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Цели самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью анализа 
деятельности М АОУ «Основная общеобразовательная школа № 29» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, обеспечение доступности и открытости 
информации о состоянии образовательной деятельности, основных результатах 
и проблемах развития школы в 2018 году.

Информация, представленная в отчете, отражает реальное состояние развития школы 
в 2018 году.

Процедура самообследования способствует:
-определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, 
образовательным целям и социальным гарантиям;
-изучению динамики изменения объектов обследования, позволяющие выявить 
существующие проблемы и спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательной 
организации;
-рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 
своих целей и задач и степени их достижения.

Основные источники информации:
-государственная статистическая отчетность сферы образования;
-официальные региональные и муниципальные мониторинговые исследования;
-данные внутреннего мониторинга качества образования образовательной организации; 
-данные внутреннего контроля образовательной организации.

Отчет составлен в соответствии с показателями деятельности общеобразовательной 
организации, подлежащей самообследованию, содержащихся в приказе министерства 
образования и науки России от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Форма предъявления информации: отчет о самообследовании, утвержденный
педагогическим советом на бумажных и электронных носителях.

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 
утверждены Состав рабочей группы по проведению самообследования: Скударнова Е.А.,
Зоря Л.Н., Романова Ю.А. - заместители директора по УВР; Богомолова Ю .В.-педагог 
организатор ОБЖ; Емельянова Д.С.- социальный педагог; Осьминина Е.Н., Струговщикова
О.Н. -руководители ШМО: Круглова О.У.-заведующая библиотекой.

1. А нали ти ческая  часть
1.1. О бщ ая х арактери сти ка

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 29»
Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее -  Школа).

Краткое официальное наименование: М АОУ «ООШ  № 29».
Адрес юридический: 413105,Саратовская область, г. Энгельс, 1-й микрорайон, д.13Б 

Телефон (8453) 56-29-71; 56-29-68. E-mail: engelnsch29@ mail.ru.
оздоровительном лагере с дневным пребыванием для отдыха и оздоровления детей.

1.2. С истем а уп равлен и я
Управление в Ш коле осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Управление школой строится
на принципах единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности.
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 
Четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам.

Директор -  единоличный исполнительный орган учреждения, назначаемый 
на должность Учредителем. Осуществляет руководство деятельностью учреждения 
в соответствии с законодательством РФ и Уставом, несет ответственность
за деятельность учреждения.

Заместители директора -  назначаются на должность директором учреждения.
Коллегиальными органами управления выступают:
-Общее собрание работников учреждения -  высший коллегиальный орган управления, 

действует бессрочно и собирается по мере необходимости. Определяет основные 
направления развития образовательного учреждения, его материально-техническое 
обеспечение.

-Педагогический совет -  постоянно действующий орган самоуправления, действует 
бессрочно. Участие в работе педагогического совета обязательно для всех педагогических 
работников учреждения. Собирается не реже четырех раз в год. 
Является постоянно действующим органом коллегиального управления образовательной 
организацией для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.

-Наблюдательный совет - реализует принцип государственно-общественного 
характера управления в соответствии с Уставом.

-Совет родителей, выбирается ежегодно на общешкольном родительском собрании. 
Призван содействовать образовательной деятельности, социальной защиты обучающихся, 
обеспечении единства педагогических требований к обучающимся, участвует в разработке 
локальных актов школы.

-Совет обучающихся, выбирается ежегодно на ученическом собрании. 
Призван содействовать развитию детско-юношеского самоуправления в учреждении, 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 
к своим правам и обязанностям.

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательной организации в соответствии с Уставом школы.
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Основные формы координации управления образовательной организации: совещание 
при директоре; совещание при заместителе директора; оперативное совещание 
педагогического коллектива.

Методический Совет руководит методической и инновационной работой, 
осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует 
деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических работников.

Методические объединения, творческие группы координируют работу по разработке 
и внедрению инновационных технологий, подготовке к педагогическим советам, творческим 
конкурсам, общешкольным мероприятиям.

Основные формы координации деятельности -  планы: работы школы,
внутришкольного контроля, реализации воспитательной системы школы; работы 
методического совета, работы методических объединений учителей.

Все коллегиальные органы в 2018 году работали в соответствии с планами, принятые 
решения выполнялись, что подтверждено протоколами заседаний.

1.3. Особенности организации  образовательного процесса 
Организация образовательной деятельности соответствует требованиям, целям 

и задачам образовательных программам в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов: НОО, ООО, ФГОС для детей с ОВЗ
и ФГОС для тетей с нарушением интеллекта.

Предметом деятельности ОО является реализация гарантированного гражданами 
России права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего образования.

Основные цели деятельности:
-предоставление обучающимся общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего образования;
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ;
-формирование здорового образа жизни учеников;
-адаптация учащихся к жизни в обществе;
-создание условий для осознанного выбора и последующего освоения учащимися 
профессиональных образовательных программ;
-воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-деятельность учреждения основывается на принципах гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 
личности.
Основные виды деятельности:
-реализация общеобразовательных программ, начального общего, основного общего 
образования;
-организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в летнем оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием для отдыха и оздоровления детей;
-реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг.
Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника школы.
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М одель вы п у скн и ка  н ачальн ой  ш колы :
1. Освоивший общеобразовательные программы по всем предметам учебного плана 

на уровне, достаточном для продолжения образования на уровне основного общего 
образования.

2. Овладевший простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи.

3. Овладевший основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления.

4. Сформировавший потребность самостоятельно учиться, понимания взаимосвязи 
явлений внешнего мира.

5. Овладевший основами личной гигиены и здорового образа жизни.
М одель вы п у скн и ка  основной ш колы :

1. Освоивший программу за курс основного общего образования в соответствии 
с государственными стандартами.

2. Прошедший предпрофильную подготовку.
3. Изучивший кратковременные элективные курсу по учебным предметам.
4. Осуществляющий самоконтроль и дающий самооценку своей учебной деятельности.
5. Владеющий навыками аналитического и логического мышления, продуктивного 

творческого мышления.
6. Обладающий определенным набором социальных компетентностей.
7. Осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа.
М одель вы п у скн и ка  с огран иченн ы м и возм ож ностям и здоровья:

1. Умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками.

2. Обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение).

3. Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
4. Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности.
5. Любящий свой край и свою Родину.
6. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
7. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.
8. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение.
9. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих.
О ж идаем ы е результаты :
1. Рост доверия и повышение престижа школы со стороны социума, что создает 

положительный фон профессиональной педагогической деятельности.
2. Модернизация основных направлений деятельности школы в соответствии с 

современными потребностями социума и образования.
3. Развитие школы как инновационного регионального образовательно-воспитательного 

ресурсного центра, имеющего устойчивые позитивные результаты деятельности.
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4. Повышение общественной активности участников образовательных отношений, 
усиление взаимодействия всех структурных внутренних и внешних составляющих 
воспитательной системы школы.

Основные общеобразовательные программы: начального общего образования,
основного общего образования, программа для детей с ОВЗ и для детей с нарушением 
интеллекта в 2018 году реализованы в полном объеме.

Реализую тся следую щ ие уровни образования
Уровень

образования
Тип класса Количество

классов
Количество

обучающихся
Средняя

наполняемость
Начальное общее образовательные 11 298 27

классы, реализующие 
адаптированные 
образовательные 
программы

4 56 14

Основное общее образовательные 10 288 28,8
классы, реализующие 
адаптированные 
образовательные 
программы

5 75 15

Итого 30 717 24

М ониторинг конти нген та обучаю щ ихся
Тип класса Количество обучающихся

2016 год 2017 год 2018 год
образовательные 271 304 298
классы, реализующие адаптированные 
образовательные программы

76 64 56

образовательные 229 269 288
классы, реализующие адаптированные 
образовательные программы

60 80 75

Итого 636 717 717
Приведенные в таблице данные позволяют сделать вывод о стабильном росте 

численного контингента обучающихся.
Формы обучения: с учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы в организации осваиваются в очной, очно-заочной обучения, в форме семейного 
обучения.
Ш кола работает в режиме двух смен.
Начало занятий в 8-00 для обучающихся 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 4а, 5а, 5б, 6а, 6б,7а, 8а, 8б,8в, 
8г,9а,9б, 9в классов.
Начало занятий в 8-55 для обучающихся 1г, 2г, 3г, 4 в, 5г, 6в, 7 в классов.
Начало занятий в 12-00 для обучающихся 3а, 3б, 3в ,4а классов.
Продолжительность занятий:
1-4 классы, реализующие адаптированную основную общеобразовательную программу 
начального общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), обучаются по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 
40 минут.
5-9 классы, реализующие адаптированную основную общеобразовательную программу 
основного общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями), обучаются по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 
40 минут.
2-4 общеобразовательные классы обучаются по пятидневной рабочей неделе 
при продолжительности урока 45 минут.
5-9 общеобразовательные классы обучаются по шестидневной рабочей неделе 
при продолжительности урока 45 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); 
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.

Расписание учебных занятий на 2018 год соответствует учебному плану школы 
(максимальная нагрузка учащихся, соответствие предметов учебному плану школы) 
и требованиям санитарно-гигиенических норм (соответствие распределения предметных 
областей в течение учебного дня и учебной недели).

Ежегодно составляется годовой календарный график, в котором указывается 
продолжительность учебных четвертей и каникул, а также время промежуточной 
(5-8 классы) и итоговой государственной аттестации за курс основной школы (9 классы).

П родолж ительность учебного года

1-е классы 2-4-е классы 5-8-е классы 9-е классы Окончание
учебного

года
33 учебные 
недели

+ 25.05.2018

34 учебные 
недели

+ +
25.05.2018

35 учебных 
недель

+ 31.05.2018

П родолж ительность четверти , кан и кул
Четверть Начало

(дата)
Окончание

(дата)
Кол-во

учебных
недель

Сроки каникул Кол-во
каникулярных

дней
I 1 сентября 

2017 года
29 октября 
2017 года

9 30 октября -  6 
ноября 2017 

года

8

II 7 ноября 
2017 года

31 декабря 
2017 года

7 1 января 2017 
года -13 января 

2018 года

13

III 14 января 
2018 года

25 марта 
2018 года

11 26 марта - 3 
апреля 2018 

года

9

IV 4 апреля 
2018 года

31 мая 2018 
года

8 1 июня 2018 
года- 31 августа 

2018 года

92

Сроки
промежуточной

аттестации

20 апреля 
2018 года

15 мая 2018 
года

И Т О ГО 35 122
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Ежегодно увеличивается число семей, нуждающихся в социальной помощи: 
неполные, малоимущие, с детьми инвалидами и опекаемыми. Семьи признаны как семьи, 
находящиеся в социально опасном положении. Работа с данными семьями направлена, 
прежде всего, на то, чтобы оказать персональную психолого-педагогическую 
и социальную помощь каждой семье при взаимодействии с органами социальной защиты 
и общественными организациями.

С оц и альн ы й  состав обучаю щ ихся
№
п/п

Статус семьи 2016 год 2017год 2018 год

1. Неполные семьи 160 182 217
2. Многодетные семьи 59 87 49
3. Малообеспеченные семьи 50 57 12
4. Дети-инвалиды, обучающиеся в 

школе (общее количество)
45 53 54

5. Семьи с опекаемыми детьми 15 17 12
Ш кола предоставляет общедоступное и бесплатное образование для всех категорий 

обучающихся, старается нивелировать неблагоприятные факторы окружающей среды, 
ответить на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать процесс обучения.

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные классы, обучение в которых 
ведется по адаптированным основным общеобразовательным программам, разработана 
система обучения детей с ограниченными возможностями на дому с использованием 
элементов дистанционных технологий.

Обучающиеся из социально-незащищенных семей обеспечены горячим питанием. 
Все учащиеся школы 100% обеспечены учебниками.

О рган и зац и я  внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС, отраженная в сетке часов учебного плана, 

была организована с учетом: запросов родителей; специфики образовательной деятельности 
образовательной организации; кадровых возможностей для обеспечения внеурочной 
деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС занятия во внеурочной деятельности носили 
активно-деятельностный характер.

О рган и зац и я  внеурочной деятельности  по реали заци и  Ф ГО С  Н О О
Направления
деятельности

Форма реализации внеурочной 
деятельности

Кол-во часов в неделю

Всего1 2 3 4
Духовно-нравственное Устный журнал «Школа развития 

речи»
+ + +

9

Клуб«Удивительный мир книг» + + + + 4
Социальное Клуб «Твоя безопасность» + + + + 4
Общеинтеллектуальное «Введение в научно

исследовательскую деятельность» +
+ + +

11

Общекультурное Клуб «Моя малая Родина» + + + 7
Спортивно
оздоровительное

Секция волейбол, футбол + + + +
2

Всего 37
Организация внеурочной деятельности в 5-8 классах являлась неотъемлемой частью 

образовательного процесса, содержание занятий было сформировано с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей.
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О рган и зац и я  внеурочной деятельности  по реали заци и  Ф Г О С  О О О
Направления
деятельности

Форма реализации внеурочной 
деятельности

Кол-во часов в неделю

Всего5 6 7 8
Духовно-нравственное «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»
+

2

Социальное Клуб «Человек-общество-мир» + + + +
8

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность научное 
общество «Взгляд в будущее»

+
2

Проектная деятельность 
«Я-исследователь»

+
3

Общекультурное «Секреты русской орфографии» + + +
5

Филологическая студия + 3
Спортивно
оздоровительное Секция волейбол, футбол

+ +
2

Всего 7 25
Внеурочная деятельность на базе Ш колы реализуется в соответствии 

с требованиями Стандарта через системы внеурочной занятости, педагогами школы 
и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:

1. С портивно-оздоровительное направлено на формирование у учащихся интереса 
к спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях футболом, волейболом 
регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более 
высокие спортивные результаты. Данное направление реализуется спортивно
оздоровительной программой по футболу и волейболу. По итогам работы в данном 
направлении планируется проведение соревнований.

2. Д уховно-нравственное направленно на освоение школьниками системы
ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации на основе нравственных 
ценностей и исторического опыта России через деятельностное отношение 
к окружающему миру, к людям, себе. По данному направлению реализуются 
программы: устный журнал «Ш кола развития речи», «Удивительный мир книг», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». По итогам работы планируется 
проведение диспутов, защиты проектов, конкурсы, выставки. Педагоги реализуют
указанные выше программы с целью обеспечения системного подхода к созданию условий 
для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. Программы реализуется через классные 
часы и классные мероприятия в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с социальными партнерами школы.

3. С оциальное направлено на формирование представлений о нормах и правилах 
поведения в обществе, становление детского коллектива, воспитание бережного отношения к 
окружающей среде, формирование навыков экологического воспитания, позитивного 
отношения к трудовой деятельности; осознание ценности здоровья. Данное направление 
реализуется программами «Твоя безопасность», «Человек-общество-мир». По итогам работы 
в данном направлении планируется проведение конкурсов, выставок, защиты проектов, 
выпуск газет, участие в школьных мероприятиях.
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4. О бщ еинтеллектуальное направленно на формирование научного мировоззрения, 
развития логического мышления, способность решать нестандартные задачи, умение 
работать с текстом. Данное направление реализуется программами: «Введение в научно
исследовательскую деятельность», «Умники и умницы», проектная деятельность через 
научное общество «Взгляд в будущее», «Секреты русской орфографии».
По итогам работы в данном направлении планируется проведение конкурсов, защиты 
проектов, участие в научно-практических конференциях школьников, олимпиадах.

5. О бщ екультурное направленно на развитие индивидуальных творческих способностей 
детей, формирование навыков и умений выполнения простых и сложных изделий из 
различных материалов, развивает художественный вкус, происходит освоение основных 
приёмов для выполнения рисунков и изображений разной степени сложности. Данное 
направление реализуется программой кружка «Моя малая Родина», студии Игротерапия, 
Филологическая студия. По итогам работы в данном направлении планируется проведение 
конкурсов, защиты творческих проектов, участие в выставках.

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018 учебный год создаёт условия 
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся 
в различных направлениях.

1.4. В осп итательная работа

В 2018 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 
задачами школы на учебный год.
Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2018 год 
учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также 
их интересы.

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 
сориентированы по следующим направлениям:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-правовое и духовное воспитание;
-здоровьесберегающее воспитание;
-культуротворческое и эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
-предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 
исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 
каждого ребенка.

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 
социально-педагогическую поддержку становления и развития потенциальных возможностей 
личности ребёнка, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, укоренённого в духовных и культурных традициях своей Родины, 
стремящегося к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством 
собственного достоинства, умеющего принимать рациональные решения и нести 
ответственность за свои поступки.

Ведущее место в процессе становления гражданского, патриотического, 
интернационального сознания школьников занимает содержание образования. 
Каждый школьный предмет наполнен возможностями формирования гражданственности. 
Одно из ведущих мест отводится деятельности, в ходе которой расширяются
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и углубляются знания, формируется гражданская позиция обучающихся, широко 
используются исследовательская и проектная деятельность. Существует интеграция учебной 
и внеурочной деятельности с дополнительным образованием, позволяющая предоставить 
возможность выбора дела по душе, развития и реализации своих способностей каждому 
ребенку.

Много внимания уделяется мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В ноябре -  декабре проведены мероприятия, 
посвященные Дню Конституции РФ: Дни правовых знаний, классные часы по знанию 
Конституции РФ по разновозрастным группам: "Наша Родина - Россия", "Герб, флаг, гимн 
России"(1-4 кл.), "Символы моей Родины", "Уважай правопорядок", "Основные права 
человека и гражданина", "Правовые и моральные последствия правонарушений"(5-7кл.). 
"Конституция России - Основной Закон государства", Конвенция ООН о правах ребёнка, 
"Твои права и обязанности" (8-9 кл.), викторина «Знаете ли вы Конституцию РФ?» 
(5-6 кл.), круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?» (7-8 кл.), «12 декабря -  
День Конституции» - информационный час 1-9 кл., конкурс рисунков и плакатов 
"Я рисую свои права" (5-7 кл.), «Что ты должен знать о Конституции Российской 
Федерации?» - час вопросов и ответов (8-9 кл.). Организованы экскурсии в музеи, архивы и 
библиотеки города с целью посещения мероприятий данной тематике: «Встреча
с ветеранами локальных войн», «Присоединение Крыма к России».

Результативность участие обучаю щ ихся в граж данско-патриотических акц и ях
Акции 2016 год 2017 год 2018 год
«Подарок солдату» 90% 90% 90%
«Дети -  детям» 92% 90% 90%

Духовно -  нравственное воспитание помогает воспитывать в обучающихся школы 
представление о вере, духовности, толерантности, формируемое на основе 
межконфессионального диалога. Классными руководителями с сентября по декабрь 
2018 года проведена серия ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных 
на формирование устойчивой нравственной позиции обучающихся: «Что такое
духовное богатство человека?», «Чем я отличаюсь от других?», «Понятие об
этикете», «Внешняя и внутренняя воспитанность человека». Проведены тематические 
мероприятия нравственной направленности: «Фестиваль национальных культур», акции
«Дети -  детям», «Подари жизнь книге», мероприятия посвященных Дню пожилого человека, 
Дню учителя, Дню матери, «Осенние посиделки».

Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального 
и культурного уровня обучающихся, формирования гармонично развитой личности имеет 
место участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях.

Р езультати вность  участия в конкурсах, конф еренциях 
духовно -  нравственной , творческой  направленности

Уровень мероприятия П обедители Призеры
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

Международный 118 58 25 43 2 12

Всероссийский 118 58 25 43 2 12
Региональный 22 8 9 14 25 30
Муниципальный 31 65 64 85 78 201
Всего 217 153 127 154 143 285
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Воспитательное пространство школы строится с учётом контингента, социума 
и нацелено на повышение культурного и образовательного потенциала населения.

Формируя гражданское сознание, большое внимание в школе уделяется развитию 
ученического самоуправления, являющегося важным средством формирования социальной 
зрелости старшеклассников, развития лидерских и организаторских способностей, 
взаимопонимания, общей культуры, формирующей у учащихся самостоятельность 
и инициативность, возможность самореализации и саморазвития.

И н ф о р м а ц и я  о т р а д и ц и о н н ы х  ш к о л ь н ы х  м е р о п р и я т и я х ,  п р о в о д и м ы х
ш к о л ь н ы м  с а м о у п р а в л е н и е м

Формы Название
Календарные День знаний. Последний звонок.
мероприятия День учителя

День матери
День народного единства
День правовой помощи детям
День здоровья. День ходьбы
День без табака.
День Конституции

Месячники Безопасности: Внимание, дети! Пожарная безопасность.
М ы выбираем жизнь
М ы за здоровую нацию
Гражданской защиты
«Внимание, каникулы!»

Акции «Дети-детям», «Ш кольный двор», «Жизнь дана на добрые дела», «Нет 
табачному дыму», «Покормите птиц зимой», «Памяти жертв ДТП», 
«Рождественский ангел», «Час кода», «Ветеран живет рядом», «Подарок 
солдату», «Подари жизнь книге», «Чистые берега», «Мы готовы к ГТО»

Праздники «Фестиваль национальных культур»
«Вслед за Рождественской звездой»
Прощание с букварем
М асленица

Проекты «Мы-помним, мы-гордимся!»
Защитники Отечества

Выставки Декоративно-прикладного творчества
Рисунков

Соревнования Спортивные состязания
Веселые старты
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Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников -  одно из важнейших 
направлений работы школы. Учителя в своей деятельности используют педагогические 
технологии, которые положительным образом отражаются на здоровье школьников. 
К ним относятся:
-современные технологии обучения, ведущие к активной деятельности школьников 
на уроке, исключающие перегрузки и увеличение объема домашних заданий; 
-демократический стиль взаимодействия учителя с учащимися, допускающий проявления 
эмоциональной свободы, не вызывающей повышенное нервное напряжение, утомляемость 
и дискомфорт;
-выполнение санитарно-гигиенических норм в процессе проведения учителями 
занятий, чтобы избежать простудные и другие заболевания;
-достаточная двигательная активность и физические упражнения во время длительного 
пребывания учащихся в школе;
-отсутствие травматизма на занятиях по физкультуре, труду, во время перемен, 
прогулок и внеклассных мероприятий со школьниками вследствие соблюдения норм техники 
безопасности;
-соблюдение в школе режима рационального сочетания труда и отдыха в процессе учебы: 
достаточное время школьных перемен, продуманность составления школьного 
расписания;
-воспитание у учащихся мотивации к ведению здорового образа жизни и использование 
эффективных средств для ее формирования со стороны педагогического коллектива школы; 
-в начальной школе учащиеся овладевают навыкам сохранения и укрепления здоровья 
по системе биологической обратной связи (БОС): правильное дыхание, сохранение хорошей 
осанки, красивой речи, правильное пользование органами зрения.

В 2018 году осуществлялась целенаправленная комплексная работа по профилактике 
асоциального поведения обучающихся.

В начале года с инспектором ПДН был составлен план совместной работы 
с несовершеннолетними, состоящими на учёте.
В соответствии с этим планом инспектором ПДН была проведена следующая работа: 
-организована работа по профилактике асоциального поведения обучающихся;
-разработаны совместные мероприятия по реабилитации семей, находящихся в социально
опасном положении;
-проведены совместные рейды по микрорайону с целью выявления подростков, ведущих 
антиобщественный образ жизни, беспризорных и безнадзорных детей, а также родителей, не 
выполняющих обязанности по воспитанию детей, употребляющих спиртные напитки 
наркотические вещества;
-проводилась сверка по преступлениям и правонарушениям, совершаемым учащимися;
-с целью профилактики проводились индивидуальные беседы с учащимися асоциального 
поведения, с родителями из семей, находящихся в социально-опасном положении; 
-оформлялась совместная документация;
-проводились беседы по правовому просвещению учащихся:
Сентябрь: урок ОБЖ «Законы и другие нормативно -  правовые акты РФ по обеспечению 
безопасности», лекция со специалистами «Виды ответственности» (дисциплинарная, 
административная, уголовная), единый классный час «Конституции РФ»
Октябрь: Декада правого воспитания, конкурс презентаций «Права человека глазами детей», 
конкурс рисунков «Мы равные и разные».
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Ноябрь: профилактические беседы с учащимися на тему: «Ответственность за уголовные 
и административные правонарушения», месяц правовых знаний:
20.11 -  Всемирный день ребенка
26.11 -  Всемирный день информатизации
Декабрь: Единый классный час «12 декабря - День Конституции РФ», «Мы и закон», 
посвящённый Дню Конституции, тренинг «Я и мое место в жизни», классные часы «Главный 
закон государства», «Что я знаю о Конституции».
Январь: Диспут «Об ответственности перед родными людьми».
Беседа «Что такое закон и для чего он нужен?».
Февраль: викторина «Моя Россия», конкурс сказок «Сказка о правах человека».
Март: День воссоединения Крыма с Россией, М есячник по профилактике 
правонарушений, классные часы: «Закон и подросток», конкурс рисунков «Знаю ли я свои 
права», час общения: «Права ребенка в новом веке».

Проводились беседы по вопросам профилактики токсикомании, табакокурения, 
наркомании, алкоголизма:
Сентябрь: беседа «Опасность -  безопасность», беседа «Наркотики. Причины и последствия 
употребления», интерактивное занятие «Трезвый мир», беседы с учащимися «Новое 
поколение выбирает жизнь!», поговорим о курительных смесях.
Октябрь: классные часы «Табакокурение -  как вредная привычка», Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет, беседа «Вредные привычки в моей семье», 
«Веселые старты», беседа «Сохранение здоровья», беседа с элементами тренинга 
«Наркотики -  шаг назад», проведение ежегодных мероприятий в рамках недели «Интернет- 
безопасность» для учащихся школы и их родителей.
Ноябрь: классные часы «Как сказать «нет» вредной привычке», цикл бесед
«Здравоохранение об алкогольной зависимости», интерактивное занятие «Бояться не нужно 
-  нужно знать», беседы врача нарколога и фельдшера с учащимися старших классов (беседа 
со специалистами, мероприятия по профилактике употребления психически-активных 
веществ среди несовершеннолетних).
Декабрь: классные часы «1 декабря -  день борьбы со СПИДом», беседа с врачом-
наркологом «Формула здоровья», конкурс санитарных бюллетеней «Мы - против СПИДа», 
беседа «Береги здоровье смолоду», профилактическая неделя «Линия жизни» (творческие 
конкурсы, классные часы, круглые столы и т.д.).
Январь: М есячник по профилактике вредных привычек, Единые классные часы по 
пропаганде ЗОЖ, конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни», цикл классных часов 
«Мой выбор», беседа «Стремление к удовольствию, как причина потребления наркотических 
веществ».
Февраль: Всероссийский урок «Здоровые дети в здоровой семье», лекция «Профилактика 
инфекционных заболеваний».
Март: Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека, 
социальные последствия употребления алкоголя», классный час «Личность и алкоголь».

В школе ведется работа по сохранению физического и психического здоровья 
обучающихся. Основной целью данной работы является воспитание у детей потребности 
быть здоровыми, научить их этому, организованно помочь в формировании и сохранении 
здоровья.

В результате спортивно-оздоровительной работы и пропаганды здорового образа 
жизни на уроках физкультуры и во внеурочной деятельности решались следующие задачи:
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укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности обучающихся; 
воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями; 
приобретение знаний в области гигиены и медицины; развитие основных двигательных 
качеств. В 2018 году были проведены Дни здоровья, обучающиеся принимали активное 
участие в проведении декадников и месячников по тематике ЗОЖ («Всемирный День 
борьбы со СПИДом», «Мы выбираем жизнь»).

Основные направления работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2018 году были: работа с учащимися; работа с родителями, материально
техническое и кадровое обеспечение, контрольно-инспекционная и аналитическая работа; 
межведомственное взаимодействие с ГИБДД. По этим направлениям проведены 
мероприятия в соответствии с разработанным планом. В 2018 учебном году в школе 
продолжилась деятельность отряда ЮИД. Отрядом проводились тематические классные 
часы по профилактике ДДТТ с приглашением инспекторов ГИБДД, игры, викторины, 
круглые столы, выставки и конкурсы рисунков и др.

В рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обучающиеся 1-9 классов знакомятся с правилами дорожного движения 
(в части касающейся пешеходов и велосипедистов), опасными ситуациями на дорогах 
и транспорте, правилами поведения пассажиров в общественном транспорте. 
Ежемесячно проводятся часы общения по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. Итогом работы можно считать отсутствие ДТП среди учащихся.

Для отработки практических умений и навыков поведения детей в дорожных 
ситуациях регулярно проводятся занятия, ролевые игры. Педагоги совместно 
с обучающимися и родителями разрабатывают индивидуальные маршруты «Ш кола -  Дом» 
с указанием наиболее безопасного пути для школьника.

1.5. Работа по проф и лактике правонаруш ений 
Профилактика правонарушений -  это совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В 2018 году реализовывалась программа по профилактике правонарушений, которая 
предполагала личностный подход к подросткам, педагогическую диагностику, включение 
их в социальные и внутри коллективные отношения, привлечения к социально-ценностной 
деятельности с учетом их положительных качеств, коррекция отклоняющегося поведения. 
Основными направлениями работы стали:
1.Работа с обучающимися и семьями, состоящими на разных уровнях учёта;
2. Работа по правовому просвещению участников образовательного процесса;
3. Работа по профилактике экстремизма и национализма;
4. Работа совета профилактики;
5.Профилактическая работа по охране здоровья детей.

М ониторинг обучаю щ ихся, стоящ их на вн утри ш кольном  учете
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год Динамика
Всего обучающихся 608 702 717
Обучающихся находящиеся под опекой 15(2,4%) 17(2,4%) 12(1,7%) 0,7%
Малообеспеченных семей 50(8,2%) 57(8,1%) 10(1,4%) 6,7%
Многодетных семей 59(9,7%) 87(12,4%) 49(6,8%) 5,6%
Обучающихся стоящих на учете ВШ У 0 1(0,1%) 1(0,1%) 0
Обучающихся стоящих на учете ПДН 7(1,2%) 8(1,1%) 4(0,5%) 0,6%
Семей стоящих на учете СОП 2(0,3%) 7(0,10%) 5(0,6%) 0,4%
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Детей инвалидов 45(7,4%) 53(7,5%) 55(7,7%) 0,2%
На каждого учащегося «группы риска» заведена карта индивидуально

профилактической работы.
С учетом контингента обучающихся осуществляется работа классного руководителя 

с проблемными детьми: профилактические беседы, посещение на дому, приглашение 
на Совет по профилактике. Проведено 9 Советов по профилактике, на которых рассмотрено 
64 учащихся, что на 15 % больше, чем в прошлом году, в КДН представлено 
12 материалов, что на 10 % меньше прошлого года. По итогам года на учете в КДН состоит 
7 учащихся, что на 0,7 % больше прошлого года.

Заместитель директора по ВР ежемесячно контролировала работу классных 
руководителей, через систему индивидуально-профилактической работы с учащимися, 
имеющими систематические пропуски. Совместно с социальным педагогом за год 
посещено 56 семей, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий особо 
нуждающихся семей, составлено 7 обращений в отдел опеки и попечительства 
с ходатайствами. Собрано 10 пакетов документов в отдел полиции № 3 для привлечения 
родителей к административной ответственности, что на 5 % меньше по сравнению 
с прошлым годом.

Также прошли общешкольные родительские собрания. На которых выступали: 
инспектор ОГИБДД Федорова Наталья Васильевна. Наталья Васильевна провела беседу 
с родителями обучающихся 1 -9 классов, направленную на профилактику детского дорожно
транспортного травматизма, довела до родителей статистику дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, объяснила необходимость применения ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств, правила движения для пешеходов и типичные 
ситуации, в которых дети чаще всего попадают в ДТП. Выступила врач -  нарколог 
Лисицына Надежда Михайловна, которая провела с родителями информационно
разъяснительную беседу об ответственности родителей (законных представителей) 
за здоровье и безопасность детей, рассказала о курительных смесях, «дурман-шишках», 
токсических веществах и о последствиях отравлений. Надежда М ихайловна ответила 
на вопросы родителей и дала рекомендации родителям по вопросам безопасности учащихся 
и по вопросам профилактики употребления несовершеннолетними наркотических средств.

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму большое внимание уделялось профилактике экстремизма и терроризма.

В 2018учебном году проводились:
-мероприятия, способствующие развитию правовой культуры учащихся, 

толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону.
Привычек правомерного поведения, а также формированию оптимального поведения 

учащихся в экстремальных условиях.
- по плану проводились тренировочные упражнения по эвакуации учащихся 

и работников школы по сигналу «тревожной кнопки».
- регулярно проводились общешкольные линейки по профилактике экстремистских 

проявлений среди подростков.
- дежурными по школе ежедневно велась регистрация в журнале посещения 

посторонних лиц.
Классные руководители, согласно школьному «Плану мероприятий по экстремизму 

и терроризму », воспитательным планам, проводили:
- беседы по разъяснению прав и обязанностей учащихся «Твои права»;
- мероприятия, посвященные Дню толерантности;
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-информационные классные часы, показ фильмов:
Сентябрь:
Классные часы Классный час «Дружба и единство против зла и жестокости», 
Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом, посвященный 

14-годовщине трагических событий в Беслане», классные часы по толерантности, показ 
кинофильма «Нет терроризму!»

Октябрь:
День гражданской обороны Единый урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, посвящённого 27-й годовщине создания МЧС России, 
Фестиваль национальных культур.

Ноябрь:
Проведение Недели толерантности, посвященной Международному Дню 

толерантности.
«Социальные роли человека»-круглый стол

Декабрь:
Классные часы «Национальные традиции моей семьи».
Результатом работы по профилактике правонарушений можно считать снижения

роста преступности.
К оличество правонаруш ений  (чел.)

2016 год 2017 год 2018 год
4 2 1

В 2018 году осуществлялась помощь в социальной адаптации детям 
из неблагополучных семей.

Цель социально-педагогической деятельности в школе - это профилактика школьной 
и социальной дезадаптации, профилактика отклоняющегося поведения учащихся, одной 
из разновидностей которого и является детская безнадзорность. Основное направление 
деятельности - это организация оперативной, конкретно-личностной помощи обучающимся, 
когда у них возникают трудности и проблемы социального плана, конфликтные и кризисные 
ситуации, отклонения в поведении, обучении, общении, являющиеся барьером 
для получения основного образования и влияющие на качество обучения в школе.

В практику школы вошли педагогические практикумы, родительские тренинги, 
круглые столы. Продолжает работать родительский лекторий, на повестку дня которого 
вносятся актуальные вопросы, связанные с проблемами обучения, воспитания, здоровья 
детей, организации их досуга.

Традиционной формой работы с родителями остаются родительские собрания, 
которые проводятся по параллелям администрацией школы, классными руководителями, 
социальным педагогом, на которых поднимаются вопросы, связанные с основными 
направлениями работы школы, с нормативными документами учебного заведения, вопросы, 
связанные с проблемами обучения, воспитания, здоровья, организацией досуговой 
деятельности учащихся.

Большая работа была проведена с родителями по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних. Так же много внимания было уделено занятости детей в секциях 
и кружках. Удачной формой работы с родителями является индивидуальная работа, во время 
которой имеется возможность ближе познакомиться с родителями, решить волнующие их 
проблемы.
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В рамках психологической помощи проведены тренинги для родителей и детей, 
индивидуальные консультации для родителей, совместные праздники.

У обучающихся отмечается повышение успеваемости по предметам, нет пропусков 
уроков без уважительных причин.

Учитывая проблемы детей, работа, прежде всего, направлена на социальную 
адаптацию коллективе, снижение риска для жизни ребенка и создание безопасного 
пространства, налаживание взаимодействия благополучных детей и детей группы риска, 
реабилитацию таких детей в учебной деятельности и восстановление детско-родительских 
отношений, а также их дальнейшую адаптацию в обществе.

Все дети вовлечены в кружковую деятельность. Дети с удовольствием посещали 
кружки по интересам. Здесь дети с заниженной самооценкой могли реализовать свои 
способности, добиться успехов, развить индивидуальные особенности, почувствовать свою 
значимость.

Для повышения эффективности работы необходима помощь педагога-психолога 
и волонтеров для организации и проведении психологических диагностик и тренингов 
с обучающимися и их родителями.

С инспектором ПДН составлен план совместной работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте.

В соответствии с планом инспектором ПДН:
-организована работа по профилактике асоциального поведения обучающихся;
-разработаны совместные мероприятия по реабилитации семей, находящихся в социально
опасном положении;
-проведены совместные рейды по микрорайону с целью выявления подростков, ведущих 
антиобщественный образ жизни, беспризорных и безнадзорных детей, а также родителей, 
не выполняющих обязанности по воспитанию детей, употребляющих спиртные напитки 
наркотические вещества;
-проводилась сверка по преступлениям и правонарушениям, совершаемым учащимися;
-с целью профилактики проводились индивидуальные беседы с учащимися асоциального 
поведения, с родителями из семей, находящихся в социально-опасном положении; 
-оформлялась совместная документация;
-проводились беседы по правовому просвещению учащихся.

1.6. С одерж ание и качество  подготовки обучаю щ ихся
М ониторинг качества образования и образовательных достижений, проводимый 

в школе, основан на реализации следующих принципов:
-открытости и доступности информации о состоянии и качестве образования;
-обсуждение содержания, процедуры, средств мониторинговых исследований.

В системе отслеживается уровень обученности и качества знаний по всем предметам, 
по четвертям и году, определяется успешность педагога в конкретном классе, выявляется 
резерв повышения качества.

Результаты мониторинга образовательных достижений, проведенного в 2018 году, 
показывают относительную стабильность качества знаний обучающихся.
В целом прослеживается тенденция сохранения успеваемости образования.
По сравнению с прошлым учебным годом на 6,84 % повысилось качество знаний 
обучающихся I уровня обучения. На 2,24 % понизилось качество знаний на II уровне 
обучения.

18



Количественные данные свидетельствуют о понижении мотивации общей учебной 
и психологической подготовки подростков.

К ачествен ная  успеваем ость по уровн ям  обучения

Образовательные классы

класс 2015 -  2016 уч. год 2016 -  201 7 уч. год 2017 -  2018 уч. год
Успев.% Качество

знаний%
Успев.% Качество

знаний%
Успев.% Качество

знаний%
2-4 кл 100,00% 52,25% 99,50% 54,77% 100% 61,61%
5-9 кл 99,47% 41,18% 99,56% 34,93% 99,2% 32,69%
Итого 99,73% 46,58% 99,53 44,16 99,23% 45,65%

АООП с нарушением интеллекта

класс 2015 -  2016 уч. год 2016 -  201 7 уч. год 2017 -  2018 уч. год
Успев.% Качество

знаний%
Успев.% Качество

знаний%
Успев.% Качество

знаний%
2-4 кл 100 47,83% 100 38,60% 100% 41,38 %
5-8 кл 100 37,84% 100 31,67% 100% 36,36%
Итого 100 43,37% 100 35,04 % 100% 38,52%

Данные успеваемости и качества знаний свидетельствуют об успешном освоении 
обучающимися обязательного минимума содержания образования, установленного 
образовательными стандартами. Успеваемость обучающихся составляет 99, 62%, что остается 
на уровне прошлого года С отличными результатами закончили 34 обучающихся, 
что составляет выше уровня прошлого года .

Как видно из представленных показателей, результативность обучения по предметам 
начального обучения имеет тенденцию к повышению: по сравнению с 2017 годом качество 
знаний выросло на 6.84, что свидетельствует о качественной работе всех участников 
образовательного процесса. Выбранные педагогические технологии педагоги грамотно 
применяют на разных этапах учебного процесса.

Прослеживая динамику достижений обучающихся общеобразовательных классов, следует 
отметить их высокий уровень на I уровне обучения и понижение его с переходом 
на II уровень. Снизилось качество знаний по сравнению с прошлым годом на 2,24 % . 
Позиции обучающихся, педагогов и родителей в определении причин снижения качества знаний 
расходятся, что снижает эффективность их усилий.
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С р авн и тельн ы е результаты  успеваем ости (основное общее образование) по классам :

класс Качество знаний 
2016-2017 учебный 

год

Качество знаний 
2017-2018 учебный год

динамика

Качество знаний С одной 
«3»

5а 53,13 20,69 4 - 32,44
5б 40.63 40,63 1 =
6а 26,67 26,67 0 =
6б 66,67 59,09 1 -7,58
7а 56 44 0 -12
7б 42,31 40 3 -2,31
7в 37,5 26,09 0 -11,41
8а 32,14 37,93 0 + 5,79
8б 20 20 0 =
9а 30,3 22,86 0 -7,44

М ониторинг кач ества  знаний  по предм етам  в течение 2017 -  2018 учебного года.

№ предмет класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1 Русский язык 5а 27,59 41,38 25,81 20,69

5б 46,88 45,16 41,94 43,75
6а 43,47 28,57 20 26,67
6б 69,57 69,57 72,73 68,18
7б 61,54 61,54 61,54 72
7в 64 37,5 65,22 56,52
7а 52 56 48 52
8а 53,33 48,28 51,72 48,28
8б 18,52 23,08 23,08 16
9а 29,41 28,57 25,71 25,71

2 Литература 5а 44,83 58,62 58,06 44,83
5б 59,38 64,52 64,52 59,38
6а 55,73 50 46,67 40
6б 82,61 86,96 81,82 81,82
7б 65,38 76,92 88,46 96
7в 52 58,33 69,57 69,57
7а 80 60 60 68
8а 60 44,83 48,28 48,28
8б 37,04 26,92 23,08 48
9а 26.47 25,71 25,71 31,43

3 Математика 5а 41,38 34,48 29,03 17,24
5б 50 51,61 54,84 37,5
8а 36,67 37,93 41,38 31,03
8б 18,52 34,62 23,08 16
9а 20,59 25,71 34,29 34,29
6а 45,33 42,86 60 26,67
6б 52,17 69,57 63,64 60

4 Алгебра 7а 40 44 44 48
7б 45,16 42,31 50 40
7в 40 41,67 47,83 47,83



итого 41,72 42,66 47,28 45,28
5 Г еометрия 7а 20 40 36 48

7б 42,31 46,15 50 32
7в 20 29,17 60,87 30,43
итого 27,44 38,44 48,96 36,81

6 История 5а 37,93 41,38 51,61 37,93
5б 53,13 51,61 48,39 50
6а 44 28,57 33,33 33,33
6б 65,22 65,22 68,18 63,64
7а 48 56 56 56
7б 57,69 53,85 57,69 56
7в 32 29,17 30,43 34,78
8а 50 44,83 44,83 48,28
8б 29,63 30,77 26,92 32
9а 32,35 25,71 31,43 34,29
итого 45 42,71 44,88 44,62

7 Обществозна 5а 59 44,83
ние 5б 58 50

6а 28,57 33,33
6б 65,22 68,18
7а 56 56
7б 61,54 56
7в 37,5 43,48
8а 58,62 55,17
8б 29,63 30,77
9а 28,57 34,29
итого 48,27 47,21

8 Биология 5а 44,83 62,07 61,29 51,72
5б 53,13 67,74 74,19 71,88
6а 53,33 57,14 60 60
6б 73,91 73,91 77,27 72,73
7а 60 64 72 60
7б 73,08 76,92 61,54 80
7в 68 75 65,22 78,26
8а 60 51,72 65,52 65,52
8б 25,93 34,62 30,77 44
9а 41,18 31,43 31,43 42.86
итого 55,34 59.46 59,92 62,7

9 Химия 8а 50 41,38 44,83 54,76
8б 18,52 23,08 23,08 44,83
9а 26.47 22,86 22,86 24
итого 31,66 29,11 30,26 41,2

1 Г еография 5а 58,62 58,62 58,06 51,72
5б 65,63 70,97 64,52 71,77
6а 56,27 57,14 60 53,33
6б 86,96 86,96 81,82 68,18
7а 56 56 60 56
7б 61,54 57,69 65,38 76
7в 40 45,83 65,22 56,22
8а 60 58,62 62,07 62,07
8б 29,63 34,62 30.77 32
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9а 38,24 40 31,43 37,14
итого 55,29 56,65 57,93 56,44

1 Естествознан
ие

5а 51,72 51,72 38,71 55,17
5б 43,75 61,29 70,97 81,25
6а 57,14 66,67
6б 78,26 90,91
итого 47,74 62,1 54,84 73,5

1 Физика 7а 48 44 48 52
7б 42,31 38,46 34,62 40
7в 40 33,33 26,09 34,78
8а 36,67 34,48 48,28 55,17
8б 29.63 26,92 30,77 28
9а 20,59 28,57 28,57 31,43
итого 36,2 34,29 36,06 40,23

1 Информатика 5а 41,38 51,72 61,29 62,07
5б 68,75 61,29 61,29 71,88
6а 53,33 64,29 53,33 46,67
6б 73,91 73,91 54,55 68,18
7а 56 64 60 72
7б 57,69 61,54 61,54 84
7в 44 29,17 47,83 56,52
8а 60 48,28 53,57 44,83
8б 40.74 38,46 26,92 28
9а 38,24 40 40 45,71
итого 53,40 53,27 52,03 57,99

Качество знаний находится в пределах допустимого и оптимального уровней. 
В течение 2017-2018 учебного года отмечалась положительная динамика качества знаний 
по предметам:

№ предмет динамика
1 естествознание + 25.76 %
2 физика + 4,03
3 русский язык +0,33
4 литература + 15,79%
5 алгебра + 3,56%
6 геометрия + 9,37%
7 биология + 7,36 %
8 химия + 9,54 %
9 география +1,19%
10 информатика + 5,59
11 история + 0,14%

Основной причиной низкого качества знаний являются следующие причины: слабо
поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными классными 
руководителями с классом, недостаточная работа с родителями; отсутствие должной связи 
с учителями - предметниками; недостаточность школьных форм социализации для решения 
индивидуальных задач взросления.

Стабильные результаты качества знаний в 2а,2б,4а,4б классах. Снижение качества 
знаний в течение года допущено в 5а,5б.7б,7в,8б классах. С одной «3» по различным 
предметам окончили 2018 год 22 обучающихся, что составляет 4,7%.
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Основными причинами снижения качества обучения учащихся является снижение 
мотивации учащихся в процессе обучения в школе, а также ослабление контроля учебной 
деятельности детей классными руководителями и родителями.

Повышение качества знаний произошло в классах для обучающихся по АООП 
с нарушением интеллекта на уровне начального общего обучения на 2,9%, на уровне 
общего основного образования на 4,46 %.

Также выявлена недостаточная работа учителей-предметников и классных 
руководителей по предупреждению снижения качества знаний.

Р езультаты  государственной итоговой аттестации  обучаю щ ихся 9-х классов 
Одним из критериев эффективности учебного процесса являются результаты 

государственной итоговой аттестации. В 2017-2018 учебном году государственную 
итоговую аттестацию за курс основного общего образования проходили 35 выпускников. 
Выпускники принимали участие в ОГЭ по 9 предметам (2-м обязательным, 7 по выбору).

Э кзам ены  по вы бору распределились следующим образом:

Предметы по выбору Количество обучающихся Процентное
соотношение

Биология 4 11,43
География 24 68,57

Информатика 4 11,43
Обществознание 32 91,43

История 1 2,86
Физика 1 2,86
Химия 4 11,43

Наиболее востребованными предметами были предметы обществознание (91,43%) 
и география (выбор составил 68,57 %).
П редмет П олучили  результаты %

кач.
%
Вып.

С оответствие годовы х и 
экзам ен аци онн ы х 
отм еток по результатам  
экзам ен а

5 4 3 2 Сре
дн.
пер
в.
бал
л

Сре
дн.
отм
ет
бал
л

Подтвер
д.
годовые
оценки
%

Выше
годовы
х
оценок
%

Ниже
годовы
х
оценок
%

математика 0 18 17 0 14,1 3,5 51,4 100 65,7 22,9 11,4
русский
язык

3 15 17 0 27,7 3,6 51,4 100 65,7 31,4 2,9

биология 0 0 4 0 20,8 3 0 100 75 0 25
химия 0 3 1 0 21,5 3,8 75 100 50 25 25
география 2 9 10 2 17,5 3,4 45,8 87,5 50 29,2 20,8
информати
ка

0 2 2 0 11,3 3,5 50 100 0 25 75

обществозн
ание

0 12 20 0 20 3 34,3 100 65,6 18,8 15,6

история 0 0 1 0 12 3 0 100 0 100 0
физика 0 1 0 0 26 4 100 100 100 0 0

По всем предметам, кроме географии, обучающиеся перешли минимальный порог 
баллов. 1 обучающийся из-за неудовлетворительных оценок не получил аттестат.
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Высокое качество знаний обучающиеся показали по химии (75%), русскому языку 
(51,4) и математике (51,4), информатике (50%). 1 ученик подтвердил качество знаний 
по физике. По итогам дополнительных сроков в сентябре 1 обучающийся получил 
удовлетворительную оценку по географии и получил аттестат.

С равн и тельн ы е результаты

Средн. перв. 
балл

Средн.
отмет
балл

% кач %
выполнени

Подтвердили 
годовые 
оценки %

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
математика 13,8 14,1 3,4 3,5 48,2 51,4 89,7 100 69 65,7
русский язык 29 27,7 3,9 3,6 72,4 51,4 100 100 55,2 65,7
биология 21,6 20,8 3,3 3 33 0 100 100 16,6 75
химия 14 21,5 3 3,8 0 75 100 100 0 50
география 13,5 17,5 3 3,4 0 45,8 100 100 50 50
информатика 13,1 11,3 3,8 3,5 70 50 100 100 60 0
обществознание 22,9 20 3,5 3 47,5 34,3 100 100 70,6 65,6
история 12 3 - 0 100 0
физика 15,9 26 3,3 4 23,5 100 100 100 70,6 100

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ОГЭ можно обозначить 
следующие направления деятельности педагогического коллектива:
-усовершенствовать систему школьного мониторинга уровня обученности учащихся 
выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и региональных; 
-использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий; 
-совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 
-разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку 
к ОГЭ в школе, обеспечивающих достижения поставленных целей;
-на заседаниях школьных МО регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных 
срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, обсудить 
результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса;
-разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года.

Р езультаты  реги ональны х проверочны х работ по м атем атике 
обучаю щ ихся 9 классов 2017-2018 учебны й год

№ Критерии результатов 1 этап 
РПР

2 этап 
РПР

3 этап 
РПР

1. % выполнения 50 46,67 40
2. % качества выполнения 17,65 16,67 20

Средний первичный балл 8,41 8,97 9,83
3. Средний оценочный балл 2,74 2,7 2,86
4. Средний оценочный балл по алгебре 2,91 3 2,91
5. Средний оценочный балл по геометрии 2,41 2,63 2,74
6. Не преодолели минимальный порог 17 14 14
7. Не преодолели минимальный порог по алгебре 12 чел 8 чел 10 чел
8. Не преодолели минимальный порог по алгебре,% 35,3 26,67 28,57
9. Не преодолели минимальный порог по геометрии 23 чел 17 чел. 18 чел
10. Не преодолели минимальный порог по геометрии,% 67,65 56,67 51,43

Как видно из таблицы, повышается % качества знаний по сравнению с 1 этапом 
на 2,35 %. Средний первичный балл по сравнению с 1 этапом увеличился
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на 1,42%. Снижается количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог, 
хотя % выполнивших работу ниже по сравнению с районным уровнем.

В целом, анализ результатов показал, что выпускники в основном имеют 
достаточный уровень подготовки. Большинство обучающихся готовы к практической 
деятельности, труду, продолжению образования.

А нализ вы п олн ен и я Всероссийской проверочной работы  на уровне начального

общего образования

предмет к
л
а
с
с

Кол-
во

участ
ников
ВПР

Распределение групп 
баллов, %

Качество
знаний

%

Подтвер
дили

%

Повы
сили

%

Понизили
%

«5» «4» «3» «2
»

Русский
язык

2 66 10,6 48,5 40,9 0 59,1 87 4,5 1,5

Русский
язык

4 70 14,5 37,7 44,9 2,9 55,9 86,96 11,6 1,45

Математ
ика

4 69 20,3 31,8 44,9 2,9 53 86,96 10,15 2,9

Окружа
ющий
мир

4 65 12,3 52,3 35,4 0 58,4 86,2 4,6 9,2

Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы показали, что все 
школьники владеют достаточными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности, используют различные способы анализа, 
организации, интерпретации и передачи информации в соответствии с познавательными 
задачами, понимают необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения.

Рейтинг по уровн ям  успеваем ости по итогам  промеж уточной аттестации:

предмет оп ти м альн ы й  
уровень (100% -90% )

допустим ы й уровень 
(89% -75% )

удовлетворительны й  
уровень (74% -50% )

У ровень н ачального  общего образования
Русский язык 3 а, 2а, 2б 3б, 4б 2в, 4а, 4в
Математика 3а,3б, 2а, 2б 4а, 4б, 4в
Окружающий
мир

3 а, 3б,2а, 2б 4а, 4б, 4в, 2в

Р ейти нг по уровн ям  кач ества  знаний  по итогам  промеж уточной аттестации:

предмет оп ти м альн ы й  
уровень (100% -50% )

допустим ы й уровень 
(49% -30% )

Т ревож ны й 
уровень (29% -15% )

У ровень основного общего образования
Русский язык 2а, 2б, 4б 2в, 4а 2в
Математика 3 а, 3б,2а, 2б 4а, 4в, 4б 2в, 4в
Окружающий
мир

3 а, 2а, 2б 2в
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А нализ вы п олн ени я Всероссийской проверочной работы  на уровне основного общего
образования

предмет класс Кол-
во

участ
ников
ВПР

Распределение групп 
баллов, %

Качество 
знаний %

Подтве
рдили

%

Повы
сили

%

Пон
изил 
и %«5» «4» «3» «2

»

Русский
язык

5 60 13,3 25 58,3 3,3 38,33 85 8 7

Русский
язык

6 34 14,7 41,2 38,2 5,9 55,9 94 0 6

М атематика 5 59 10,2 27,1 57,6 5,1 37,3 84 0 16
М атематика 6 58 11,4 40 45,7 2,9 51,4 89 0 11
История 5 56 8,9 30,4 57,1 3,6 39,3 68 11 21
История 6 35 17,1 25,7 51,4 5,7 42,8 77 11 11
Биология 5 56 10,7 48,2 41.1 0 58,9 84 2 14
Биология 6 34 5,9 73,5 17,6 2,9 79,4 62 21 18
Обществозн
ание

6 34 17,6 44,1 35.3 2,9 61,7 85 12 3

Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы показали, что все 
школьники владеют достаточными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности, используют различные способы анализа, 
организации, интерпретации и передачи информации в соответствии с познавательными 
задачами, понимают необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения.

Следует отм етить:
1) качество выполнения ВПР по русскому языку в 5 классах ниже средних региональных 
показателей на 4,4% и ниже муниципальных показателей на 2,67% , качество выполнения 
ВПР по русскому языку в 6 классах выше средних региональных показателей на 15,28% 
и выше муниципальных показателей на 13,2 %
2) результаты ВПР по математике в 5 классах ниже средних региональных показателей 
на 10,2% и ниже муниципальных показателей на 7,5% , результаты ВПР по математике 
в 6 классах выше средних региональных показателей на 16% и выше муниципальных 
показателей на 18,6%
3) результаты ВПР по истории в 5 классах ниже средних областных показателей 
на 23,4% и ниже муниципальных показателей на 19,7% . результаты ВПР по истории 
в 6 классах ниже средних областных показателей на 9,5% и ниже муниципальных 
показателей на 9,2% .
4) результаты ВПР по биологии в 5 классах выше средних региональных показателей на 
3,9% и ниже муниципальных показателей на 2,8 % , результаты ВПР по биологии в 6 классах 
выше средних региональных показателей на 23,7% и выше муниципальных показателей 
на 29,5 %
5) результаты ВПР по обществознанию в 6 классах выше средних региональных показателей 
на 6,6 % и выше муниципальных показателей на 11,4 %.
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Р ейтинг по уровн ям  успеваем ости по итогам  промеж уточной аттестации:
предмет оп ти м альн ы й  

уровень (100% -90% )
допустим ы й уровень 
(89% -75% )

удовлетворительны й  
уровень (74% -50% )

У ровень основного общего образования
Русский язык 5б,7б 5а,6а,7а,7в,8а 6б,8б
М атематика 7б 5б,6б,7а,8а 5а,6а,7в,8б
История 6а.6б
Литература 5б
Обществознание 5а,8а,8б
География 7а
Биология 7б
Физика 7в

Р ейти нг по уровн ям  кач ества  знаний  по итогам  промеж уточной аттестации:
предмет оп ти м альн ы й  

уровень (100% -50% )
допустим ы й уровень 
(49°/о-30%)

Т ревож ны й 
уровень (29% -15% )

У ровень основного общего образования
Русский язык 6б,7б 5б,6а,7а,7в,8а 5а,8б
М атематика 7а,7б 5б,6б 5а,6а,7в,8а,8б
Литература 5б
Обществознание 5а,8а 8б
География 7а
Биология 7б
Физика 7в

У частие во В сероссийской олим пиаде ш кольн и ков
В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденного приказом М инистерства образования и науки РФ от 18.11.2013 года № 1252, 
в целях выявления талантливых учащихся, поддержки способных и одаренных детей, их 
дальнейшего интеллектуального развития, активизации работы факультативов, спецкурсов, 
в соответствии с планом работы школы проводился школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников для учащихся 4-9 классов.

В школьном этапе олимпиад приняли участие (%) учеников 4-9 классов.
У частие во Всероссийской олим пиаде ш кольн и ков  за последние три  года (чел.)

Учебный год Участие в этапах олимпиады
школьный муниципальный

2016 5/49 1
2017 10/51 3
2018 8/55 0
В течение 3-х лет наблюдается повышение количества участников олимпиады.

Р езультати вность  участи я  в ш кольн ом  этапе всероссийских олимпиад
обучаю щ ихся 4 классов

Количество
обуч-ся

только 
по рус 
яз

только
по
матем

по двум 
предметам

Количество 
участий в 
школьном 
тапе
олимпиады

Общее 
количество 
победителей 
и призеров

Количество 
обуч-ся с 
ОВЗ

В том
числе
инвалиды

9 4 4 3 8 6 0 1
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Р езультати вность  участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде
для детей с ОВЗ «Радуга+».

Количество
обучающихся

Диплом I степени Диплом II степени Диплом III степени

56 9 5 3
У частие обучаю щ ихся в олим пиадах, конкурсах разного уровня

№ Название конкурса Кол-во Достижение
1. Русский медвежонок 35 5победителей, 10 призеров
2. Кенгуру 20
3. Чип 15

1.6. В остребованность вы п ускни ков
В 2018 году основное общее образование получили 57 выпускников 9 класса. 

Все выпускники трудоустроены и обучаются в 10 классах школ города и средних 
профессиональных учреждениях.

2. Создание качествен ны х условий образовательной деятельности
2.1. К адровы е условия

Общеобразовательная организация полностью обеспечена педагогическими 
кадрами, что способствует эффективности образовательного процесса, отсутствует 
текучесть кадров.
Укомплектованность
штата

Количество
педагогов

Образование Стаж
Высшее Среднее

профессиональное
0-5
лет

5
10
лет

10
20
лет

Более
20
лет

100% 37 34 3 7 4 10 16

И нф орм ац ия о к вал и ф и кац и он н ы х  категори ях  педагогических работников
Количество
педагогов

Высшая
квалификационная 
категория, %

Первая
квалификационная 
категория, %

Без категории, 
%

Соответствие 
занимаемой 
должности, %

37 6-16,2% 14-37,8% 8-21,6% 9-24,3%
И нф орм ац ия о педагогах, имею щ их зван и я , отраслевы е награды

Звания, награды Количество % от общего
человек количества

Почетный работник общего образования РФ 4 10,8%
Отличник народного просвещения 1 2,8%
Заслуженный учитель Российской Федерации 1 2,8%
Почетная грамота МО РФ 2 5,6%
Почетная грамота МО СО 5 13,5%

Прохождение курсов повы ш ения квал и ф и кац и и
Предмет Количество учителей % от общего количества
Математика 1 3,2%
Русский язык и литература 1 3,2%
Начальные классы 2 6,4%
География, ОБЖ 1 3,2%
Физическая культура 1 3,2%
Коррекционные начальные 
классы

1 3,2%

Заместители директора по 
УВР

2 40%
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В реализации ФГОС НОО и ООО педагоги активно используют деятельностные 
технологии. 100% педагогов владеют современными образовательными технологиями. 
___________________ О бразовательны е технологии, используем ы е педагогам и____________

Технология Результативность использования
ИКТ в предметном 
обучении

• интеграция различных предметных областей;
• повышение мотивации к изучению предметных дисциплин;
• снятие психологического напряжения школьного общения;
• повышение эффективности ученического труда

Деятельностные
технологии

• освоение учащимися индивидуальных образовательных программ 
в соответствии с их возможностями и потребностями;
• формирование социально-коммуникативных, исследовательских, 
познавательных компетенций учащихся;
• развитие критического мышления учащихся;
• формирование УУД, навыков самостоятельного учебного труда

Объединению усилий педагогов на повышение качества образования способствовало 
проведение педагогических советов. В ходе педагогических советов анализировалось 
состояние наработанной практики, определялись пути и средства решения актуальных 
проблем. В 2018 учебном году было проведено 4 тематических педагогических совета.

Т ем ати ка  педагогических советов
Август Анализ деятельности педагогического коллектива по совершенствованию 

образования и перспективы работы школы на новый учебный год
Ноябрь Анализ деятельности педагогического коллектива по совершенствованию 

образования и перспективы работы школы на новый учебный год
Декабрь Адаптация обучающихся 1-х классов к школе. 

Адаптация 5-х классов к условиям среднего звена.
Март Работа педагогического коллектива по профилактике девиантного поведения 

среди обучающихся.
Апрель Контрольно-оценочная деятельность учителя как условие управления 

качеством образования.
Рассмотрение успеваемости учеников

Форма проведения педагогических советов была как традиционная, 
так и нетрадиционная. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 
своевременно корректировать образовательный процесс.

Повышению профессиональной компетентности педагогов способствовала 
целенаправленная деятельность методического совета.

Т ем ати ка  методических советов
Сентябрь Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МО 

учителей. Определение тем по самообразованию. Основные требования, 
рекомендации по составлению рабочих программ.

Ноябрь Организация деятельности школы по обеспечению внедрения ФГОС в 
основной школе.

Декабрь Итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие. Анализ итогов 
участия учащихся школы в муниципальных предметных олимпиадах.

Февраль Взаимодействие учителя и ученика в работе над проектом. Анализ 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации

Май М ониторинг методических затруднений педагогов. Анализ методической 
работы за 2017/18 учебный год. Планирование методической работы 
на 2018/19 учебный год
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В рамках методической работы проведены методические мероприятия по теме: 
«Изменения в деятельности учителя в соответствии ФГОС ООО»:

С еминар: «Методология проектной и исследовательской деятельности».
Заседания круглого стола по темам:
1. «Создание условий успешной адаптации учащихся в 5-х классах при переходе на 
ФГОС ООО».
2. «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС ООО».
3. «Деятельность учителя на уроке в условиях введения ФГОС основного общего 
образования».
В 2018 году состоялось 4 заседания методического объединения классных 

руководителей. На заседаниях рассматривались вопросы оформления планов 
воспитательной работы, методика проведения классных часов.

Педагоги школы принимают активное участие в различных конкурсах разного 
уровня.

У частие педагогов в проф ессиональны х конкурсах и других м еропри яти ях
Количес
тво
педагог
ов

Заняли
призов
ые
места

Уровни мероприятий
Международный Всероссийский Региональный М униципальный

33 18 6 4 4 19
Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 
Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 
предмету. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 
с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством.

Сетевое взаимодействие позволяет учителям принимать участие в совместных 
проектах, выкладывать материалы открытых уроков, проведенных воспитательных 
мероприятий. Увеличилось число педагогов, активно участвующих в работе сетевых 
сообществ педагогов-предметников.

У частие педагогов в сетевы х сообщ ествах
Учебный год Количество педагогов %
2016 5 14,7
2017 10 29,4
2018 15 44,1

М атериалы учителей представлены на сайтах «Открытый класс», «Педсовет», «Сеть 
творческих учителей», «Фестиваль педагогических идей», «Открытый урок», 
«Завуч. Инфо» и др.
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2.2 .У чебно-м атериальная база
В целях безопасного комфортного обучения обучающихся в 2018 году созданы 

все условия для обеспечения образовательного процесса.
В школе 24 учебных кабинета, укомплектованных необходимым 

специализированным оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами 
обучения.

И нф орм ационно-техническое оснащ ение образовательного процесса
Оборудование Количество 

в наличии
Всего ПК в учреждении 29
Компьютерный класс / машин, в т.ч. рабочее место учителя 1/10
Общее количество предметных кабинетов/из них количество предметных 
кабинетов, оборудованных персональными компьютерами

27

Оснащенность ПК рабочих мест сотрудников 24
Ноутбук 5
Количество планшетных компьютеров/в том числе учебных 0
Мультимедийные проекторы 7
Интерактивные доски 2
Принтер 16
Сканер 2
Факс 1
М ногофункциональное устройство 7
Цифровой фотоаппарат 0

В школе функционируют кабинеты: физики, химии, информатики. Лабораторное и 
демонстрационное оборудование кабинетов физики, химии, информатики обеспечивает 
выполнение практической части учебных планов.

Все классные комнаты соответствуют требованию СанПин, имеют в достаточном 
количестве лабораторное оборудование, в достаточном объеме аудиоаппаратура.

Все кабинеты школы имеют современную школьную мебель. Во всех кабинетах 
установлены софиты над досками.

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеются:
♦ для занятий физической культурой и спортом - оборудован спортивный зал;
♦ столовая на 80 посадочных мест;
♦ оборудованные медицинский кабинет. М едицинское обслуживание

осуществляется на условиях договора с ГУЗ «Энгельсская детская поликлиника 2».
Состояние материально-технической базы общеобразовательной организации 

соответствует требованиям, предъявляемым к реализации программ заявленного уровня.
Санитарное состояние всех помещений, пришкольной территории соответствует 

санитарным нормам и правилам, контролируется ежедневно.
Б иблиотечное обеспечение

Библиотека школы включает абонемент, информационную службу.
Создается электронный каталог библиотеки.

Б иблиотечно-инф орм ационны е ресурсы  за два года
Наименование показателя Фактическое значение

2017 год 2018 год
Книжный фонд 13028 14187
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
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Доля художественной литературы (%) в библиотечном 
фонде

23% 21%

Обеспеченность учебниками (%) 100% 100%
Количество читателей, % от общего числа обучающихся 100% 100%
Число посещений, средняя в день 46 чел 58 чел
Книговыдача

В 2018 году проводились выставки с рассказами о жизни и творчестве поэтов и 
писателей, оформлялись книжные полки, посвященные памятным датам, оказывалась 
помощь учителям и обучающимся в подготовке к олимпиадам, предметным неделям, 
воспитательным мероприятиям.
Были оформлены книжные выставки: Библиотекарем школы проведены беседы: «Улица 
любителей книги», «Звени, звени, златая Русь», «Будущее без наркотиков», «Здоровый 
образ жизни -  альтернативы нет», «Через книгу к миру и согласию», «Вехи памяти 
и славы», «Детские руки творят чудеса».

В 2018 году проводились выставки с рассказами о жизни и творчестве поэтов 
и писателей, оформлялись книжные полки, посвященные памятным датам, оказывалась 
помощь учителям и обучающимся в подготовке к олимпиадам, предметным неделям, 
воспитательным мероприятиям.

Были оформлены книжные выставки: «Я люблю твою, Россия, старину»,
«100 советов на здоровье», «Не отнимай у себя завтра», «Единство разных», «Есть имена 
и есть такие даты», «О Родине, о мужестве, о славе», «Весна. Каникулы. Книжный 
праздник», «Жила -  была сказка», «Здесь край моих отцов и дедов».

Проводилось информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 
литературе, подбор литературы по вопросам, интересующим педагогов.

Проводилось информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 
литературе, подбор литературы по вопросам, интересующим педагогов.

IT -и н ф раструктура
Направления информатизации общеобразовательной организации:
-совершенствование материально-технической базы.
-повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования ИКТ в образовательном процессе: курсы по использованию
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, участие 
педагогов в муниципальных семинарах по информатизации.

Организация образовательного процесса с использованием ИКТ: переход
от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе. 
Средства ИКТ используются при подготовке к урокам, во время уроков и во внеурочной 
деятельности.

Формы использования ИКТ:
-готовые ЭОР: создана серия образовательных программ, представляющих собой
электронные учебные пособия по отдельным темам и курсам;
-ЭОР при объяснении и закреплении нового материала, при проверке знаний 
и умений учащихся мультимедийных презентаций, флэш-анимации, фото, рисунков, картин, 
схем, текста;

Развитие информационно-управленческой системы:
-ведение школьной базы данных;
-внедрение управленческих баз данных.
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Организация постоянного доступа в Интернет, создание и поддержка официального 
сайта школы:
-обновление информации для родителей, освещение вопросов образовательного процесса, 
дополнительного образования, школьного самоуправления и др.

Организация досуга обучающихся:
-вовлечение обучающихся в проектную деятельность с использованием средств ИКТ, 
участие в сетевых образовательных проектах.

Организация доступа к средствам ИКТ и оказание помощи в их применении 
обучающимся и работникам школы, проведение и консультирование проектной 
деятельности учащихся, связанной с применением информационно-коммуникационных 
технологий.

Работа в информационной системе «Дневник.ру». На сайте сформированы базы 
данных для сотрудников и учащихся, ведется в системе работа по оказанию услуг 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости.

Работа на сайте https://niko.statgrad.org/
Работа на сайте https://vpr.statgrad.org/
Работа общеобразовательной организации на государственном сайте
http://bus.gov.ru/.
Все рабочие места администрации оснащены персональными компьютерами, 

компьютер установлен в библиотеке, у социального педагога, у психолога, у секретаря. 
Для автоматизации процесса управления школой используются следующие средства: 
-ведение и оформление внутришкольной документации;
-использование электронной почты для связи с комитетом по образованию администрации 
ЭМР и другими образовательными организациями;
-поиск и отбор информации с помощью Internet;
-проведение педсоветов и совещаний администрации с демонстрацией презентаций; 
-проведение родительских собраний с использованием ИКТ;
-сотрудничество с поставщиками на сайте http://zakupki.gov.ru;
-создаются базы данных по педагогическим кадрам и учащихся (делопроизводство);
-проводится электронная запись в 1 класс.

О рган и зац и я  пи тан и я, медицинского обслуж ивания
В общеобразовательной организации созданы все необходимые условия для 

успешной организации образовательного процесса.
В школе созданы условия для обеспечения доступности медицинской помощи: 

оборудован медицинский кабинет, процедурный кабинет, материально-техническая база 
кабинета соответствует требованиям.

Работниками ГУЗ «Энгельсская детская поликлиника № 2» проводится
своевременная вакцинация обучающихся, что ведёт к росту показателя профилактики 
заболеваний различного рода. Вакцинацией охвачено 98 % обучающихся. В результате 
отлаженной системы работы по профилактике здорового образа жизни все обучающиеся, 
состоящие на диспансерном учёте, регулярно обследуются у специалистов, получают 
санаторное лечение. Ежегодно в школе проводятся медицинские профилактические 
осмотры учащихся 1-9 классов.
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С остояние здоровья обучаю щ ихся (в % )
Наличие заболеваний в различных классах 2016 2017 2018

Хронические заболевания при поступлении в 1-й класс 46 36 34
Хронические заболевания при переходе в 5-й класс 46 36 34
Хронические заболевания при выпуске из 9-го класса 49 39 35

В школе функционирует столовая на 80 посадочных мест. Ш колой реализуется 
программа «Здоровое питание», раз в месяц проводится мониторинг организации питания. 
Горячим питанием охвачено 80%, в прошлом году -  77 %.

Большое значение уделяется тому, чтобы питание детей было разнообразным, 
калорийным и содержало необходимое количество витаминов и минеральных веществ. 
Для того чтобы учащиеся получали питание горячим, работа школьной столовой 
организована по строгому графику, соблюдение которого контролируется дежурным 
администратором.

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется 
медицинским работником школы ежедневно.

С оздание условий по обеспечению  безопасности
Педагогическим коллективом школы проводится последовательная работа 

по организации безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении. 
В школе разработан и реализуется комплекс мероприятий по созданию безопасных 
условий для жизни и здоровья учащихся, усилению роли школы по формированию 
культуры безопасности в образовательной среде.

В целях безопасного комфортного обучения обучающихся в школе созданы 
все условия для нормального функционирования всех систем жизнеобеспечения.

Ежегодно подготовка общеобразовательной организации к новому учебному году 
осуществляется с учётом требований Роспотребнадзора. Ш кольная мебель, технические 
средства, освещение, столовая отвечают современным требованиям.

Для обеспечения безопасных условий произведена установка системы 
видеонаблюдения. Ш кола оснащена средствами технической защиты (пожарной 
автоматикой, имеется кнопка экстренного вызова).

Площади учебных кабинетов и их санитарно-гигиенические требования 
соответствуют нормативно-правовой базе безопасности образовательного пространства. 
Проводится проверка техники безопасности на рабочем месте, аттестация учебных классов, 
кабинетов информатики, химии, физики, технологии спортивного зала. На основании 
данных составляются акты приемки этих объектов.

Ежедневно контролируется санитарное состояние учреждения. Не отмечались 
нарушения систем жизнеобеспечения: отопления; водоснабжения; канализации и
энергоснабжения.

Усилена антитеррористическая работа, пропаганда пожарной безопасности, 
изучение правил дорожного движения, действий при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера. Проводятся вводные и повторные инструктажи по техники 
безопасности в кабинетах физики, химии, информатики, спортивном зале.

3. Ф ункц иони рован ие внутренней систем ы  оценки кач ества  образования 
Ш кола обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов.

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 
являются: учителя, обучающиеся и их родители.
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Оценка качества образования осуществлялась посредством:
-системы внутришкольного контроля;
-государственной итоговой аттестации выпускников;
-внутреннего мониторинга качества образования; 
внешнего мониторинга качества образования.

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 
-образовательная статистика;
-промежуточная и итоговая аттестация;
-мониторинговые исследования;
-отчеты работников школы;
-посещение уроков и внеклассных мероприятий.

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и анализом полученных результатов, включает в себя: 
администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 
объединения учителей-предметников.

Предметом системы оценки качества образования являются:
-качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ);
-качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания;
-качество основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в школе, 
условия их реализации;
-воспитательная работа;
-профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 
качества результатов образования;
-состояние здоровья обучающихся.

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 
состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 
деятельности ОУ.

В рамках внутришкольного контроля осуществлены:
- посещения уроков, внеклассных мероприятий;
- проверки поурочного планирования учителей;
- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы;
- ведения дневников учащихся;
- ведения тетрадей учащихся;

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 
совещаниях, заседаниях школьных МО.

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя 
используют как традиционные формы обучения, так и нетрадиционные, используют 
информационно-коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, 
кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, 
что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих 
способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения знаний.
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Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 
является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит системный характер 
и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, административных работ. 
М ониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам.

Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы православной 
культуры») в 4 классе, внеурочной деятельности в начальной школе. Итоги проверок 
заслушаны на заседаниях педагогического совета.
Применение ИКТ позволило создать банк данных, что позволяет быстро анализировать 
собранную информацию, составлять графики, таблицы, отражать результаты 
мониторинговых исследований.

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён 
всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и отрицательные 
тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий учебный год.

В рамках независимой оценки качества образования проводилось анкетирование 
родителей о качестве работы образовательной организации. В анкетировании приняли 
участие 613 родителей обучающихся 1-9 классов.

Результаты представлены в таблице.
Показатели Результативность

Отлично 65,8%
Хорошо 16,5%
Неплохо 13,6%
Плохо 3,1%
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4. В ы воды  и перспекти вы  разви ти я  
4.1. Выводы

1. Представленные данные по самообследованию объективно отражают 
содержание и результаты образовательной деятельности, ее соответствие требованиям 
Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования.

2. Ш кола функционирует стабильно, предоставляя доступное качественное 
образование, воспитание и развитие обучающихся в безопасных, комфортных условиях, 
адаптированных к возможностям каждого ребенка.

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 
современного образования.

4. Качество образовательных влияний осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе ИКТ.

5. Ш кола планомерно работает над проблемой здоровья обучающихся, не допуская 
отрицательной динамики состояния здоровья.

6. Уровень профессионализма педагогических кадров, материально-технического, 
учебно-методического, информационного, социально-бытового обеспечения создают 
необходимые условия для доступного качественного образования.

7. Система управления и нормативно-распорядительная документация 
соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию основных образовательных программ. 
Система управления обеспечивает оперативное и перспективное взаимодействие 
структурных подразделений школы, направленных на качественное образование 
обучающихся. Родители являются участниками образовательных отношений.

8. Обучающиеся, родители, педагоги и местное сообщество выражают позитивное 
отношение к деятельности школы.

9. Повышается информационная открытость образовательной организации 
посредством размещения отчёта о самообследовании на официальном сайте.

4.2. О сновны е нап равлен и я  деятельности  в 2019 году
Исходя из результатов самообследования деятельности в 2018 году, 

педагогический коллектив в 2019 году будет работать над проблемой создания 
современной образовательной среды для обеспечения качества школьного образования, 
самореализации обучающихся и педагогов, развития социального партнерства 
в соответствии с приоритетными направлениями развития общего образования 
в Российской Федерации.

В рамках предоставления образовательных услуг и повышения качества образования 
определены основные направления деятельности на 2019 год:

• Обеспечение доступности образования для всех детей, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и их успешной социализации.

• Совершенствование урочной системы как формы организации обучения: 
максимально продумывать и организовывать работу на уроке обучающихся, которые 
с помощью учителя анализируют информацию, отбирают полезное, ставят и решают 
задачи, приходят к итоговым выводам, т.е. учатся учиться, при условии доступности
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изучаемого материала, соответствии возрастным, психологическим и интеллектуальным 
возможностям обучающихся.

• Совершенствование системы мониторинга образовательных достижений 
обучающихся в формате ФГОС.

• Соблюдение санитарно-гигиенических норм, рациональных режимов учёбы, 
досуга, отдыха, обеспечение разнообразных форм и способов деятельности обучающихся, 
исходя из их индивидуальных особенностей.

• Интеграция общего и дополнительного образования с целью создания 
благоприятных условий для личностной, социальной самореализации и профессионального 
самоопределения обучающихся.

• Повышение результативности участия обучающихся и педагогов в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах и мероприятиях разных уровней.

• Внедрение профессиональных стандартов.
• Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений 

обучающихся.
• Организация взаимодействия с родителями обучающихся, социальными 

партнерами, общественными организациями, учреждениями социальной сферы.
• Внедрение процедур независимой системы оценки качества образовательной 

деятельности школы.
• Внесение корректив в стратегию управления развитием школы в части усиления 

мотивационной и контрольной функций управления.
• Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 

условий реализации ФГОС.
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1. П оказатели  деятельности  М А О У  «О О Ш  №  29»

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 717 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

354 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

363 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

0 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

237 человек 
50,4 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

27,7 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

14,1 балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

0 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

0 балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек 

0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса

0 человека 

0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек 

0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек 

0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек
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9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 %

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек 

0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

1 человек 

2,9 %

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

0 человек 

0%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

502 человека 

70%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе

412 человек 

57,4%

1.19.1 Регионального уровня 39 человек 

5,5%

1.19.2 Всероссийского уровня 71 человек 

10%

1.19.3 Международного уровня 37 человека 

5,2%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, общей численности 
учащихся

0 человек 

0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся

7 человек 

20%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек 

0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

0 человек 

0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

37 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

34 человека 

92%
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

34 человека 

92%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

3 человека 

8%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

3 человека 
8%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

20 человек 

54%

1.29.1 Высшая 6 человек 

16,2%

1.29.2 Первая 14 человек 

37,8%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 7 человек 

19%

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек 

24%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

7 человек 

19%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

5 человек 

13,5%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников

37 человек 

100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших

37 человек
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повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного учащегося

12,4 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2. .2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 
в общей численности учащихся

222/ 34,9 %

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

3,2 кв.м
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