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Раздел 1. Оценка  образовательной деятельности. 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении: 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №42» г.Белгорода. 

1.2. Адрес: юридический г.Белгород, ул. 60 лет Октября, 7 

Фактический: г.Белгород, ул. 60 лет Октября, 7 

1.3. Телефон 51-85-23 Факс 51-85-23    e-mail school42@beluo.ru 

1.4. Учредитель  - городской округ «Город Белгород». 

1.5. Устав утвержден приказом управления образования администрации г.Белгорода от 15 

января 2016 года № 101. 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  31№ 

002249133 г. , ИНН 3123027047 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Серия 31 No 001742594  от 31.12.2002  г. ИФНС по г.Белгороду  ОГРН 1023101689445 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 31ЛО 1 No 0000833  

регистрационный No  6183 от 26.06.2014 г., приложение No 1 серия 31 ПО 1  No0002217 к 

лицензии на образовательную деятельность. Приказ   

Департамента образования  Белгородской области  № 2151 от 20.06.2014 г. 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации Серия 31АО1 No 0000478  

Регистрационный No 3906 от 9 апреля 2015 г.;  срок действия до 09.04.2027 г., выдано 

департаментом образования Белгородской области 

1.10.Сведения об аккредитации: 

Приказ департамента образования Белгородской области от 09.04.2015 г. № 1613  

1.11. Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №42» г.Белгорода на 2016 - 2020 годы рассмотрена на 

заседании педагогического совета МБОУ СОШ №42, протокол №5 от 18.05.2016г., согласована с 

Управляющим советом, протокол № 4 от 26.05.2016г. 

 

1.2. Образовательная деятельность. 
  Образовательная деятельность школы в 2017 учебном году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к 

ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин). 

    Образовательный процесс  направлен на решение задач по предоставлению общедоступного 

и бесплатного начального общего (нормативный срок освоения 4 года), основного общего 

(нормативный срок освоения 5 лет), среднего общего (нормативный срок освоения 2 года) 

образования по основным общеобразовательным программам на территории г. Белгорода. 

   Численность обучающихся школы по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета составляла на  конец 2017 года – 1098 человек 

  Основная образовательная программа  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

    В соответствии с социальным заказом в школе обеспечена дополнительная (углубленная) 

подготовка по предметам математического и естественно-научного цикла за счет программ 

углубленного изучения русского языка, английского языка в 5, 6 классах, математики в 7,9 

классах; профильного и (или) углубленного изучения математики, физики, химии, русского 

языка, обществознания  в 10-11 классах.   Во втором полугодии 2016-2017 учебного года на 

уровне основного общего образования в рамках предпрофильной подготовки  в 9 классах – 

«Решение текстовых  задач », «Изучаем конституцию РФ», «Преобразование графиков 

элементарных функций», «Русская словесность», «Способы решения задач по механике», 

«Физика и медицина».  В первом полугодии 2017-2018 учебного года в связи с переходом на 5- 
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дневный  режим работы количество элективных курсов заметно сокращено: сохранен курс  

«Решение текстовых  задач » . На уровне среднего общего образования в рамках профильного 

обучения и подготовки к государственной итоговой аттестации во втором полугодии 2016-2017 

учебного года в 10,11 классах  реализовались элективные курсы «Алгебра Плюс»,  «Физика  в 

задачах», «Пенсионное законодательство», «Общая биология», «Физика: путь поисков  и 

открытий», «Свойства и строение органических соединений», «Психология общения»,  в 

первом полугодии  2017-2018  в 11-х классах реализуются  элективные курсы «Алгебра Плюс»,  

«Физика: решение задач», «Основы избирательного права», «Общая экология», в 10 классе 

реализуются элективные курсы  «Алгебра Плюс»,  «Общая экология». 

 

1.3. Анализ организации режима работы учреждения. 
   Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная неделя для учащихся 9а класса,  5 – ти 

дневная для 1-11 и 9б,9в,9г классов. Количество занятий в день (минимальное и максимальное) 

для каждой ступени: для 1 ступени: минимальное-4 , максимальное-5, для 2 ступени: 

минимальное-5, максимальное- 6, для 3 ступени: минимальное -6 , максимальное - 7  

Продолжительность уроков (мин.): 2-11 классы– 45 минут, 1 классы– 35, 45 минут, 3 классы (2 

смена) — 40 минут.  

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10 минут, две перемены по 20 

минут. 

Сменность занятий:  

Смена Классы Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1а, 1б, 1в, 1г, 1д,  2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 4а, 4б,4в, 4г, 5а, 

5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в,   8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 

9б, 9в, 9г, 10а,11а, 11б. 

971 

1,5 смена 3а, 3б, 3в, 3г, 3д 130 

 

1.4. Организация социального партнерства. 
      МБОУ СОШ № 42 развивает социальное  партнерство в форме  взаимодействия 

образовательного учреждения с различными институтами социума, то есть с органами культуры 

и здравоохранения, физической культуры и спорта, психологическими службами, 

предприятиями-работодателями, общественными организациями, высшей школой. Основная 

цель такого социального партнерства – это содействие учебно-воспитательному процессу,  

подготовка выпускников школы социально адаптированными, способными к самореализации. 

       В 2017  году социальное партнерство строилось в следующих направлениях: 

образовательный, учебный процесс, воспитательный процесс, профессиональное 

самоопределение, сохранение здоровья учащихся, взаимодействие с родителями.  

 

1.5. Оказание платных образовательных услуг. 
В 2017 учебном году в МБОУ СОШ № 42 оказывалась платная образовательная услуга 

по подготовке детей к школе в «Школе будущего первоклассника» с 01.10.2017 г.  Проводилось 

4 занятия  еженедельно (по четвергам и субботам по 2 занятия) согласно календарно-

тематическому плану. Утверждено положение об адаптационных занятиях, рабочая программа 

курсов «Предшкола нового поколения», «Курс развития познавательных процессов», заключены 

договоры с родителями на оказание платных образовательных услуг. Платной услугой было 

охвачено 73 дошкольников. Дети были обеспечены пособиями УМК «Предшкола нового 

поколения». 

 

 1.6. Анализ контингента учащихся.  
  Сведения об изменениях в контингенте учащихся 

Всего обучающихся        2017 год 

На конец  года 1101 
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Зачислено в течение года 34 

Переведено на обучение в форме семейного образования 1 

Отчислено в течение года 102 

Из них: по болезни 0 

Переведено в другое ОУ в связи с изменением места 

жительства 

102 

Другие причины - 

 
1.7. Выводы: 
1. Образовательное учреждение строит свою работу на основании нормативных документов. 

2. Образовательная деятельность школы в 2017  году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами. 

3. Расширился спектр образовательных услуг за счет введения углубленного изучения 

различных предметов в параллелях 5-6-ых классов. 

4. Режим работы образовательного учреждения соответствует требованиям САНПИН. 

5. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией. Адаптационные 

занятия проводились с целью психологической подготовки к школе, развития 

коммуникативных, регулятивных   умений.   

6. Контингент обучающихся изменился в связи с открытием новых образовательных 

учреждений  (СОШ №50, № 15). 

Проблемы: 
1.  Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями образования. 

2. Наличие полуторной смены обучения для учащихся 3-их классов. 

3. Необходимость расширения спектра платных образовательных услуг. 

Задачи:  
1. Создание системы социального партнерства с родительской общественностью. Создание 

действенной модели социального партнерства: Школа - Педагоги –Родители- Выпускники. 

2. Повышение конкурентноспособности школы. 

3.  Продолжить оказание платной образовательной услуги по подготовке детей к школе. 

Расширять круг оказываемых плах образовательных услуг. 

4. Сохранение контингента учащихся. 
 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением  
 

2.1. Организационная структура управления учреждением. 
     Функционирующая система управления образовательным учреждением определена Уставом 

школы и представляет собой комплекс подсистем четырех уровней: 

1. директор, коллегиальные органы управления. На этом уровне определялись стратегические 

направления развития, ставились приоритетные цели и задачи, принимались новые 

управленческие решения; 

2. заместители директора, руководители МО. На этом уровне осуществлялись тактические 

действия, обеспечивалась организация деятельности субъектов третьего и четвертого уровней 

по выполнению поставленных задач, а также текущий контроль образовательного процесса; 

3. учителя, классные руководители. Уровень обеспечивал организацию образовательного 

процесса. На основе данных контроля и анализа осуществлялось регулирование и 

корректировка хода образовательного процесса; 

4. учащиеся, органы внутриклассного и общешкольного ученического самоуправления. Уровень 

носил исполнительский характер. 

Управление школой осуществлялось в соответствии с действующим законодательством и 

строилось на принципах единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление 

школой осуществляла директор Чаплыгина И.Б. Директор действовала на основе единоначалия. 
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Коллегиальными органами управления школой являлись: Общее собрание работников, 

Управляющий совет, Педагогический совет. 

2.2. Эффективность деятельности органов общественного управления 
   В  2017 учебном году Управляющий совет школы строил свою деятельность на основании 

утвержденного плана работы. В состав Совета в соответствии с Уставом школы входят 11 

человек. В течение  года было проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы 

результативности итоговой аттестации 2016-2017 учебного года, вопросы организации 

здоровьесберегающей деятельности школы, обеспеченности учебниками на 2017-2018 учебный 

год, вопросы финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

      Педагогический совет школы провел 9 заседаний и строил свою работу в соответствии с 

планом работы.  
 

2.3.Результаты независимой оценки качества образования учреждения. 
    В апреле 2017 года школа успешно прошла процедуру независимой экспертизы качества 

образования учреждений. 

 

2.4. Результаты проверок, организуемых органами государственного контроля. 

Дата 

проверки 
Наименование органа 

государственного контроля 
Цель и задачи проверки Вид проверки Выявленные 

нарушения 

13 — 17.04. 

2017 
Департамент образования 

Белгородской области 
Рассмотрение информации 

управления ГИБДД УМВД по 

Белгородской области о 

нарушении прав потребителя. 

Соблюдение требований 

закона «Об образовании» 

Внеплановая  В соответствии с 

актом проверки. 

10.10 — 

12.10.2017 
ВДУ Ростехнадзор по 

Белгородской области 
Выполнение требований 35-

ФЗ, 261-ФЗ. 
Плановая  Не выявлены. 

 

  2.5. Выводы: 
1. Действующая структура управления школой соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и его Уставу,  направлена на создание условий, обеспечивающих 

активность деятельности каждого участника образовательного процесса, поддержание 

атмосферы сотрудничества. 

2. Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательного процесса на основе открытости образовательного учреждения и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса за его результаты. 

Задачи: 
1.Продолжить обеспечение условий для устойчивого функционирования школы на основе 

сформированной структуры управления образовательным учреждением. 
 

Раздел 3. Оценка организации учебно-воспитательного процесса. 

3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом,  расписанием. 
На конец 2017  года в школе функционировало 42 класса-комплектов. 

 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного общего 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

1-е классы – 5 

2-е классы – 6 

3-е классы – 5 

4-е классы – 4 

5-е классы – 5 

6-е классы – 3 

7-е классы – 3 

8-е классы – 4 

9-е классы – 4 

10-е классы – 1 

11-е классы – 2 
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Всего-20 Всего-19 Всего-3 

 

Наполняемость классов по уровням обучения соответствовала требованиям санитарных  норм 

 

Уровень  Всего учащихся Средняя наполняемость 

Начальное общее образование 542 27,1 

Основное общее образование 494 26 

Среднее общее образование 65 21,7 

Итого 1101 26,2 

  

      Учебный план: 
     Учебный план согласован с управляющим советом образовательного учреждения, 

рассмотрен на педагогическом совете и утвержден приказом директора школы. Соблюдена 

процедура согласования и утверждения в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

Учебные планы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования соответствуют БУП по соотношению частей для распределения 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения (обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность).  Максимально допустимая недельная 

нагрузка обучающихся ни на одной из ступеней общего образования не превышается. 

В учебных планах начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования соблюдено минимальное количество часов на каждый предмет в 

соответствии БУП начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования, соблюдена  преемственность в распределении часов по классам 

и ступеням обучения, в том числе по предметам, изучаемым на углублённом и профильном 

уровнях. Наименование учебных предметов инвариантной части учебных планов соответствует 

БУП, ФГОС, используемому УМК в полном объёме. Учебные планы позволяют в полном 

объёме реализовать потребности и запросы участников образовательного процесса. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

общеобразовательного учреждения. 

Функционируют 4 класса- комплекта с углубленным изучением русского языка (5б, 5в, 6а, 6б) 2 

класса с углубленным изучение английского языка (5а, 6в классы);  2 класса -комплекта с 

углубленным изучением математики (7в, 9а); в части осуществления преемственности при 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения: из классов с углубленным 

изучением математики (8-9) формируются профильные  классы. 

В части реализации индивидуальных учебных планов: по запросам обучающихся 

сформированы индивидуальные учебные планы в параллели 10-х и 11-х классов с различным 

уровнем изучения (профильный, углубленый) таких предметов как:  русский язык, математика, 

физика, химия, обществознание. 

 

3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям. 
Расписание 2017  года было составлено на основе учебного плана школы, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов ежедневной и 

недельной нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная работоспособность учащихся и 

шкала трудности учебных предметов. 

Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: для 

обучающихся уровня начального общего образования - основных предметов (математика, 
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русский и иностранный языки, окружающий мир, информатика) с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся уровня 

основного и среднего общего образования - предметов естественнонаучного и математического 

профиля - с гуманитарными дисциплинами. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Между началом дополнительных занятий и последним уроком выдерживался перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; осуществлялось использование «ступенчатого» режима 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 45 минут каждый); в середине учебного дня 

организовывалась динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

  

 3.3. Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам. 
 В  2017  году образование  по индивидуальным учебным планам реализовывалось на уровне 

среднего общего образования. Среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 2 

года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение учащимися образовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных,  нравственных потребностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе профильной 

дифференциации обучения и реализации  программ профильного и углубленного изучения 

предметов. 

Принципы построения базисного учебного плана для 10 -11-х  классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Задачи: 

-обеспечение усвоения учащимися прочных и глубоких знаний, умений и навыков по всем 

предметам базового компонента на уровне требований государственного стандарта и выше, 

подготовка их к получению высшего и среднего специального образования; 

-содействие формированию у  учащихся осознанных жизненных планов; 

-содействие формированию у учащихся системы нравственных качеств, определяющих 

отношение к человеку, миру, самому себе; 

-формирование у учащихся потребности к самообразованию; 

-развитие творческих способностей учащихся; 

- создание условий для формирования мотивации профессиональной педагогической 

деятельности и осознанному выбору педагогической специальности. 

Учебный план средней школы был представлен следующими   классами: 

- 10а  класс  — обучение по индивидуальным учебным планам (профильные предметы:  

русский язык , математика( алгебра и начала математического анализа, геометрия), физика, 

химия, обществознание . 

  - 11а, 11б классы  — обучение по индивидуальным учебным планам (профильные предметы:  

русский язык , математика( алгебра и начала математического анализа, геометрия). 

     Индивидуальные учебные планы реализуются через организацию изучения профильных 

предметов и  элективных курсов по выбору.  

Система элективных курсов дает возможность старшеклассникам выбирать предметы, 

отдельные темы программ учебных курсов для углубленного изучения с учетом 

индивидуальных образовательных запросов, целенаправленно готовиться к поступлению в 

высшие и специальные учебные заведения, включаться в организацию личностного общения с 

учителем, другими компетентными людьми; готовиться к сознательному выбору жизненного 

пути после окончания школы. 

За счет часов компонента ОУ, согласованного с Управляющим советом (протокол №4 от 

26.05.2016 года), во втором полугодии 2016-2017 учебного года в 11 а  классе  в соответствии с 

индивидуальными учебными планами по выбору учащихся введены элективные курсы: 
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- «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час. Основная цель данного курса 

состоит в повышении правописной грамотности учащихся, в развитии культуры речи. В 

программе особое внимание уделено характеристике речевого общения в целом, особенностям 

письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи. 

- «Алгебра плюс» - 1 час. Данный курс направлен на систематизацию знаний, в том числе и 

методов обоснования (методов решения задач), служит для внутрипрофильной 

дифференциации и построения индивидуального образовательного пути, для раскрытия 

основных закономерностей построения математической теории, направлен на рассмотрение 

фундаментальных понятий математики, самостоятельной деятельности по построению 

микроисследований. 

- «Свойство и строение органических соединений»; «Общая биология»; 

- «Основы избирательного права» - 1 час. Ведение этого элективного курса — важный шаг для 

формирования грамотного гражданина своего государства. Содержание курса способствует 

созданию условий для формирования правовой культуры и активной гражданской позиции, 

повышению заинтересованности в изучении избирательного законодательства и избирательного 

процесса в Российской Федерации. 

       За счет часов компонента ОУ,  по согласованию с Управляющим советом (протокол №4 от  

26.05.2016 года), в 10-х классах по выбору учащихся введены элективные курсы: «Алгебра 

плюс» - 1 час, «Пенсионное законодательство» -1 час. Данный  курс позволит познакомить 

учащихся с основными положениями пенсионной реформы в РФ, нормативно-правовой базой 

обязательного пенсионного страхования. Сформировать понимание, что современная 

пенсионная система России играет огромную роль не только в социальной и общественно-

политической жизни государства, но и в его финансово-бюджетной сфере, оказывая 

значительное влияние на формирование денежных ресурсов, на стабильность и 

сбалансированность финансовой системы государства, на будущее материальное 

благосостояние молодого поколения. Курс интересен тем, что предполагает изучить систему 

пенсионного обеспечения в РФ, основы пенсионных прав граждан РФ, их защиту, нормативно-

правовую базу пенсионного страхования. 

- «Физика в задачах», «Физика: путь поисков и открытий». 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года  за счет часов компонента ОУ, 

согласованного с Управляющим советом (протокол №4 от 26.05.2017 года),  в 11-х   классах  в 

соответствии с индивидуальными учебными планами по выбору учащихся введены элективные 

курсы: 

- «Алгебра плюс» - 1 час. Данный курс направлен на систематизацию знаний, в том числе и 

методов обоснования (методов решения задач), служит для внутрипрофильной 

дифференциации и построения индивидуального образовательного пути, для раскрытия 

основных закономерностей построения математической теории, направлен на рассмотрение 

фундаментальных понятий математики, самостоятельной деятельности по построению 

микроисследований. 

- «Общая биология»; 

- «Физика в задачах»; 

- «Основы избирательного права» - 1 час. Ведение этого элективного курса — важный шаг для 

формирования грамотного гражданина своего государства. Содержание курса способствует 

созданию условий для формирования правовой культуры и активной гражданской позиции, 

повышению заинтересованности в изучении избирательного законодательства и избирательного 

процесса в Российской Федерации. 

    В  10 а  классе за счет часов компонента ОУ, согласованного с Управляющим советом 

(протокол №4 от 26.05.2017 года) в соответствии с индивидуальными учебными планами по 

выбору учащихся введен  элективный  курс:  «Алгебра плюс». 

     Школа является базовой площадкой по реализации муниципального проекта «Школа 

будущего педагога». В связи с этим  элективный курс «Психология общения»  направлена на 

повышение осведомленности обучающихся о педагогической профессии. Элективный курс 

помогает  создавать оптимальные условия профессионального самоопределения личности, 
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способной самостоятельно принимать верные, жизненно важные решения, позитивно 

самореализовываться в основных сферах жизнедеятельности, в том числе профессиональной. 

Элективный  курс обеспечивает  подготовку выпускников школы к последующему 

профессиональному образованию. 
 

3.4. Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды). 
   В течение 2017 года на педагогических советах школы, совещаниях при директоре школы, на 

15 заседаниях ПМП консилиуме,  заседаниях Совета по профилактики обсуждались вопросы 

создания здоровьесберегающей среды обучения в образовательном учреждении, с целью 

гуманизации школьных отношений, реализации инновационной образовательной деятельности 

педагогов, применению личностно-ориентированных и здоровьесберегающих технологий 

обучения, что способствовало социализации и личностному развитию обучающихся. 

В рамках плановой аттестации ПМП консилиумом школы и психологом проведено углубленное 

обследование группы обучающихся с ОВЗ и обучающихся по специальным коррекционным 

программам 7 вида. Дети прошли углубленное комплексное медицинское обследование, 

родители получили рекомендации специалистов по развитию и воспитанию детей.  

 В ОУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение коррекционно- 

развивающего обучения —  8 человек ( 0.7 %) обучающихся школы обучаются по  АООП ООО 

для обучающихся с ЗПР в 5 классе,  (6 человек ) 0,5 % соматически ослабленных обучающихся 

с ОВЗ обучаются на дому. 

В течение учебного года по углубленного обследования членами ПМПк школы и результатам 

усвоения учебной программы обучающимися родителям 56 обучающихся: рекомендовано 

систематическое медицинское наблюдение, обследование ПМПк школы и ТПМПК, с целью 

выбора формы обучения, продолжения щадящего режима обучения школьников, прохождения 

итоговой аттестации в щадящем режиме. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Особое внимание в образовательном учреждении уделяется детям-инвалидам (9 обучающихся 

— 0,8 % от общего количества обучающихся ) и детям с ограниченными возможностями 

здоровья (56 обучающихся — 5 % от общего количества обучающихся), нуждающимся в 

комплексной помощи и реабилитации.   

Кадровое обеспечение работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Персонал  Всего  Квалификационная категория 

Педагог - психолог 2 Высшая, первая 

Учитель - логопед 2 Высшая, первая 

Учитель-дефектолог 1 первая 

Социальный педагог 1 - 

 

В 2017  году в образовательном учреждении продолжил работу психолого-медико-

педагогический консилиум. В его работе задействованы 4 узких специалиста, социальный 

педагог, медицинский работник, а также классные руководители и преподаватели предметники. 

Было обследовано 57 школьник, выявлено детей, нуждающихся в помощи, 57 человека (100% от 

общего числа обследованных), охвачено помощью 57 человека (100 % от числа нуждающихся) – 

дети с ОВЗ.  

По результатам углубленного комплексного обследования специалистами ПМПк школы   54 

обучающихся были направлены на городскую ПМПК, с целью выбора формы обучения. 34 

обучающихся (5% от общего количества обучающихся) с различными видами дезадаптации (в 

том числе и дети с ОВЗ и инвалидностью) получили комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение в рамках работы ПМПк школы. 

Являются детьми-инвалидами 9 человек. Выведено из группы работы с узкими специалистами 

после коррекционно-развивающих занятий в связи с устранением выявленных нарушений 4 
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человека - 44% от общего числа детей инвалидов.  
 

 

3.5. Организация и результаты воспитательной работы учреждения. 
      Воспитательная работа в школе в 2017  году продолжена по Программе развития 

воспитательной компоненты МБОУ СОШ №42 г. Белгорода на 2013-2020 годы, включающей 

следующие направления: 

• развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 

стандартов; научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы; 

• формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 

• формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности; 

• воспитание экологической культуры; 

• пропаганда семейных ценностей; 

• здоровье сберегающее воспитание; 

• профессионально-трудовое воспитание; 

• активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего поколения; 

• интеллектуальное воспитание; 

• социокультурное и медиекультурное воспитание; 

• культуротворческое и эстетическое воспитание; 

• правовое воспитание и культура безопасности; 

• формирование коммуникативной культуры. 

В течение учебного года  воспитательная работа велась в соответствии с планом 

воспитательной работы школы.     

 Цель  воспитательной работы, которую поставил перед собой педагогический коллектив 

— это создание условий для адаптации и самореализации личности в современной 

социокультурной среде, воспитание гражданственности и любви к Родине, нравственности и 

толерантности на основе общечеловеческих ценностей, правосознания, национальной и 

религиозной терпимости, воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности 

и нравственному поведению. 

 Исходя из цели, были продуманы задачи воспитательной работы: 

 воспитывать чувство патриотизма и любви к Отечеству; 

 воспитывать  память и уважение к семейным ценностям и традициям;  

 воспитывать у учащихся  разных возрастов, разных национальностей и разного 

вероисповедания терпимое отношение к окружающим людям и окружающему миру; 

 Формировать навыки безопасного поведения и предупреждать насилие и жестокость в 

отношении несовершеннолетних; 

 воспитывать у учащихся ответственность и самостоятельность, добросовестное отношение к 

учебной, трудовой и будущей профессиональной деятельности; 

 поддерживать и  поощрять ученическое соуправление; 

 оказывать помощь учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 популяризировать здоровый образ жизни и экологическую культуру; 

 активизировать  творческий потенциал учащихся  и ориентировать их на овладение культурой 

нравственной, интеллектуальной, художественной, культурой труда и потребления. 

 

    Дополнительное образование  является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

организуется по направлениям: 

     1.художественно – эстетическое; 

     2.культурологическое; 

     3.физкультурно-спортивное; 

     4.естественнонаучное; 

     5.социально-педагогическое; 
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     6.эколого-биологическое. 

    Дополнительное образование обучающихся организуется в соответствии с учебным планом, 

лицензией ОУ  и методическими рекомендациями управления образования администрации г. 

Белгорода. Формы организации дополнительного образования: кружки, факультативы,  

спортивные секции, студии.  

   Ученическое самоуправление представлено детской организацией «Школьная республика». 

Коллектив живет  по принципу демократической парламентской республики.  

 Дополнительным  образованием  в 2017 учебном году были  охвачены не только школьники, но 

и воспитанники дошкольных групп. Работали следующие детские творческие объединения  по 

интересам: студия эстрадного вокала «Алые паруса», детское театральное объединение 

«Зазеркалье», хор, хореография, лапта, ЮИД, кружок «Я-целый мир», «Культура речи», 

журналистика, «Художественное творчество», «Экологическое  проектирование», «Юные 

экологи», «Занимательная физика». 

     

3.6. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
 На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся, и хотя 

образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, 

важным фактором в оценке степени качества обученности становится состояние здоровья 

школьника. Разработка эффективности мер по укреплению здоровья детей и подростков имеет 

исключительное значение для современной общеобразовательной школы. Установление 

гармоничной связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону 

повышения эффективности образовательного процесса, то есть осуществление комплексного 

подхода к проблеме и имеет прямое отношение к обучению. Перед школой стоит задача  

создания условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, воспитания у обучающихся потребности в ведении здорового 

образа жизни.  

Исходя из данных, предоставленных медицинским работником школы, составлены следующие 

данные. 

Соотношение количества практически здоровых детей и  

детей с различными отклонениями в здоровье 

 2015-2016 

(1018 уч.) 

2016-2017  

(1078 уч.) 

2017-2018 

(1098 уч.) 

Практически здоровы 145 (14%) 143 (13%) 121 (11%) 

Имеют отклонения 873 (86%) 935 (87%) 977 (89%) 

 

Распределение учащихся по физкультурным группам 

Группы здоровья 2015-2016 

(1018 уч.) 

2016-2017 

(1078 уч.) 

2017-2018 

(1098 уч.) 

основная 861 (84 %) 868 (80,5%) 874 (79,6 %) 

подготовительная 128 (13%) 193 (17,9%) 216 (19,7 %) 

специальная 22 (2%) 12 (1,11%) 8 (0,7 %) 

освобожденные 7 (1%) 5 (0,46%) - 

 

Можно говорить о незначительным уменьшении контингента детей основной группы по 

физической культе (на 0,9 %) и увеличением количества детей, относящихся к 

подготовительной группе по физической культуре ( на 1,8%), в то время как количество 

обучающихся, относящихся к специальной медицинской группе по физической культуре 

уменьшилось на 0,41%, а детей освобожденных от занятий физической культурой и вовсе не 

стало. Это может быть обусловлено систематической комплексной работой педагогического 

коллектива по укреплению здоровья и пропаганде ЗОЖ. Можно говорить,  о системном подходе 

к организации и проведению уроков физической культуры.  

 

Распределение учащихся по группам здоровья 
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Группы здоровья 2016-2017  (1078 уч.) 2017-2018   (1098 уч.) 

I 184 (17%) 179 (16,3%) 

    II 707(65,6%) 731 (66,6%) 

III 185 (17,1%) 186 (16,9%) 

IV  2 (0,2%) 2 (0,2%) 

 

Анализ данных распределения учащихся по группам  здоровья показывает что  1 группу 

здоровья ( это дети с абсолютно нормальным здоровьем, у которых нет никаких отклонений от 

психических и физиологических норм, свойственным детям их возраста) составляет  179 

обучающихся школы , 2 группа (это здоровые дети, имеющие небольшие проблемы со 

здоровьем и сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям) — 731 

обучающихся и 3 группу здоровья образуют дети и подростки имеющие хронические 

заболевания (186 человек).  В школе имеется класс детей  с ОВЗ (5д). В данном классе многие 

дети имеют хронические заболевания, стоят на диспансерном учете у узких специалистов. 

Кроме того 4 группу здоровья имеют обучающиеся 5д класса — Горбунов Максим, Багаев 

Владислав. 

 

Динамика заболеваемости (по основным видам заболеваний) 

Патология  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1018 % 1078 % 1098 % 

Нарушение слуха - - - 0 - 0 

Нарушение зрения 145 14,2 181 16,8 180 16,4 

Нарушение речевого развития 64 4,3 64 5,9 49 4,5 

Заболевания 

опорно – 

двигательного 

аппарата 

сколиоз 26 2,6 26 2,4 26 2,4 

плоскостопие 117 11,5 117 10,9 222 20,2 

нарушение 

осанки 

152 12,9 152 14,1 114 10,4 

Заболевания сердечно – 

сосудистой системы 

21 2,1 21 1,9 39 3,6 

Заболевания ЖКТ 90 8,8 90 8,3 52 4,7 

Заболевания 

мочевыделительной 

системы 

10 1,0 10 0,9 12 1 

Заболевания эндокринной 

системы 

27 2,7 27 2,5 21 1,9 

Заболевания органов дыхания 18 1,8 18 1,7 25 2,3 

Заболевания нервной системы 69 6,8 69 6,4 41 3,7 

Отставание в физическом 

развитии  

4 0,4 4 0,4 4 0,4 

«Д» группа по туберкулезу 4 0,4 4 0,4 8 0,7 

Аллергические реакции 5 0,5 4 0,4 0 0 

Всего выявлено:  752  787  793  

 

Сравнительный анализ динамики заболеваемости по основным видам заболеваний 

показал отрицательную динамику, т.е. увеличение процента учащихся , имеющих  заболевания 

опорно-двигательного аппарата плоскостопие — на 9,6 %),  заболевания сердечно-сосудистой 

системы (на 2,7 %), заболевания мочевыделительной системы (на 0,1%), заболевания органов 

дыхания (на 0,7 %), увеличение количества детей, относящихся к группе «Д» по туберкулезу (на 

0,3 %). 
Данные показатели говорят о необходимости ежедневно проводить профилактику 

плоскостопия (физкультминутки на уроках, проведение различных спортивных соревнований, 

увеличение упражнений на предупреждение плоскостопия во время проведения уроков 

физической культуры), укрепление сердечно-сосудистой системы на уроках физической 
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культуры. 
Однако наблюдается  снижение процента обучающихся (положительная динамика)  

имеющих нарушения зрения ( на 0,7 %), нарушение речевого развития (на 1,3 %); ,  нервной 

системы (на 2,6 %),  нарушение осанки - на 3,4 %, заболевания ЖКТ  (на 3,4 %), заболевания 

эндокринной системы (на 0,6%),  что связано с комплексной работой школы и педагогического 

коллектива в вопросе здоровьесбережения обучающихся,  внедрением системы мер и 

технологий по формированию здорового образа жизни. Результаты позволяют говорить об 

удовлетворительной работе психологической службы (педагогов-психологов, учителей-

логопедов); администрации школы и классных руководителей по организации горячего питания 

в школе; классных руководителей и учителей физической культуры по улучшению осанки 

школьников. 
 

Состояние здоровья обучающихся декретированных возрастов. 

 Состояние здоровья первоклассников. 

Учебный 

год 

Всего I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

2015-2016 133 27 (20%) 90 (68%) 16 (12%) - - 

2016-2017 153 29 (18%) 89 (56%) 41 (26%) - - 

2017-2018 139 25 (18%) 86 (62%) 26 (19%) 2 (1%) - 

Анализ данных распределения учащихся по группам  здоровья показывает высокий процент 

увеличения учащихся, относящихся ко 2-й группе здоровья ( на 6 %) и уменьшение учащихся 3-

й группы ( на 7 %). Показатели обучающихся 1-й  группы неизменны. В 2016-2017 году среди 

первоклассников нет детей с 4 и 5 группами здоровья. В 4-й группе здоровья оказались 2 

обучающихся (1д и 1б класса). Эти данные можно тем, что обучающиеся 1-х классов на момент 

поступления в школу у же имеют определенные нарушения в состоянии здоровья. 

Состояние здоровья пятиклассников. 

Учебный год Всего I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

2015-2016 95 14 (15%) 67 (70%) 14 (15%) - 

2016-2017 96 12 (13%) 62 (65%) 22 (23%) - 

2017-2018 124 19 (15%) 83 (67%) 20 (16%) 2 (2%) 

Анализ состояния здоровья учащихся параллели 5-х классов по группам  здоровья 

свидетельствует  об положительной динамике состояния здоровья обучающихся. Наблюдается 

уменьшение обучающихся, относящихся к 3-й группе здоровья (на 7 %), и отмечается 

увеличение количества  обучающихся с 1-й  и 2-й групп  здоровья (на 2% ). Таким образом,   

можно говорить об эффективности проводимых  профилактических мероприятий в школе с 

применением здоровъесберегающих технологий, о том, что была пересмотрена степень 

нагрузки и режимные моменты для обучающихся,  их качество отдыха,  усилена  работы между 

учреждениями города по формированию ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

Среди контингента 5-х классов появилось 2 ребенка, относящихся к 4-й группе здоровья. 

Полученные данные могут быть обусловлены, в первую очередь, хроническими заболеваниями 

обучающихся. 

Состояние здоровья девятиклассников.  

Учебный год Всего I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

2015-2016 74 4 (5,4%) 37 (50%) 33(44,6%) - 

2016-2017 88 12 (14%) 51 (58%) 25 (28%) - 

2017-2018 89 9 (10%) 59 (66%) 21 (24%) - 

 

Полученные данные позволяют говорить о волнообразной динамике в состоянии здоровья среди 

обучающихся 9-х классов: уменьшилось количество детей, относящихся к 3-й группе (на 4 %), в 

то время как количество детей, относящихся к 1-й группе уменьшилось на 4 % и увеличились 
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показатели в группе детей, относящихся ко 2-й группе пропорционально (на 4 %). Это можно 

объяснить увеличением психических и физических нагрузок среди обучающихся 9-х классов в 

период подготовки к ГИА. 

В целом, можно говорить об удовлетворительной работе педагогического коллектива по 

сохранению и укреплению здоровья среди обучающихся, о системном подходе при 

планировании и реализации программы школы  по здоровьесбережению среди обучающихся. 

 Деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществлялась согласно разработанной комплексной программе «Здоровье»  по 

следующим направлениям: 

 - Совершенствование нормативно-правовых условий организации образовательного процесса. 

 - Создание комплекса управленческих условий, включающих: организационно-

содержательные, информационно-аналитические, мотивационно-целевые, планово-

прогностические, организационно-исполнительские, контрольно-диагностические. 

 - Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья 

учащихся. 

 - Создание уклада жизни школы, сохраняющего здоровье детей и учителей.  

 - Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, сохраняющих здоровье учителей и 

учащихся.  

 - Разработка и внедрение технологий психологического сопровождения обучения детей в 

школе.  

 - Внедрение программ воспитания и обучения здоровью для всех участников образовательного 

процесса.  

 - Создание системы физкультурно-оздоровительной работы. 

 - Создание и успешная работа сенсорной комнаты. 

     

Анализ оздоровительной инфраструктуры ОУ 

Элементы инфраструктуры Отсутствуют  Имеются, но 

оснащены слабо  

Соответствуют 

требованиям  

Медицинский кабинет    + 

Зубоврачебный кабинет    + 

Спортивный зал   +  

Бассейн    + 

Кабинет психологической разгрузки +   

Кабинет для занятий ритмикой   + 

 

В следствии отсутствия собственного стадиона уроки физической культуры проводятся на 

стадионе СДЮСШОР №5( по договору безвозмездного пользования).  

 

Профилактические мероприятия 

мероприятие 2015 2016 2017 

к-во % к-во % к-во % 

Диспансеризация  401 39% 1061 98% 1098 100 

Профилактические 

прививки  

916 98%-   830 77% 580 47,2% -  

 

В соответствии с графиком  были проведены все профилактические прививки и 

диспансеризация учащихся. В школе организован спецкурс «За здоровый образ жизни» для 

учащихся 1 – 11 классов. Прошли родительские собрания, классные часы, посвященные 

профилактике гриппа и ОРВИ, вопросы профилактики неоднократно рассматривались на 

инструктивно-методических совещаниях педагогических работников школы.   

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса 

МБОУ СОШ №42 и организуется по направлениям развития личности. Большой интерес 

родители и дети проявили к кружкам и секциям, формирующим двигательную активность. 



15 

Целью реализации  спортивно-оздоровительного направления является формирование здоровья 

обучающихся, осуществление активной оздоровительной деятельности. 

 

Направление внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультур-

ное  

Общеинтеллект

уальное 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

449 

634  

439 

652  

736 

1048  

550 

604  

155 

176 

 

 Организация горячего питания школьников  

Классы  Всего обучающихся   Получают 

обеды 

Питаются на 

льготных 

условиях 

Всего 

питаются 

Всего 

питаются % 

(СР. ЗА ГОД) 

Горячий молочный завтрак 1101 100 % 

1-4 классы 537(2 обучение на 

дому) 

321 65 386 72 

5-9 классы 482(4 обучение на 

дому) 

246 57 303 63 

10-11 классы 59 21 5 26 44 

всего 1078(6 обучение на 

дому) 

588 127 715 66 

 

        Все обучающиеся школы получают горячие молочные завтраки,  в рацион школьников 

введено ежедневное употребление меда.  Бесплатное питание получают все  школьники 

льготных категорий: из многодетных, малообеспеченных семей, дети, находящиеся на опеке, 

обучающиеся с  ОВЗ. 

 Выявлено, что наибольший процент учащихся, получающих горячее питание,  в начальной  

школе, в старших же классах многие школьники питаются нерационально. В связи с тем, что 

именно школьники третьей ступени проводят большую часть дня в школе на занятиях, 

педагогическому коллективу школы необходимо продумать систему охвата этих детей горячим 

питанием.  
 

3.7. Выводы: 
1. Организация учебного процесса  базируется на основных образовательных программах 

начального, основного и среднего образования. 

2. Учебные планы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования соответствуют БУП и позволяют в достаточном объёме 

реализовать потребности и запросы участников образовательного процесса. 

3. В школе созданы все необходимые условия для обучения учащихся с особыми потребностями 

и с ограниченными возможностями здоровья. 

4. В рамках реализации  воспитательной работы школы  в  2017  году можно сказать, что 

педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои функциональные 

обязанности, целенаправленно вел работу совместно с родителями и общественностью, что 

значительно повысило уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их гражданскую 

зрелость. Все работали по утверждённым планам, которые были составлены с учётом 

возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали 

направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация 

поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу 
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творческих групп, органов детского самоуправления. Содержание общешкольных дел было 

направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий проводилась в тесном 

сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического самоуправления.  В школе 

сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и 

взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. Оптимальная организации 

обучающихся во внеурочное время способствовала активизации творческой активности 

учащихся, повысила их интерес и познавательную активность к изучению учебных дисциплин, 

расширила кругозор. Решая задачу интеграции базового и дополнительного образования, был 

сделан акцент на повышение культурного уровня обучающихся, а также формирование высоких 

моральных качеств  

5. В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

1. наибольшее количество отклонений в состоянии здоровья связано с отклонением в 

развитии опорно-двигательной системы и органов зрения; 

2. оздоровительная инфраструктура школы требует дополнительной обширной работы по 

совершенствованию, оснащению и развитию в рамка проекта «Доступная среда»; 

3. организация спортивно-массового направления  внеурочной деятельности  соответствует 

требованиям, обеспечивает необходимый охват учащихся; 

4. педагогический коллектив школы в своей работе использует различные 

здоровьесберегающие технологии в обучении школьников, создающие комфортные 

условия для каждого ученика; используется оснащение сенсорной комнаты для развития 

навыков саморегуляции и формирования стратегий совладающего поведения в ситуации 

стресса. 

5. все обучающиеся школы получают горячие молочные завтраки,  в рацион школьников 

введено ежедневное употребление меда.  Бесплатное питание получают школьники из 

многодетных, малообеспеченных семей, дети, находящиеся на опеке, обучающиеся с  

ОВЗ. 

6. процент охвата питанием является неудовлетворительным. 

 

     Проблемы: 
1. Учитывая реальные условия функционирования образовательного учреждения не всегда 

возможно соблюдение санитарных требований к составлению расписания. 

2. В рамках воспитательного процесса школы  существуют следующие проблемы: 

 недостаточное использование в воспитательном процессе информационных технологий;  

 недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации 

учебного и воспитательного процесса; 

 недостаточная организация курсовой подготовки классных руководителей; 

 участие в различных мероприятиях одних и тех же учащихся; 

 на недостаточном уровне остается психолого- педагогическое сопровождение учебно- 

воспитательного процесса; 

 учащиеся имеют недостаточный уровень правовых знаний, правового сознания, 

уважения к нормам коллективной жизни. 

3.  В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

1. Из года в год сохраняется большое количество детей с нарушением зрения, нарушением 

осанки; для обеспечения оптимального двигательного режима младших школьников в 

школе недостаточно спортивного инвентаря и специально оборудованных помещений 

для проведения занятий в осеннее - зимний период. 

2. Из года в год растет количество обучающихся с нарушением зрения. Таким образом 

педагогам и классным руководителям необходимо учитывать индивидуальные 

физиологические особенности обучающихся при распределении рабочих мест за 

партами, следить за степенью освещенности школьных кабинетов, создавая все 

необходимые условия для профилактики нарушения зрения. Необходимо ежедневно 

проводить физкультминутки (комплекс упражнений для глаз), используя различные 
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методики для  профилактики зрительных расстройств у детей школьного возраста. 

3. Увеличение обучающихся детей с ОВЗ требует от педагогов особой дидактической 

подготовки и особого педагогического такта в общении с такими обучающимися. 

Необходимо наращивать кадровый потенциал, имеющий специализированные знания в 

области коррекционной педагогики при работе с детьми с ОВЗ, посредством 

прохождения соответствующих курсов повышения квалификации. 

4. Процент охвата горячим питанием не достигает 70%. Минимально питаются учащиеся 

8-11 классов. Качество питания не удовлетворяет запросам учащихся школы. 

Задачи: 
1. Вести организацию учебно-воспитательного процесса на основании положений основных 

образовательных программ начального, общего, среднего общего образования.  Вести работу по 

выявлению уровня удовлетворенности предоставляемыми услугами по направлению 

препрофильная, профильная подготовка; расширять возможности профильного обучения на 

основе проведенных мониторингов. Совершенствовать диагностические методики по 

проведению мероприятий по выявлению запроса на предпрофильную подготовку, введение 

межпредметных и надпредметных элективных курсов, курсов прикладной направленности, 

обеспечение условий для организации социальных практик. Организовать проведение 

диагностических мероприятий по выявлению профессиональной предрасположенности 

обучающихся, проведение мероприятий по их дальнейшей социализации в обществе.  

2. В рамках воспитательного процесса: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления.  

 Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

 Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей;  

 Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности и 

бесконфликтного общения;  

 Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности;  

 Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни;  

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди 

подростков, 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития школы.  

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся  

 Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями и 

родителями.  

4. В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

1. Коллективу школы необходимо продолжить планомерную работу совместно с 

медицинскими учреждениями города и родителями по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся школы. Провести родительские собрания в 1-х классах с 

привлечением логопедов, психологов и дефектологов школы по вопросу логопедической 

и психолого-педагогической помощи детям. Активнее использовать в учебном процессе 

систему профилактических и оздоровительных мероприятий, строгого соблюдения 

светового режима, соответствия школьной мебели росту учащихся. 

2. Организация работы по совершенствованию и оснащению спортивных объектов школы. 

3. Спланировать информационно-пропагандистскую работу по  внедрению здорового 

образа жизни, предупреждению заболеваний. Организовать проведение школьных 

конкурсов «Самый здоровый класс» и «Спортсмен года»., «Папа, мама, я — спортивная 

семья». Усилить контроль за проведением занятий спецкурса «За здоровый образ жизни» 
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в рамках проведения классных часов. 

4. С целью оптимизации двигательного режима младших школьников в 2018-19 учебном 

году следует продолжить проведение динамической перемены для учащихся 1 – 4 

классов после третьего урока, обращая внимание на оптимальную занятость учащихся 

начальных классов.    

5. Проводить разъяснительную работу для популяризации форм получения  горячего 

питания учащимися старших классов,  довести до 90% охват горячим питанием в 

начальной школе и до 70% в среднем и старшем звене, провести «Неделю здорового 

питания школьника», продолжить создание методической копилки по вопросам 

здорового питания,  провести разъяснительную работу с родителями из семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, по процедуре оформления документов на 

предоставление льготного питания учащимся, проводить индивидуальную работу с 

учащимися и родителями.  

6. Усилить работу по улучшению качества питания, привлекать активно родительскую 

общественность. С данной целью активизировать взаимодействие с комбинатом 

школьного питания. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников 

4.1. Направления образовательной деятельности,  формы обучения по состоянию на 31 

декабря 2017 года. 
Предоставление общего образования с выполнением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов) осуществлялось в 

следующих формах: 

Показатель Количество % 

Всего классов 42 100 

Всего обучающиеся 1101 100 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 542 49 

- на 2 ступени образования 494 45 

- на 3 ступени образования 65 6 

Всего классов: 42 100 

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки 

7 17 

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (профильной) подготовки 

3 7 

- специальные (коррекционные) VII вида 1 2 

Обучающиеся, 

получающие образование 

по формам 

 

 

 

очное 1101 99,91 

очно-заочное 0 0 

заочное 0 0 

семейное 1 0,09 

самообразование 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 1 0,09 

Дети-инвалиды 9 0,8 

Учащиеся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ 

0 0 

 

5-6 классы 

 

Класс  Профильное/ углубленное обучение 

предмет Количество учащихся 
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5а Английский  язык 29 

5в Русский язык 29 

6а Русский язык 29 

6б Русский язык 29 

6в Английский  язык 30 

 

9 классы 

Количество учащихся Профильное/ углубленное обучение 

предмет Количество учащихся 

88 математика 20 

 

10 класс 

Количество учащихся Профильное/ углубленное обучение ИУП 

предмет Количество учащихся 

26 Математика 

Русский язык  

26 

26 

 

Обществознание-14 

Физика-5 

Химия-12 

 

11 класс 

Количество учащихся Профильное/ углубленное обучение 

предмет Количество учащихся 

39 Математика 

Русский язык  

39 

39 

 

 

                    4.2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. 
 Мониторинг качества знаний за три года 

(данные на 31.12.2017г.) 

Классы 2015 2015 2016 2016 2017 2017 

 Количество 

обучающихся 

успев. на «5», «4» 

Качество 

знаний 

Количество 

обучающихся 

успев. на «5»,«4» 

Качество 

знаний 

Количество 

обучающихся 

успев. на «5», 

«4» 

Качество 

знаний 

2-4 208 63% 193 56% 250 62% 

5-9 214 48% 213 47% 173 36% 

10-11 44 58% 55 90% 44 68% 

 

Уровень обученности обучающихся по параллелям 

Класс Параметры Учебный год 

2015-2016 2016-2017  Конец 2017 года 

1 классы Успеваемость Безотм. система Безотм. система Безотм. система 

2 классы Качество 54% 63% 70% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

3 классы Качество 56% 62% 61% 

Успеваемость 100% 100% 100% 



20 

4 класс Качество 67% 53% 51% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

5 классы Качество 49% 49% 33% 

Успеваемость 100% 100% 99,2% 

6 классы Качество 47% 54% 36% 

Успеваемость 100% 99% 100% 

7 классы Качество 46% 48% 31% 

Успеваемость 100% 100% 99% 

8 классы Качество 38% 47% 39% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

9 классы Качество 53% 45% 40% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

10 классы 

 

Качество 95% 78% 58% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

11 классы Качество 88% 83% 74% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Итого по 

школе 

Качество 54% 55% 49% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Количеств о 

медалистов 

Золото 6 4 4 

Серебро 3   

 

Выводы:  Положительная динамика  качества знаний или стабильность наблюдается в 

параллелях 2,3,5,6,7,8-х классов. Снижение качества знаний по сравнению с 2016 годом 

произошло в параллелях 4,9-х классов: в  параллели 4-х классов на 14%, 9-х — на 8%. В 10-х и 

11-м классе произошло некоторое снижение качества знаний, но по-прежнему оно остаётся 

высоким: 78% и 83% соответственно. По итогам 2016-2017 учебного года в школе один 

обучающийся 6г класса переведён в 7 класс условно.  

Анализ результатов ВПР (апрель 2017 года) 

Предмет  Класс  Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

 по школе по 

городу 

по 

России 

по школе по 

городу 

по 

России 

Русский язык 4 68% 79% 74% 99% 99% 96% 

Русский язык 5 22% 55% 45% 63% 94% 85% 

Математика  4 75% 85% 78% 99% 99% 98% 

Математика 5 43% 66% 58% 79% 95% 89% 

Окружающий 

мир 

4 71% 86% 75% 99% 99% 99% 

Биология  5 68% 75% 60% 91% 96% 90% 

История 5 95% 71% 62% 100% 98% 93% 

 

Анализ результатов ВПР (осень 2017 года) 
Предмет  Класс  Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

 по школе по 

городу 

по 

России 

по школе по 

городу 

по России 

Русский язык 5 64% 77% 69% 90% 97% 94% 

 
Выводы:  В 4-х классах показатель успеваемости обучающихся по русскому языку, математике 

и окружающему миру совпадает с городским, качество знаний ниже на 10-15%. Сравнительный 

анализ данных показателей с общероссийскими свидетельствуют о снижении качества знаний 

на 3-6%. Полученные результаты указывают на недостаточную индивидуальную работу 

педагогов с учащимися. Качество знаний по русскому языку обучающихся 5-х классов по 

результатам апреля 2017 года находится на недопустимо низком уровне. Качество знаний по 
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математике обучающихся этих же классов по результатам ВПР значительно ниже качества 

знаний по итогам третьей четверти, что свидетельствует о необъективности отдельных 

педагогов при выставлении текущих и четвертных отметок. По биологии успеваемость 

пятиклассников сопоставима с соответствующим всероссийским показателем, а качество 

знаний на 8% выше. По истории результаты обучающихся 5-х классов значительно превосходят 

соответствующие показатели по городу и РФ.  

   

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 2016-

2017 учебного года 
В 2016-2017 учебном году выбор предметов для сдачи в ходе ГИА выпускниками 9-х был 

следующим: обществознание – 29 человек; история – 1 человек; география – 40 человек; физика 

– 11 человек; химия – 13 человек; биология – 39 человек; информатика – 20 человек; 

английский язык – 1 человек. 77 выпускников проходили ГИА в форме ОГЭ, 10 человек в форме 

ГВЭ(русский язык и математика). 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по школе со средними результатами по городу 

Предмет/ показатель % качества знаний Средний балл Средняя оценка 

По школе По городу По школе По городу По школе По городу 

Русский язык 74,7% 81% 30,6 31,3 4 4,2 

Математика  51,7% 66,3% 15,6 16,9 3,6 3,8 

Обществознание  69% 75% 26,7 28,1 3,7 3,9 

История  100% 49,5% 31 23,4 4 3,6 

Физика  63,6% 59,3% 21,9 20,9 3,8 3,6 

Химия  76,9% 80,2% 22,5 24,3 4,1 4,2 

Биология  46,2% 38,9% 32,3 23,6 3,4 3,4 

География  55% 62,9% 19,9 21,4 3,7 3,8 

Информатика и ИКТ 45% 73,3% 11,3 14,1 3,6 4 

Английский язык  0% 87,5% 45 56,3 3 4,4 

 

 

Выводы: По итогам обучения на уровне основного общего образования в 2017 году 3 человека 

(4%) получили аттестаты с отличием. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 2016-2017 учебного года 
Учащиеся 11 класса в 2016-2017 учебном году сдавали следующие предметы по выбору. 

Предмет  Количество учащихся % 

Обществознание  2 11% 

История  2 11% 

Физика  8 42% 

Химия  8 42% 

Биология  8 42% 

Литература 1 5% 

 

В 2017 году количество выпускников, сдававших физику, химию и биологию намного 

превысило тех, кто выбрал обществознание. Данные по школе совпадают со 
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среднестатистическими данными по РФ.  В школе обеспечены условия для профильного 

изучения этих предметов.  

 

Количество выпускников 11 классов, выбравших для сдачи экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на углубленном и профильном уровнях (за 3 последних года). 
 

год Кол-во выпускников, изучающих 

предмет на профильном или 

углубленном уровне. 

Кол-во сдававших 

профильные 

предметы по выбору 

% 

2015 24 (обществознание) 

11 (химия) 

11 (физика) 

23 

5 

6 

96% 

45% 

55% 

2016 22 (обществознание) 

11 (химия) 

8 (физика) 

9(биология) 

21 

10 

6 

7 

95% 

91% 

75% 

78% 

2017 19 (химия) 

19(физика) 

8 

8 

42% 

42% 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе со средними результатами по городу 

 

Предмет  Средний балл  % выпускников, 

показавших результаты выше 

среднегородских 
По школе По городу 

Русский язык 73 72 53% 

Математика  (база) 4,5 4,4 58% 

Математика (профиль) 57 51 64% 

Обществознание  50 57 0% 

Литература  68 63 100% 

История  52 56 0% 

Физика  53 56 13% 

Химия  63 63 63% 

Биология  60 63 38% 

 

Показатели единого государственного экзамена по школе выше среднегородских по предметам: 

русский язык, литература, математика (база), математика (профиль). Ниже: обществознание, 

история, физика, биология. Два  выпускника 2017 года получили 96 и 91  балл по русскому 

языку. По итогам обучения на уровне среднего общего образования 4 выпускника были 

награждены федеральными золотыми медалями «За успехи в учении» и получили  аттестаты с 

отличием. 

Выводы:  
1. Средняя оценка  выпускников 9-х классов в ходе сдачи ГИА в форме ОГЭ  по математике в 

2017 году ниже данного показателя в за 2016 год. При сдаче экзамена по математике 7 

выпускников 9-х классов получили неудовлетворительные результаты. 

2. Средняя оценка выпускников 9-х классов в ходе сдачи ГИА в форме ОГЭ  по русскому языку 

в 2017 году ниже соответствующего показателя за прошлый год. При сдаче экзамена по 

русскому языку 1 выпускник 9-х классов получил неудовлетворительный результат. 

3.В ходе ГИА-9 неудовлетворительные результаты были получены выпускниками по 

предметам: обществознание – 1 человек; география – 4 человека; биология – 3 человека. 

4. Средний балл по русскому языку и математике выпускников 11-х классов школы в ходе сдачи 
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ЕГЭ выше среднегородского.  

Задачи: 
1.В рамках внутришкольного контроля с целью координации деятельности преподавателей 

предметников осуществить классно-обобщающий контроль в 9-х классах с целью повышения 

качества подготовки к государственной итоговой аттестации. 

2.Принять меры по повышению результативности ОГЭ по математике, русскому языку, 

биологии, географии, обществознанию за счет усиления контроля качества преподавания и 

контроля выполнения плана подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

4.3. Результативность участия обучающихся учреждения в мероприятиях различного 

уровня. 

Работа с одаренными детьми. 
        Организация работы с одаренными детьми – еще одно из приоритетных направлений 

образовательной деятельности педагогического коллектива школы, осуществляемое в рамках 

программы «Одаренные дети». В 2017  году были реализованы следующие мероприятия: 

-организация участия в предметных и вузовских олимпиадах, научно-практических 

конференциях учащихся, предметных конкурсах; 

-обновление банка данных об одаренных детях в школе; 

-реализация системы стимулирования и поощрения учащихся; 

-организация деятельности научного общества учащихся. 

 

 Информация о персональных стипендиатах 

Номинация 2016 2017 

Талант 2 3 

Олимп  1  

итого 3 3 

 

Данные таблицы демонстрируют устойчивую стабильность количества стипендиатов в области 

искусства. 

   В 2017 учебном году 2 учащихся 4-ых классов приняли участие в муниципальном этапе 

олимпиады по православной культуре. По предметам русский язык и математика никто не 

набрал необходимого количества баллов для участия на муниципальном уровне. 
 

Мониторинг результативности участия учащихся 5-6 классов в городских предметных 

олимпиадах в 2017  году 

 

Уровень  Количество 

участников 

Победители  Призеры  Эффективность  

муниципальный 5 - 1 20% 

 

Количество участников муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 

сравнении с 2015, 2016  годами. 

Количество участников 

2015 год 2016 г. 2017 

70 79 55 

         

     Необходимо отметить, что в  2017 году  не приняли участие только в олимпиаде по 

немецкому языку; впервые за несколько лет учащиеся школы участвовали в олимпиаде по 

литературе; стабильно высоким является участие по ОБЖ; значительно понизилось количество 

участников по истории, экономике, химии, биологии. 
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Итоги муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников  

в сравнении с 2015, 2016  годами. 

Количество победителей Количество призеров 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

3 7 1 27 16 13 

 

Данные  таблицы демонстрируют значительное уменьшение количества  победителей  и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по сравнению с 

предыдущими годами. Данный факт объясняется изменением контингента учащихся в плане 

одаренности. Фиксируется факт отсутствия в школе разносторонне одаренных учащихся. 

          

 Итоги регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников в сравнении с 2015-

2016 учебным годом. 
      

Количество победителей Количество призеров 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

1 1 4 5 

 

Просматривается стабильность участия обучающихся школы в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. Шестаков Алексей, учащийся 11б класса, ставший 

победителем регионального этапа олимпиады по географии принял участие в заключительном 

этапе олимпиады, которая проходила в городе Нижний Новгород в апреле 2017 года. 

     

Мониторинг результативности участия обучающихся  в предметных конкурсах, 

мероприятиях  творческой, социальной и спортивной направленности  

Уровень  Победители  Призеры  

Международный 6 5 

Всероссийский 10 7 

Региональный 9 11 

Муниципальный 2 18 

                                                                           

4.4. Продолжение обучения выпускников. 
В целях формирования готовности выпускников 9, 11 классов к непрерывному образованию и 

труду педагогическим коллективом проводились следующие мероприятия: 

-диагностика профессиональных склонностей обучающихся 9-11 классов, классные часы и 

индивидуальные консультации по итогам диагностики; 

-проведение экскурсий на предприятия города; 

-информирование о Днях открытых дверей вузов и ссузов; 

-организация встреч с представителями учебных заведений; 

-участие в городской ярмарке профессий. 

 

Мониторинг распределения выпускников 9-х классов 
 

 2015 2016 2017 

 кол-во 

обучающих

ся 

% 

поступив-

ших 

кол-во 

обучающих

ся 

% 

поступив-

ших 

кол-во 

обучающих

ся 

% 

поступив-

ших 
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Всего  84 100% 74 100% 87 100% 

10 класс 28 33% 33 45% 35 40% 

СПО 56 67% 41 55% 44 51% 

ВСОШ - - - - 1 1% 

Проходят ГИА в 

осенний период  

    7 8% 

Не работают  

и не учатся 

- - - - - - 

 

Мониторинг распределения выпускников 11-х классов 

 

 2015 2016 2017 

 кол-во 

обучающих-

ся 

% поступив-

ших 

кол-во 

обучающих-

ся 

% поступив-

ших 

кол-во 

обучающих-

ся 

% поступив-

ших 

Всего  36 97% 41 100% 19 100% 

ВУЗы 32 89% 41 100% 18 95% 

СПО 2 5% - - 1 5% 

ВС РФ 1 3% - - - - 

Не работают  

и не учатся 

1 3% - - - - 

 

4.6. Выводы: 
1. Общий показатель уровня качества знаний демонстрирует положительную динамику.   

2. Количество золотых медалистов по сравнению с 2016  годом уменьшилось.  

3. Уровень подготовки учащихся 9-х классов по математике, русскому языку, биологии, 

географии и обществознанию  не в полном объёме соответствует норме. 

4. Организация деятельности педагогического коллектива по выявлению и сопровождению 

мотивированных и одаренных детей осуществлялась в рамках подпрограммы «Одаренные 

дети». В 2017  году отмечаются стабильные результаты в участии и количестве призовых мест  

во всероссийской олимпиаде школьников различного уровня. Наблюдается впервые за 

последние годы участие в заключительном этапе олимпиады. 

5. Необходимо отметить недостаточно высокие показатели в участии в творческих и 

спортивных конкурсах и соревнованиях. 

6. Выпускники 9-х и 11-х классов стабильно продолжают обучение в различных учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

Проблемы: 
1. Понижение процента качества знаний в параллелях 4, 9-х классов. 

2. Высокий процент  обучающихся 9-х классов, получивших неудовлетворительный результат в 

ходе сдачи ГИА в форме ОГЭ  по географии, биологии, математике.  

3.В 2017  году учащиеся школы не принимали участие в научно-исследовательских конкурсах. 

Отмечается низкая мотивация научно-исследовательской деятельности со стороны 

педагогического коллектива. 

4. Не достаточно высокого уровня работа системы дополнительного образования детей и 

преподавателей эстетического цикла. 

 

Задачи. 



26 

1. Учителям-предметникам и классным руководителям параллели 4,9-х классов выявить 

пробелы в знаниях обучающихся для их ликвидации  на дополнительных занятиях по 

предметам.  

2. Повышение мотивации к обучению обучающихся 9-х классов; активное привлечение 

родителей выпускников к работе по усилению контроля за посещаемостью учебных  и 

дополнительных занятий обучающимися  9-х классов. 

3. В 11-х классах в целях недопущения отрицательных результатов при сдачи ЕГЭ по 

математике разъяснять выпускникам  и родителям обучающихся необходимость сдачи двух 

форм экзаменов — базового и профильного уровней. 

4. Активизировать работу педагогического коллектива в поддержке одаренных детей по 

различным направления деятельности. 

5. Увеличить количество участников в различных конкурсах интеллектуально-творческой и 

научно-исследовательской направленности (такие как  «Юность, Наука, Культура», «Первые 

шаги в науку», «Меня оценят в XXI веке», «Юный исследователь»,  «Шаг в будущее » и др). 

6. Систематизировать и активизировать деятельность школьного научного общества. 
 

 Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Состав педагогических и руководящих работников, соответствие штатному 

расписанию. 
Сведения о руководящих работниках 

Должность 

 

Ф.И.О.  

(полностью)  

 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Стаж на 

руководящей 

работе 

Квалифик

ационная 

категория  
общий В данном 

учреждени

и 

Директор  Чаплыгина Инна 

Борисовна 

Высшее, учитель 

математики, 

информатики 

5 5 Высшая 

Заместитель 

директора  

Набокова Наталья 

Васильевна 

Высшее, учитель 

физики, математики 

10 10 Высшая  

Заместитель 

директора  

Елисеева Алла 

Николаевна 

Высшее, учитель 

физики, математики 

3 3 Высшая  

Заместитель 

директора 

Канищева Ирина 

Владимировна 

Высшее, учитель 

иностранных языков 

16 16 Высшая  

Заместитель 

директора  

Гнездилова 

Марина 

Владимировна 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

7 7 Высшая  

Заместитель 

директора  

Пищальченко 

Михаил Иванович 

Высшее, учитель 

физики, математики 

3 3 Высшая 

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность). 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических  

работников   

90 100 

Всего педагогических работников:  

Из них:  

90 100 

- на I ступени  

 

20 25 

- на II ступени и III ступени 70 75 

 

5.2. Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень квалификации 
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педагогических, аттестация за отчетный период. 
 

Показатель Количество % 

Всего педагогических работников:  90 100 

Образовательный ценз 

Педагогических 

работников 

- с высшим образованием 87 97 

- со средним специальным 

образованием 

3 3 

Педагогические работники, освоившие программы 

дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года (без учета внешних совместителей)  

85 96 

Педагогически 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

- всего 66 73 

- высшую 34 38 

- первую 32 36 

Состав педагогического 

коллектива 

(без учета совместителей)  

- учитель 72 81 

- социальный педагог 1 1 

- педагог-психолог 3 3 

- педагог дополнительного 

образования 

2 2 

- педагог-логопед 2 2 

- организатор 1 1 

- старший вожатый 1 1 

Состав педагогического 

коллектива 

по стажу работы 

1-5 лет 17 18 

5-10 лет  19 21 

10-20 лет 13 15 

свыше 20 лет 41 45 

Состав педагогического 

коллектива 

по возрасту 

Моложе 25 лет 15 17 

25-35 лет 6 7 

35 лет и старше 57 63 

От 55 лет 12 14 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды,  почетные звания 

16 18 

«Отличник народного просвещения» 1 1 

«Почетный работник общего образования РФ 6 7 

награждены Почетной грамотой РФ 7 7 

Заслуженный учитель РФ 1 1 

имеют ученую степень Кандидата педагогических наук 1 1 

Количество педагогических и руководящих работников, 

повысивших квалификацию в течение 2017  года 

47 52 

Педагогические и административно-хозяйственные работники, 

прошедшие за последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

или иной деятельности 

85 96 

Педагогические и административно-хозяйственные работники, 

прошедшие  повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС 

66 73 

     

Работники 

имеющие нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник  

народного просвещения РФ»  
  

№ п/п ФИО награжденного должность год 
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             Почетный работник общего образования РФ 

1. Бондарева Татьяна Ивановна  Учитель русского языка 2000 

2. Цуприкова Ольга Михайловна  Учитель математики 2005 

3. Попова Елена Владимировна  Учитель начальных классов 2006 

4. Островская Елена Михайловна  Учитель истории и обществознания 2008 

5. Золотых Ольга Михайловна  Учитель математики 2009 

6. Апостолова Елена Николаевна  Учитель русского языка 2013 

          Отличник  народного просвещения РФ 

1. Канищева Ирина Владимировна  Учитель  иностранных языков 1996 

 

Работники награжденные Почетной грамотой Министерства образования науки РФ 

 

№ п/п ФИО награжденного должность год 

1 Мельникова Ирина Леонидовна Учитель начальных классов 2009 

2 Даньшина Нина Григорьевна Учитель-логопед 2011 

3 Чернышова Александра Николаевна Учитель биологии 2006 

4 Набокова Наталья Васильевна Учитель физики 2005 

5 Извеков Виктор Егорович Учитель технологии 2013 

6 Селиванова Галина Александровна Учитель начальных классов 2016 

7 Чаплыгина Инна Борисовна Учитель математики, директор 

школы 

2017 

 

 5.3. Освоение дополнительных  профессиональных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников. 
   В 2017  году 47 человек (52%) прошли курсы повышения квалификации, в том числе за 

пределами Белгородской области. 
 

№п/

п 
ФИО педагога  Должность Название курсов Место 

проведения, 

сроки 

Форма (очная, 

заочная, дис-

танционная) 
1 Воронина 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

географии  
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в школьном 

географическом 

образовании» 

Нижний 

Новгород, 
21-27 апреля 

2017г. 

очная 

2 Чаплыгина 

Инна Борисовна 
Директор 

школы, 

учитель 

математики 

«Экзамен 

девятиклассников: 

содержание 

алгебраической 

подготовки» 

Москва, 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 11 мая 

2016 — 12 апреля 

2017г. 

Дистанционная 

«Модернизация 

системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образовательного 

процесса для 

реализации требований 

ФГОС и НСОТ», 
«Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

ФГОС» 

Москва, 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 11 мая 

2016 — 28 апреля 

2017г. 

Дистанционная 
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5.4. Результативность участия педагогических и руководящих работников в конкурсах 

профессионального мастерства. 

№ Наименование конкурса Уровень  Количество 

участников  

Результат 

1 Олимпиада «Я — учитель начальных 

классов» 

Международный  1 3 место 

2 «Вопросита» Всероссийский 

 

1 Победитель  

3 Онлайн-олимпиада «Требования ФГОС к 

системе начального общего образования» 

Всероссийский 2 2 место 

4 Онлайн-олимпиада «Роль семейного 

воспитания в формировании личности» 

Всероссийский 1 1 место 

5 Всероссийская олимпиада «Подари знание» Всероссийский  1 2 место 

6 Всероссийская олимпиада «Подари успех» Всероссийский  1 1 место 

7 Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно 

требованиям профстандарта современного 

педагога» 

Всероссийский  1 1 место 

8 Региональный этап Всероссийского конкурса 

программ и методических мероприятий 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

Региональный  2 2 место 

9 Квест для молодых педагогов, посвященного 

Дню учителя. 

Муниципальный  3 3 место 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом (3 участия) количество конкурсов увеличилось, 

они отличаются разнообразием форм (очный конкурс, конкурс методических разработок, он-

лайн олимпиада, викторина, конкурсное тестирование). Тематика мероприятий и 

результативность участия в них педагогов  позволяет отметить их стремление проверить свои 

знания и навыки в вопросах реализации ФГОС основного общего образования, знания по 

предмету, создать собственные методические продукты.  

 
5.6. Вывод. 
1. Школа обеспечена педагогическими кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования.  

2. Учителя в соответствии с планом проходят курсовую подготовку не только на базе БелИРО за 

пределами области, активно используют дистанционные технологии. 

3. Состав педагогических кадров остается стабильным. За последние 2 года увеличился приток 

молодых специалистов. 

4. В школе созданы достаточные условия для профессионального роста учителя, 

распространения опыта. 

Проблемы 
1. Большой процент учителей имеют стаж работы свыше 20 лет. 

2.  Недостаточное количество участий в очных конкурсах профессионального мастерства. 

Задачи. 
1.Развивать практику привлечения в образовательное учреждение молодых специалистов. 

2. Повышать мотивацию учителей для демонстрации своего профессионального мастерства. 
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Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

6.1.Структура методической службы (работа методического совета, методических 

объединений, единая методическая проблема, над которой работает учреждение, 

самообразование педагогов). 
    В 2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над единой 

методической темой «Создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся и 

педагогов как средство повышения качества образования».  

Система методической работы школы реализовывалась в соответствии со структурой, 

обеспечивающей удовлетворение потребностей педагогов в совершенствовании 

профессионального мастерства. Составляющие методической службы лицея (Педагогический 

совет, методический совет,  методические объединения, творческие группы) выполняли 

соответствующие функции, определенные Уставом и локальными актами 

    Основу методической службы школы  составляет методический совет, задачами которого 

являлись: 

       - Определение и формулировка приоритетных и стартовых педагогических    проблем, 

содействие консолидации творческих усилий всего педагогического   коллектива для их 

успешного разрешения. 

       - Осуществление стратегического планирования методической работы школы. 

       - Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы учителей. 

 - Формирование педагогическою самосознания учителя как педагога-организатора учебно-

воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на гуманистических принципах 

сотрудничества. 

         - Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя. 

      Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы 

методических объединений, результатов внутришкольного контроля. Консультационная работа 

проводилась членами методического совета по запросам.  

       Главными звеньями в структуре методической службы школы являются восемь предметных 

методических объединений, работа которых направлена на повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства учителя, на развитие его творческого потенциала, 

на совершенствование образовательного процесса и достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития школьников. Методические темы МО соответствуют 

единой методической теме школы: 

No  МО  Тема 

1 МО филологов (русский 

язык и литература) 

«Развитие коммуникативных качеств, культуры речи и 

творческих способностей  учащихся на уроках  русского 

языка и литературы». 

2 МО точных 

наук(математика, 

информатика, физика) 

«Реализация системно -деятельностного подхода в 

преподавании математики, физики и информатики в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

3 МО обществоведческих 

дисциплин 

«Системно - деятельностный подход  как фактор 

обновления содержания исторического образования».  

4 МО иностранных языков «Интеграция современных образовательных технологий в 

процессе обучения иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО» 

5 МО начальных классов «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности ученика». 

6 МО естественно-

географического цикла 

«Создание оптимальных условий для выявления, развития и 

реализации потенциальных способностей учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности» 
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7 МО физической культуре «Использование новейших технологий на уроках 

физической культуры и ОБЖ для повышения качества 

образования в условиях введения ФГОС». 

8 МО эстетического цикла «Современные образовательные технологии как фактор 

создания оптимальных условий для раскрытия 

индивидуальных творческих способностей учащихся в 

современной школе» 

 

Темы методических объединений в основном соответствовали методической теме школы и 

задачам, стоящим перед  образовательным учреждением. Школьные методические объединения 

обеспечивали планомерную работу с учителями, направленную на совершенствование 

образовательного процесса и включающую различные виды урочной и внеурочной 

деятельности. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые решает 

педагогический коллектив: 

- изучение требований профессионального стандарта педагога; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности. 

 

6.2.Анализ методической работы  и её формы: 
        В  2017  году методическая работа строилась на основе годового плана. При планировании 

методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

способствовали реализации программы развития школы.  Исходя из единой методической темы 

работы «Создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся и педагогов как 

средство повышения качества образования»  были поставлены цели и задачи. 

     На основании плана методической работы в целях реализации внутришкольной модели 

повышения квалификации педагогов школы были проведены следующие мероприятия: 

- Постоянно действующий  проблемный семинар — 7 заседаний; 

- Методическая неделя. 

В 2017  году методическая неделя проводилась в рамках городской декады молодых 

специалистов и была направлена на изучение работы молодых специалистов школы. 

- Тематические педагогические советы 

Педагогический совет №3   -  «Расширение связей семьи и школы как обязательное условие 

повышения эффективности воспитательного процесса»  

Педагогический совет №4   - «Учитель и ученик на уроке». 

Педагогический совет №2 -  «Факторы формирования личности подростка». 

Педагогические советы носили практическую направленность, проводились в различных 

формах, с элементами практической деятельности. 

- Работа школы молодого специалиста — 5 практико-ориентированных заседаний. 

Тематика занятий была определена в ходе диагностики затруднений и потребностей молодых 

специалистов. Активно проводились индивидуальные консультации с молодыми педагогами. 

        Методическая работа велась в разнообразных формах: 

1. общешкольных: 

 работа над единой методической темой 

 выступления на педагогическом и методическом советах 

 участие в вебинарах 

 выступления на конференциях, семинарах различного уровня 

2. групповые 

 участие в работе творческих групп 
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 заседания методических объединений 

 обобщение актуального педагогического опыта 

 предметные месячники 

 единые методические дни методических объединений 

 семинары различных уровней 

3. индивидуальных: 

 участие в профессиональных конкурсах 

 отчеты учителей по теме самообразования 

 публикации в различных методических журналах и интернет-сообществах 

 самоанализ и рефлексия педагогической деятельности, накопление и оценка 

методических, дидактических материалов 

 анализов результатов профессиональной педагогической деятельности 

 совершенствование технологий обучения 

 взаимопосещение уроков 

 знакомство с новинками педагогической, психологической и методической литературы. 

 

- распространение актуального педагогического опыта через участие в семинарах, 

педчтениях, через публикации в печатных изданиях и на сайтах. 
Диссеминация актуального и инновационного педагогического опыта педагогов в течение 

учебного года осуществлялась через организацию и проведение семинаров различных, участие 

педагогов  в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, других 

мероприятиях различных уровней, публикации. 

  Обобщение актуального педагогического опыта в 2017 учебном году  велось на школьном 

уровне. Педагогический опыт обобщили 6 учителей. 

Сравнительный анализ активности педагогов школы  по распространению актуального 

педагогического опыта через участие в мероприятиях различного уровня. 

Уровень мероприятия  2015  год 2016  год 2017  год 

Международный 1 0 0 

Всероссийский 2 4 2 

Региональный  37 21 12 

Межрегиональный - - 7 

Муниципальный 7 20 25 

Итого  47 45 46 

 

Публикации учителей школы 
 В печатных изданиях 

2016  год 2017  год 

29 32 

 

На официальных сайтах в открытом доступе 

2016  год 2017  год 

17 20 

 

Персональные сайты 

№п/п Педагоги,  имеющие собственные сайты или страницы 

 ФИО педагога Должность Адрес сайта (страницы) 

1 Федотова Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

http://nsportal.ru/fedotova-

svetlana-aleksandrovna 



33 

2 Лейбас Галина Викторовна Учитель начальных 

классов 

http://leibasgalina.my1.ru/ 

3 Назаренко Екатерина 

Александровна 

Учитель информатики http://nsportal.ru/nazarenko-

ekaterina-aleksandrovna 

4 Чурсина Дарья Олеговна Учитель иностранныъх 

языков 

http://en-teacher.ucoz.net 

5 Маслова Юлия Андреевна Учитель иностранныъх 

языков 

http://nsportal.ru/maslova-

yuliya-andreevna 

6 Чаплыгин Игорь 

Владимирович 

Учитель иностранныъх 

языков 

Infourok.ru/user/chapligin-

igor-vladimirovich 

7 Пономарчук Надежда 

Владимировна 

Учитель информатики Учительский 

сайт/Пономарчук-Надежда-

Владимировна 

 

Количество учителей, имеющих персональные сайты увеличилось. Необходимо повышения 

уровня  информационно-коммуникационной компетентности педагогов. Наибольшую 

активность в данном вопросе проявляют молодые учителя. 
 

-  организация  и проведение семинаров на базе ОУ. 
    В 2017 учебном году на базе школы было проведено 6 мероприятий: 

1. Городской семинар учителей математики «Формирование ключевых компетенций учащихся 

на уроках математики средствами современных УМК в рамках реализации ФГОС ООО» 19 

января 2017 года. 

2. Муниципальный семинар- практикум для учителей, работающих в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Использование инновационных методов и 

технологий в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ» 16 марта 2017 года. 

3. Областной семинар учителей православной культуры «Духовно-нравственное воспитание в 

школе» 12 октября 2017 года. 

4. Педагогический марафон «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в части применения образовательных технологий» 31 октября 2017 года. 

5. Семинар учителей-логопедов образовательных организаций  г.Белгорода «Психолого-

педагогическое сопровождение младших школьников с задержкой психического развития в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 13 декабря 2017 года. 

  

6.3. Выводы: 
1. В 2017  году методическая работа школы основывалась на определяющих нормативных 

документах, на годовом плане, с учетом требований Программы развития школы и основных 

образовательных программ, с учетом требований современного педагогического общества. 

2. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

3. План методической работы выполнен на 100%. 

4. В результате проведенной работы количество педагогов, обобщивших передовой 

педагогический опыт на школьном уровне, соответствует прошлому году.  

Проблемы: 
1. Продолжает иметь место неактивность учителей в таких направлениях деятельности, как: 

обобщение педагогического опыта на муниципальном, региональном уровне, участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня, участие в мероприятиях с 

представлением своего опыта работы. 

2. Недостаточное количество мероприятий различного уровня проводимых на базе 

образовательного учреждения. 

Задачи: 
1 Продолжить формирование методической культуры педагогов, как средства повышения 

http://en-teacher.ucoz.net/
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качества образования. 

2. Стимулировать работу педагогов по диссеминации педагогического опыта посредством 

формирования индивидуальной заинтересованности и персонального поощрения. 

3. Продолжить оказание методической помощи по обобщению АПО педагогов. 

4. Создать условия для профессионального самосовершенствования педагогов и реализации их 

педагогического потенциала и мастерства. Привлекать проведение семинаров различного 

уровня на базе школы. 

5. Осуществлять перспективное планирование потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства. 

6. Развивать сотрудничество с различными структурами с целью проведения методических 

мероприятий на базе школы. 
 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

7.1. Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой, обновление 

литературы за отчетный период. 
 

Показатель  2017 год 

укомплектованность печатными и электронными 

информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана 

печатные ресурсы -  25153 

цифровые информационно- 

образовательные ресурсы - 141 

обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной  

частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП  

 15436 экз. учебников, в том 

числе 1388 экз. с электронным 

приложением, являющимися их  

составной частью  

обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ 

1181 экземпляров 

обеспеченность официальными периодическими, справочно- 

библиографическими изданиями, научной  литературой 

9 экз. периодических изданий(в 

том числе научно-методические),  

290. экз. справочно-

библиографическими  

изданиями,  

127 экз. научной литературы 

 

Библиотечное  и  информационно-библиографическое  обслуживание обучающихся и педагогов 

было направлено на формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя; развитие информационной культуры в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

В помещении создавалась комфортная библиотечная среда: общая площадь библиотеки (зона 

абонементного обслуживания и читальный зал) – 69,6 кв. метра, имеются 1 книгохранилище. В 

штате  1 заведующий библиотекой. 

 

Сведения о библиотеке и её деятельности 

 Показатель  2017 год 

1 Количество читателей в библиотеке: 627 

учащиеся 597 

учителя, сотрудники 30 

2 Книгообеспеченность 14,5 

3 Количество посещений 2735 
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4 Книговыдача 3148 

5 Средняя посещаемость 4,3 

6 Выдано учебников 18179 

7 Обеспеченность учебниками  

Начальное образование 100% 

Основное образование 74% 

Среднее образование 87% 

 

 Деятельность библиотеки в рамках воспитательного процесса : 
Уроки информационной грамотности:  «Давайте познакомимся!», «Расстановка книг в 

библиотеке», «Книжная выставка и ее назначение», «Иллюстрация в книге», «Справочная 

литература», «Правила пользования библиотекой». 

Работа с читателями (массовая работа): 
Библиотечный урок для 1класса «Чудесная страна библиотека». 

Оформление и обзор книжной выставки «Книги – юбиляры 2016 –  2017года» 

Викторина по произведениям Евгения Ивановича Чарушина к 115-летию со дня рождения. 

Викторина «В гостях у русской народной сказки» 

«Защитникам Отечества-слава!»- книжная выставка. 

Посвящение в читатели «Библиотека, книжка, я –  вместе верные друзья» -для 1 класса. 

Книжная выставка «Милая, добрая, нежная...», посвященной к 8 марта. 

Литературная игра «Угадай героя». 

Игра- загадка по книгам К.И.Чуковского. 

Книжная выставка «День космонавтики». 

Конкурс чтецов «Стихи о войне». 

«Даже не пробуй!» -  час вопросов и ответов, посвященный проблеме наркомании.  

Проблемы:  
Необходимость в 100% обеспеченности учебниками обучающихся основного и среднего 

образования.  

Пополнение основного фонда художественной, учебно-методической, 

справочно-библиографической литературой. 

Оснащение библиотеки мультимедийным оборудованием. 

Проведение ремонта в помещении библиотеки. 

Приобретение новой библиотечной мебели. 

 

7.2. Информационное обеспечение  и его обновление за отчетный период  (сетевые 

информационные образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения и т.д.). 
Количество компьютерных классов: 2. 

Наличие локальной сети, выхода в Интернет - в наличии, скорость доступа - 5 Мб/с.  

Общее кол-во компьютеров — 96, серверы — 2. 

Из них: 

стационарные — 72 ПК. 

мобильные (ноутбуки) — 24 ПК. 

Количество ПК используемых в образовательном процессе - 72 ПК.  

Количество ПК в локальной сети — 96 ПК.   

Доступ к сети Интернет — 96 ПК.  

Количество обучающихся на один ПК — 8,7. 

 

7.3. Использование информационных ресурсов. 

Показатель Фактический показатель 

Наличия автоматизированных 

рабочих  

% учебных кабинетов с 

автоматизированным 

100 % 
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мест педагогических работников: 

на 1ступени: 

рабочим местом  

обучающихся и 

педагогических работников 

на 2 и 3 ступенях:  % учебных кабинетов с 

автоматизированным 

рабочим местом  

обучающихся и 

педагогических работников 

95 % 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется локальная сеть 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним 

областным показателем 

Количество обучающихся 

на 1 компьютер 10,3      

Наличие в учреждении системы электронного документооборота да 

Доля (%) учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), в 

общей численности учащихся 

100% 

7.4. Наполняемость и  своевременность обновления официального сайта. 
Школьный сайт является открытым и общедоступным, обеспечивает представительство школы 

в Интернете, являясь ее визитной карточкой и, в первую очередь, информационным ресурсом, 

транслирующим информацию, обязательную для доступа общественности, где родители, 

ученики, учителя, официальные лица и широкая общественность могут быстро найти 

необходимую информацию. Концепция и структура сайта, обновляемость информации 

соответствует нормативным требованиям. 

 

7.5. Выводы: 
1. Учебно - методическое обеспечение на 2017  год по предметам учебного плана  имеет 

высокий процент обеспеченности. 

2. В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 

-  Сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная сеть, 

электронная почта, сайт школы, организован доступ участников образовательного процесса 

школы к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный 

информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий;  

-  Во всех учебных кабинетах оборудовано автоматизированное рабочее место учителя. 

Проблемы: 
1. Остается проблема  обеспеченности учебниками на уровне основного и среднего общего 

образования по таким предметам как православная культура, искусство, музыка, технология, 

информатика и ИКТ и ОБЖ. 

2. Имеет место проблема изнашиваемости компьютерной техники. 

Задачи: 
1. Продолжить работу по обеспечению учебными пособиями. 

2. Системное обновление материально-технической базы школы.. 

  

 Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

8.1. Наличие помещений для осуществления образовательной и досуговой деятельности, 

их соответствие санпин, обеспечение безопасности образовательного процесса. 
Проектная мощность школы – 1175.  

Характеристика здания 

Вид строения Общая 

площадь 

Год 

постройки 

Проектная 

мощность 

Фактическая 

наполняемость 

3-х этажное  

здание 

9317,4м
2
 1988 1175 1055 

 

Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить необходимые условия 
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для организации учебно-воспитательного процесса. Школа имеет центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Обучение 

проводится в 47 оборудованных кабинетах. В школе имеется библиотека, читальный зал, 

книгохранилище, 2 спортивных зала, столовая на 180 посадочных мест, 2 медицинских 

кабинета, актовый зал на 100 посадочных мест. 

Имеются подсобные помещения (10) — кухня, комнаты санитарно-гигиенической службы, 

лаборантские. Все помещения оснащены необходимой мебелью и инвентарем. 

Обеспеченность площадями 

Наименование Количество Площадь  

Учебные кабинеты 47 2513,1 

Лаборатории (лаборантские) 2 34 

Мастерские 2 134 

Актовый зал 1 188 

Спортивный зал 1 437,2 

Спортивный зал 1 2030 

Столовая 

Обеденный зал 

1 335,5 

1 255,2 

 

8.2. Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой, пополнение материальной базы за текущий период. 
Анализ оснащенности спортивного комплекса Основные спортсооружения МБОУ СОШ № 42: 

Большой спортивный зал расположен в основном здании школы на 2-м этаже. Размеры 24х12 

м общей площадью S=288 м
2
. Высота потолков 6 м, объем зала 1728 м

3
. Единовременная 

(нормативная) пропускная способность – 35 чел. Окна открываются и закрыты защитной 

сеткой. Спортивный инвентарь, находящийся в зале, укреплен в соответствии с СанПиНом. 

Система освещения – комбинированная. Естественное освещение бокового типа (8 окон) с 

ориентацией Север-Юг общей площадью окон S=75,4 м
2
. Искусственное освещение верхнего 

типа (60 люминесцентных ламп мощностью 45 Вт) суммарной мощностью 2700 Вт. Пол 

деревянный, ровный и гладкий, без трещин и выступов покрыт масляной краской, нанесена 

волейбольная и баскетбольная разметка. Дополнительный инвентарь находится в инвентарной, 

площадью 8 м
2
. 

Малый спортивный зал расположен в основном здании школы на 1-м этаже. Размеры 22х8 м 

общей площадью S=176 м
2
. Высота потолков 3,5 м, объем зала 616 м

3
. Единовременная 

(нормативная) пропускная способность – 30 чел. Окна открываются и защищены обрешеткой. 

Спортивный инвентарь, находящийся в зале, укреплен в соответствии с СанПиНом. Система 

освещения – комбинированная. Естественное освещение бокового типа (16 окон) с ориентацией 

Север-Юг и Запад-Восток общей площадью окон S=10,3 м
2
. Искусственное освещение верхнего 

типа (60 ламп накаливания мощностью 60 Вт) суммарной мощностью 3600 Вт. Пол деревянный, 

ровный и гладкий, без трещин и выступов покрыт масляной краской, нанесена волейбольная и 

баскетбольная разметка. 

Спортивные раздевалки расположены на 1-м и 2-м этаже школы. Количество раздевалок 4 шт. 

Пропускная способность помещений для переодевания позволяет одновременно переодеваться 

учащимся 4 классов. Раздевалки укомплектованы скамейками и вешалками имеются туалеты и 

душевые комнаты. 

Бассейн имеет чашу для плавания размерами 16х8,60 м и глубиной от 0,6 до 1,2 м. Есть 

возможность для разделения зеркала бассейна волногасящими разделительными дорожками на 

3 плавательные дорожки. В бассейне предусмотрены помещения для переодевания учащихся (2 

раздевалки) в которых расположены шкафчики для вещей, а также сушилки для волос, имеются 

душевые. Бассейн школы оснащен спортивным инвентарем в достаточном количестве. 

Ежегодно проводится проверка исправности спортивного инвентаря школьной комиссией и 

представителями администрации. Имеются инструкции по охране труда, журналы инструктажа 

учащихся.  

Стадион с легкоатлетическим ядром (по договору о безвозмездном пользовании с МБУ 



38 

СШОР №5 г. Белгорода) общей площадью 6526 м
2
 для проведения уроков физического 

воспитания в соответствии с расписанием и внеурочных мероприятий имеет 2 баскетбольные 

площадки, легкоатлетическое ядро с 4-мя беговыми дорожками, волейбольная площадка, 

силовой городок.  

Вышеперечисленные спортивные объекты используются для осуществления учебно-

воспитательного процесса, организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и работы 

спортивных секций. Данные объекты используются в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий и графиком работы спортивных секций. 

 

8.3. Вывод 
1. Материально-техническое состояние обеспечения учебно — воспитательного процесса  

удовлетворительное. 

Проблемы 
1. В образовательном учреждении отсутствует материально-техническая база для выполнения 

раздела программы «Лыжная подготовка». Также отсутствует яма для прыжков в длину, что 

делает невозможным выполнения части раздела «Легкоатлетические упражнения». Для 

полноценной реализации ФГОС необходимы измерительные приборы, предусмотренные 

требованиями ФГОС (пульсометры, шагомеры, комплект динамометров, универсальные 

ступеньки (для степ-теста), тонометр автоматический и весы медицинские с ростомером). 

Задачи: 
1. Улучшить оснащение спортивно-оздоровительного комплекса.  

  

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы  оценки качества образования 
 

9.1. Анализ системы  внутришкольного контроля. 
Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом в 2017 учебном году имел 

своей целью установление соответствия функционирования и развития педагогической системы 

МБОУ СОШ № 42 г.Белгорода требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего  образования с установлением причинно-

следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию образовательного процесса.  В течение  года диагностировалось состояние 

образовательного процесса, выявлялись отклонения в работе педагогического коллектива от 

запрограммированного результата, совершенствовалась система контроля за состоянием и 

ведением школьной документации.  

Внутришкольный контроль осуществлялся согласно плану, который включал в себя 

традиционные виды контроля: классно-обобщающий, предметно- обобщающий, тематический, 

персональный, фронтальный, текущий. Основные разделы плана ВШК: 1. Контроль за 

выполнением всеобуча, 2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и 

дополнительных программ общего образования, 3. Контроль за школьной документацией, 4. 

Контроль  эффективности реализации ФГОС. Контроль результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы. Контроль условий реализации основной 

образовательной программы,   5. Контроль за состоянием воспитательной работы, 6. Контроль 

за состоянием методической работы, 7. Контроль за сохранением здоровья учащихся, 8. 

Контроль за деятельностью подготовительных к школе групп, 9. Контроль за состоянием 

информационных технологий. 

Объектами контроля являются следующие виды образовательной деятельности: 
-образовательная деятельность: - учебно-воспитательная работа; - методическая работа; -

обеспечение образовательной деятельности. 

    

9.2. Результаты реализации плана внутришкольного контроля. 
В результате проведения контрольных мероприятий в соответствии с планом внутришкольного 

контроля на конец 2017  года можно сделать вывод, что план внутришкольного контроля на  был 

выполнен на 97 %. Не  в полной мере осуществлялся контроль со стороны заместителя 

директора по информационным технологиям. 
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9.3. Анализ реализации программы мониторинга качества образования. 
   Средством управления качеством образования на уровне образовательного учреждения 

служит информация о состоянии системы образования,  образовательного процесса и 

результатах образования. С целью получения структурированной, объективной и точной 

информации в школе действует программа мониторинга оценки качества образования. 

   Объекты мониторинга: основные образовательные программы ОУ, дополнительные 

образовательные программы, программа коррекционной работы, программа воспитания и 

социализации обучающихся, объекты материально-технической базы ОУ, программа 

психологического сопровождения, учебно-материальная база, информационное обеспечение, 

рациональность организации учебного процесса,  педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Результаты мониторинговой деятельности представляются в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

дополняются выводами об общих и частных тенденциях изменения результатов по показателям 

содержания мониторинга, хранятся на электронных и бумажных носителях. 

Итоги мониторинга подводятся один раз в год в отчете о самообследовании, анализе работы 

школы, делаются выводы о степени достижения целей и необходимости корректировки плана.  

Сравнительные результаты учебной деятельности обучающихся начальной школы 

 

Учебные годы 2014-2015 2015-2016 2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся 468  493  542 49 

Кол-во аттестованных 330  346  405 75 

Успевают на «5» 39 12 33 10 43 11 

Успевают на «4» и «5» 208 63 193 56 207 51 

Неуспевающих 0 0 0 0 0 0 

Среднее качество знаний 208 63 193 56 250 62 

 

Уровень обученности учащихся 5-9 классов 

 

Учебные годы 2014-2015 2015-2016 2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся 460 100% 464 100% 494 45 

Кол-во аттестованных 450 98% 454 98% 486 98 

Успевают на «5» 40 9% 39 9% 17 3 

Успевают на «4» и «5» 174 39% 174 38% 156 32 

Неуспевающих 0 0% 0 0% 3 0,6 

Среднее качество знаний 214 48% 213 47% 173 36% 

 

Уровень обученности учащихся 10-11 классов 

 

Учебные годы 2014-2015 2015-2016 2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся 76 100% 61 100% 65 6 

Кол-во аттестованных 76 100% 61 100% 65 100 
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Успевают на «5» 7 9% 11 18% 8 12 

Успевают на «4» и «5» 37 49% 44 72% 36 55 

Неуспевающих 0 0% 0 0% 0 0% 

Среднее качество знаний 44 58% 0 90% 44 67% 

 

9.4. Выводы: 
1.План внутришкольного контроля в 2017  году был выполнен на 97 %. Не  в полной мере 

осуществлялся контроль со стороны заместителя директора по информационным технологиям. 

2. Программа мониторинга позволяет отследить объективные результаты качества образования.  

Результаты отслеживаются регулярно и учитываются при анализе работы образовательного 

учреждения и планировании дальнейшей деятельности 

3. Анализ уровня обученности обучающихся 5-9-х классов позволяет сделать вывод о росте 

качества знаний обучающихся за последние три года.  Качество знаний обучающихся старшей 

школы стал ниже, чем в 2016 году, но остаётся по-прежнему достаточно высоким. 

Неуспевающих обучающихся в школе нет.  

Проблемы: 
1 Остаётся проблема мотивации обучающихся 8-9-х классов к обучению. 

Задачи:  
1. Мотивировать все субъекты образовательного процесса на осуществление мониторинговых 

исследований и отслеживание отдельных направлений качества образования 

2. Организовать срезовые контрольные работы по математике, русскому языку, биологии, 

географии, обществознанию для обучающихся 8-х классов в формате ОГЭ с целью 

ознакомления  со структурой КИМов и повышения сознательности учеников в освоении 

прочных знаний.  

2. Организация дополнительных и индивидуальных занятий для обучающихся 9-х классов 
 

 Раздел 10. Общие выводы, проблемы, задачи 

10.1. Общие выводы по результатам самообследования. 
1. Образовательное учреждение строит свою работу на основании нормативных документов. 

2. Образовательная деятельность школы в 2017  году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами. 

3. Расширился спектр образовательных услуг за счет введения углубленного изучения 

различных предметов в параллелях 5-6-ых классов. 

4. Режим работы образовательного учреждения соответствует требованиям САНПИН. 

5. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией. Адаптационные 

занятия проводились с целью психологической подготовки к школе, развития 

коммуникативных, регулятивных   умений.   

6. Контингент обучающихся изменился в связи с открытием новых образовательных 

учреждений  (СОШ №50, № 15). 

7. Действующая структура управления школой соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и его Уставу,  направлена на создание условий, обеспечивающих 

активность деятельности каждого участника образовательного процесса, поддержание 

атмосферы сотрудничества. 

8. Организация учебного процесса  базируется на основных образовательных программах 

начального, основного и среднего образования. 

9. Учебные планы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования соответствуют БУП и позволяют в достаточном объёме 

реализовать потребности и запросы участников образовательного процесса. 

10. В школе созданы все необходимые условия для обучения учащихся с особыми 

потребностями и с ограниченными возможностями здоровья. 

11. В рамках реализации  воспитательной работы школы  в 2016-2017 учебном году можно 

сказать, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои функциональные 
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обязанности, целенаправленно вел работу совместно с родителями и общественностью, что 

значительно повысило уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их гражданскую 

зрелость.  

12. В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

 наибольшее количество отклонений в состоянии здоровья связано с отклонением в 

развитии опорно-двигательной системы и органов зрения; 

 оздоровительная инфраструктура школы требует дополнительной обширной работы по 

совершенствованию, оснащению и развитию; 

 организация спортивно-массового направления  внеурочной деятельности  соответствует 

требованиям, обеспечивает необходимый охват учащихся; 

 педагогический коллектив школы в своей работе использует различные 

здоровьесберегающие технологии в обучении школьников, создающие комфортные условия для 

каждого ученика; используется оснощение сенсорной комнаты для развития навыков 

саморегуляции и формирования стратегий совладающего поведения в ситуации стресса. 

 все обучающиеся школы получают горячие молочные завтраки,  в рацион школьников 

введено ежедневное употребление меда.  Бесплатное питание получают школьники из 

многодетных, малообеспеченных семей, дети, находящиеся на опеке, обучающиеся с  ОВЗ. 

 процент охвата питанием является неудовлетворительным. 

13. Общий показатель уровня качества знаний демонстрирует положительную динамику.   

14. Уровень подготовки учащихся 9-х классов по математике, русскому языку, биологии, 

географии и обществознанию  не в полном объёме соответствует норме. 

15. Организация деятельности педагогического коллектива по выявлению и сопровождению 

мотивированных и одаренных детей осуществлялась в рамках подпрограммы «Одаренные 

дети». В 2017  году отмечаются стабильные результаты в участии и количестве призовых мест  

во всероссийской олимпиаде школьников различного уровня. Наблюдается впервые за 

последние годы участие в заключительном этапе олимпиады. Недостаточно высокие показатели 

отмечаются в участии в творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях. 

16. Выпускники 9-х и 11-х классов стабильно продолжают обучение в различных учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования. 

17. Школа обеспечена педагогическими кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования.  Состав педагогических кадров остается стабильным. За 

последние 2 года увеличился приток молодых специалистов. 

18. В 2017  году методическая работа школы основывалась на определяющих нормативных 

документах, на годовом плане, с учетом требований Программы развития школы и основных 

образовательных программ, с учетом требований современного педагогического общества. 

19. План методической работы выполнен на 100%. 

20. Учебно - методическое обеспечение в 2017  году по предметам учебного плана  имеет 

высокий процент обеспеченности. 

21. В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу. 

30. Материально-техническое состояние обеспечения учебно — воспитательного процесса  

удовлетворительное, многие показатели требуют обновления. 

31.План внутришкольного контроля в 2017  году был выполнен на 97 %. Не  в полной мере 

осуществлялся контроль со стороны заместителя директора по информационным технологиям. 

32. Анализ уровня обученности обучающихся 5-9-х классов позволяет сделать вывод о росте 

качества знаний обучающихся за последние три года.  Качество знаний обучающихся старшей 

школы стал ниже, чем в 2016 году, но остаётся по-прежнему достаточно высоким. 

Неуспевающих обучающихся в школе нет.  

 

10.2. Общие проблемы, выявленные в результате самообследования. 
1.  Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями образования. 

2. Наличие полуторной смены обучения для учащихся 3-их классов. 

3. Необходимость расширения спектра платных образовательных услуг. 
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4. Учитывая реальные условия функционирования образовательного учреждения не всегда 

возможно соблюдение санитарных требований к составлению расписания. 

5. В рамках воспитательного процесса школы  существуют следующие проблемы: 

 недостаточное использование в воспитательном процессе информационных технологий;  

 недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации 

учебного и воспитательного процесса; 

 недостаточная организация курсовой подготовки классных руководителей; 

 участие в различных мероприятиях одних и тех же учащихся; 

 на недостаточном уровне остается психолого- педагогическое сопровождение учебно- 

воспитательного процесса; 

 учащиеся имеют недостаточный уровень правовых знаний, правового сознания, 

уважения к нормам коллективной жизни. 

6.   В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

 Из года в год сохраняется большое количество детей с нарушением зрения, нарушением 

осанки; для обеспечения оптимального двигательного режима младших школьников в школе 

недостаточно спортивного инвентаря и специально оборудованных помещений для проведения 

занятий в осеннее - зимний период. 

 Из года в год растет количество обучающихся с нарушением зрения. Таким образом 

педагогам и классным руководителям необходимо учитывать индивидуальные физиологические 

особенности обучающихся при распределении рабочих мест за партами, следить за степенью 

освещенности школьных кабинетов, создавая все необходимые условия для профилактики 

нарушения зрения. Необходимо ежедневно проводить физкультминутки (комплекс упражнений 

для глаз), используя различные методики для  профилактики зрительных расстройств у детей 

школьного возраста. 

 Увеличение обучающихся детей с ОВЗ требует от педагогов особой дидактической 

подготовки и особого педагогического такта в общении с такими обучающимися. Необходимо 

наращивать кадровый потенциал, имеющий специализированные знания в области 

коррекционной педагогики при работе с детьми с ОВЗ, посредством прохождения 

соответствующих курсов повышения квалификации. 

Организация  внутреннего пространства школы для обучающихся детей инвалидов и МГН в 

рамках проекта «Доступная среда». 

 Процент охвата горячим питанием не достигает 70%. Минимально питаются учащиеся 

8-11 классов. Качество питания не удовлетворяет запросам учащихся школы. 

7.  Понижение процента качества знаний в параллелях 4,9-х классов. 

8. Высокий процент  обучающихся 9-х классов, получивших неудовлетворительный результат в 

ходе сдачи ГИА в форме ОГЭ  по географии, биологии, математике.  

9.В 2017  году учащиеся школы не принимали участие в научно-исследовательских конкурсах. 

Отмечается низкая мотивация научно-исследовательской деятельности со стороны 

педагогического коллектива. 

10. Не достаточно высокого уровня работа системы дополнительного образования детей и 

преподавателей эстетического цикла. 

11. Большой процент учителей имеют стаж работы свыше 20 лет. 

12.  Недостаточное количество участий в очных конкурсах профессионального мастерства. 

13. Продолжает иметь место неактивность учителей в таких направлениях деятельности, как: 

обобщение педагогического опыта на муниципальном, региональном уровне, участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня, участие в мероприятиях с 

представлением своего опыта работы. 

14. Остается проблема  обеспеченности учебниками на уровне основного и среднего общего 

образования по таким предметам как православная культура, искусство, музыка, технология, 

информатика и ИКТ и ОБЖ. 

15. Имеет место проблема изнашиваемости компьютерной техники. 

16. В образовательном учреждении отсутствует материально-техническая база для выполнения 

раздела программы «Лыжная подготовка». Также отсутствует яма для прыжков в длину, что 
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делает невозможным выполнения части раздела «Легкоатлетические упражнения». Для 

полноценной реализации ФГОС необходимы измерительные приборы, предусмотренные 

требованиями ФГОС (пульсометры, шагомеры, комплект динамометров, универсальные 

ступеньки (для степ-теста), тонометр автоматический и весы медицинские с ростомером). 

17. Остаётся проблема мотивации обучающихся 8-9-х классов к обучению. 

 

10.3. Задачи на следующий учебный год. 
1. Создание системы социального партнерства с родительской общественностью. Создание 

действенной модели социального партнерства: Школа - Педагоги –Родители- Выпускники. 

2. Повышение конкурентноспособности школы. 

3.  Продолжить оказание платной образовательной услуги по подготовке детей к школе. 

Расширять круг оказываемых плах образовательных услуг. 

4. Сохранение контингента учащихся. 

5. Продолжить обеспечение условий для устойчивого функционирования школы на основе 

сформированной структуры управления образовательным учреждением. 

6. Вести организацию учебно-воспитательного процесса на основании положений основных 

образовательных программ начального, общего, среднего общего образования.  Вести работу по 

выявлению уровня удовлетворенности предоставляемыми услугами по направлению 

препрофильная, профильная подготовка; расширять возможности профильного обучения на 

основе проведенных мониторингов. Совершенствовать диагностические методики по 

проведению мероприятий по выявлению запроса на предпрофильную подготовку, введение 

межпредметных и надпредметных элективных курсов, курсов прикладной направленности, 

обеспечение условий для организации социальных практик. Организовать проведение 

диагностических мероприятий по выявлению профессиональной предрасположенности 

обучающихся, проведение мероприятий по их дальнейшей социализации в обществе.  

7. В рамках воспитательного процесса: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления.  

 Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей;  

 Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности и 

бесконфликтного общения;  

 Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности;  

 Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни;  

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди 

подростков, 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития школы.  

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся  

 Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями и 

родителями.  

8. В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

 Коллективу школы необходимо продолжить планомерную работу совместно с 

медицинскими учреждениями города и родителями по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся школы. Провести родительские собрания в 1-х классах с привлечением логопедов, 

психологов и дефектологов школы по вопросу логопедической и психолого-педагогической 

помощи детям. Активнее использовать в учебном процессе систему профилактических и 

оздоровительных мероприятий, здоровьесберегающих технологий, строгого соблюдения 

светового режима, соответствия школьной мебели росту учащихся. 
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 Организация работы по совершенствованию и оснащению спортивных объектов школы. 

 Спланировать информационно-пропагандистскую работу по  внедрению здорового 

образа жизни, предупреждению заболеваний. Организовать проведение школьных конкурсов 

«Самый здоровый класс» и «Спортсмен года»., «Папа, мама, я — спортивная семья». Усилить 

контроль за проведением занятий спецкурса «За здоровый образ жизни» в рамках проведения 

классных часов. 

 С целью оптимизации двигательного режима младших школьников в 2018 году следует 

продолжить проведение динамической перемены для учащихся 1 – 4 классов после третьего 

урока, обращая внимание на оптимальную занятость учащихся начальных классов.    

 Проводить разъяснительную работу для популяризации форм получения  горячего 

питания учащимися старших классов,  довести до 90% охват горячим питанием в начальной 

школе и до 70% в среднем и старшем звене, провести «Неделю здорового питания школьника», 

продолжить создание методической копилки по вопросам здорового питания,  провести 

разъяснительную работу с родителями из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, по 

процедуре оформления документов на предоставление льготного питания учащимся, проводить 

индивидуальную работу с учащимися и родителями.  

 Усилить работу по улучшению качества питания, привлекать активно родительскую 

общественность. С данной целью активизировать взаимодействие с комбинатом школьного 

питания. 

9. Учителям-предметникам и классным руководителям систематически выявлять пробелы в 

знаниях обучающихся для их ликвидации  на дополнительных занятиях по предметам.  

10. Повышение мотивации к обучению обучающихся 9-х классов; активное привлечение 

родителей выпускников к работе по усилению контроля за посещаемостью учебных  и 

дополнительных занятий обучающимися  9-х классов. 

11. Активизировать работу педагогического коллектива в поддержке одаренных детей по 

различным направления деятельности. 

12.  Систематизировать и активизировать деятельность школьного научного общества. 

13. Продолжить формирование методической культуры педагогов, как средства повышения 

качества образования. Повышать мотивацию учителей для демонстрации своего 

профессионального мастерства. Стимулировать работу педагогов по диссеминации 

педагогического опыта посредством формирования индивидуальной заинтересованности и 

персонального поощрения. 

14. Создать условия для профессионального самосовершенствования педагогов и реализации их 

педагогического потенциала и мастерства. Привлекать проведение семинаров различного 

уровня на базе школы. 

15. Системное обновление материально-технической базы школы. Улучшить оснащение 

спортивно-оздоровительного комплекса.  

 

Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения,  

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№1324.  

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1101  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

542  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

494 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

65 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

466/58% человек/% 
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике база/профиль 

4,5/ 57 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 

1/1% человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

7/8% человек/% 

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 

0/0% человек/% 

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 

1/2% человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

7/8% человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3/3% человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4/21% человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1035чел. 96.1/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

217чел. 21% 

1.19.1 Регионального уровня 83 чел. 7.7% 

1.19.2 Федерального уровня 0 0 

1.19.3 Международного уровня 0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

231/41% человек/% 
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учащихся 5-11-х классов 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в  общей численности учащихся 10-11-х 

классов 

65/100% человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

90 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

87/97% человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

86/97% человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/3% человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/3% человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

66/73% человек/% 

1.29.1 Высшая 34/38% человек/% 

1.29.2 Первая 32/36% человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 16718% человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16/18% человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

20/22% человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15/17% человек/% 

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 

85/96% человек/% 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

66/73% человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да/нет 

2.4.2 С медиатекой да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

1101/100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,15 кв.м 

 
 

 

 

 

 

 


