 

10

0 
99,2

8 

10

0 

10

0 
10

0 

99,4

6 

Данные таблицы свидетельствуют о большом количестве «резерва» ударников 

(31 человек). Количество потенциальных отличников (с одной «4») составило 6 

человек. Все учащиеся имеют «4» по русскому языку. 

Распределение учащихся с одной «3» по уровням обучения и предметам. 

предмет уровень Кол – во  

Русский язык НОО 9 

 ООО, СОО 9 

Математика НОО 2 

 ООО, СОО 4 

Английский язык НОО 4 

 ООО, СОО 2 

литература НОО - 

 ООО, СОО 1 

Итого   31 
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 Причина сложившейся ситуации  - отсутствие согласованной работы классного 

руководителя – учитель – предметника – учащегося - родителей, либо недостаточно 

активное взаимодействие учителей – предметников и родителей данных учащихся. У 

отдельных учащихся низкая мотивация к обучению. В некоторых ситуациях у 

родителей отмечается пассивное и равнодушное отношение к учебным достижениям 

их детей.  

  Отсутствие 100% успеваемости объясняется наличием неуспевающего во 2г 

классе (Устинов) и два  неаттестованных  учащихся в 8б классе -  Тырышкина Н, 

Рубцов Р.  

Сравнение качества знаний обучающихся за последние 3 года 

Ступень 

обучения 
2013-2014 

учебный  

год  

2014-2015 

учебный  

год  

2015-2016 

учебный  

год 

2016-2017 

учебный  

год 

Начальная 

школа 

59,35%  64,5% 66,67 62,1 

Основная 

школа 

38,35% 

 

45,5% 52,32 52,3 

Средняя  

школа 

34,21 

 

38,2% 40,54 50 

ВСЕГО 46,85% 53,06% 57,24% 56,6% 

Данные таблицы свидетельствуют о понижении качества знаний на 0, 64% 

по сравнению с прошлым годом. Данный результат обеспечен понижением 

качества знаний на начальном уровне образования на 4,57%.  При этом, качество 

образования на среднем уровне образования остается стабильным, а на старшем 

уровне повысилось на 9,46%.  В разрезе классов начального уровня образования 

самое низкое качество показали 4б и 2г классы, а также снижение качества 

обучения в 3б классе (68% - 80% -58,3%-58%). 

Вывод: для повышения качества образования следует организовать 

систематическую работу с резервом, а также внести в план работы совета по 

качеству аудит качества предметной подготовки по русскому языку, качества 

 преподавания учебных предметов в начальной школе. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Результаты  выпускных экзаменов  в 9 классе (с учетом результатов 

пересдачи экзаменов) 

п
р
ед

м
ет

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

С
д

ав
ал

и
 э

к
за

м
ен

 

 

 

 

Получили оценку на 

экзамене 

С
р
ед

н
я
я
 о

ц
ен

к
а 

%
 к

ач
ес

тв
а 

 п
о
 и

то
га

м
 

го
д

а 
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
  
п

о
 

и
т
о
г
а
м

 Г
И

А
-9

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
  

С
р
е.

о
ц

ен
к
а 

(г
о
р
о
д

) 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

г
о
р

о
д

) 

С
р
е.

о
ц

ен
к
а 

(к
р
ай

) 

К
а
ч

ес
т
в

о
 (

к
р

а
й

) 

«2

» 

«3» «4

» 

«5

» 

математ

ика 

34 34 1 17 11 5 3,58 42,3 47% 97,1 3,7

2 
54,5 3,4

8 
45,

38 

Русский 

язык 

34 34 - 13 14 7 3,82 40 61,7

% 

100 4,0

9 
76,4

6 

3,9

2 
67,

49 

Биологи

я 

34 17 - 15 2 - 3,11 61 11,7

% 

100 3,3

3 
32,4

2 

3,3

8 
25,

98 

Химия 34 3 - 2 1 - 3,33 39 33,3

% 

100 3,9

8 
68,5

4 

3,8

6 
64,

61 

Физика 34 4 - 2 2 - 3,5 48,2

5 
50% 100 3,6

4 
52,4

7 

3,4

8 
44,

5 

Английс

кий язык 

34 1 - - 1 - 4 57,8 100

% 

100 4,3

1 
83,8

9 

4,1

9 
80,

24 

История 34 6 - 4 2 - 3,33 81 33,3

% 

100 3,5

2 
44,6 3,4

3 
43,

58 

обществ

ознание 

34 31 1 16 14 - 3,41 78,5 45,1

% 

96,8 3,4

9 
46,6

1 

3,3

2 
28,

28 

информа

тика 

34 5 - 2 3 - 3 96,5 60% 100 3,9

5 
67,1

6 

3,7

4 
58,

16 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что самое низкое качество по 

итогам экзаменов по предмету «Биология» (11,7%), «История» и «Химия» 

(33,3%).  Самое высокое качество по предметам «Русский язык» и 

«Информатика». Успеваемость по предметам «Математика» и «Обществознание» 

ниже 100%, следовательно, 2 учащихся 9 класса оставлены на повторное 

обучение. В сравнении с городскими и краевыми показателями, ниже качество по 

следующим предметам: «История», «Биология», «Химия», «Русский язык».  

Поэтому следует усилить контроль за посещением учащимися уроков,  

консультаций, подготовкой домашних заданий,  постоянно поддерживать связь с 

родителями выпускников,  четко контролировать выполнение плана  работы с 

учащимися «группы риска», поставить на административный контроль качество 

подготовки выпускников по предмету «Биология».  

Сравнение качества знаний и среднего балла по итогам ГИА-9 

Предме

т 
2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный год 

Сред

ний 

балл 

% 

качеств

а 

Кол

ичес

тво 

«2» 

Сред

ний 

балл 

% 

качес

тва 

Количес

тво «2» 

Средни

й балл 
% 

качес

тва 

Колич

ество 

«2»/пе

ресдач

а, 

Ср.балл по 

району 
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Предме

т 
2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный год 

Успев. 

Матема

тика 

3,26 26,9 % 5 3,72 61% 6 3,52 47,05 3/1 

91,2/97

,1 

3,64 

Русски

й язык  

3,65 61,5 % 0 4,17 72% 0 3,82 61,7

% 

-/100 4,04 

Истори

я 

-- - - 2,7 10% 4 3 33,3 2/0 

Усп. – 

66,7/10

0 

 

Общес

твозна

ние 

- - - 3,37 37,5

% 

0 3,19 38,7 6/1 

80,7/96

,8 

 

Биолог

ия 

- - - 3,29 28,5

% 

0 3 11,7 2/0 

94,2/10

0 

 

химия - - - 4 50% 0 3,33 33,3 0/100  

физика       3,25 50 1/0 

75/100 

 

инфор

матика 

      3,60 60 0/100  

  Данные таблицы свидетельствуют о низком качестве подготовки 

выпускников. Учащиеся не достигли  районных показателей  по русскому языку 

и по математике (с учетом пересдачи экзамена). По предметам по выбору 

качество знаний также низкое (за исключением предметов «Информатика», 

«Русский язык», «Физика»). В сравнении с прошлым учебном годом повысилось 

качество по «Истории» и, незначительно, по «Обществознанию»  поэтому 

следует проводить разъяснительную работу с учащимися и родителями по 

осознанному выбору предметов для сдачи в форме ОГЭ, усилить контроль за 

подготовкой учащихся к экзаменам по выбранным предметам. 

Результаты итоговой аттестации в  11 классе 

предмет Кол-

во 

учас

тни

ков 

Мин

. 

гран

ица 

Мин

имал

ьны

й 

балл 

Мак

сима

льн

ый 

балл 

Средн

ий 

балл 

Не 

пре

одо

лел

и 

по

рог 

% 

уча

щих

ся, 

не 

сдав

ших 

ЕГЭ 

Средни

й балл 

по 

району 

Средни

й балл 

по 

городу 

Русский язык 17 24 41 73 61,88 - - 71,4 71,66 

Математика 

(профильная) 

9 27 18 45 29 3 33 41,77 43,07 

физика 2 36 36 46 41 - - 49,79 51,72 

Обществозна 13 42 31 64 47 3 23 56,71 55,41 
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ние 

История 2 32 47 63 54 - - 54,68 53,46 

Литература 2 32 56 57 56,5 - - 63,33 58,69 

биология 3 36 25 43 35 1 33 47,68 52,71 

химия 2 36 9 23 16 2 100 48,5 55,27 

информатика 1 40 14 - - 1 100 - - 

Математика 

(базовая) 

17    12,76 

«5» - 

2 

«4» - 

10 

«3» -  

5 

- - 15,25 15,1 

       Все учащиеся 11  класса сдали   обязательные экзамены и получили 

аттестаты, Сычева С. пересдавала базовую математику. Самые низкие результаты 

экзаменов по выбору по химии, учитель Бородина ГГ. (2 человека участвовали, 2 

человека не преодолели порог), информатике (1 человек участвовал, 1 человек не 

сдал). Причины полученного результата - низким уровнем подготовки учащихся, 

отказ от посещения консультаций, отсутствие самостоятельной работы дома. 

33% учащихся не сдали экзамены по профильной математике (учитель 

Кирьянова Т.П.) и по биологии (учитель Галкина А.А.).   Это связано с 

отсутствием систематической подготовки со стороны учащихся, пассивным 

отношением родителей к проблемам детей. 

Сравнительная таблица результаты экзаменов в форме ЕГЭ   (% 

успеваемости) 
предмет 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Математика  92% 94,5% 

(пересдача) 

100% 100%; 94,2% 

(пересдача) 

Русский 

язык  

92% 100% 100% 100% 100% 

Данные таблицы свидетельствуют о стабильной успеваемости по русскому языку 

и снижении показателя успеваемости по математике. Несмотря на это,  4 года 

подряд в школе выпускников, не получивших аттестат за  11 класс, нет. 

Степень освоения ФГОС. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся 1-6 классов.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею.  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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На конец учебного года учителя обобщают результаты предметных, 

метапредметных и личностных диагностик. 

На заседании МО учителей начальных классов разработаны карты 

наблюдений метапредметных результатов, формируемые средствами 

математики, русского языка, литературного чтения. Данные помогут реализовать 

идеи ФГОС при обучении младших школьников в 1-4 классах и обеспечить тем 

самым достижения планируемых результатов начального образования. Карты 

наблюдений были разработаны на основе пособий «Оценка достижения 

планируемых результатов». 

Система оценки достижения планируемых результатов учащихся 5,6-х 

классов  отражена в "Положении об оценке образовательных достижений 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 52»" 

В 5,6-х классах система оценки предполагает защиту индивидуального 

проекта,  выполнение комплексной контрольной работы и итоговых контрольных 

работ по предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», «История».  В 

6- х классах добавляется оценка ИКТ – компетентности учащихся. Все 

полученные данные об оценке образовательных достижений обобщаются 

классными руководителями и рассматриваются на педагогическом совете. 

Оценка личностных результатов осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией.  

Другим инструментом  динамики образовательных достижений является 

портфель достижений (ПОРТФОЛИО ученика).  

  В конце учебного года были подведены итоги реализации ФГОС НОО, с 

этой целью проведены контрольные работы по оценке предметных и 

метапредметных результатов выпускников 4 классов, анкетирование всех 

участников образовательного процесса. 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 4- х классах. 

Цель ВПР: своевременная диагностика уровня достижения образовательных 

результатов; информирование участников образовательных отношений о 

состоянии освоения основных образовательных программ НОО и готовности 

младших школьников к продолжению образования на уровне основной школы. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку. 
Учитель Кл

асс 
Русский язык 

Количес

тво 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

 

На 

«2» 

 

% Качества %Успевае

мости 

Емельянова С.В. 4А 31 11 18 1 - 96,% 100% 

Тумашова М.В. 4Б 32 2 14 13 1 47% 93% 
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Результатам проверочной работы по русскому языку показывают, что учащиеся 4 

«А» класса справились с контрольной работой более успешно, чем учащиеся 4 

«Б». В 4 «Б» классе два ученика не справился с контрольной работой.  

Сравнивая результаты 2016-2017 учебного года с прошлым годом 

отмечаем, что качество  результатов в этом году ниже на 5%, успеваемость на 

5%. Данные показатели связаны с тем, что в 4 «Б» классе не велась  

систематическая подготовка к контрольным работам, т.к. была смена классных 

руководителей и ненадлежащий контроль со стороны родителей.  

Поэтому,  учителям-предметникам  в 5 классе следует организовать 

дополнительные консультации с данным учащимся по предметам. 

Анализируя результаты проверочной работы по русскому языку можно отметить, 

что учащиеся четвёртых классов справились с контрольной работой и достигли 

базового уровня на 73%, а 20% учащихся продемонстрировали повышенный 

уровень. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по математике 

Учитель Кл

асс 
Математика  

Количес

тво 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

 

На «2» 

 

% Качества %Успевае

мости 

Емельянова С.В. 4А 32 19 12 1 - 96,8% 100% 

Тумашова М.В. 4Б 32 12 15 3 2 84,% 94% 
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Результатам проверочной работы по математике показывают, что учащиеся 4 

«А» класса справились с контрольной работой более успешно, чем учащиеся 4 

«Б» на 12,8%. В 4 «Б» классе два ученика не справился с контрольной работой. 

Сравнивая результаты 2016-2017 учебного года с прошлым годом отмечаем, что 

качество результатов в этом году выше на 13,9%, успеваемость на 6% ниже. По 

результатам проверочной работы по математике мы отмечаем, что учащиеся 

четвёртых классов справились с контрольной работой и достигли базового 

уровня на 47% и 47% учащихся продемонстрировали повышенный уровень. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по окружающему миру. 

Учитель Клас

с 

Окружающий мир 

Количес

тво 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

 

На 

«2» 

 

% Качества %Успевае

мости 

Емельянова С.В. 4А 32 10 18 4 - 87,5% 100% 

Тумашова М.В. 4Б 32 3 20 9 - 72% 100% 
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Сравнивая результаты 2016-2017 учебного года с прошлым годом отмечаем, что 

качество результатов в этом году выше на 3,3%.  

По результатам проверочной работы по предмету «Окружающий мир» 

очевидно, что учащиеся четвёртых классов справились с контрольной работой,  

достигли базового уровня 79,7%,  а 20,3% учащихся продемонстрировали 

повышенный уровень. 

Данные показатели связаны с тем, что в 4б классе не  велась 

систематическая подготовка к контрольным работам в связи со сменой учителя,  

а также  отсутствовал ненадлежащий контроль со стороны родителей.  

В связи с этим, учителям будущих четвёртых классов (Степановой Т.В. 

Черненко А.И, Гичевой Т.П.) следует провести работу по выявлению учащихся 

группы риска по математике, русскому языку, окружающему миру; составить 

график консультаций с целью проведения систематических занятий в течение 

всего учебного года. Провести родительские собрания в сентябре с целью 

ознакомления родителей с процедурой проведения ВПР и привлечь их к 

подготовке учащихся (осуществлять систематический контроль по выполнению 

заданий по подготовке к ВПР) со стороны педагогов и родителей. Знакомить 

родителей с результатами пробников по ВПР и отслеживать динамику. С детьми 

группы риска проводить индивидуальные консультации. 

Классным руководителям выпускных классов познакомить учителей-

предметников пятых  классов с «группой риска»  и рекомендовать им  

дополнительные консультации с данным учащимся. 

Результаты ВПР по русскому языку среди четвёртых классов 

Предмет  Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Стабильный 

уровень 

показателя 

качества 

Повысили 

показатели 

качества  

Снизили 

показатели 

качества 

Русский язык 62 38 человек 20 человек 5 человек 

 61% 32% 7% 

математика  21 человека 40 человек 5 человек 

  32,8% 62,5% 4,7% 

Окружающий мир  34 человека 15 человек 15 человек 

  53,2% 23,4% 23,4% 
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Первый пробник проведен в декабре,  по результатам которого количество 

учащихся, не справившихся с контрольными составило  20 человек (31%), при 

чём у многих результаты контрольных работ были низкие по двум и трём 

предметам. Выявилась «группа риска»,  с которой педагоги начали работать, 

организовывая индивидуальные консультации, родители получили письменные 

уведомления о результатах пробных ВПР. Учителя обратили внимание родителей 

на возможность использования материалов НИКО - 2016, размещенных на сайте 

http://www.eduniko.ru (демонстрационные варианты работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру).  

Второй пробник состоялся в марте, где группа риска сократилась на 4 

человека и составила 16 учащихся, что составило 25%. Значительную группу 

риска показал 4«Б» класс (14 человек), для данных детей были организованы 

дополнительные консультации, родители также получили письменные 

уведомления, педагоги настоятельно рекомендовали контролировать выполнение 

заданий при подготовке к ВПР.  

Мониторинг  метапредметных умений учащихся 5,6 классов 

1.Выполнение комплексной работы  (таблица №1)                                                             

Учебный 

год 

класс Кол-

во 

уч-ся 

                          Уровень достижений Успешность 

выполнения 

работы(%) 

(Стандартизация 

45% в 2015-16 

уч.году; 46%-в 

2016-17уч.году) 

Пониженный  базовый повышенный  

2015-16 5 А 31 4 (13%) 18 (58%) 9 (29%) 53 

2016-17 6 А 27 3 (11%) 19 (70%) 5 (19%) 53 

2015-16 5 Б 25 1(4%) 15 (60%) 9 (36%) 57 

2016-17 6 Б 29 2 (7%) 24 (83%) 3 (10%) 51 

2015-16 5 В 20 6 (30%) 11(55%) 3(15%) 46 

2016-17 6 В 29 14 (48%) 15 (52%) 0 39 

Наиболее качественные результаты  в 2015- 2016 учебном году по 

выполнению комплексной работы для оценки сформированности  

метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с 

информацией)  показали учащиеся 5 А класса -27  учащихся (53%), на втором 

месте - учащиеся 5 Б класса -24 учащихся (57%) и на третьем месте- учащиеся 5 

В класса -14 учащихся (46%). 

В 2016 – 2017 учебном году  распределение классов по местам осталось 

прежним: учащиеся 6 А класса (53%) ,  учащиеся 6 Б класса (51%) , учащиеся 6 В 

класса (39%). 

В текущем учебном году количество учащихся в 6Б и 6В классах увеличилось,  

соответственно, на 4 человека и на 9 человек, в 6 А классе стало меньше на 4 

ученика. Успешность выполнения работы по классам и параллелям приведена в 

таблице № 1. 

В 2016-17 учебном году в оцениваемые параметры образовательных результатов 

добавлена ИКТ-компетентность. Во всех 6-х классах определен средний балл 

сформированности ИКТ-компетентности.  

http://www.eduniko.ru/
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Мониторинг  метапредметных умений учащихся 5 – х  классов  

Учебный 

год 

класс Кол-

во 

уч-ся 

                          Уровень достижений Успешность 

выполнения 

работы(%) 

(Стандартизация 

45%) 

Пониженный  базовый повышенный  

2016-17 5 А 29 0 19 (66%) 10 (34%) 58 

2016-17 5 Б 29  2 (7%)  25(86%) 2 (7%) 45 

Наиболее качественные результаты по выполнению комплексной работы для 

оценки сформированности  метапредметных результатов (смыслового чтения и 

умений работать с информацией) показали учащиеся 5 А класса -58%, на втором 

месте-учащиеся 5 Б класса (45%). 

Выполнение итоговой контрольной работы 

2015-16 уч.год 
Класс Количество 

учащихся 

Русский 

язык 

(средний 

балл) 

Математика 

(средний 

балл) 

История 

(средний 

балл) 

Биология 

(средний балл) 

 

5А 31 3,7 3,6 3,6 4 

5 Б 25 4,1 3,4 3,9 4,3 

5 В 20 3,6 3,4 3,5 4,4 

Учащиеся 5-х классов показали хорошие результаты выполнения итоговых 

контрольных работ по предметам. 

2016-17 учебный год 
Класс Количество 

учащихся 

Русский 

язык 

(средний 

балл) 

Математика 

(средний 

балл) 

История 

(средний 

балл) 

Биология 

(средний балл) 

 

6А 27 3,3 3,4 3,6 3,9 

6 Б 29 3,8 3,9 3,3 4,4 

6 В 29 3,4 3,5 3,2 3,8 

Учащиеся 6-х классов показали снижение результатов в сравнении с 

предыдущим учебным годом по русскому языку (возможная причина – смена 

учителя); по истории незначительное снижение результатов у учащихся  6Б и 6 В 

классов; по биологии-  снижение результатов у учащихся 6 В класса. 

Выполнение итоговой контрольной работы (5-е классы) 

Класс Количество 

учащихся 

Русский 

язык 

(средний 

балл) 

Математика 

(средний 

балл) 

История 

(средний 

балл) 

Биология 

(средний балл) 

 

5А 29 4 4 3,5 3,9 

5 Б 29 3,3 3,4 3,4 3,6 

           Учащиеся 5 А класса показали хорошие результаты по учебным 

предметам, учащиеся 5 Б класса удовлетворительные результаты по русскому 

языку, математике, истории и ближе к хорошему результату по биологии. 

Защита проектов. 
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Проектная деятельность выступает как средство формирования метапредметных 

результатов. 

5 –е классы  (2015-16 уч.год) 
Класс Количество 

учащихся 

Оценки 

  отлично хорошо удовлетворительно 

5А 31 16 (52%) 8 (26%) 7 (23%) 

5 Б 25 12 (48%) 8 (32%) 5 (20%) 

5 В 20 6 (30%) 10(50%) 4 (20%) 

Базовому уровню соответствует отметка «удовлетворительно»,  а достижение 

повышенных уровней соответствует отметкам «хорошо» и «отлично». Таким 

образом, среди 5 классов следующее распределение результатов:  5А-24 

учащихся на повышенном уровне,7 на базовом; 5 Б класс- 20-повышенный,5 

базовый; 5 В класс-16-повыщенный,4-базовый. 

Учащиеся 5 классов показывают достаточно хорошие результаты по следующим 

оцениваемым параметрам:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий 

3.Сформированность регулятивных действий 

            4.Сформированность коммуникативных действий. 

При этом следует отметить качественную подготовку учащихся 

руководителями проектов. 

Проблема прошлого года  -  неравномерное распределение учащихся по 

предметным областям, не все учителя,  работающие в 5 классах, занимаются 

подготовкой проектов; получается большая нагрузка на следующих учителей: 

1. Литвиненко А.А подготовила 11 учащихся 

2. Порсин А.А. - 15 учащихся 

3. Вакуленко Н.В.-19 учащихся. 

Проекты были представлены по следующим предметам: математика, русский 

язык и литература, английский язык, история, физкультура, ИЗО, ПДД, 

ОДНКНР, технология. 

5- 6-е классы (2016 – 2017 учебный год). 
Класс Количество 

учащихся 

Оценки 

  отлично хорошо удовлетворительно 

6А 27 16 (59%) 8 (30%) 3 (11%) 

6 Б 29 10 (35%) 14 (48%) 5 (17%) 

6 В 29 5 (17%) 11 (38%) 13(45%) 

5 А 29 11(38%) 10(34%) 8 (28%) 

5 Б 29 7 (25%) 9 (32%) 12(43%) 

Таким образом, среди 6 классов следующее распределение результатов:  6А-24 

учащихся на повышенном уровне,3 на базовом; 6Б класс- 24-повышенный,5 

базовый;6 В класс-19-повыщенный,13-базовый. 

Среди 5 классов: 5А-21 ученик на повышенном уровне, 8-базовый. 5 Б 

класс- 16-повышенный уровень, 12-базовый.  

Учащиеся 5-6 классов показывают достаточно хорошие результаты по 

следующим оцениваемым параметрам:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 



24 
 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий 

3.Сформированность регулятивных действий 

            4.Сформированность коммуникативных действий. 

В этом учебном году сохранилось неравномерное распределение учащихся по 

предметным областям, не все учителя, работающие в 5,6 классах занимаются 

подготовкой проектов; получается большая нагрузка на следующих учителей: 

4. Перфильева В.Г.(20 учащихся) 

5. Порсин А.А. (22 учащихся) 

6. Галкина А.А. .(16 учащихся) 

7. Стародубцев С.С. (18 учащихся) 

8. Зуйкова Н.В. .(14 учащихся) 

9. Рубель Е.В. (13 учащихся) 

Проекты были представлены по предметам: математика, русский язык и 

литература, английский язык, история, обществознание, физкультура, ИЗО, ПДД, 

ОДНКНР, информатика, технология, в рамках внеурочной деятельности проекты 

по вышивке. То есть в текущем учебном году добавились проекты по 

информатике и обществознанию, вышивке. 

Задача следующего учебного года, как и предлагалось на педагогическом 

совете, равномерное распределение учащихся по предметным областям, то есть 

каждому учителю - предметнику подготовить 6-7 учащихся к защите проекта. 

Таким образом, увеличится разнообразие представленных тем и снизится 

нагрузка на вышеуказанных педагогов. 

Распределение руководства проектной деятельностью в 2016-17 учебном году 

№ Фамилия, имя, отчество учителя предмет Количество 

учащихся 

1 Быковская Бэлла Васильевна музыка 0 

2. Бородина Галина Геннадьевна биология 3 

3. Галкина Анастасия Андреевна биология 16 

4. Волкова Елена Викторовна Русский язык и 

литература 

9 

5. Березкина Анастасия Борисовна Английский язык 0 

6. Волобуев Данил Владимирович физкультура 0 

7. Зуйкова Наталья Витальевна Математика 

(проекты-

Вышивка») 

14 

8. Котова Оксана Юрьевна математика 7 

9. Метасов Максим Олеговия физкультура 1 

10 Порсин Андрей Александрович история 22 

11 Запруднов Павел Константинович обществознание 6 

12 Перфильева Вера Григорьевна Эстетическое 

направление: 

искусство, ИЗО, 

ПДД 

20 

13 Стародубцев Сергей Сергеевич информатика 18 

14 Рубель Елена Витальевна Английский язык 13 

15 Ластовка Галина Викторовна Русский язык и 

литература 

9 

16 Назаренко Евгения Владимировна Английский язык 0 

17 Соловьев Евгений Дмитриевич технология 2 

18 Шульмина Анна Петровна география 0 
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19 Валиев Андрей Шарипович ОБЖ 0 

Выводы: шесть учителей,  работающих в 5,6 классах, не  задействованы в 

проектной деятельности. 

По итогам защиты проектов выделена «группа риска» (учащиеся, недостаточно 

освоившие 4 параметра, характерные для метапредметных знаний и умений): 

1.Елфимова Елизавета- ученица 5 Б класса 

2.Бевер Олеся- ученица 6 В класса. 

С целью успешной  подготовки проекта учеником (отслеживание динамики и 

осуществление коррекции) к его защите следует: 

1.Организовать  работу согласно плану подготовки проекта с указанием даты 

и фиксации результатов контроля (посещение консультаций, своевременное 

выполнение заданий).  

2.Своевременно оповещать классного руководителя  о  результатах 

подготовки проекта. 

3.Своевременно оповещать  родителей о результатах работы над проектом 

ребенка с указанием даты и результатами устранения  недоработок (указание 

причин: отсутствие по болезни, выезд на соревнования, конкурсы, олимпиады и 

т.д). 

4.Организовать  предзащиту проекта с целью научить ребенка презентовать 

полученный результат (несколько ребят в текущем учебном году были 

недостаточно успешны при защите проекта,  терялись при ответах на заданные 

вопросы членами жюри). 

5. Активизировать взаимодействие учащихся и их родителей с педагогом -  

библиотекарем школы (консультации) с  целью совершенствования  умений 

ученика работать  с литературой и уменьшить  риск перегрузок. 

В результате мониторинговых исследований за период 2015-16 и 2016-17 

учебных годов в условиях новых стандартов можно выделить следующие 

«западающие» параметры со стороны обучающихся: беспомощность в выборе 

пути решения вопросов; привычка быть ведомым; завышенный уровень 

притязаний; неумение формулировать цели. Исходя из постулата: «мониторинг – 

это инструмент того, кто управляет ситуацией», можно выделить пути 

улучшения и преобразования ситуации: 

1.Знакомство учителей-предметников и классных руководителей 5,6 классов с 

процедурой оценивания планируемых результатов обучения. 

2.Информирование родителей 5,6 классов в начале учебного года с 

процедурой итоговой аттестации за период учебного года. 

3.Стимулирование желания обучающихся к самостоятельному приобретению 

знаний и применения их в процессе работы и защите продукта деятельности. 

4.Формирование и совершенствование у обучающихся регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий на 

уроках и внеурочной деятельности через предложения заданий на развитие 

критического мышления (самостоятельной продуктивной мыслительной 

деятельности)  и заданий из комплексных контрольных работ (математика, 

русский язык, история и обществознание, биология). 

5.Наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении и своевременная коррекция; фиксация результатов в 

дневниках  (осуществление обратной связи с родителями). 
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Таким образом, учет предложенных рекомендаций и целенаправленная 

системная работа коллектива учителей  выступит как фактор для 

совершенствования  и улучшения индивидуальных достижений учащихся, 

формирования метапредметных результатов 

Анализ результатов ВПР. 

 В текущем учебном году проводились ВПР в 5,11-х классах в режиме 

апробации.  

Предмет Класс 

 

Количество 

учащихся 

% учащихся, 

выполнивших 

работу 

(успеваемость). 

% учащихся, 

выполнивших 

работу на «4», «5» 

(качество). 

Биология 5 56 89,3 16,1 

История 5 52 92,3 61,6 

Математика 5 55 81,8 41,8 

Русский язык 5 55 50,9 12,7 

Биология 11 17 100 100 

География 11 15 87 29,4 

История 11 17 100 88,2 

Физика 11 16 100 50 

Химия 11 17 82,4 35,3 

 

Анализируя общие результаты ВПР по всем классам и предметам, можно 

отметить, что результаты выше среднего. Самое низкое качество показали 

учащиеся 5-х классов предметам «Русский язык» (12,7%), «Биология» (16,1%),  

учащиеся 11а класса по предмету «География» (29,4%).  

Участие в олимпиадах. 

Год  2014-2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Кол – во 

участников 

муниципального 

этапа 

45 35 55 

Количество 

призеров 

2\4% 3\8,5% 5\9% 

Предметы  Русский язык, ОБЖ Биология, 

география, ОБЖ 

География (2ч), 

ОБЖ (2ч), 

математика 

По данным таблицы можно сделать вывод об увеличении количества 

участников и призеров, однако остается проблемой низкий процент призеров от 

общего количества участников. Задача  следующего учебного года   -

организовать систематическую работу предметников по подготовке участников 

олимпиад  и осуществление контроля за данным направлением работы.  

    Научно-исследовательская работа обучающихся за последние три года на 

начальном уровне образования: 

Наименование 

Года  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
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Наличие научного общества обучающихся (НОУ) - - - 

Количество школьных конференций, проведённых 

по линии НОУ 

1 5 1 

Количество участников конференций НОУ 11 4 4 

3.1 муниципального уровня 6 1 2 

3.2 городского уровня 3 - 2 

3.3 краевого уровня 2 3 4 

3.4 регионального уровня    

3.5 федерального уровня - - - 

3.5 международного уровня - - - 

Анализируя научно-исследовательскую работу выявлено, что количество 

участников в 2016-2017 учебном году незначительно увеличилось по сравнению 

с  2015-2016 учебным годом.  Несмотря на то, что практически все учителя 

начальных классов взяли на себя обязательства приготовить по одной 

исследовательской работе от класса, в результате на конкурс «Я – исследователь» 

было отправлено всего две работы от начальных классов (кл. руководитель 

Ситникова И.Б.): учащийся 2 «А» класса занял I место на городском уровне, 

прошёл в краевой этап «Я - исследователь» и занял I место. На краевой НПК 

«Озарение» ученики 2 класса «А» награждена дипломом II степени; на краевом 

конкурсе «Будущее Алтая» Кунгурцева Дарья (кл. руководитель Емельянова С.В) 

была отмечена грамотой за интересную и перспективную работу (педагог 

награжден свидетельством о высоком уровне руководства исследовательской 

деятельностью школьников). 

        Таким образом, на начальной ступени работает 10 педагогов, а принимает 

участие в НПК лишь 30%.  

Результативность  участия в конкурсах за 2016-2017 учебный год (начальные 

классы) 

Уровень Количество 

Участников 

Заочное 

участие 

Очное 

участие 

Количество победителей  и 

призёров 

Школьный 

 

4  4 4 

Муниципальный 

 

85 69 16 33 

Краевой 

 

95 87 8 24 

Всероссийский 

 

4 

 

4   

ИТОГО  188 160 28 61 

 

Исходя из приведенных данных, 52% учащихся задействованы в 

конкурсной деятельности, причем 32,4% участников конкурсов имеют призовые 

места.  

В следующем учебном году следует охватывать большее количество  детей 

и педагогов для участия в НПК  разного уровня.  

Участие школьников среднего и старшего уровня образования в НПК 

Учебн

ый 

Школьная 

НПК (кол 

Районная 

НПК(кол – 

Городская 

НПК(кол – 

Краевая НПК(кол – 

участников/кол – 

Всероссий

ская 

Междунар

одная НПК 
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год – 

участнико

в/кол – 

призеров) 

участнико

в/кол – 

призеров) 

участнико

в/кол – 

призеров) 

призеров) НПК(кол – 

участнико

в/кол – 

призеров) 

   На базе 

АГУ 

«Озарен

ие» 

«Будуще

е Алтая» 

  

2015-

16 

17/ 

7 

призеров,  

1 грамота 

за 

перспекти

вную 

работу 

1/0 7/0 

Похвальн

ые 

грамоты за 

участие 

2/0 

Грамот

ы за 

участие 

2/0 

Грамоты 

-

номинац

ии 

1/0 

сертифика

т 

- 

2016-

17 

15/10 

 

2/0 

Похвальн

ые 

грамоты 

8/3 

 

5/4 

 

11/ 2  

(похваль

ные 

листы 

ученикам 

за 

успешное 

выступле

ние)  

 

2/2, 

(дипломы 

1 и 2 

степени)  

- 

По данным таблицы наблюдается положительная динамика участия  

школьников в НПК различного уровня. Количество участников и призеров 

краевых НПК увеличилось, что  говорит о качественной подготовке участников 

научно-практических конференций.  

РУБЕЛЬ конкурсы 

ВЫВОД: Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального и регионального нормативного правового 

обеспечения системы общего образования и направлена на реализацию 

образовательной программы и программы развития школы и позволяет 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. Содержание подготовки выпускников 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта и федеральному государственному стандарту в части выполнения 

требований к условиям реализации и требований к результатам. Однако  по 

сравнению  с прошлым учебным годом отмечается снижение качества знаний по 

школе на 0,64% за счет понижения данного показателя в начальной школе 4,57%, 

причем «резерв» ударников составил 31 человек (прошлый учебный год 

28человек). Кроме этого, в школе низкие показатели результатов итоговой 

аттестации как в 9-х, так и в 11 классе. 

Рекомендации: 

  Для повышения качества образовательной деятельности необходимо 

продолжить работу: 

- создать мониторинговую группу в рамках работы  совета по качеству, в 

функционал которой входит мониторинг  качества преподавания и обучения по 

учебным предметам  (русский язык, математика, английский язык) в начальной 

школе;  
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- организовать систематическую работу с резервом, внести данный вопрос в план 

ВШК; 

- активизировать работу по подготовке выпускников к итоговой аттестации, 

поставить на административный контроль качество подготовки выпускников по 

предмету «Биология», «Обществознание»  в 9 классе, обеспечить постоянную 

связь учителей – предметников с родителями по вопросу посещаемости 

консультаций, уровню подготовки к ГИА;  

- обеспечить при подготовке учащихся к защите проектов равномерное 

распределение учащихся по предметным областям; 

- построить систему работы предметников по подготовке участников олимпиад. 

 

Выводы по разделу: В целом образовательная программа за отчетный 

период реализована в полном объеме. Количество часов по учебному плану 

соответствует количеству проведенных часов с учетом корректировок. 

Содержание уроков соответствует требованиям стандарта. В учреждении 

организована работа по контролю качества предметных результатов. Однако 

нельзя констатировать, что данная работа носит систематический характер. 

Наработанный в предыдущем отчетном периоде опыт по проведению 

тестирования по предметному минимуму в данном отчетном периоде не 

применялся. Нет взаимоконтроля промежуточных результатов предметной 

подготовки учащихся. Вопросы качества предметной подготовки на 

педагогическом совете не рассматривались. 

1. Необходимо продумать систему работы по подготовке призеров 

олимпиад и НПК. 

3. Провести детальный анализ результатов ВПР, спланировать работу на 

учебный год по проведению аналогичных работ на уровне учреждения, 

спланировать работу по взаимопроверке в классах, выявлению 

методических пробелов в работе с детьми и их корректировке. 

4. Разработать детальный план по повышению качества предметных 

результатов, включить в план вопросы повышения методического 

уровня педагогов. 

5. Активизировать работу Совета по качеству. 

 

3.2.2. Воспитательная работа  

 

Успешной реализации задач по воспитанию обучающихся 

способствует созданная и успешно функционирующая система 

воспитательной работы, основу которой составляют заложенные школой 

традиции. Воспитательная работа в школе носит системный характер, 

целостна, взаимосвязана с целями и задачами школы и системой психолого- 

педагогического сопровождения. 

 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляются, 
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исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 

что обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий. 

 

В школе создан благоприятный психологический климат для развития 

творческой активности учащихся, формируется позитивное отношение к урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

Система воспитательной работы школы обеспечивает разнообразные 

потребности школьников в творческой деятельности через классные, 

общешкольные мероприятия. 

 

Анализ качественного, социального состава родителей, характеристика 

семей (социальный паспорт школы) 

В школе обучаются дети из семей различных социальных категорий. 

Выделяются следующие категории семей учащихся: полные, неполные, 

опекаемые, многодетные, малообеспеченные, семьи с детьми – инвалидами. 

 

 
 

 

Всего в школе на конец года обучалось 665 детей. 

Социальный паспорт в сравнительном разрезе за 3 последних года 

показывает, что выросло количество полных семей и уменьшилось количество 

неполных семей. Увеличилось количество многодетных семей. Значительно 

уменьшилось количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Уменьшилось количество семей, состоящих на учете как СОП, но увеличилось 

количество детей, состоящих на учете ВШУ. 
 

 

Категория семьи 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего детей 438 571 665 

Полных семей 63% 67% 70,4% 

Неполных семей 37% 33% 29,6% 

70,40%
29,60%

1,90%

6,60%
4%

16,60%

Категории семей по составу 

Количество полных 
семей
Количество 
неполных семей
Опекаемые

Семей в ТЖС
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Многодетных семей 5,4% 6,3% 6,6% 

Семьи в ТЖС 4,6% 9,4% 4% 

Семьи с опекаемым 

ребенком 
1,4% 1,3% 1,9% 

Семьи СОП 1,6% 2% 1,3% 

 

В МБОУ «СОШ №52» 83 учащихся имеют льготу по питанию, т. к. 

проживают в малообеспеченных и многодетных семьях. Увеличение таких 

детей составило 48%. 
Таблица данных на предоставление льгот по питанию 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во уч-ся в школе 471 ч 583 ч 671 ч. 

Кол-во уч-ся, которым 

предоставлены льготы 

56 ч (4-85 руб) 

23 ч (15-00 руб) 

51 ч (19-85 руб) 83 ч (24-86 руб) 

% от общего кол-ва уч-ся 5% 9% 12% 

 

  На начало учебного года в начальной школе горячими завтраками питались 

почти все учащиеся, мало питающихся было в 4-б, 1-г. К концу года количество 

питающихся резко снизилось. Образовались большие очереди в буфет из 4-а,4-б, 

3-б, 2-г, 3-в. В 5-б классе питались горячими завтраками лишь 6 человек. По 6-8 

человек и в 6 классах. Из старшеклассников, только 7а класс (кл. рук. Кирьянова 

Т.П) питается всем классом горячими завтраками. Снижение количества 

питающихся детей именно горячими завтраками и стало проблемой. В основном 

это кадетские классы, учащиеся которых находятся в школе почти весь день. 

Класс  

 

Кол-во уч-ся в классе Кол-во питающихся на начало 

года 

Кол-во питающихся на конец 

года 

1а 31 31 31 

1б 31 31 24 

1в 28 28 17 

1г 22 9 12 

2а 29 29 29 

2б 26 26 20 

2в 27 27 19 

2г 22 22 11 

3а 24 24 23 

3б 24 24 14 

3в 26 26 7 

4а 32 28 16 

4б 32 24 17 

5а 29 27 22 

5б 29 7 2 

6а 27 7 5 

6б 29 7 7 

6в 29 8 6 

7а 25 25 23 

7б 30 3 3 

8а 29 - - 

8б 16 1 - 

9а 19 - - 



32 
 

9б 15 - - 

10 13 - - 

11 17 - - 

 

 Решение проблемы:  

- буфетную продукцию реализовывать только после 4 урока; 

- организовать дежурство в столовой; 

- регулярно проводить беседы с родителями по питанию; 

- предложить кадетам первой смены питаться полным обедом. 
 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  

деятельности: 

 

Занимаемая 

должность 

Кол-

во 

Образование 
Квалифика

ция 

Повышение квалификации по 

направлению деятельности (когда, 

где, название курсов) 

 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

  

п
р
о
ф

. 

С
р
ед

н
ее

 

о
б

щ
ее

 
В

ы
сш

ая
 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

 I
 к

ат
ег

о
р
и

я
 

Б
ез

 
к
ат

ег
о
р
и

и
 

(р
аз

р
я
д

) 
 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

2 2 - - 1 - 1 Переквалификация в АГПИ по 

направлению «Менеджмент в 

образовании», 2016г. 

«Современные модели и формы 

реализации участия 

общественности в управлении 

образованием в образовательных 

учреждениях-лидерах Алтайского 

края» 

АКИПКРО 

20.1014-12.12.14 

Педагог-

организатор  

1 1 - - 1 - - Муниципальные и краевые 

семинары по организации работы 

ДО, 2015-2017гг. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

1 1 0 0 - - 1 Молодой специалист 

Классный 

руководитель 

26 23 3 0 9 11 6 1 классный руководитель –

участник семинара по 

формированию толерантного 

сознания среди учащихся, 

«Потенциал», 2016г. 

1 классный руководитель-

участник семинара «Семья и брак 

в условиях социальных 

изменений», АКИПКРО, 2017г. 

Социальный 

педагог 

1 1 - - 1 - - «Формирование безопасной 

образовательной среды и 

профилактика аддиктивного 
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поведения несовершеннолетних», 

Центр ФГБНУ, 2015г.,  

«Отечественные подходы в 

обеспечении социальной 

безопасности 

несовершеннолетних», ФГБУ 

«Центр защиты прав и интересов 

детей», 2016г. 

Педагог-

психолог 

1 1 - - - 1 - «Школа ответственного 

родительства как институт 

общественного управления 

качеством образования". 

2015,АКИПКРО 

Всероссийская НПК «Актуальные 

вопросы педагогики и психологии 

образования», АГПИ, 2016г. 

Руководитель 

БИЦ 
1 1 - - - - 1 АКИПКО «Библиотечное 

информирование. ЛИТРЕСС», 

2017г. 

Руководитель 

музея 
1 1 - - - - 1 Муниципальные и краевые 

семинары по организации работы 

школьного музея, 2016гг. 

  

 Кадровые условия для организации воспитательной работы в школе созданы, 

имеются все необходимые специалисты, за исключением логопеда. Все 

специалисты имеют профессиональное образование. Воспитательную работу 

осуществляет большое количество молодых специалистов (1 педагог 

дополнительного образования, 6 классных руководителей), поэтому данные 

педагоги пока не имеют квалификационных категорий. Анализ повышения 

квалификации по данному направлению показывает, что классные руководители 

не повышают профессиональный уровень через курсы, семинары и т.д.Это 

остается нерешенной проблемой на протяжении 2 лет. 

  Со 2 полугодия нет руководителя школьного музея. 
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Материально-техническое и методическое обеспечение воспитательной деятельности 

ОУ 

Направления 

воспитательной 

работы 

(указать 

информацию по 

тем 

направлениям, 

которые 

реализуются в 

ОУ) 

Оснащенность системы 

воспитательной работы 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

о
ст

ь
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о
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й
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е 
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а 

 Р
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о
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(н
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у
тв
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д
ен

и
е)

 

Гражданско-

патриотическое 

+ + Программа 

кадетского 

образования, план 

работы музея 

Организован и проведен слет ВПК 

и учащихся допризывного 

возраста, возрос численный состав 

кадет с  374 чел. до 495чел., 

приняли участие в шествии 

«Бессмертный полк» 130 чел. 

Суворовские сборы – 3 место; слет 

ВПК-3 место, команда 

допризывного возраста -1 место 

(район); городской конкурс клубов 

молодого избирателя-2 место. 

Духовно-

нравственное 

+ + Общеобразовател

ьная программа, 

раздел «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

Организация марафона «Белые 

журавли» (110 чел.), организация 

и проведение акции «Свеча 

памяти» (300 чел.), участие в 

районном мероприятии «Битва 

хоров» (2 место). 

Правовое 

воспитание 

+ + План правового 

воспитания в 

школе, 

разработана 

тематика 

классных часов 

для каждой 

параллели 

Количество состоящих на учете 

ПДН за правонарушения- 1 чел. 

(поставлен на учет в 2017г.),  

количество нарушителей ПДД-6 

чел., количество нарушений 

закона №99- 6,  количество 

состоящих на учете детей – 1 чел. 

Проведен единый день 

профилактики с привлечением 

представителей всех систем 

профилактики. 

Профориентация, 

воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

+ + Предпрофильный 

курс «Сто дорог, а 

путь один» 

Посещены дни открытых дверей в 

4 учебных заведениях, из 17 

выпускников 11 классов выбрали 

учебные заведения и продолжили 

учебу 16 человек (1 парень пошел 

в армию). 

Интеллектуальное 

воспитание 

+ + Программа 

работы с 

одаренными и 

способными 

детьми 

В школьном этапе проведения 

олимпиады приняли участие 188 

учащихся, 79 из них - призеры и 

победители, 35 учащихся приняли 

участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников, 2 из  них стали 

призерами. 
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Спортивно-

оздоровительное / 

здоровьесберегаю

щее 

+ + Программа 

«Здоровье», 

Программы 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

ЗОЖ, спортивные 

секции, 

хореография, 

Фитнесс 

Журнал 

результатов 

физической 

подготовки 

учащихся 1-11 

классов 

Участие в соревнованиях по 

туризму -1,2 место (район), 1 

место (город). Участие в 

соревнованиях по мини-футболу -

1 место (район), 2 место (город) в 

младшей возрастной группе. Слет 

учащихся допризывного возраста-

1 общекомандное место (район). 

Общий зачет по спартакиаде-35 

место в городе (в прошлом 

учебном году-44). Участие в 

тестировании ГТО: 40 учащихся 

младшей возрастной группы, 26 

учащихся среднего звена, 28 чел. 

(общий процент составил 8,1% по 

школе) 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

+ + План работы с 

родительской 

общественностью 

План работы с родительской 

общественностью выполнен на 

100%. Повысилось количество 

родителей, принимающих участие 

в различных мероприятиях школы, 

с  72 до 76%. 

Экологическое 

воспитание 

+ + Общеобразовател

ьная программа, 

раздел «Духовно-

нравственное 

воспитание», 

«Программа 

воспитания и 

социализации» 

Участие 94% учащихся в 

благоустройстве школьной 

территории. Посажена аллея 

одиннадцатиклассников. 

Профилактика 

правонарушений, 

ДДТТ 

+ + План работы по 

профилактике, 

план работы 

общественного 

формирования 

«Наркопост» 

Количество правонарушений со 

стороны учащихся за текущий 

учебный год- 6. Количество 

происшествий с учащимися на 

дорогах города-0. Участие в 

конкурсе уголков ЮИД-1 место в 

районе, 2 место в городе. Конкурс 

«Безопасное колесо»- 1 

общекомандное место в районе, 3 

место в городе. Проведено 

открытое районное мероприятие 

«Автогородок» для детского сада.  

Формирование 

жизнестойкости 

+ + Программа 

«Формирование 

жизнестойкости 

учащихся» 

Количество учащихся «группы 

риска» снизилось на 2% в среднем 

звене. 

 

Имеется вся необходимая оснащенность воспитательного процесса в 

школе: имеются помещения для проведения воспитательных занятий, имеется 

оборудование, разработаны программы либо подпрограммы по всем 

направлениям воспитательной работы. Вместе с тем имеются низкие показатели 

в работе с учащимися и родителями по профилактике различных 

правонарушений. Так количество нарушителей закона № 99 «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в общественных местах» возросло на 6 человек 
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по сравнению с прошлым отчетным периодом, количество нарушителей ПДД - 

до 6 чел. ; при высокой занятости учащихся спортивно-оздоровительными 

программами (89%) остается низким общий результат участия в испытаниях 

ГТО. В кадетском образовании большой вопрос уделяется патриотическому 

воспитанию учащихся, возросли показатели физической подготовленности 

учащихся по сравнению с прошлым годом. Программа формирования 

жизнестойкости, введенная в 5-9 классах, имеет положительные результаты.  
        Организация внеурочной деятельности по ФГОС ООО и ФГОС НОО 

Количество 

реализуемых 

программ по 

параллелям 

Количество 

реализуемых 

направлений 

Классы Количество учащихся, 

посещающих занятия (в 

процентном 

соотношении) 

6 5 1а,1б,1в,1г 100% 

7 5 2а,2б,2в,2г 100% 

6 5 3а,3б,3в 100% 

7 5 4а,4б 100% 

15 5 5а,5б 100% 

15 5 6а,6б,6в 100% 

 

        В рамках образовательной программы школы реализуется внеурочная 

деятельность учащихся, реализуются все 5 направлений согласно стандарту 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. Родителям и учащимся предоставляется право выбора 

программ курсов внеурочной деятельности. По запросам родителей и учащихся 

сформированы группы и проводятся занятия по нелинейному расписанию. 

Наибольшим спросом среди учащихся пользуются программы спортивно-

оздоровительного и интеллектуального направления в 1-4 классах, 

общеинтеллектуального направления в 5-6 классах. Процент занятых внеурочной 

деятельностью учащихся составляет 100.  

Основной проблемой является неравномерное распределение учащихся 5-6 

классов по программам интеллектуального направления, т.к. в рамках курсов 

внеурочной деятельности идет подготовка учащихся к защите индивидуальных 

проектов в конце учебного года. 
 

Реализация программ  внеурочной деятельности по направлениям 

1-4 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 
Количество 

учащихся 

Кто ведет внеурочную деятельность 

(школа или учреждение 

дополнительного образования – его 

наименование) 

Общеинтеллектуальное 
 264  МБОУ «СОШ № 52» + 

«Робототехника», ООО «Интеркот» 

Общекультурное 
 96 МБОУ «СОШ № 52» + 

программа «Тестопластика», ЦДТ 

Октябрьского района 

Спортивно-оздоровительное 
 211  МБОУ «СОШ № 52»+ программы 

«Теннис» и «Шахматы» ДЮСШ № 5 

Духовно-нравственное  135  МБОУ «СОШ № 52» 

Социальное 
 89  «Юный фотокорреспондент», ЦДТ 

Октябрьского района 
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5-6  классы 

Направления внеурочной 

деятельности 
Количество 

учащихся 

Кто ведет внеурочную деятельность (школа или 

учреждение дополнительного образования – его 

наименование) 

Общеинтеллектуальное 
 143  МБОУ «СОШ № 52» + «Робототехника», ООО 

«Интеркот» 

Общекультурное  15 МБОУ «СОШ № 52» 

Спортивно-

оздоровительное 
 69  МБОУ «СОШ № 52»  

Духовно-нравственное  27  МБОУ «СОШ № 52» 

Социальное 
 31  «Юный фотокорреспондент», ЦДТ Октябрьского 

района 

 

          Внеурочная деятельность осуществляется не только учителями школы, но и 

сетевыми партнерами (со всеми заключен договор о сотрудничестве). 

 

Анализ эффективности деятельности органа детского самоуправления.  

 

Детское самоуправление  в школе представлено следующей формой -  

игровая модель. Именно правила игры регламентируют взаимоотношения всех 

участников образовательного процесса в рамках игрового взаимодействия. 

Сильные стороны: 1. Максимальное использование воспитательного потенциала 

игры и игровой технологии. 2. Ученическое самоуправление рассматривается в 

качестве специальной воспитательной программы. 

Слабые стороны:  Излишнее увлечение игровой стороной процесса. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 
Нормативное обеспечение ученического самоуправления  ДО  «Дом» 

Наименование документа Имеется/ не имеется 

Свидетельство о регистрации 

общественного объединения №14 от 20 

октября 2004г. 

-Наименование объединения: «Дом» 

-Вид объединения: Детская организация 

-Орган управления: Совет 

 

Зарегистрировано Комитетом по образованию 

администрации Октябрьского района г. Барнаула 

Программа детской общественной 

организации «Дом» «Первые шаги во 

взрослую жизнь» 

Авторы: заместитель директора по ВР О.Н.Михеева 

педагог- организатор В.Г.Перфильева.  Рассчитана 

на 5 лет 2014-2019гг. 

Устав детской общественной 

организации «Дом» 
Утверждён в сентябре 2014г 

Положение о совете дела д/о «Дом» Разработан в сентябре 2014г. 

План работы д/о «Дом»  На 2016-2017 учебный год, утверждён 29 .08.16, № 

пр. 106 

Протоколы Совета дела 5 в год 

График заседаний Совета дела Один раз в четверть 

Состав совета Два председателя (первой и второй смены)  

Два заместителя 

По два представителя от каждого класса с 5 по 11 

классы 
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Вывод: Детское самоуправление обеспечено правовой базой в полном объёме. 

Задача: создать на официальном сайте школы раздел, посвящённый работе ДО 

«Дом» . 

Участники ученического самоуправления  ДО «Дом» 
 2014-2015у.г. 2015-2016у.г. 2016-2017у.г. 

Участники детского 

самоуправления  д/о 

«Дом» 

 

416 

 

468 

 

553 

лидеры 20 30 45 

% от общего кол-ва 

участников детского 

самоуправления   

4,8% 6,5% 8% 

Лидеры от классов 8-11 7-11 6-11 

Представители в Совете 

дела от классов 

5-11классы 

31(по два ученика 

от класса) 

35(по два ученика 

от класса) 

37(по два ученика 

от класса)  

 

Вывод: Количество инициатив, выдвинутых органами ученического 

самоуправления, увеличилось. 

Расширились с течением времени сферы влияния ученического самоуправления. 

Количество школьников, реально участвующих в работе различных органов 

самоуправления увеличилось. 

Омолодился лидерский состав. 
          Количество самостоятельно организованных мероприятий. 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

8 12 24 

 

Вывод: Интерес к самоуправлению у детей растёт и молодеет. Охватывает в 

основном творческий аспект. Количество самостоятельно организованных 

мероприятий в течение 3-х лет возросло в три раза. Самостоятельно в 

организации мероприятий стали участвовать 6-е классы. 

Задачи: Самоуправление развивать в  других направлениях. 

 
Проектная деятельность учащихся 

Инициатор 

проекта 

Название 

проекта 

Эффективность 

проекта 

Результативность 

проекта 

примечание 

Швецова  

Юлия 

Рука в руке Сетевое 

взаимодействие 

Победы на 

Конкурсах и НПК от 

районного уровня до 

международного 

Перерос в 

исследователь

скую работу 

Митина Ольга Творческая 

мастерская 

Увеличение 

вовлечения детей в 

проект на 12% 

Подготовка всей 

концертной 

деятельности в школе 

 

Чупина Дарья Зарница для 

младших 

Патриотическая 

направленность 

Сетевое 

взаимодействие 

За два месяца 

проведено 7 

мероприятий 

Самые 

молодые 

организаторы 

проекта 

Петина Анна Аллея 

первоклассни

ков 

Проведены 

мероприятия по 

экологическому 

Посажена аллея 11-ти 

классников 

Аллея 

первоклассни

ков будет 
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воспитанию с 

младшими 

школьниками 

высажена в 

2017-2018 

учебном году 

Актив д/о 

"Дом" 

Эскиз стенда 

д/о "Дом" 

Создание эскиза 

стенда д/о "Дом" 

 

Проведение конкурса 

по созданию эскиза 

Стенд 

размещён на 

3-ем этаже 

Вывод: проектная деятельность в ДО «Дом» ведётся в системе. 

Задачи: использовать стенд ДО «Дом» более продуктивно, участвовать в  

проектах, которые вызывают интерес у детей и по их инициативе. 
Победы  ДО  в значимых конкурсах 

год Кол-во 

2014-2015у.г. 4 

2015-2016у.г.                                                 4 

2016-2017у.г. 6 

 

Вывод: увеличилось количество и результативность участия в конкурсах 

различного уровня. 

Результатом работы данных органов школьного ученического самоуправления 

можно считать демократизацию отношений, определенные традиции и развитие 

организаторских способностей  школьников. 
 

Результат участия в конкурсах за 2016-2017 учебный год  

Уровень Количество 

Участников 

Заочное 

участие 

Очное 

участие 

Количество победителей  и призёров 

Начальная школа 

Школьный 

 

4  4 4 

Муниципальный 

 

85 69 16 33 

Краевой 

 

95 87 8 24 

Всероссийский 

 

4 

 

4   

Итого 

 

188 160 28 61 

Средняя и старшая школа 

Школьный 31  31 11 

Муниципальный 192 8 184 78 

Краевой 40 9 31 18 

Всероссийский 19 2 17 14 

Итого 

 

282 19 263 121 
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Начальная школа 

 

 

Средняя и старшая школа 

 

 

 

Результат участия в конкурсах за 2016-2017 учебный год (по направлениям) 

Направление 

 

Уровень 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Спортивно-

оздоровительное 

Интеллектуальное Гражданско-

патриотическое 
Олимпиады,  

конкурсы 
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Начальная школа 

Школьный       4 4   

Муниципальный 57 29   24 1 4 3   

Краевой 85 

 

20 8 2   2 2   

Всероссийский 1    3      

итого 143 49 8 2 27 1 10 9   

 

Средняя и старшая школа 

Школьный  

 

   31 11      

Муниципальный 

 

21 

 

10 99 41 51 14 

 

4 1 17 12 

Краевой    2 

 

 

 

 

6 2 16 8 14 7 2 1 

Всероссийский, 

международный 

 

 

 

 

 10 10 7 2   2 2 

итого 23 10 115 53 105 35 18 8 21 15 
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Формы и направления работы с родителями 

Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется через 

общешкольные и классные родительские собрания. Взаимодействие с 

родителями происходит через индивидуальную работу классных руководителей, 

психолога, социального педагога, администрации школы. Родители все больше 

вовлекаются в совместную деятельность, чаще приглашаются на мероприятия. 

Хорошим нововведением в этом учебном году стала  номинация «Лучшие 

родители» на «Директорской елке». Был второй год подряд проведен отчетный 

фестиваль для родителей, что можно назвать положительным опытом 

взаимодействия с родителями.  

Администрация школы, классные руководители постоянно знакомили 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой на общешкольных и классных родительских собраниях. В 

течение учебного года были проведены 5 общешкольных родительских 

собраний, на которых обсуждались вопросы безопасности жизнедеятельности 

учащихся, введения делового стиля в одежде, участия в итоговой аттестации по 

форме ЕГЭ и ОГЭ и т.д.  Взаимодействие с родителями  как заказчиками 

образовательных услуг  осуществлялось в рамках Совета школы 

Задачи:  

-разнообразить формы взаимодействия с родительской общественностью 

-провести родительскую конференцию 

-расширить вопросы мониторинга по уровню удовлетворенности родителей 

образовательным процессом. Представлять данные мониторингов с 

последующим обсуждением на педагогических советах и совете школы. 

143

8

37

0

участие в конкурсах 

по направлениям 
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Укрепление системы работы по профилактике асоциальных моделей 

поведения, активизация профилактической деятельности по вопросам 

правопорядка, повышение уровня правовой культуры учащихся 
 

Анализ профилактической работы показал, что наблюдается снижение 

количества мероприятий с учащимися, родителями и педагогами по 

разделам: массовая и групповая работа. Объем индивидуальной работы с 

учащимися остается стабильным. 
 

 

   2014-2015  2015-2016 2016-2017 

   начало  конец  начало  конец начало  конец 
   года  года  года  года года  года 

Количество учащихся  437   571 665  

Совершено   1   1 1   

преступлений            

Совершено   4       4  6   

правонарушений           

На учете в ОДН  1  1  2  2 2  2 

На внутришкольном 7          6  5  2 2  7 

учете             

Рассмотрено на КДН 

(представлений)  6    5   7   

Школьный Совет    

 

4 

Профилактики (количество 

заседаний) 9                    9  

           

Количество учащихся,  0    0  0   

состоящих на учете в           

наркодиспансере           
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Мониторинг эффективности реализации 

Стандарта первичного охвата учащихся с 1 по 11 класс  

профилактическими мерами 

№ 

     

п/п 

 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Результат 

1. 2 3 4 5 6 

 Количество проведенных 

мероприятий 

профилактической 

направленности: 

243 256 69 Участие 95% учащихся 

в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

различного уровня, 

сформировано 

негативное отношение 

к ПАВ; отсутствие 

учащихся, замеченных 

в употреблении ПАВ 

или состоящих на 

специальных учетах 

1.1. Классных часов 207 221 52 Сформировано 

негативное отношение 

к употреблению ПАВ 

(по результатам 

анкетирования) 

1.2. Общешкольных культурно-

массовых мероприятий 

36 35 17 Участие 99% учащихся 

в общекультурных 

массовых 

мероприятиях 

1.3. родительских собраний 

всего: 

120 115 53 Информирование о 

пагубном влиянии 

вредных веществ на 

детский организм; 
повышение уровня 

информированности 

учащихся;привлечение 

родителей к совместной 

профилактической  

деятельности 

-из них общешкольных 5 5 1 

-в классных коллективах 115 110 52 

1.4. Количество проведенных уроков 

со вставками элементов 

профилактического характера 

2700 2920 780 Сформировано знание о 

ПАВ, отрицательное 

отношение к ним. 

Программа 

Н.В.Касаткина 

реализуется с 1 по 11 

классы на всех 

предметах 1 раз в 

месяц. Содержание 

отражено в рабочих 

программах педагогов, 

внесены изменения в 

Положение о рабочей 

программе педагога 

МБОУ «СОШ № 52» 
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2. Охват досуговыми 

профилактическими 

мероприятиями обучающихся, от 

их общего количества 

99% 99,6% 99,7% Обеспечен охват 

досуговыми 

профилактическими 

мероприятиями 

3. Общая занятость обучающихся 

по учреждению 

98,2% 98,4% 98,4% Обеспечена общая 

занятость учащихся 

школы 

4. Занятость подростков, 

состоящих на профилактических 

учетах 

100 91% 91% Из подростков, 

состоящих на 

профилактических 

учетах, не занят 1 

человек (уклоняется от 

занятий в школе) 

5. Количество учащихся с 

наркологическими 

расстройствами (в том числе 

разовое употребление): 

0 0 0 Отсутствие учащихся с 

наркологическими 

расстройствами 

-алкоголя 0 0 0 

-токсических веществ 0 0 0 

-психоактивных веществ 0 0 0 

6. Количество сотрудников, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

профилактики зависимых 

состояний, реализации здоровье 

сберегающих технологий 

 

1 1 1 Участие классных 

руководителей, 

администрации школы, 

педагога-психолога, 

социального педагога в 

семинарах, вебинарах и 

т.д. 

7. Количество семинаров, 

проведенных для педагогов 

учреждения по вопросам 

профилактики зависимых 

состояний, реализации здоровье 

сберегающих технологий 

1 1 0 повышение уровня 

информированности 

педагогических 

работников 

 

8. Охват обучающихся учреждения 

профилактическими 

программами: 

100% 100% 100% Сформировано 

негативное отношение 

к ПАВ; отсутствие 

учащихся, замеченных 

в употреблении ПАВ 

или состоящих на 

специальных учетах 

«Разговор о правильном 

питании» 

0% 0% 0% 

«Все, что тебя касается» 0% 0% 0% 

«Ладья» ( в ладу с собой) 0% 0% 0% 

«Здоровье» Н.В.Касаткина 100% 100% 100% 

 «Удивительное путешествие» 21% 18% 17% 

9. Количество проведенных  

мероприятий с привлечением 

специалистов ведомств системы 

профилактики города 

12 17 7 Повышение уровня 

информированности 

обучающихся о 

правовых аспектах 

злоупотребления ПАВ 
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 В течение учебного года в школе функционировал Наркопост. Его 

деятельность регламентировалась Положением о работе наркологического 

поста. Организация индивидуальной и профилактической работы с учащимися, 

состоящими на учете, проводилась в течение всего учебного года и стала одним 

из основных направлений деятельности социального педагога. Использовались 

различные формы профилактической работы. Однако виден рост совершенных 

правонарушений и количество учащихся, поставленных на внутришкольный 

учет. 

 Задачи: работу по профилактике правонарушений среди учащихся 

считать приоритетной в новом учебном году. 

Включить вопросы профилактики для рассмотрения на МО классных 

руководителей, общешкольных и классных родительских собраниях, Совете 

дела и Совете кадет.  

Пригласить узких специалистов на МО классных руководителей либо провести 

с учителями семинар по вопросам профилактики с приглашением специалистов. 

Ввести персональное ознакомление учащихся и родителей с ответственностью 

за совершенные правонарушения со стороны учащихся. 
 
3.2.3.Дополнительное образование 
 

Успешной адаптации в социуме и формированию активной жизненной 

позиции, развитию инициативы способствовала также внеурочная занятость. 
Система дополнительного образования в школе с сентября по май была 

представлена программой кадетского образования, внеурочной деятельностью 

в рамках ФГОС, кружками, секциями и творческими объединениями. 

Содержание программ было направлено на развитие гражданско-

патриотического, художественно-эстетического, нравственного, 

коммуникативного и научно-технического потенциала школьников. Школьное 

дополнительное образование было ориентировано на возраст с 7 до 18 лет, т.е. 

охватывало все возрастные категории, развивая творческие способности, 

кругозор, эстетический вкус учащихся, вовлекая их в занятия спортом. 
 

Наполняемость учебных групп и сохранность контингента 

 
Объединение 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Вокальное 

объединение 

13 10 - - 70 68 

Спортивная секция 

«Футбол» 

16 13 14 14 84 76 

ВПК «Воин» 15 15 21 21 21 21 

ДЮП «Горячая 

десятка» 

14 13 15 15 12 12 

Киноклуб «Уроки 

нравственности» 

24 22 17 17 - - 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

18 20 16 16 13 14 

Пресс-центр 15 15 21 21 20 20 
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ЮИД «Зебра» 10 10 11 11 8 7 

Клуб молодого 

избирателя «Класс» 

- - 19 19 18 18 

Туристический 

кружок 

- - 15 15 - - 

Фитнесс - - - - 12 12 

Итого 125 118 149 149 258 248 

% от общего 

количества 

учащихся 

28,6% 27% 26% 26% 38,7% 37,2% 

 

Сравнивая количественные показатели сохранности контингента, можно 

сделать вывод, что в 2016-2017 учебном году наиболее приоритетными 

направлениями являются спортивно-оздоровительное и творческое. Охват 

учащихся дополнительным образованием с каждым годом повышается. 
 

Для качественной организации воспитательного процесса в школе 

действовало методическое объединение классных руководителей, 

сотрудничество с которой осуществляли  учителя-предметники, педагоги-

организаторы, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и 

психолог, воспитатели кадетских классов, сотрудники школьной библиотеки. 
 

 Результатом данной работы является сформированный уровень 

воспитанности учащихся, представленный в таблице по классам. Мониторинг 

показывает, что уровень воспитанности в среднем звене снижается по 

отношению к младшему школьному возрасту, а затем повышается к старшим 

классам. Это вполне объяснимо возрастными психологическими 

особенностями подростков. 
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СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ   2016-2017 

№п

/п 

класс любо

знате

льнос

ть 

трудо

люби

е 

Береж

ное 

отнош

ение к 

природ

е 

Мое 

отнош

ение к 

школе 

Красив

ое в 

моей 

жизни 

Как я 

отно

шусь 

к 

себе 

Средн

ий 

балл 

Уровень воспитанности по классу 

         Высок

ий 

уровен

ь 

Хоро

ший 

урове

нь 

Сред

ний 

урове

нь 

Низкий 

уровень 

1 1а 3.9 3.9 4.6 4 4.4 4.3 4.2 38.7%   32.2

% 

25.8

% 

3.2% 

2 1б 4.1 4.1 4.7 4.1 4.4 4.4 4.3 45.2% 29% 25,8

% 

0% 

3 1в 4.3 4 4.6 3.3 4 3.6 4.9 46.5% 21.4

% 

32.1

% 

0% 

4 1г 4.1 4 4.6 4 4.3 4.3 4.2 28.6% 57.1

% 

14.3

% 

0% 

5 2а 4.2 4 4.7 4.4 4.4 4.2 4.3 43.3% 40% 16.7

% 

0% 

6 2б 4 4 4.6 4 4 4 4 11% 67% 11% 11% 

7 2в 4.3 4.2 4.7 4.3 4.2 4.2 4.3 51.7% 24.2

% 

24.1

% 

0% 

8 2г 4.4 4.2 4.6 4.5 4.3 4.2 4.5 54% 25% 21% 0% 

9 3а 3.9 3.9 4.6 4 4.4 4.3 4.2 34.6% 38.5

% 

26.9

% 

0% 

10 3б 4.3 4 4.6 3.3 4 3.6 4.9 56.6% 21.7

% 

21.7

% 

0% 

11 3в 4.7 4.3 5 4.6 5 4.9 4.6 69.2% 30.8

% 

0% 0% 

12 4а 4.2 4.3 4.7 4.2 4.4 4.2 4.2 43.8% 43.8

% 

12.4

% 

0% 

13 4б 4.3 4 4.6 3.3 4 3.6 4.9 51.6% 19.4

% 

29% 0% 

14 5а 4.4 4.2 4.9 4.1 4.8 4.5 4.5 53.6% 42.9

% 

3.6% 0% 

15 5б 4.2 4.3 4.7 4.2 4.4 4.2 4.2 46 % 46% 8% 0% 

16 6а 4 3.8 4.5 3.9 4 3.9 4.1 10.3% 82.8

% 

6.9% 0% 

17 6б 4.3 4 4.6 3.2 4 4.4 4.7 46.5% 35.7

% 

17.8

% 

0% 

18 6в 4 3.9 4.3 4 4.5 4 4     12% 44% 44% 0% 

19 7а 4.2 4.1 5 3.9 4 3.8 4.1 44% 37% 11% 8% 

20 7б 4 4 4 3.8 4.1 4.6 4 33% 45% 22% 0% 

21 8а 4.7 4.6 4.7 4.6 4.7 4.2 4.6 70% 30% 0% 0% 

22 8б 3.9 3.6 4.4 3.9 4.4 4.3 4 25% 25% 31% 19% 

23 9а 4.1 4 4.6 4 4.3 4.3 4.2 30% 40% 30% 0% 

24 9б 4.2 4.1 4.8 3.7 4.3 4.9 4.3 41.2% 23.5

% 

35.3

% 

0% 

25 10а 3.8 3.7 4.2 3.7 3.8 3.8 3.8 7.7% 15.4

% 

76.9

% 

0% 

26 11а 4 4 5 4 4 4 4 42% 29% 29% 0% 



48 
 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ  

класс Высокий 

уровень 

Количество 

детей 

Хороший 

уровень 

Количество 

детей 

Средний  

уровень 

Количество 

детей 

Низкий уровень 

Количество 

детей 

1а 12 10 8 1 

1б 14 9 8 0 

1в 13 6 9 0 

1г 6 12 3 0 

2а 13 12 5 0 

2б 3 18 3 3 

2в 15 7 7 0 

2г 13 6 5 0 

3а 9 10 7 0 

3б 13 5 5 0 

3в 18 8 0 0 

4а 14 14 4 0 

4б 16 6 9 0 

Количество 

Учащихся  

1-4кл. по уровню 

159 123 73 4 

В процентном 

соотношении 

44.4% 34.2% 20.3% 1.1% 

класс Высокий уровень 

Количество детей 

Хороший 

уровень 

Количество 

детей 

Средний  

уровень 

Количество 

детей 

Низкий 

уровень 

Количество 

детей 

5а 15 12 1 0 

5б 14 14 2 0 

6а 3 24 2 0 

6б 13 10 5 0 

6в 3 11 11 0 

Количество 

Учащихся 5-6 кл. по 

уровню 

48 71 21  

В процентном 

соотношении 

34.3% 50.7% 15% 0% 



           СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ (7-9) 

 

класс 

Высокий 

уровень 

Количество 

детей 

Хороший 

уровень 

Количество 

детей 

Средний  

уровень 

Количество 

детей 

Низкий 

уровень 

Количество 

детей 

7а 12 10 3 2  

7б 9 12 6 0 

8а 21 9 0 0 

8б 4 4 5 3 

9а 6 8 6 0 

9б 7 4 6 0 

Количество 

Учащихся 

7-9кл. по уровню 

59 47 26 5 

В процентном 

соотношении 

43% 34.4% 19% 3.6% 

 

               СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ  

                                                                                  (10-11) 

класс Высокий 

уровень 

Количество 

детей 

Хороший 

уровень 

Количество 

детей 

Средний  

уровень 

Количество 

детей 

Низкий уровень 

Количество 

детей 

10а 1 2 10 0 

11а 7 5 5 0 

Количество 

учащихся 

10-11кл. по 

уровню 

8 7 15 0 

В процентном 

соотношении 

26.7% 23.3% 50% 0% 

 

     Выводы по разделу: воспитательная работа в школе носит системный 
характер, целостна, взаимосвязана с целями и задачами школы и системой 
психолого- педагогического сопровождения.  
Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляются, 
исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 
что обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода при 
одновременном обеспечении массовости мероприятий.  

В школе создан благоприятный психологический климат для развития 
творческой активности учащихся, формируется позитивное отношение к 
урочной и внеурочной деятельности.  

              Система воспитательной работы школы обеспечивает разнообразные 

потребности школьников в творческой деятельности через классные, 

общешкольные мероприятия. 

                План воспитательной работы школы выполнен на 95%. 
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Основные задачи на следующий учебный год:  

1.организация ранней профилактики правонарушений, социального сиротства, 

предупреждение негативных явлений в детской и подростковой среде. 

2. Создание условий для воспитания навыков физической активности, 

здорового питания и безопасного поведения. Пропаганда сдачи нормативов 

ГТО. 

3. Продолжить работу по созданию условий для развития дополнительного 

образования, ориентированного на формирование успешности ребенка, его 

индивидуальных способностей.  

4.Развитие системы социально-психологической поддержки участников 

образовательного процесса. 

5.Развитие детского самоуправления. 

6.Повышение методического уровня классных руководителей в вопросах 

воспитания 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 
В соответствие с ч. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в РФ» ежегодно разрабатываются документы, регламентирующие 

образовательную деятельность школы: учебный план, расписание, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов и курсов, план 

внеурочной деятельности.      

           Учебный план МБОУ «СОШ  № 52»  разработан на основе нормативных 

документов с учетом  требований СанПиН  и соблюдением объема и времени, 

отведенного на реализацию ФГОС и ФкГОС, а также предельно допустимой 

учебной нагрузки.  Основополагающими принципами при составлении данного 

учебного плана являлись принципы вариативности и преемственности.  При 

составлении вариативной части учебного плана учитывались образовательные 

потребности и интересы обучающихся (анкетирование обучающихся и родителей). 

Преподавание всех учебных предметов  осуществляется в соответствии с рабочими 

программами, составленными на основе авторских программ общего образования, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ в соответствие с 

«Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа № 52». Для обеспечения реализации необходимого объема содержания 

авторских учебных программ часы  федерального компонента инвариантной части 

учебного плана дополнены часами школьного компонента. 

Все учебные дисциплины преподаются  с использованием  учебников, включенных 

в Федеральный перечень, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе.       

Календарный учебный график составлен  в соответствии с нормативными  

документами  с учетом мнения участников образовательного процесса  и включает  

информацию о начале и об окончании  учебного года, сроки и продолжительность 

каникул.  
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Расписание составляется с соблюдением санитарных норм и обеспечивает смену 

характера деятельности обучающихся.  

Форма обучения очная, предполагает классно – урочную систему. Обучение 

ведется на русском языке. 

С целью оказания помощи обучающимся, имеющим особые образовательные 

потребности разработана   программа коррекционной работы, направленную на 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  

их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ООП.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Программа включает следующие направления и формы работы: 

Диагностическая работа:  

 • своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;   

• комплексный сбор сведений о ребёнке; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 • изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 • изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

 • системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

  • анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 • выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 • организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;   

• коррекцию и развитие высших психических функций;    

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

Консультативная работа включает:   

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

 •консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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  • консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 • различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

  • проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью соблюдения преемственности в обучении ежегодно проводятся 

организационно – педагогические мероприятия, включающие диагностику 

адаптации учащихся 1,5 –х классов, совещания педагогов, работающих в 4,5 – х 

классах по результатам адаптации, совместные заседания МО школы по вопросам 

преемственности в обучении русскому языку и математике, выборе форм и 

методов обучения, уровня изложения предметного материала, требований к его 

оформлению. 

Педагогический коллектив постоянно работает над формированием 

положительной мотивации обучения. Для этого совершенствуются формы и 

методы педагогического сотрудничества педагога и обучающегося, используются  

наглядные и вспомогательные средства, ИКТ – технологии. Одним из важных 

стимулов к повышению познавательного интереса является создание «ситуации 

успеха» для ученика на уроке, поэтому каждый педагог замечает даже небольшие 

успехи ребенка, комментируя отметки положительными оценочными суждениями.  

Для педагогического коллектива проведен семинар по данной тематике, в рамках 

которого даны рекомендации по формированию положительной мотивации к 

обучению. 

Выводы: в учреждении созданы оптимальные организационные условия, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ и развития способностей 

обучающихся, учитывая их возрастные, индивидуальные способности и 

потребности.  
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

 Год выпуска 

2015 

Год выпуска 

2016 

Год выпуска 

2017 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших 

основное общее образование  26 18 34 

среднее общее образование   19 15 17 

Из них продолжили образования или трудоустроились  (указать кол-во/%) 

Основное общее образование:  

поступили в учреждениях  среднего 

профессионального образования на 

обучение по программам подготовки: 

- квалифицированных рабочих: 

- специалистов среднего звена 

 

 

4/16,6% 

2/7,6% 

 

 

2/11,1% 

3/16,6% 

 

 

2/5,8% 

15/44,1% 

Продолжили обучение в 10 классе: данного  

ОО/другого ОО 

20/76,9% 11(61,1%)/ 

2(11,1%) 

13 (38,2%)/ 

2(5,8%) 

Среднее   общее образование:  

поступили в вуз  6/23,07% 5/27,7% 5/29,4% 

поступили в  учреждения СПО на обучение 

по программам  подготовки: 

- квалифицированных рабочих: 

- специалистов среднего звена 

 

1 /5,2% 

7/36,8% 

 

- 

7/46,6 

 

- 

12/70,5 

Призваны в армию 3/15,7% 2/13,3% - 

трудоустроились 2/10,5% 1/6,6% - 

ИТОГО: 19 15 17 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 
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На уровне основного общего образования в течение трех лет снижается 

количество выпускников, продолжающих обучение в 10 классе нашей школы. 

Данный факт объясняется низким уровнем подготовки учащихся 9-х классов, 

психологической неготовностью учащихся к сдаче ЕГЭ.  

На уровне среднего общего образования  незначительно возрастает 

процентное соотношение выпускников, поступивших в ВУЗы и продолжающих 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Выводы и рекомендации по разделу: система работы учреждения позволяет  

о востребованности выпускников и их готовности к продолжению обучения после 

школы. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение  

Информация по кадровому составу  

 «Отличник народного просвещения» - 1 человек; 

 «Почетный работник общего образования» - 3 человек; 

 Почетная грамота МО РФ – 6 человек. 

Состав руководящих кадров (директор, заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР) 

Учебн

ый 

год 

Всег

о 

Возраст Стаж 

руководящей 

работы 

Образование Квалификац

ионная 

категория  

Д
о
3
0

 л
ет

 

3
1

-4
0
 

4
1

-5
0
 

 
0

-3
 

4
-1

0
 

 

Выс

шее  

Средн

е-

спец 

2016-

2017 

4 0 2 2 0 4 4 0 соответстви

е  

занимаемой 

должности  

 

Кадровый  состав педагогического коллектива 

а) по стажу работы: 

Стаж работы Кол-во 

педагогов 

Процентное 

соотношение 

До 3 лет 14 33% 
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От 3-10 лет 6 14,3% 

До 20 лет 8 19% 

Свыше 20 лет 14 33% 

 

Возрастная характеристика 

 

б) по уровню образования: 

высшее – 35 человека (83%) 

среднее профессиональное –4 человека (9,5%) 

н/высшее -3 человека (7,1%) 

 в) по квалификационным категориям: 

Категория Кол-во 

педагогов 

Процентное 

соотношение 

Высшая  18 43% 

Первая 9 21,4% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 2,4% 

Нет категории 14 33,3% 

 

 Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

18
21

3

0

5

10

15

20

25

до35 лет от 35 до 55 пенсионного 
возраста
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 Своевременная организация  прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников осуществляется в соответствии с  

перспективным планом повышения квалификации МБОУ согласно ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"1 раз в 3 года. Основные формы 

прохождения курсов повышения квалификации: очная(на базе АКИПКРО, АлтГУ, 

АлтГПУ) и дистанционная; самообразование, участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах разного уровня 

 В то же время коллектив значительно обновился. Пришедшие молодые 

педагоги сталкиваются с проблемами адаптации в коллективе, методики 

проведения занятий, незнания своих прямых должностных обязанностей. Поэтому 

в учреждении организована система наставничества, взаимопосещение уроков, 

плодотворно работает "Школа молодого учителя", проводятся семинары, круглые 

столы, тренинги. «Школа молодого учителя» является составной частью системы 

повышения квалификации учителей с целью формирования у начинающих 

педагогов высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном 

развитии и саморазвитии. С целью закрепления молодых специалистов в 

образовательном учреждении им оказывается не только методическая, но и 

материальная поддержка.   

Динамика роста числа педагогических работников учреждения связана с 

увеличением численности контингента учащихся. Прибавка в среднем ежегодно 

состовляет 100 человек или 4 класса. На протяжении последних трех лет школа 

испытывает дефицит кадров начальной ступени обучения. Заполнение вакансий 

происходит в основном молодыми кадрами, требующими особого патронажа со 

стороны опытных коллег. 

В течение учебного года вакансий по должности «учитель» в учреждении не было. 

На протяжении последних трех лет коллектив молодых специалистов остается 

стабильным, 86% составила закрепляемость молодых педагогов по учреждению по 

итгам отчетного периода. 

Все педагогические работники имеют базовое педагогическое образование по 

профилю преподаваемого предмета. Не прошедших аттестацию нет. 33% 

педработников повысили  категорию (первая категория) в отчетном периоде. 

 

Выводы и рекомендации по разделу  
В отчетном периоде штат педагогических работников укомплектован 

полностью. Базовое образование все педагогических сотрудников полностью 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Качественных рост в виде 

повышения разряда составил 33% от общего числа педработников. Доля 

педработников в возрасте до 35 лет составляет 46 % от общего числа 

педагогических работников учреждения. 
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Рекомендации: - детальный анализ профессиональных дефицитов 

педагогических работников, план по устранению данных дефицитов. 

- организовать работу по самообразованию педагогов, в том числе 

посредством методической копилки школы по различным направлениям 

деятельности; 

- разработать листы самоконтроля для педагогов; 

- организовать взаимоконтроль в виде взаимопосещений уроков с 

обсуждением общих методических дефицитов на педагогическом совете; 

- обозначить общую тему педагогических советов на следующих отчетный 

период как точки профессионального роста педработника. 
 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение  

Действующая модель методической службы школы решает во многом задачи 

организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива, 

стимулирующей развитие личности учителя и ученика.  

 Высшая форма коллективной методической работы в учреждении  - это 

педагогический совет, который является органом самоуправления коллектива 

педагогов, где педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления. С целью повышения 

профессиональной компетенции педагогов школы было запланировано и 

проведено 3 тематических педсовета по методической теме школы, на которых 

выступали как учителя - стажисты, так и молодые педагоги. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы. В школе сложилась система отбора проблем для 

изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива и социального заказа. В 2017-2018 

учебном году необходимо продолжить использование нестандартных форм 

проведения педсоветов. В рамкахдеятельности педагогическогог совета была 

организована работа с молодыми педкадрами «Школа молодого специалиста», 

посещение сосотавило 100 %. Школа предполагала модель диалога,неформального 

общения для устранения профессиональных дефицитов, более того,за каждым 

молодым специалистом закреплен шеф-наставник. Однако наблюдалость в 

процессе работы, посещения уроков и рамках административного контроль 

стойкое нежелание отдельных работников качественно готовиться к проведению 

уроков, что выражалость в отсутствии планов уроков.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являлись 

школьные методические объединения (ШМО),  каждое из которых работало  над 

своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 

утверждены приказом директора школы. В своей деятельности ШМО 

ориентируются на организацию методической помощи учителю, с этой целью на 
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заседаниях МО были утверждены темы самообразования и формы отчета по ним в 

соответствии с методической темой, выбранной методическим объединением. 

Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы 

основывались на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать 

методические обобщения. Однако недостаточно активно и широко обобщался  и 

распространялся опыт творчески работающих учителей. 

В отчетном периоде в школе отсутствовал методический совет, его функции 

были переданы педагогическому совету. По оценке  административных работников 

учреждения, такая форма не оправдала себя. Данная структура организации 

методической службы не оказала существенного влияния на рост методмастерства 

работников.за отчетный период недостаточно малое количество печатных работ, 

обобщение и распространение опыта осуществлялось только в рамках 

учреждениея. 

В 2016-2017 учебном году двое педагогических работников приняли участие 

в муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют» и «Самый классный 

классный». Оба участника стали призерами и прошли конкурсный отбор для 

участия в ледующем этапе. Однако призерами окружного и краевого этапов не 

стали. 7 педагогов приняли участие в заочных конкурсах педмастерства. 

 С сожалением, можно констатировать отсутствие в педколлективе авторских 

методик, образовательных проектов. Причины, указываемы педагогами, нехватка 

времени на реализацию творческих задач по самообразованию. На протяжении 

несколькихлет у количество призеров муниципального урровня предметных 

олимпиад остается на низком уровне. Причина опять, по мнению педработников, в 

отсутствии времени на качественную подготовку учащихся. 

Выводы и рекомендации по разделу  
В учреждении созданы условия для повышения педагогическими 

работниками своего профессионального и методическогог уровня. Своевременно 

организуется работа по прохождению курсовой подготовки, все педагоги имеют 

профессиональное образование в соотвесттвии с профилем преподаемых 

дисциплин. Однако, структура методической службы в учреждении требует 

дальнейшего усовершенствования с обсуждением проблем на педагогическом 

совете. Необходимо обновить содержание методической работы в школе, 

принципы ее функционирования. Рассмотреть вопрос о назрузке педагогических 

работников, ее соотвествии нормативных требованиям трудового 

законодательства. Поставить на контроль работу по подготовке в проведению 

уроков отдельных педагогов на следующий отчетный период. 
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Руководителям ШМО необходимо в новом учебном году активнее выявлять, 

обобщать и распространять опыт членов МО. С этой целью  создать банк 

обобщения опыта работы лучших педагогов на сайте школы, создание школьного 

методического сборника. Следует также активизировать работу  МО по участию 

педагогов в конкурсах и конференциях разных уровней, широко использовать 

возможность транслировать опыт педагогической деятельности не только на 

уровне образовательной организации, но и на муниципальном и региональном 

уровнях.  В 2017-2018 году провести школьный конкурс для молодых педагогов 

"Педагогический дебют"и конкурс методических разработок  в соответствии с 

требованиями ФГОС в начальной и основной школе.  

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение  
 1. Библиотечно-информационное обеспечение: 

 Обеспеченность учебно-методической литературой – 75%. 

 Обеспеченность художественной литературой – 90%. 

В фонде БИЦ на конец отчётного 2016-2017 учебного года состоит: 

 Учебно-методическая литература – 8439 экземпляров. 

 Художественная литература – 2028 экземпляров. 

 Электронные документы на съёмных носителях – 119 экземпляров. 

 Справочно-энциклопедическая литература – 500 экземпляров. 

 

2. Информационно-техническая база: 
Есть в БИЦ Не имеется 

Выход в Интернет Локальная сеть 

Электронная почта Электронный каталог 

Медиатека Электронные учебники 

 

  

В БИЦ МБОУ «СОШ №52» имеется следующее техническое оснащение: 

 
П

рим

еча

ние

: 

Компьютер – 6 шт. Из них 1 компьютер предназначен для работы педагога-библиотекаря. 

 

БИЦ «СОШ №52» обеспечивает открытость и доступность  информации о 

деятельности школы для заинтересованных лиц: 

1. на сайте образовательного учреждения (наличие страницы БИЦ на сайте 

МБОУ «СОШ №52». Путь: http://school52.ucoz.ru/index/biblioteka_shkoly/0-42) 

2. информационные стенды (уголки) в стенах БИЦ. 

Наличие контентной фильтрации,  которая соответствует содержанию  

информационных ресурсов и условий их  использования законодательству РФ. 

Компьютер Ноутбук Веб-

камера 

МФУ ЖК 

телевизор 

Телевизор DVD-

плеер 

Акустиче

ская 

система 

6 2 5 1 1 1 1 1 

http://school52.ucoz.ru/index/biblioteka_shkoly/0-42
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В БИЦ используется современное информационное средство связи,  в том 

числе международное – программа  Skype. 

   В разрезе 2014-2017 гг. обеспечение учебно-методической литературой 

увеличивается в среднем на 5-10%, обеспечение художественной литературой, 

необходимой для подготовки к урокам литературы соответствует показателю 90%.  

Выводы и рекомендации по разделу  
  В целях совершенствования системы обеспечения учебниками 

общеобразовательного учреждения возникла необходимость разработки 

«Программы по созданию фонда учебной литературы МБОУ «СОШ № 52», цель 

которой: формирование учебного фонда БИЦ в полном объеме для 100% 

обеспечения учебниками обучающихся школы. Срок  реализации программы: 

01.09.2015 - 01.09.2019 гг. 

 

 

Раздел 9. Материально-техническая база  
Материально-технической база учреждения соответствует требованиям 

СанПиН, противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда ( 

Акты проверки оборудования от 08.08.2017,  акт приемки учреждения к новому 

учебному году от 10.08.2017.) в учреждении для обеспечния доступности 

школьного образования осуществляется подвоз школьным автобусом, оснащенным 

всем необходимым оборудованием согласно действующему законодательству. 

Разработан и утвержден маршрут регулярных перевозок, автотранстпортное 

средство проходит технический осмотр в установленные законом сроки, проходит 

регулярные ТО. 

В учреждении созданы условия обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. Школы за счет внебюджетных средств оснащена 

внутренними и внешними видео-камерами. Организуется охранно-пропускной 

режим. 

Затраты на приобретение учебного оборудования в разрезе 3 лет составили: 

 

Для выполнения практической части общеобразовательной программы 

учреждения имеются предметные кабинетами, оснощенный АРМ учителя, 

библиотечно-информационый центр с компьтерной лабораторией на 5 мест, 

кабинет информатики,  лаборатории при кабинетах физики и химии, мастерские  

(Приложение 3), а также имеется малый спортивный зал и хореографический зал. 

Школьная ифраструктура включает спортивную площадку для проведения 

спортивных игр влейбол, баскетбол, а также полосу препятствия для организации 

занятий по пожарно-прикладному спорту. Все дополнительные объекты 

спортивной инфраструктуры приведены в соотвествие за счет внебюджетных 

источников. Общий объем финансирования внебюджета на оснащение учреждения 

объектами спорта сотавил 1450 тыс. рублей. 

 

Диаграмма бюджета/внебюджета 
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Степень использования материальной базы в учебном процессе  

Учебное оборудование активно  исползуется в учебном процессе. По данным 

внутреннего мониторинга реконструированные за последние три года объекты 

инфраструктуры используются: 

Объект инфраструктуры % загруженности Где исползуется 

Зал хореографии 100 Реализация кадетского 

компонета  

Тир  100 Реализация кадетского 

компонента 

Малый спортивный зал 100 Внеурочная деятельностть, 

боевые искусства 

Полоса препятствий 70 (погодные 

условия) 

Реализация кадетского 

компонента 

 

 Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием 

оборудование % оснащенности % использования 

«кабинет физики» 100 70  

Лабораторное 

оборудование для 

уроков химии 

70 100 

Лабораторное 

оборудование для 

уроков биологии 

100 100 

Технологическое 

оборудование уроков 

технологии (девочки) 

70 

нет комплекта швейных 

машин, одна муфельная 

печь 

100 

Технологическое 

оборудование уроков 

технологии (мальчики) 

50 100 

Наличие спортивного 

инвентаря и 

спортивного 

технологического 

оборудования 

90 100 

 

Данные таблиц наглядно демонстрируют, что оснащение учебного процесса 

в части преподаваемых дисциплин «технология»  требует модернизации в полном 

объеме.  

Отчетном периодедля реализации образовательной программы в части 

воспитательной работы в учреждении проведена модернизация радио-точки, 

рекреации оснащены теле-коммуниционными экранами для трансляции 

видеороликов профилактической направленности. 
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За отчетный период было привлечено порядка 1280 тыс дополнительных 

внебюдетных средств, из которых 364000 рублей потрачено на модернизацию 

библиотечного фонда учреждения, 245000 рублей на модернизацию школьного 

оборудования ( закуплены 30 парт, 60 стульев, 6 досок, 3 стола), проведен текущий 

ремонт столовой, обеденного зала и лестницы а общую сумму в 320 000 рублей. А 

также произведена замена дверей на пластиковые и деревянные, сумма 1470000 

рублей. Проведен текущий косметический ремонт рекреаций, расход материалов 

95000 рублей. 

 

Выводы и рекомендации по разделу  
В учреждении созданы комфортные эстетические условия пребывания, 

проведенный ремонт и установленное оборудование соотвествует нормах 

безопасности и охраны труда.  В отчетном периоде доля внебюджетных вливаний 

составила 86% от общей суммы расходов на создание комфортной 

инфраструктуры. Однако до сих пор в школе отсутствует оборудование, 

позволяющее создать безбарьерную среду для детей с ОВЗ.  

В учреждении имеет учебно-лабораторное оборудование для реализации 

практической части учебной программы в соотвествии с требованиями в части 

минимального оснащения образовательного процесса, установлеными 

законодательством. Олнако часть данного оборудования не модернизировано, 

кабинеты технологии требуют полной модернизации устаревшего оборудования.  

Необходимо в дальнейшем продолжить работу по модернизации 

оборудования учебно-воспитательного процесса. 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования  

 

 

 

 В учреждении функционирует система оценки качества образования, 

которая представляет собой интеграционную модель административного контроля 

и контроля органов общественного управления. Данная модель описана в разделе 2 

«Система управления». 

План внутришкольного контроля реализован на 100%. Итоги контроля 

подводились на совещаниях при директоре. По итогам контроля 2 педагогов 

поставлены на персональный контроль, отдельные вопросы вынесены на 

рассмотрение педагогического совета.  

 В отчетном периоде ставилась задача организация системной работы Совета 

по качеству. Были внесены поправки в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие работу данного Совета, составлен план работы и график 

контрольных мероприятий.  План работы и график выполнены полностью. 

Аудиторы сформировали пакет рекомедаций по улучшению качества работы 

ОУ,однако итоги реализация планов корректирующих мероприятий не 

подводились регулярно, повторный аудит не назначался. Все это свидетельствует о 

формальном подходе к решению вопросов качества.  
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Органы общественного управления в отчетном периоде широко вовлекались 

в упраление учреждением через работу в комиссиях,творческих группах, 

общественных обсуждениях, собраниях, мониторингах. Протоколы по работе 

соответствующих органов имеются.  

В планы указанных в отчете органов государственно-общественного 

управления внесены вопросы контроля и оценки качества образования.  

Однако, как указано выше рассмотрение итогов контрольных мероприятий в 

большей степени является прерогативой администрации. Педагогический совет не 

осуществляет функцию контроля в полной мере ( не заслушивает отчет о работе 

комиссий, нет анализа проведенных срезовых работ, не заслушивает отчет о работе 

МО над повышением методического уровня педагогических работников, не 

осуществляет рефлексию проведенных по плану работы меропритий. 

В 2016-2017 учебном году в учреждении функционировала рабочая группа 

мониторинговых исследований. Основной целью работы группы было определение 

уровня достижения критериальных точек роста качества образования. Итоги 

работы группы подвовились на Совете по качеству и заседаниях при директоре. 

Анализ работы группы показал эффективность данной формы работы, так как 

данная работа обеспечивала быструю обратную связь, в том числе 

удовлетворенность родителей условиями реализации образовательной программы, 

удовлетворенность педагогами условиями труда, позволяла выявить дефициты 

учительского корпуса. 

 

Выводы по разделу: в учреждении сформирована система оценки качества 

образования. Работа осуществляется в точном соотвествии с законодательными 

актами системы образования. Проводятся все запланированные мероприятия. 

Однако сформированная внутренняя система оценки качества образования в 

настоящее время находится больше с процессе функционирования, а не развития. 

Определить вопрос качества образования основным целевым ориентиром на 2017-

2018 учебный год. 

Рекомендации:  

1. Провести системный анализ работы педагогического совета. Включить в 

план работы педагогического совета вовпросы контроля и оценки 

качества образования. 

2. Включить вопросы оценки и экспертизы качества образования в планы 

работы всех органов общественного коллегиального управления, в том 

числе и детского ученического коллектива. 

3. Рассмотреть, провести экспертизу и утвердить все планы на Совете школы 

в сентябре 2018 года. 

4. Расширить практику независимой оценки качества образования 

родительской общественностью. 

5. Включить в функционал МО учреждения вопросы работы с родителями 

по предотвращению отрицательных результатов обучения по предметам. 
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6. Исключить формальный подход в освещении результатов 

функционирования внутренней оценки качества образования. Включать 

данные вопросы в совещания с родителями и родительские собрания. 

 

Общие выводы  

В целом деятельностьучреждения соотвествует нормативным актам РФ в 

области образования. В учреждении создана нормативная база, сотвествующая 

требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Росиийской Федерации» и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В учреждении созданы условия для реализации программы развития,  

образовательной программы. Образовательная программа реализована в объеме 

отчетного периода, отставаний по программе нет. Задача, поставленная по 

результатам прошлого отчетного периода по созданию ППМС-помощи выполнена. 

В учреждении создана ППМС-помощь, которая по оценкам отчетного периода, 

показала высокую степень эффективности. 

В сравнении с качественными показателями прошлого отчестного периода в 

учреждении произошло снижение показателей качества знаний, в том числе по 

итогам итоговой аттестации. 

За счет привлеченных внебюджетных средств расширилась материальная 

база учреждения, изменилась инфраструктура учреждения: капитально 

отремонтирован малый спортивный зал для занятий спортивных секций. 

Качествено изменились кадровые условия, 33% педагогов повысили 

квалификационный разряд. Организована методическая помощь «молодым 

специалистам». 

Уровень удовлетворенности родителей остается на прежнем уровне. 

Произошло снижение по показателям правонарушений среди подростков. 

Число учащихся, состоящих на внутришкольном учете увеличилось. 

На низком уровне остается работа с одаренными детьми, охват олимпиадным 

движением. 

Прирост контингента остается на прежнем высоком уровне 100 человек в год 

за счет реализуемых дополнительных программ кадетского образования. 

Учрежденем подписан двухсторонний договор с Управлением МЧС Росии по АК 

по реализации программ кадетского образования. 

 

Целевые ориентиры на 2017-2018 учебный год: 

1. Выстроить работу по повышению качества образования, включающую: 

1.1. Систему повышения квалификации внутри учреждения; 

1.2. Систему работы по повышению качества знаний (работа с 

резервом, работа с детьми, испытывающими трудности в 

освоении образовательной программы, работа по 

высстраиванию индивидуальной траектории и т.д.); 

1.3. Систему профилактической работы по правонарушениям 

среди подростков. 
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2. Обеспечение качественных условий реализации образовательной 

программы: модернизация технологического оборудования кабинентов 

технологии, укрепление материальной базы учреждения. 

3. Замена старых оконных блоков. 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

N 

п/п 

Показатели Едини-

ца 

измерен

ия 

   

   2015 2016 2017 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся чел. 465 577 665 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

чел. 240 302 358 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

чел. 191 239 277 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

чел. 34 37 30 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

чел./% 208/ 

53, 

06 

265/ 

57,24 

275/ 

56,6 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 27,5 31,17 

Ср. 

отмет. 

4,17 

28,97 

Ср. 

отмет 

3,82 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 11,2

3 

14,3 

Ср. 

отмет. 

3,72 

Ср. 

отмет

ка – 

3,1 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 64 73 62 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 13 Проф. 

Мат. – 

57б 

Базова

я 

мат.(с

Проф. 

Мат. 

– 

29,1б 

Базов

ая 
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р. 

отмет. 

- 4,6) 

мат.(с

р. 

отмет

. - 4) 

1.1

0 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел./% 0 0 0 

1.1

1 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

чел./% 0 0 1/2,9

% 

1.1

2 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел./% 0 0 0 

1.1

3 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел./% 0 0 0 

1.1

4 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

чел./% 0 1/5% 2/5,8

% 

1.1

5 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

чел./% 0 0 0 
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численности выпускников 11 класса 

1.1

6 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

чел./% 0 1/5% 0 

1.1

7 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

чел./% 1/5,2 2/13 0 

1.1

8 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чел./% 378/

81,2 

456/79

,02 

470/7

0,7% 

1.1

9 

Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

чел./% 97/2

0,8 

113/19

,7 

182/2

7,4% 

1.1

9.1 

Регионального уровня чел./% 73/1

5,6 

91/15,

9 

153/2

3% 

1.1

9.2 

Федерального уровня чел./%) 24/5,

1 

22/3,8 14/2% 

1.1

9.3 

Международного уровня чел./% 0 0 0 

1.2

0 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

чел./% 137/

29,4 

158/ 

27,3 

168/ 

25,3 

1.2

1 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

чел./% 34/ 

7,3% 

37/ 

6,4% 

30/ 

4,5% 

1.2

2 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

чел./% 0 0 0 
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применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.2

3 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чел./% 0 0 0 

1.2

4 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

чел. 37 40 42 

1.2

5 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 32/8

6,4% 

36/90

% 

37/88

% 

1.2

6 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

чел./% 32/8

6,4% 

36/90

% 

37/88

% 

1.2

7 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

чел./% 5/14,

8 

4/10% 4/9,5

% 

1.2

8 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 5/14,

8 

4/10% 4/9,5

% 

1.2

9 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

чел./% 20/5

4 

20/54

% 

27/64,

4% 

1.2 Высшая чел./% 13/3 18/45 18/43
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9.1 5 % % 

1.2

9.2 

Первая чел./% 7/18,

9 

5/12,5 9/21,4

% 

1.3

0 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

чел./%    

1.3

0.1 

До 5 лет чел./% 8/21,

6 

17/42,

5 

17/40,

5% 

1.3

0.2 

Свыше 30 лет чел./% 6/16 6/15 4/9,5

% 

1.3

1 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чел./% 5/13,

7 

8/20 14/33

% 

1.3

2 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чел./% 5/13,

7 

5/12,5 3/7% 

1.3

3 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./% 22/6

7% 

(атте

стов

ани

ы) 

27/7

2%(

прой

дены 

курс

ы) 

22/67

% 

(аттес

тован

ны) 

40/ 

100 

%(про

йдены 

курсы

) 

42/10

0% 

1.3

4 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

чел./% 22/5

9,4 

40/100 42/10

0% 
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образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,11 0,42 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 10,8 7,57 12 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да/нет да да да 

2.4

.1 

С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да да да 

2.4

.2 

С медиатекой да/нет да да да 

2.4

.3 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да да да 

2.4

.4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да да 

2.4

.5 

С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

чел./% 465/ 

100

% 

577/ 

100% 

665/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 3,72 3 2,61 
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Председатель комиссии: _______________/__________________________ 

 

Члены комиссии:  _______________/________________________________ 

                                ______________/_________________________________ 

                                ______________/_________________________________ 

                                _____________/__________________________________ 

                                _____________/__________________________________ 

                                _____________/__________________________________ 

 

Отчет рассмотрен на заседании Совета МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 52» «_28_»____08____2017 г., протокол заседания №  _1_  
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