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Самообследование  МОАУ «СОШ № 40» г. Оренбурга проводилось в соответствии: 

-   с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

         

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная организация № 

40 с углублённым изучением 

математики имени В.М.Барбазюка» 

города Оренбурга  

Директор общеобразовательной 

организации 

Кузнецова Роза Шамильевна 

Юридический адрес 460009, г.Оренбург, ул. Культурная, 

21 

Телефон, факс 8 (3532) 56-74-96 

Адрес электронной почты 40@orenschool.ru 

Адрес сайта оrenschool-40.ru 

Учредитель Управление образования 

администрации города Оренбурга 

Лицензия на образовательную деятельность Лицензия: серия 56Л01, № 0003632, 

регистрационный № 1701-7 от 23 мая 

2015, бессрочная 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: серия 56А01 № 

0003643, регистрационный № 1978 

от 1 августа 2016 г., срок действия до 

26 декабря 2024 г. 

Устав ОО Устав муниципального автономного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная автономного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная № 40 с 

углублённым изучением математики 

имени В.М.Барбазюка» города 

Оренбурга, утверждён 

Распоряжением управления 
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образования администрации города 

Оренбурга от 11.02.2015 г. № 300 

Программа развития Программа развития 

муниципального 

общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 с 

углублённым изучением математики 

имени В.М.Барбазюка» города 

Оренбурга на 2015-2019 гг., 

рассмотрена на заседании 

педагогического совета (протокол № 

1 от 29.08.2014 г., утверждена 

приказом директора школы № 01-

10/115  «24»  декабря 2014г.; 
согласована начальником 

управления образования  (протокол 

заседания комиссии о согласовании 

№ 5 от 19.12.2014 г.) 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ОО 

 

 Коллективный договор на 

2017-2020 г. 

 Правила внутреннего 

трудового распорядка МОАУ 

«СОШ № 40». 

 Правила  внутреннего 

распорядка обучающихся МОАУ 

«СОШ № 40» 

 Положение о порядке выдачи 

бюджетных учебников в МОАУ 

«СОШ № 40» 

 Положение о педагогическом 

совете школы. 

 Положение об общешкольном 

родительском комитете. 

 Положение о классном 

родительском комитете МОАУ 

«СОШ № 40» 

 Положение о Методическом 

совете. 

 Положение об Ученическом 

самоуправлении. 

 Положение о методическом 

объединении 

 Положение о наблюдательном 

Совете МОАУ «СОШ № 40»  

 Положение о защите, 

хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников и 

учащихся МОАУ «СОШ № 40» 

 Положение о рабочей 

программе учителя-предметника. 
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 Положение о Портфолио 

учителя. 

 Положение о 

внутришкольном контроле. 

 Положение о педагогическом 

мониторинге 

 Положение об организации 

единого режима работы с текстовой 

информацией 

 Положение о системе оценок, 

форме и порядке проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся МОАУ «СОШ № 40» 

 Положение об организации 

работы по охране труда 

 Положение об учебном 

кабинете 

 Положение о научной 

деятельности школы 

 Положение о классном 

руководстве 

 Положение о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогическим 

работникам 

 Положение о прохождении 

периодических медосмотров 

сотрудников МОАУ «СОШ № 40» 

 Положение о порядке 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда 
 Положение о школьной форме 

и внешнем виде обучающихся 

МОАУ «СОШ № 40» 

 Положение о приёме 

обучающихся в образовательное 

учреждение 

 Положение о режиме занятий 

 Положение о  внутренней 

системе оценки качества 

образования в МОАУ «СОШ № 40» 

 Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

 Положение о порядке 

применения к обучающихся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

 Положение о переводе, 
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отчислении и восстановлении 

обучающихся МОАУ «СОШ № 40» 

 Положение об организации 

пропускного режима 

 Положение о порядке выдачи 

бланков документов об образовании 

 Положение о профильном 

обучении в МОАУ «СОШ № 40» 

 Положение о первичной 

профсоюзной организации МОАУ 

«СОШ № 40» 

 Положение об организации 

питания в МОАУ «СОШ № 40» 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Кузнецова Роза 

Шамильевна 

Высшее, история 

обществознание, 28 

4 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Лынник Галина 

Васильевна 

Высшее, русский язык 

литература, 28 

16 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аксютина Галина 

Анатольевна 

Высшее, биология 

география, 30 

9 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бондарева Жанна 

Урымбаевна 

Высшее, педагог-психолог, 

6 

1 

Заместитель 

директора по ВР 

Горюнова Елена 

Юрьевна 

Высшее, история, 

обществознание, 10 

4 

Заместитель 

директора АХР 

Шумских Елена 

Сергеевна 

Высшее, педагог-психолог, 

экономист, 5 
1 

 

 

ВЫВОДЫ. 
Анализ организационно-педагогической деятельности администрации школы 

показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности 

работников, издан приказ об их распределении; имеется циклограмма деятельности 

педагогического коллектива (определены сроки педагогических и методических советов, 

совещаний администрации при директоре, оперативных совещаний, совещаний 
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профсоюзного комитета, заседаний методических объединений, попечительского совета, 

родительского комитета, родительских собраний, дней открытых дверей для родителей, 

дней здоровья). Все заседания протоколируются. 

Все локальные акты являются приложениями к Уставу школы, приведены в 

соответствие с нормативными федеральными и региональными правовыми документами. 

В этом учебном году приведены в соответствие с нормами должностные инструкции 

педагогических работников. 

В школе реализуется  матричная структура управления, которая  позволяет  

использовать в управлении школой весь потенциал административного и общественного 

управления и добиваться в своей деятельности заранее спрогнозированного результата, 

определенного в целях деятельности школы. Получить на выходе из школы (по каждой 

параллели) выпускника, освоившего требования государственного стандарта, 

компетентного,  успешного, сохранившего психическое, физическое и нравственное 

здоровье, способного сделать осознанный выбор дальнейшей образовательной 

траектории. При этом результат деятельности школы определен в моделях выпускников 

соответствующих ступеней образования. Структура управления школой предусматривает 

объединение  административных и общественных форм управления. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ  основной  образовательной программы 
Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам:   

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 

  
Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 ( 8-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да  

учебный план да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому) 

да 

программа воспитательной работы  да 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов да 

индивидуальные образовательные программы  

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством  

образования и науки РФ на текущий год 

да 

описание обеспеченнности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

да 

ФГОС ( 1-4, 5-9) 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 
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наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и 

ФГОС,  типом и спецификой ОО 

да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и элективных курсов и 

их соответствие типу. целям, особенностям ОО 

нет 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся 

да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

да 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

нет 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам  запросам 

и потребностям различных категорий обучающихся, а также  

целям ОО 

да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом,  целями и особенностями ОО 

да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное)  

да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана ОУ  БУП -2004 и БУП ФГОС 

да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с  целями и особенностями 

ОУ) 

да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки да 
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требованиям СанПиН 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное 

изучение)  

да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

внеурочной деятельности) 

да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

да 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

да 

 

ВЫВОДЫ. 

ООПНОО и ООПООО   разработаны на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего  и основного общего образования. 

ООП НОО И ООПООО  соответствуют  типу и виду образовательной организации.  

Программы  в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Учебный план соответствует БУП -2004 и БУП ФГОС, рабочие программы 

составлены в соответствии с Положением о рабочей программе. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализована в 

полном объёме и составляет100% от запланированного количества часов согласно 

учебному плану. 
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Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и 

переведённых на уровень основного общего образования, отражает стабильно высокий 

показатель, что подтверждает получение обучающимися качественного образования на 

уровне начального общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализована в 

полном объёме и составляет 100% от запланированного количества часов согласно 

учебному плану. 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ОГЭ, отражает 

стабильно высокий  показатель, что подтверждает получение выпускниками 

качественного образования на уровне основного общего образования. 

          Программа среднего общего образования реализована в полном объёме и составляет 

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ЕГЭ, отражает 

стабильно высокий показатель,  что подтверждает получение выпускниками 

качественного образования на уровне среднего  общего образования. 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию  

на 31.12.2017 
  

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 819  

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 355 43,4 % 

- на уровне основного общего образования 389 47,4 % 

- на уровне среднего общего образования 75 9,2 % 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 819 100% 

- получающих общее образование в очно-заочной   
форме   0   0 

- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме 0 0 
семейного образования   

в том числе дети-инвалиды 6 0,7 % 

Всего классов 31  

- реализующих образовательные программы 4 12,4 
углубленной подготовки   

- реализующих образовательные программы 4 9 
профильного обучения   

- реализующих специальные (коррекционные) 0 0 
образовательные программы   

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 

Календарный год 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

(%) 
50 % 38,4 % 35,6 % 

Успеваемость 100 % 100 % 99,74 % 
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Показатель качества знаний по итогам 2017 года 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

 3 четверть 4 четверть год 1 четверть 2 четверть 

Количество 

учащихся  

817 820 817 825 820 

Выбыло всего  3 3 20 9 4 

Прибыло  4 0 15 4 3 

Аттестовано 731 732 729   

Не аттестованы 0 0 0   

Неуспевающие 0 2 2 1 1 

С одной тройкой 369 381 353 137 99 

% количества  «4» 

и «5»  по 

параллелям 

     

2 классы 50 % 52,6 % 54 % 48,1 % 52,54 % 

3 классы 42 % 39,7 % 48 % 44,2 % 50,0 % 

4 классы 47,4 % 51,2 % 49 % 45,8 % 37,6 % 

Всего 46,5 % 47,8 % 50,3 % 45,9 % 46,7 % 

5 классы 36,4 % 38,8 % 45 % 51,3 % 42,5 % 

6 классы 34,1 % 35,1 % 32% 24,0 % 29,6 % 

7 классы 27,5 % 30,3 % 43 % 31,5 % 20,7 % 

8 классы 25,6 % 22,9 % 26 % 25,9 % 27,2 % 

9 классы 36,4 % 40,5 % 45 % 19,2 % 21,6 % 

Всего 32,1 % 33,3 % 38,5 % 30,1 % 25,5 % 

10 классы  34 % 39 %  48,5 % 

11 классы  13,8 % 56 %  27,5 % 

Всего  38,8 % 46,2 %  37,3 % 

Итого 37,7 % 35 % 39 % 29,0 % 31,7 % 

 

ВЫВОДЫ.  

Сравнительный результат качества знаний обучающихся школы за последние три 

года свидетельствует об отрицательной динамике. Количество учащихся с каждым годом 

увеличивается, а обучающихся на «4» и «5» в  2016 г. снизилось на 11,5%, а в 2017 г. 

увеличилась всего на 0,6 %. Успеваемость обучающихся в 2017 году снизилась на 12,7 %. 

Анализ также показывает, что количество обучающихся с одной тройкой увеличилось на 

3 % (2016 году – 64, 2017 г. - 66).  Анализ показателей качества знаний по итогам 

учебного года позволяет сделать вывод, что появились  и стабильно были на протяжении 

3 четвертей всего учебного года неуспевающие обучающиеся. 

 

Результаты регионального экзамена 

Предмет Класс Учебный 

год 

Кол-во по 

списку 

Кол-во 

обучающихс

я, писавших 

работу 

Успеваемость Кол-во 

обучающихся на 

«4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Русский 

язык 

7 2015 77 77 77 100 25 32 

2016 79 79 79 100 45 57 

2017 80 80 79 99 43 55 
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8 2015 82 82 82 100 45 55 

2016 73 73 73 100 35 48 

2017 74 74 74 100 26 35 

Математ

ика 

7 2015 77 77 77 100 51 66 

2016 79 79 79 100 36 46 

2017 80 80 78 97 41 51 

8 2015 82 82 82 100 47 55 

2016 73 73 73 100 29 40 

2017 74 74 74 100 35 45 

 

ВЫВОДЫ.  

               Сравнительный анализ результатов региональных экзаменов за последние три 

года позволяет сделать вывод о том, что в этом учебном году снизилась успеваемость 

обучающихся 7 классов по русскому языку на 1%, по математике на 3%.  Наблюдается 

уменьшение количества обучающихся, получивших «4» и «5», по русскому языку в 7 

классе - на 2%, в 8 классе - на 13. По математике по сравнению с прошлым годом 

количество обучающихся, получивших «4» и «5»,  увеличилось: в 7 классе – на 3%, в 8 

классе – на 5%.  

Результаты ОГЭ 

Предмет Год Общее 

кол-во 

обучаю

щихся 

Количество 

сдававших 

Успеваемость Кол-во 

учащихся, 

получивши

х  

«4»и «5», 

% 

Средний 

балл 

Кол-во 

учащихся, 

получивш

их «2» 

 

Русский язык 2014-2015 74 74 100% 61% 30 0 

2015-2016 84 84 100% 87% 30 0 

2016-2017 74 74 100% 83% 23 0 

Литература 2014-2015 74 0 0 0 0 0 

2015-2016 84 3 100% 67% 13 0 

2016-2017 74 6 100% 50% 15 0 

Алгебра 2014-2015 74 74 100% 90% 27 0 

2015-2016 84 84 100% 72% 18 0 

2016-2017 74 74 100% 89% 18 0 

История 2014-2015 74 0 0 0 0 0 

2015-2016 84 9 100% 56% 26 0 

2016-2017 74 2 100% 100% 20 0 

Обществозна

ние 

2014-2015 74 39 100% 82% 28 0 

2015-2016 84 52 100% 69% 27 0 

2016-2017 74 47 100% 87%% 30 0 

Физика 2014-2015 74 4 100% 100% 29 0 

2015-2016 84 28 100% 68% 22 0 

2016-2017 74 14 100% 86% 26 0 

Биология 2014-2015 74 9 100% 11% 21 0 

2015-2016 84 23 100% 10% 20 0 

2016-2017 74 7 100% 29% 24 0 

География 2014-2015 74 0 0 0 0 0 

2015-2016 84 1 100% 100% 22 0 
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2016-2017 74 0 0 0 0 0 

Химия 2014-2015 74 2 100% 100% 21 0 

2015-2016 84 11 100% 55% 19 0 

2016-2017 74 6 100% 50% 14 0 

Английский 

язык 

2014-2015 74 0 0 0 0 0 

2015-2016 84 3 100% 33% 35 0 

2016-2017 74 1 100% 100% 56 0 

Информатика 2014-2015 74 0 0 0 0 0 

2015-2016 84 26 100% 92% 18 0 

2016-2017 74 47 100% 91%  0 

 

ВЫВОДЫ                 
 1.Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации.  

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

государственной итоговой аттестации.  

3. Подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на 

системном подходе; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура 

педагогов, участвующих в государственной (итоговой) аттестации.  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня.  

5. Обращение родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в подготовке 

и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в муниципальную 

конфликтную комиссию не поступали.        

 Вопросы государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 

отраженные в плане работы школы, плане внутришкольного контроля, планах 

работы  школьных методических объединений, а также в плане работы по подготовке и 

проведению государственной итоговой  аттестации  (ГИА-9) в 9-х классах в ОО 

реализованы в полном объеме. 
Работа с педагогическим коллективом по вопросам ГИА-9 проводилась  на 

протяжении всего учебного года,  начиная с анализа итогов ГИА-9 на августовском 

педагогическом совете. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными 

документами по ГИА-9 осуществлялось на производственных совещаниях, 

Педагогических советах, семинарах различного уровня. 

Работа с родителями (законными представителями) и выпускниками осуществлялась 

администрацией школы через систему родительских собраний, классных часов, сайт 

школы, электронный дневник. Факт ознакомления с нормативными документами по ГИА 

фиксировался в листах ознакомления родителей (законных представителей) и 

выпускников. 

 Анализ результатов ГИА-9 за 2017 учебный год  позволяет сделать вывод о 

хорошем качестве подготовки  учащихся и спланировать работу на новый учебный 

год.  Уровень обученности выпускников обусловлен не только компетентностью и 

профессионализмом учителя, но и возможностями учащихся овладевать знаниями, 

поэтому при подготовке выпускников следует продолжить совершенствование системы 

подготовки к экзаменам, учитывая индивидуальные особенности учащихся. Необходимо 

усилить работу по увеличению количества выбираемых экзаменов. 
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В результате анализа проведённой государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-ых классов в 2017 учебном году рекомендовано: обсудить аналитические 

материалы на заседаниях педагогических советов и школьных методических объединений 

учителей - предметников; 

- учесть  отмеченные недостатки, предусмотреть их ликвидацию  в процессе 

подготовки и проведении аттестации выпускников в 2018 учебном  году; 

- разработать план мероприятий по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников школы с учетом выявленных проблем; 

-  продолжить практику проведения пробных  и диагностических письменных 

экзаменов в 9-х классах для отработки действий всех участников аттестации; 

-  при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации обратить особое 

внимание на повторение и обобщение наиболее значимых элементов содержания. 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Год Общее  

кол-во 

обучающи

хся 

Средни

й балл 

по школе 

Средний 

балл 

по городу 

Средний 

балл 

по 

области 

Количест

во 

учащихся, 

набравши

х 100б. 

Кол-во 

уч-ся, не 

преодолев

ших 

порог 

Русский язык 2014-2015 28 68,5 64 68,3 0 0 

2015-2016 36 71 74,73 73 0 0 

2016-2017 36 77,3 75,4 74 0 0 

Математика 

(база) 

2014-2015 28 4,5 4,5 4,20 0 1 

2015-2016 36 4,2 4,5 4,24 0 0 

2016-2017 36 4,3 4,5 4,5 0 0 

Математика 

(профиль) 

2014-2015 28 43,3 55,64 48,3 0 7 

2015-2016 36 51 56,77 56 0 5 

2016-2017 36 61 58,52 57 0 1 

Информатика 2014-2015 28 68 68,57 65 0 0 

2015-2016 36 81 69,58 64 0 0 

2016-2017 36 62,5 73,6 67 0 0 

История 2014-2015 28 40 67 64 0 0 

2015-2016 36 70 64,57 62 0 0 

2016-2017 36 53 61,77 62 0 0 

Обществозна

ние 

2014-2015 28 57 62 60 0 0 

2015-2016 36 59 64,8 62 0 0 

2016-2017 36 61,3 63,9 62 0 0 

Английский 

язык 

2014-2015 28 0 0 0 0 0 

2015-2016 36 0 0 0 0 0 

2016-2017 36 56,5 74,01 72 0 0 

Физика 2014-2015 28 49 54 57,5 0 0 

2015-2016 36 48,5 53,97 52 0 0 

2016-2017 36 63 60,07 58 0 0 

Литература 2014-2015 28 60 62 62 0 0 

2015-2016 36 63 67,38 66,4 0 0 

2016-2017 36 84,5 69,76 68 0 0 

Биология 2014-2015 28 46,5 65 61,5 0 0 

2015-2016 36 34 65,37 62 0 0 

2016-2017 36 86 66,73 64 0 1 

География 2014-2015 28 0 0 0 0 0 

2015-2016 36 0 0 0 0 0 
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2016-2017 36 66,5 64,9 67 0 0 

Химия 

2014-2015 28 68 74 74 0 0 

2015-2016 36 0 0 0 0 0 

2016-2017 36 0 0 0 0 0 

 

ВЫВОДЫ 

В 11-ых классах  обучались 36 учеников. Все учащиеся  были допущены к итоговой 

аттестации, успешно её выдержали и получили документ об образовании 

соответствующего образца.  

     Результаты ЕГЭ показали следующее: 

-  предметы, по которым учащиеся набрали более 70 баллов  

Предмет Более 70 баллов 

Обществознание 4 человека  

Русский язык 26 человек  

Математика (профиль) 14 человек  

Информатика 1 человек 

География 1 человек 

Физика 2 человека 

Литература 2 человека 

Биология 1 человек 

История 1 человек 

 

      В этом году количество учеников набравших более 70 баллов составило 51 

человек, что на 58% выше предыдущего года. 

     Самые низкие  результаты ЕГЭ на уровне  школы по английскому языку (средний 

балл – 56,5, что ниже  регионального балла по литературе на 17,5). 

Опыт проведения ЕГЭ убедительно свидетельствует о необходимости 

предварительной подготовки учащихся к особой форме контроля. Учителям-

предметникам необходимо усилить работу с учащимися по освоению техники 

тестирования. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

 2015 2016 2017 

Победители 0 0 0 

Призеры 5 7 2 

Региональный этап 

Победители 0 0 0 

Призеры 0 1 1 

Заключительный этап 

Победители 0 0 0 

Призеры 0 0 0 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

№ Название конкурса Результат 

Международный уровень 
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1. Международная дистанционная олимпиада «Эрудит» Победители и 

призёры (на ровне 

региона, ОО) 

2. Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «Урал 

собирает друзей» 

Диплом 1, 2 

степени 

3. Конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина» имени Героя России А. Прохоренко 

1, 3 место 

Федеральный уровень 

1. Всероссийский конкурс по русскому языку "Грамотей - 

марафон 2017". 

Диплом I степени 

2. Всероссийский заочный конкурс «Интеллект-экспресс» Диплом I I степени 

3. Всероссийский сверхпрограммный конкурс Мультитест по 

химии, организованный Институтом Развития Школьного 

Образования   

1 место; 2 место 

4. Всероссийский дистанционный конкурс по литературе (центр 

гуманитарного развития «Перспектива») в номинации «Мир 

моих увлечений»     

Диплом призёра 

5. Всероссийский дистационный конкурс "Проба пера" по 

русскому языку.    

Диплом победителя 

6. Всероссийский конкурс - лингвиститческий марафон 

"Путешествие в мир русского языка" (сайт Аурум")             

Диплом призёра 

сертификат 

участника 

7. Всероссийский дистанционный конкурс  "Я-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ". 

Диплом призёра 

сертификат 

участника 

8. "КИТ - 2017" Диплом призёра 

сертификат 

участника 

Региональный уровень 

1. Областной конкурс проектов «Краеведческий калейдоскоп». Диплом призёра 

сертификат 

участника 

2. X областной конкурс сочинений. Диплом призёра, 

победителя 

сертификат 

участника 

3. Областной конкурс творческих работ «За здоровый образ 

жизни». 

Диплом призёра 

сертификат 

участника 

4. X областной конкурс сочинений на патриотическую тему 

«Недаром помнит вся Россия…». 

Диплом призёра 

сертификат 

участника 

5. X областной конкурс сочинений на патриотическую тему 

«Недаром помнит вся Россия…». 

Диплом призёра, 

победителя 

сертификат 

участника 

6. Областной конкурс Юный дипломат». Сертификат 

участника 

7. Областной конкурс сочинений «Моя будущая профессия Сертификат 
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прокурор». участника 

8. Областная социально - гуманитарная олимпиада (математика) Сертификат 

участника 

9. «Турнир имени М.В.Ломоносова» Сертификат 

участника 

10 Областной конкурс на лучшее знание государственной 

символики Российской Федерации и Оренбургской области 

«И гордо реет флаг державный», номинация «Герб моего 

рода» 

Диплом призёра 

сертификат 

участника 

11. .Открытая олимпиада по английскому языку «Zanquaqe Link». Сертификат 

участника 

12. 2 областной конкурс учащихся образовательных учреждений 

Оренбургской области «Ученик года» 

Сертификат 

участника 

13. Областной экологический конкурс «День птиц».        Диплом призёра, 

победителя 

сертификат 

участника 

14. .XV областной конкурс творческих работ учащихся по 

информатике и информационным технологиям «ОренИнфо-

2014» 

Диплом призёра 

сертификат 

участника 

 Творческий конкурс «Мир творчества» (номинация 

«Декоративно прикладное творчество») 

1, 3 место 

 Конкурс «Здравствуй, Осень!» (номинация декоративно-

прикладное искусство «Осенняя фантазия») 

3 место 

 Всероссийский открытый конкурс  детского и юношеского 

творчества «Лучики солнца» (категория «Оригинальная 

поделка») 

1  место 

 Всероссийский конкурс «Здравствуй, зимушка-зима!» 

(номинация – декоративно-прикладное искусство «Зимняя 

фантазия») 

1 место 

 Первенство Оренбургской области по каратэ 1, 2 место 

 Конкурс детского рисунка, посвященный Дню сотрудника 

внутренних дел 

Диплом участия 

 Соревнования по шахматам среди обучающихся 

образовательных организаций на 14 областных играх «Старт 

надежды – 2017» 

3 место 

   

Муниципальный уровень 

1. «Лингвистическая карусель» Почётна грамота 

2. «Математическая карусель» Диплом 

победителя, 

почётная грамота, 

сертификат 

участника 

3. «XIV турнир математиков» Диплом 

победителя, 

почётная грамота, 

сертификат 
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участника 

4. I Муниципальный конкурс творческих работ «В защиту жизни 

и семейных ценностей» в номинации «Сочинение-

презентация» 

Почётная грамота, 

сертификат 

участника 

5. Конкурс сочинений «Письмо президенту России»: «Будущее, 

которое мы хотим». 

Почётная грамота, 

сертификат 

участника 

6. Городской конкурс творческих работ  «В защиту жизни и 

семейных ценностей». 

Почётная грамота, 

сертификат 

участника 

7. Окружной фестиваль детского творчества «Я горжусь тобой, 

Отечество». 

Сертификат 

участника 

8. Городской конкурс творческих работ  «В защиту жизни и 

семейных ценностей». 

Сертификат 

участника 

9. Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

«Дебют». 

Почётная грамота, 

сертификат 

участника 

10. X I марафон учеников - занковцев. Почётная грамота, 

сертификат 

участника 

11. Городской конкурс фотографий «Родом из детства» Почётная грамота, 

сертификат 

участника 

12. Городская краеведческая игра-путешествие «Оренбургский 

дворик». 

Почётная грамота, 

сертификат 

участника 

13. Городской конкурс проектов по биологии. Диплом 

победителя, 

почётная грамота, 

сертификат 

участника 

14. Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». Диплом 

победителя, 

почётная грамота 

 Фестиваль детского и юношеского творчества, посвященный 

Году экологии 

Дипломы 1,2 3 

степи 

 Конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина» 

Диплом 2, 3 

степени 

 Конкурс патриотической песни «Факел надежды» 2 место 

 Городской конкурс фотографий, посвященный Дню матери 

«Сердце матери лучше солнца греет» 

2, 3 место 

 Муниципальный этап военно-спортивных соревнований «А 

ну-ка, парни!», посвященные Дню защитника Отечества 

1 место, диплом 

участия 

 Городской Новогодний квест «В поисках символа года» Диплом победителя 

 Городской конкурс «Мои первые научные открытия» 1 место 

 Городской конкурс творческих проектов «Ступени познания» 

(номинация – исследовательские работы) 

2 место 

 9 городской слет юных техников 2, 3 место, диплом 

участия 
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 Городской конкурс-выставка «Зимние фантазии» 1, 3 место 

 Муниципальный конкурс детского рисунка «Экология 

родного города» 

Диплом участия 

 23 открытая конференция обучающихся «Интеллектуалы 21 

века», посвященная 250-летию со Дня рождения Н.М. 

Карамзина 

Диплом 1, 3 

степени 

 9 городской слет юных техников (номинация «Компьютерные 

технологии» 

Диплом 1 степени 

 Городской конкурс творческих проектов и учебно-

исследовательских работ «Первые шаги в науку» 

Диплом 1 степени 

 Городской конкурс макета баннера по профилактике ВИЧ- 

инфекции 

3 место 

 Городской творческий конкурс «И помнит мир спасенный…», 

посвященный Великой победе (номинация «Компьютерная 

графика») 

Диплом 2 степени 

 Городской конкурс детского рисунка «Экология родного 

города» 

2 место 

 Городской интеллектуальный марафон «Лингвистическая 

карусель» 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

 Городской интеллектуальный марафон «Турнир знатоков 

русского языка» 

Дипломы 2, 3 

степени 

 Городской интеллектуальный марафон «Турнир юных 

математиков» 

Дипломы 1, 3 

степени 

 Городской интеллектуальный марафон «Математическая 

карусель» 

3 место 

 Городской конкурс фототворчества «Мир в объективе» 

(номинация «Каникулы! Каникулы!») 

1, 2 место 

 Городские военно-спортивные соревнования «Зарница – 2017» 1, 2, 3 место 

                     

ВЫВОДЫ 

          Анализ показывает, что в этом году снизилось количество победителей на школьном 

и муниципальном уровнях. Безусловно, победа на всероссийском уровне – это результат, 

которого очень сложно добиться, поскольку очень многое зависит от таланта и мотивации 

ребенка. Снижение побед на городском уровне говорит о возрастающей конкуренции в 

образовании, а также о том, что, возможно, на низком уровне организована подготовка. 

Очень большая нагрузка ложится на одних  и тех же детей, которые являются 

участниками олимпиад по разным предметам. Школе необходимо спланировать 

организацию целенаправленной подготовки отдельных учащихся к предметным 

олимпиадам.  

Несмотря на хорошие в целом результаты работы с одарёнными детьми и 

положительные тенденции в этой работе имеются следующие проблемы: 

• необходимо продолжать совершенствовать условия для повышения уровня 

интеллектуальной, творческой и практической деятельности обучающихся по различным 

направлениям; 

• система подготовки к олимпиадам в начальной школе и среднем звене  требует 

совершенствования; 

• недостаточное использование учителями-предметниками дистанционных 

технологий при работе с одаренными детьми; 

• недостаточная профессиональная компетентность некоторых педагогов – 

предметников в работе с одаренными детьми, в том числе по подготовке  к олимпиадам; 
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• отсутствие обучающихся - участников городской олимпиады по физике, 

информатике (программирование); 

Для решения этих проблем в следующем учебном году необходимо: 

• продолжить совершенствование работы по выявлению способных и талантливых 

учащихся уже в начальных классах и созданию условий для дальнейшего непрерывного 

развития одаренных детей и обучающихся с выраженными способностями; 

• продолжить совершенствование (с учетом опыта прошлого учебного года) 

программ по подготовке обучающихся младших классов к участию в предметных 

олимпиадах и по развитию умений исследовательской деятельности; 

• в октябре провести школьные туры предметных олимпиад с целью выявления 

одарённых детей и вести с ними планомерную работу в течение всего учебного года; 

• на заседаниях школьных МО провести анализ результативности работы учителей-

предметников по подготовке обучающихся к городским олимпиадам с целью дальнейшего 

совершенствования методической работы, направленной на повышение компетентности 

педагогов в вопросах работы с одаренными детьми и подготовки к интеллектуальным 

соревнованиям; 

• применять дистанционные формы работы с одаренными учащимися; 

•совершенствовать в общеобразовательном учреждении условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе 

по подготовке учеников к различным олимпиадам и конкурсам; 

• на занятиях с одарёнными детьми продолжить применять современные 

информационные образовательные технологий с целью улучшения качественных 

показателей в работе; 

• продолжить работу по активизации сотрудничества с семьями одаренных 

обучающихся, привлекать родителей к совместной деятельности; 

• совершенствовать систему мониторинга развития обучающихся и включение в этот 

процесс классных руководителей и учителей-предметников; 

• формировать у учителей потребности в самосовершенствовании деятельности, а у 

обучающихся в саморазвитии через участие в различных дистанционных проектах. 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Сведения о выпускниках  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

74 84 74 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение:  

- в данной ОО 

 

 

28 

 

 

36 

 

 

28 

- в другой ОО 1 0 0 

- в учреждениях СПО 45 48 46 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

28 36 36 

Кол-во выпускников, окончивших 

школу с медалью «За особые 

успехи в учении» 

5 4 5 

Кол-во выпускников, поступивших 

в вузы  

26 35 36 
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Кол-во выпускников, поступивших 

в СПО 

0 1 0 

Кол-во выпускников, поступивших 

на работу 

1 0 0 

Кол-во выпускников, находящихся 

в армии 

1 0 0 

Кол-во выпускников, не 

определившихся с выбором 

0 0 0 

Результаты анализа востребованности выпускников 11 классов показывают, что из 36 

выпускников 32 поступили в вузы (в основном на бюджетной основе): 

Оренбурга Рязани Санкт-

Петербурга 

Москвы Самары Казани 

25 ОГУ, 

МГЮА, ОГАУ, 

ОГПУ, ОрГМУ 

1Академия 

ФСИН России 

2 СПбГАСУ, 

СПбГЭУ 

1МГТУ им. 

Н.Э.Баумана 

1СЮИ ФСИН 

РФ 

2 КФУ 

Из 74 выпускников 9 класса 28 продолжили обучение в 10 классе МОАУ «СОШ № 

40». Остальные поступили в техникумы и колледжи города, такие как: Государственный 

технический техникум, Автодорожный техникум, Оренбургский железнодорожный 

техникум, Оренбургский аграрный колледж, Учетно-финансовый колледж, 

Университетский колледж ОГУ, Оренбургский медицинский колледж и другие. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим работы ОО 
Начало занятий  

1 смена 8.00ч. 

2 смена 13.30 

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен 

(минимальная) 10 

продолжительность перемен 

(максимальная) 20 

Продолжительность учебной недели 

1 класс 5-тидневная 

2-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-4,9,11 34 недели 

5-8,10             35 недель 

Сменность занятий 

1 смена 

1а,1 б,1 в, 2 а,  2 б, 2 в, 4 а, 4 б, 5а, 5 б, 5 в, 9 а,  

9 б, 9 в, 10а, 10б,11а, 11б. 

2 смена 

3 а,3 б,3 в, 4в,6а, 6 б, 6 в, 7 а, 7 б, 7 в, 8 а, 8 б,  

8 в. 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

Уровень 
Минимальное количество 

уроков 
Максимальное количество 

уроков 

Начальное общее образование 4  5 
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Основное общее образование 5  6 

Среднее общее образование 6  7 

 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 

21           

Максимальная нагрузка при  6-

дневной учебной неделе, ч 

 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий по всем предметам не превышает затраты времени на его 

выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 

6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

ВЫВОДЫ. 

1.Начало учебных занятий в О) (8 ч. 00 мин) соответствует п.10.4. требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2. Установленная Уставом ОУ сменность  соответствует п.10.4. требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

3. Расписание уроков соответствует п. 10.7, п. 10.8 требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

4.Режим образовательного процесса в школе соответствует п. 10.5 требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 

 

Организация горячего питания учащихся 

 

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

Кол-во 

обучающихс

я 

% Кол-во 

обучающихс

я 

% Кол-во 

обучающихс

я 

% Кол-во 

обучаю

щихся 

% 

Охват 

горячи

м 

питани

ем 

779 98% 821 93% 822 82% 819 66% 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Показатель Количест

во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  48 100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 48 100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

47 98% 

с высшим непедагогическим 

образованием 

1 2% 

с незаконченным высшим 

образованием 

1 2% 

со средним специальным образованием 1 2% 

Имеют учёную степень кандидата наук 0 0% 

доктора наук 0 0% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 48 100% 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 40 

Высшую 19 39,5% 

Первую 21 44% 

Соответствие занимаемой должности 2 4% 

Не имеют (в т.ч. молодые специалисты) 6 10% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 3 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по АХР 1 

Учитель 42 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 0 

Педагог-организатор 0 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 8 17% 

Количество молодых специалистов 3 6% 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0% 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 0 0% 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 6 12% 

 

 

Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических конкурсах 
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Год ФИО Занимаемая 

должность 

Конкурс Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Результат 

1. Алексеева Т.Д. Учитель 

начальных классов 

«Самый классный 

классный» 

муниципальный призёр 

2. Миронова И.А. Учитель 

иностранного 

языка 

«Учитель года» муниципальный участник 

3. Мейер Н.Е. Учитель русского 

языка и 

литературы 

ПМПО муниципальный участник 

В муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением математики им 

В.М.Барбазюка» города Оренбурга в 2017 году работало 44 педагогических работников. 

Можно отметить, что на протяжении ряда лет состав коллектива школы остается 

стабильным, наблюдаются лишь небольшие изменения.  Молодой специалист 

проработала два года в ОО,  учитель начальных классов  Капица Маргарита Рашитовна 

(окончила ОГПУ в 2015 году). 

        Из 44 педагогов, которые работают в нашей школе, 8 человек - бывшие выпускники:  

Каверина Т.С., Казачкова Н.И., Мейер Н.Е., Кузнецова Р.Ш., Ненашева О.А., Корнилова С.В., 

Кулагина Л.Б. 

        Стабильность во многом зависит от отношений, сложившихся в коллективе. 

Администрация периодически проводит среди учителей школы мониторинг с целью 

определить характер  микроклимата в коллективе, выявить, какие проблемы волнуют 

педагогов, как оценивают свои отношения  с коллегами, что тревожит в этих отношениях, 

а что радует. Все это помогает спланировать работу по развитию коллектива на 

следующий учебный год. 

        Мониторинг за предыдущие три года выявил, что количество тех, кто  удовлетворен 

работой в коллективе, увеличилось с 87%  до 95%. Количество тех, кто удовлетворен 

взаимоотношениями в коллективе, увеличилось с 90 % до 97%. Количество тех, кто 

чувствует творческую атмосферу в коллективе,  стабильно составляет  85%.  

Педагогический коллектив школы повышает свой образовательный уровень (ценз). 

С этой точки зрения можно проследить следующую динамику: за пять последних лет 

количество имеющих высшее образование увеличилось с 96% до 98%. Педагогические 

работники, не имеющие высшего образования: их количество составляет 2% (1 человек 1) 

из них учитель немецкого языка Рыжкова Виктория Владимировна является студенткой 

ОГПУ, получает высшее образование. (Приложение 2) 

       Можно отметить, что за последние три  года наблюдается тенденция к сокращению числа 

учителей со средним специальным образованием. Таким образом, повысился образовательный 

уровень педагогического коллектива школы.  

На третьем уровне работают учителя только с высшим образованием. В коллективе есть 

педагоги, которые имеют два высших образования Казачкова Наталья Ивановна, Кузнецова Роза 

Шамильевна, Лукьяненко Марина Владимировна, Осипова Ольга Владимировна, Кулагина 

Людмила Борисовна.  

Коллектив школы работает над повышением своего профессионализма. С этой 

целью учителя школы ежегодно участвуют в работе различных семинаров и конференций, 

посещают открытые уроки учителей школы и округа.  

         Администрацией ведётся учёт методической активности педагогов (см. анализ 

методической работы школы). 
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Также педагоги проходят курсовую подготовку (базовые и проблемные курсы). В 

этом учебном году на курсах обучились 37 человек: очно – 16 человек, дистанционно – 21 

человек. Ведётся работа по подготовке кадров в области владения ИКТ: курсы «Intel – 

обучение для будущего» прошли 19 человек, «Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в работе учителя  - 8 человек, «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей информатики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой аттестации» для подготовки к ЕГЭ по информатике  – 1 человек, 

курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ – 3 человека, «Инклюзивное образование детей с ОВЗ» - 5 

человек.  В 2016-2017 учебном году прошли курсовую подготовку по внедрению ФГОС 8 

учителей (дистанционно).  

            В образовательном учреждении наблюдается рост уровня компьютерной грамотности 

педагогов. Администрацией школы ведется контроль курсовой подготовки соответственно 

перспективному плану школы и графику ИПКиППРО ОГПУ.  

Повышению профессионализма коллектива способствует процесс аттестации, так 

как ему предшествует подготовительный период, в течение которого учитель 

нарабатывает необходимый методический материал, добиваясь повышению 

результативности своего труда. Аттестация помогает учителю привести в систему то, что 

наработано в течение ряда лет, в процессе курсовой подготовки познакомиться с новыми 

методиками, обменяться опытом работы с коллегами из других школ. 

Администрацией школы проводится подготовительная работа по мониторингу 

педагогической деятельности аттестующихся учителей. С этой целью на протяжении 

межаттестационного периода собираются данные, свидетельствующие о качестве учебно-

воспитательного процесса, результаты  административных контрольных срезов, 

посещаются уроки, проводимые аттестующимися учителями, что позволяет повышать 

качество образовательного процесс (см. анализ методической работы школы). 

          Процесс аттестации педагогов школы проходит в соответствии с нормативными 

документами разных уровней.  

         По результатам  процесса аттестации можно сказать, что наблюдается 

положительная динамика профессионального роста учителей школы.  

(Приложение 3) 

         В 2016-2017 учебном году  подтвердила высшую квалификационную категорию Гамм О.А. 

учитель начальных классов, Пальчикова О.В. учитель химии, Аксютина Г.А. учитель биологии, 

подтвердили первую квалификационную категорию – Корнилова С.В. учитель физкультуры, 

Позднышева Н.Ю., Лукина Н.В. учителя начальных классов, Касенко Н.В. учитель русского языка 

и литературы. В этом году повысили категорию – Бочерова Т.А. учитель начальных классов, 

Миронова И.А. учитель английского языка, Касенко Н.В. социальный педагог аттестовались на 

высшую квалификационную категорию, на первую квалификационную категорию Махмутов Ф.Р. 

На соответствие должности аттестован учитель начальных классов Капица Маргарита Рашитовна. 

За пять последних лет наблюдается положительная динамика аттестованных педагогов. 

При этом количество учителей, аттестованных на  высшую квалификационную категорию 

увеличилось.  

Следует отметить, что учителя  математики, работающие в школе, аттестованы на высшую 

квалификационную категорию 3 человека, на первую квалификационную категорию – 2 человека. 

Администрация стремится к тому, чтобы все учителя, работающие в математических классах, 

имели высшую категорию, что является необходимым условием работы школы с углубленным 

изучением математики.  

В 2017-2018 учебном году работа по аттестации будет продолжена:  3 учителя будут 

подтверждать  первую квалификационную категорию Десенко М.А., Жирникова С.А., Миронов 

Г.Н., Осипова О.П., подтверждать  – высшую – Мейер Н.Е., Зиманина М.В., Утина Г.М., 3 учителя 

будет повышать квалификационную категорию с первой  на высшую Гребенникова Л.А., Рудакова 

Е.В., Меньшикова Е.В.  
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Администрация школы также повышает свой профессиональный уровень. Директор 

школы Р.Ш. Кузнецова Роза Шамильевна аттестована на соответствие по должности 

«руководитель», как учитель имеет высшую квалификационную категорию. Аксютина Г.А. ЗД по 

УВР аттестована на первую квалификационную категорию по должности «заместитель 

руководителя» на высшую как учитель биологии, Лынник Г.В. ЗД по УВР аттестована на высшую 

квалификационную категорию  по должности «заместитель руководителя», на высшую как 

учитель русского языка и литературы, ЗД по ВР Горюнова Е.Ю. аттестована как учитель истории и 

обществознания на первую квалификационную категорию. Таким образом, 100% членов 

администрации аттестованы на высшую и первую квалификационную категорию и на 

соответствие должности. 

Администрация школы поощряет педагогов школы за активное участие в мероприятиях и 

высокие достижения в педагогической деятельности. В этом году 10 педагогам  бала объявлена 

благодарность приказом директора школы. Также администрация следит за тем, чтобы члены 

коллектива своевременно были отмечены Почетными грамотами и другими наградами за вклад в 

дело воспитания подрастающего поколения. (Приложение 4). 

   Из 44 педагогов отмечены наградами и грамотами  40 человек (87%): 

4 человека  награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ, 

9 человек награждены Грамотой Министерства образования и науки Оренбургской области, 

23 человека  – Грамотой  Управления образования администрации г. Оренбурга, 

2 человека –  лауреаты премии имени В.М. Барбазюка. (Приложение 4) 

        В коллективе есть учителя, принимавшие участие в конкурсах профессионального 

мастерства и занявшие призовое место (Алексеева Т.Д., Жирникова С.А.).  

Задачи по развитию педагогического коллектива на следующий учебный год 

1.Оптимизация структуры и дальнейшее развитие организации непрерывной 

профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения.  

2.Научное и учебно-методическое обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение 

обновления непрерывного образования педагогов, в том числе классных руководителей, и 

руководящих работников.  

3.Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания (ФГОС СОО). 

4.Систематически отслеживать динамику качественного состава педагогических кадров школы. 

Исходя из результатов, спланировать работу администрации по повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива. 

5.Спланировать и осуществить курсовую подготовку и аттестацию педагогов в соответствии со 

статусом школы (работа с мотивированными детьми по математике).  

 

Приложение 1. Стаж педагогической деятельности. 
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Приложение 2. Образование педагогических работников в ОУ. 

 

 

 
 

Приложение 3. Квалификационные категории педагогических работников 
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Приложение 4. Награждение педагогических работников. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 
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Показатели  Показатели 

ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  ДА 

Наличие медиатеки  ДА 

Книжный фонд 23016 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 63% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 23% 

Количество подписных изданий 16 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 63 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 10 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 15 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям  ДА 

Наличие электронных журналов и дневников ДА 

  

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  

 

Параллель  Количество 

учебников на 

одного 

обучающегося  

Необходимое 

количество 

учебников  

Выдано 

бесплатно  

% бесплатно 

выданных 

учебников 

1 классы  9 0 100% 100% 

2 классы  10 0 100% 100% 

3 классы  10 0 100% 100% 

4 классы  11 0 100% 100% 

5 классы  16 0 100% 100% 

6 классы  15 0 100% 100% 

7 классы  16 0 100% 100% 

8 классы  15 0 100% 100% 

9 классы  15 0 100% 100% 

10 классы  15 0 100% 100% 

11 классы  15 0 100% 100% 

Итого                        13,3 0 100% 100% 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме (99 % на 

бумажных носителях и 1% на электронных носителях). Изучение учебных предметов 

федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
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образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 

14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).  

В школе разработана и успешно реализована Программа информатизации  школы 

на 2015-2020 годы, которая способствовала созданию единого информационного 

пространства школы, повышению качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. В ходе реализации программы повысилась компьютерная 

грамотность преподавателей.  
В школе имеется локальная сеть, которой связаны приемная, кабинет директора, 

зам.директора по УВР, библиотека, кабинеты информатики. 

С целью обеспечения официального представления информации о школе, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, деловых партнеров и 

других заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.  

           Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между школой, ОО, ДО и общественностью. 

Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

 Повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных 

данных для заполнения статистических отчетностей; 

 Ведение мониторинга физического развития; 

 Заполнение аттестатов об основном (общем), среднем  образовании; 

 Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах; 

 Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских 

собраний с использованием компьютерных презентаций. 

Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления 

компьютерного парка школы и технического обслуживания компьютерной техники. 

Обучающиеся школы полностью обеспечены учебниками, соответствующими 

существующим требованиям и лицензионным нормативам.  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

 

№ п/п Наименование кабинетов, Количество Оснащены в % 
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лабораторий, учебных классов 

1.  Биология 1 100% 

2.  Химия 1 80% 

3.  Физика 1 100% 

4.  История 1 80% 

5.  География 0 0 

6.  Математика 2 80% 

7.  Начальные классы 8 100% 

8.  Русский язык и литература 1 90% 

9.  Иностранный язык 1 80% 

10.  Музыка 0 0 

11.  Информатика 2 100% 

12.  ОБЖ 1 80% 

13.  Лаборатории 2 100% 

14.  Игровая  1 100% 

15.  Кабинет хореографии 0 0 

16.  Спортивный зал 1 90% 

17.  Актовый зал 1 100% 

18.  Музей 0 0 

19.  Технологии  1 80% 

 Всего 25 96.8 % 

 

Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в % 

1.  Слесарно-столярная 52.8 20 80% 

2.      

 

ВЫВОДЫ. Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива 

направлены на создание комфортной образовательной среды, совершенствование 

материально-технической базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности 

заключены договоры с обслуживающими организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием,  техническими 

средствами обучения. Практически во всех учебных кабинетах установлена новая мебель, 

новые классные доски, софиты.  

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего 

библиотекой, учителей информатики. В каждом кабинете имеется мультимедийная 

техника, используемая в учебно-воспитательном процессе. Приобретенная аппаратура 

позволяет проводить внеклассные мероприятия, педсоветы, семинары, совещания на 

высоком техническом уровне.  

Но несмотря на значительные усилия администрации школы и всего 

педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной 

образовательной среды, совершенствование материально-технической базы, созданная 

инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и требует 
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постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. В учебных кабинетах нет 

выхода в Интернет, по-прежнему не хватает помещений для организации внеурочной 

деятельности, не оборудована комната релаксации для детей с ослабленным здоровьем, в 

библиотеке и методическом кабинете недостаточно электронных ресурсов для 

обеспечения образовательной деятельности. 

10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования». Основными объектами внутренней системы оценки качества образования 

являются:  

 Качество образовательных результатов 

 Качество реализации образовательного процесса 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 

об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

 предметные результаты обучения;  

 метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   внутренней 

и  внешней диагностик); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего  образования, 

федеральных государственных требований и контингенту обучающихся ); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучению   в школе. 
Объектами мониторинга качества условий являются:  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое  

обеспечение); 

 качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  
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 качество реализации системы воспитательной работы; 

 санитарно - гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и питание;  

 психологический климат в школе;  

 материально-техническое обеспечение;  

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных 

работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

 анализ творческих достижений учащихся;  

 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений. 

В течение 2017 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения 

на всех уровнях образования по всем учебным дисциплинам и анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам. С этой целью осуществлялись 

такие мероприятия, как:  

- посещение уроков, контрольные и диагностические работы, их сравнительный 

анализ;  

- государственные экзамены, олимпиады, конкурсы, сравнительный анализ итогов 

года по предметам;  

- отчеты педагогов по итогам четверти и года, сравнительный анализ с итогами 

прошлых лет;  

- проверка документации;  

- сопоставительный анализ поступления в средне специальные, высшие учебные 

заведения;  

- мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на 

уровне основного общего образования.  

Одним из главных статических показателей работы являются результаты итогового 

контроля. Для итогового контроля уровня знаний обучающихся 1-11 классов в 2017 году 

были выбраны следующие формы: обучающиеся 1-4, 5-6, 10 классов писали итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике. Обучающиеся 4 и 11 классов 

писали Всероссийскую проверочную работу. Обучающиеся 7-8 классов сдавали 

региональные экзамены по русскому языку и математике. Выпускники 9-х и 11-х классов 

сдавали экзамены соответственно за курс основной ОГЭ и ГВЭ и средней школы - ЕГЭ. 

Итоги и результаты анализа педагогической деятельности, а также рекомендации были 

доведены до сведения всех сотрудников на педагогических советах, совещаниях при 

директоре, при заместителях руководителя, методических оперативках и нашли 

отражение в справках и приказах. Согласно циклограмме анализ образовательной 

деятельности проводился по итогам четвертей и учебного года, как административный, 

так и в рамках предметных методических объединений. Результаты анализа отражены в 
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справках по основным направлениям работы и приказах по организованному окончанию 

четверти, года. Проанализированы также результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, научно – практических конференциях (школьных, окружных, городских и 

др.) и конкурсах, систематических акциях и разовых мероприятиях, в том числе и 

выездных. Анализ результатов участия в таких мероприятиях отражены в справках, 

издан приказ.  

Информация в основном сосредоточена в руках директора, заместителей директора, 

руководителей предметных МО, но систематически доводилась до сведения всех членов 

педагогического коллектива. На основе анализа деятельности производилась 

корректировка общешкольного планирования по результатам каждой четверти, 

календарно-тематического планирования по результатам анализа за четверть, а также 

текущего и ежемесячного по факту.  

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса  в 2017 году 

явились: 

1. Проверка  исполнения нормативно – правовых актов, регламентирующих 

деятельность школы. 

2. Систематический контроль результатов преподавания учебных дисциплин, 

соблюдения учителями научно – обоснованных требований к реализации 

содержания образования. 

3. Поэтапный контроль процессов усвоения учащимися знаний, овладения 

умениями и навыками, оказание помощи учителям в организации учебно – 

воспитательной работы. 

        4. Контроль введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

        5. Изучение опыта работы педагогов. 

Виды и формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 3-4, 5-ых, 8-11-х классах (контроль за 

деятельностью учителей, работающих в одном классе, уровень ЗУН).  

 фронтальный – состояние школьной документации; организация работы со 

слабоуспевающими, выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам; организация повторения, подготовка к ЕГЭ и 

ГИА,  

 персональный – «Система работы Мейер Н.Е. по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации», изучение системы работы учителя  русского языка Десенко М.А. по 

подготовке к региональным экзаменам «Система работы Гребенниковой Л.А. по теме 

«Развитие монологической речи учащихся на уроках чтения и русского языка»,  «Система 

работы Гребенниковой Л.А. по теме «Развитие монологической речи учащихся на уроках 

чтения и русского языка»; 

 тематический – «Реализация Концепции развития математического образования в 

РФ», «Изучение системы работы молодых специалистов», «Деятельность учителей 

русского языка и литературы по подготовке обучающихся к олимпиадам», «Работа 

учителей математики по повышению качества выполнения заданий по математике 

профильного уровня.». 

В начале года были определены цели посещения уроков:  

Сентябрь 

Изучить систему  повторения учебного материала, обогащения  знаний учащихся  в 

его процессе.  

Оказание методической помощи вновь прибывшим учителям. Адаптация учителей в 

коллективе.
* 

Проанализировать выполнение учителем рекомендаций предыдущего посещения 

уроков.
* 

Соблюдение требований к содержанию урока в соответствии с ФГОС Адаптация 

учащихся 1 класса.  
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Октябрь 

Изучить, как организована работа с текстовой информацией. 

Изучить методы организации учебной деятельности. 

Ноябрь 

Деятельность учителя по целеполаганию (компетентность педагога в области 

постановки цели и задач урока). 

Изучить, как используются учителем результаты оценочных процедур. 

Декабрь 

Определить, как на уроке реализуется тема самообразования учителя. 

Изучить, как организована работа по формированию познавательных УУД. 

         Уроки посещались по различным направлениям: организация учебного процесса, 

подготовка  к педагогическому совету, введение ФГОС, молодые и вновь прибывшие 

учителя, ОРК и СЭ, в рамках подготовки к ЕГЭ и ГИА.  

   В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, 

разнообразные. Методы и приемы, применяемые учителями: 

 методы диалога;  

 игровые методы;  

 приема актуализации субъектного опыта учащихся;  

 методы диагностики и самодиагностики;  

 приемы создания ситуации  коллективного и индивидуального выбора.  

     Зачет, лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра – формы организации 

учебных занятий в старших классах. Учителя (Леотина И.В., Акульшина С.А., Сухина 

О.А., Каверина Т.С., Лухманова Т.Н. и другие) создавали  на уроках педагогические 

ситуации, которые позволяли  ученикам самовыразиться,  рассказать или доказать что-то. 

Учителя (Осипова О.В., Миронова И.А. ) использовали на своих уроках коллективные и 

групповые способы обучения. 

 По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

выявлены следующие недочеты:   

 отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика; 

 изучение нового материала носит в основном объяснительно-иллюстративный 

характер; 

 мало заданий дифференцированного, разноуровневого характера; 

 не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных 

умений; 

 недостаточно внимания уделяется формированию метапредметных умений и 

навыков; 

 учителя не в полном объеме используют наглядные средства обучения. 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 недостаток  времени на творчество;  

 неумение комплексно применять различные средства обучения;  

 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и 

такого подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную 

познавательную деятельность  всех учащихся в меру их способностей  и 

подготовленности;  

Причины этих трудностей: 

 учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения;  
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 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых) остаётся чаще всего 

информационным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на творческую 

деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и при применении 

полученных знаний и умений;  

 нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих способностей 

учащегося.  

        Поэтому учителям-предметникам необходимо  внедрять разноуровневое 

содержание образования; обеспечить сочетание  в образовательном процессе 

репродуктивных и творчески преобразующих методов обучения с преобладанием 

последних; шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы 

обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности школьников и 

обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы школьников. 

        Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, 

что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков  и отбор 

необходимых форм и методов, применяемых  учителями на уроке. 

С целью улучшения работы по повышению уровня профессионализма ежегодно 

изучается,  готовы ли наши педагоги к самообразованию как к виду деятельности, 

способствующему повышению профессионального мастерства, которое необходимо для 

повышения качества образовательного процесса.  

Нами были  изучены мотивация  к профессиональному совершенствованию  и 

факторы, стимулирующие и препятствующие саморазвитию учителей нашей школы. В 

этом году были  получены следующие результаты: 

 23% характеризуют своё отношение к работе как ответственное; 41% - 

добросовестное; 36% стараются подходить ответственно к своим 

профессиональным обязанностям; 

 27% постоянно стремятся к новому; 32% регулярно просматривают новую 

литературу; 41% по мере необходимости повышают свой  профессиональный 

уровень; 

 59% оценивают свою профессиональную культуру скорее высоко; 41% 

затрудняются ответить; 

 В решении вопросов совершенствования образовательного процесса 36% 

проявляют творческий подход; 55% стараются продемонстрировать свою позицию; 

9% стараются придерживаться наработанных технологий; 

 9% активно участвуют в организации образовательного процесса; 68% - 

достаточно активны; 235 не всегда удаётся. 

Основными мотивами самообразования учителей нашей школы являются 

следующие:  

 Реализовать свой творческий потенциал – 55% 

 Обеспечить качество учебно-воспитательной деятельности, получить 

интеллектуальное удовлетворение – 36% 

 Добиться уважения учащихся – 32% 

 Добиться уважения со стороны родителей учащихся, освоить 

современные образовательные технологии – 27% 

 Не отставать от своих коллег в уровне профессионализма, добиться 

уважения своих коллег – 23% 

 Реализовать свою потребность учить и воспитывать детей – 14% 

 Помочь учащимся – 5% 

Препятствующие факторы: недостаток времени – 64%; собственная инертность – 

41%% ; ограниченные ресурсы, семейные. Жизненные обстоятельства – 32%; 

состояние здоровья – 27%.     
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  Как показывают  проведённое исследование и наблюдения,  далеко не все педагоги 

способны самостоятельно проявлять инициативу с целью переосмысления и перестройки 

своей деятельности, иногда они нуждаются в помощи по вопросу формулировки темы, 

составления плана, определения перспективности своей деятельности. Педагог далеко не 

всегда умеет расставить акценты на главном, т.е. на том, что обеспечивает ему успех в 

деятельности, что влияет на её результат и что в ней взаимодействует; он также не всегда 

чётко представляет цель своего педагогического труда, т.е. то, что понимает под 

результатом этого труда, и то, как его измерить, диагностировать; в системе опыта 

практики нередко не улавливают системы идей, опираясь на которые можно успешно 

продвигаться к вершинам педагогического мастерства и педагогического творчества; 

отмечаются трудности в переводе педагогических идей и задач на практический уровень.  

      Перечисленные трудности свидетельствуют о том, что необходимо создавать 

благоприятные условия для развития самообразования педагогов с целью формирования 

высокого профессионального мышления, организационной культуры, устойчивой 

потребности в самосовершенствовании, непрерывного стремления к изучению новой 

информации, опыта самостоятельного приобретения знаний. 

В соответствии планом внутришкольного контроля в школе проводилось 

исследование  «Изучение ИКТ-компетентности учителя», которое показало,  что 

увеличилось количество учителей, которые активно используют ИКТ в своей работе: 

 86%- Активно используют на уроках ИКТ, для повышения собственного 

профессионализма, участвуют в сетевых сообществах, Интернет-педсоветах и т.д. 

 11% - иногда  используют на уроках ИКТ, для повышения ИКТ для повышения 

собственного профессионализма 

 3%-  не  используют на уроках ИКТ, для повышения собственного 

профессионализма 

  В целом на уровне пользователя владеют 100% учителей. Данные исследования 

показали, по сравнению с прошлым годом  увеличилось на 2% количество учителей, 

которые проводят уроки с использованием ИКТ. Произошло увеличение также количества 

учителей, которые используют на уроках  медиапроекторы, что связано с улучшением 

материально-технической базы школы. Повысилась компетентность учителей в области 

использования услуг Интернет, умения создавать презентации, таблицы, тесты, 

использования ИКТ для организации мониторинга, применения обучающих программ.  

Особое внимание было уделено проблемному анализу в части исследований 

удовлетворённости потребителей образовательных услуг школы и обеспечения качества 

результатов образовательной деятельности. Кроме того, результаты проблемного анализа 

использованы при подготовке к педагогическим советам, при проведении итогового 

педагогического анализа и при планировании дальнейшей деятельности учреждения. 

Однако основной проблемой остаётся неумение полноценно и глубоко использовать 

полученную информацию педагогами. Об этом же свидетельствует пассивная позиция 

учителей по систематическому, своевременному ведению своего профессионального 

портфолио. Значимость самоанализа осознается педагогами на завершающем этапе меж 

аттестационного периода. Продолжилась работа по систематизации всей информации, 

получаемой в процессе организационно – педагогической, контрольно – оценочной, 

аналитической, социально – психологической, прогностической работы с целью 

максимального доступа к полученной информации и использования этой информации 

всеми участниками образовательного и воспитательного процесса. Контроль 

осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической 

помощи. План внутришкольного контроль корректировался по мере необходимости. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: 

научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах 

директора, в справках. 
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Выводы: 

В школе  функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

уровень аналитической культуры управления на данном этапе развития образовательной 

организации позволяет выявлять факторы и степень созданных условий для 

функционирования школы в режиме развития.  

В результате систематических мониторинговых мероприятий улучшилось 

состояние ведения школьной документации: 

- к концу учебного года снизилось количество замечаний по ведению классных 

журналов, дневников учащихся; 

- повысилась ответственность учителей при подготовке к урокам, улучшилось 

качество поурочного планирования; 

- активизировалась работа ШМО; 

- сложилась определенная целенаправленная система работы по обучению и 

воспитанию учащихся, в том числе стоящих на внутришкольном учете. 

В ходе работы в 2017 году были выявлены следующие проблемы: 

- снижение качества обучения по школе; 

- неудовлетворительные результаты по ЕГЭ в 11 классе; 

- большинство педагогов формально отнеслись к определению технологии и 

методики своей профессиональной деятельности; 

- у части педагогов слабо прослеживается работа над методической темой школы; 

- слабо просматривался на уроках проектный метод, активные и интерактивные 

методы преподавания; 

- недостаточный уровень толерантности учащихся; 

-  невысокий уровень организации и проведения классных часов у отдельных 

классных руководителей. 

Исходя из перечисленных проблем, поставлены следующие задачи на 2018 год: 

1.Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения 

от планируемого результата, создавать обстановку комфортности обучения. 

2.Повышать у учащихся  мотивацию к обучению, сформировать у них ответственное 

отношение к овладению знаниями и умениями. 

3.Повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых педагогических 

технологий в практику преподавания. 

  4.Обеспечение мониторинга качества профессиональной деятельности педагогов на 

основе использования компетентностного подхода. 

   5.Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 819 
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человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

355 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

389 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

75 

 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

260 

человек 

/31,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

23 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

18 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

77 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

61 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

2,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

8 человек 

/11 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек 

14/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек 

326  / 39,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

Человек 56 

7/% 
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учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня Человек 

12/1,5% 

1.19.2 Федерального уровня Человек 25 

3/% 

1.19.3 Международного уровня Человек 15 

1,8/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

человека 

/12,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

76 человек 

/ 9 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

15 человек/ 

0,12 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек 

47/ 98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

Человек 46 

96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек 1/ 

2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Человек 1 

/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 

40/ 83% 

1.29.1 Высшая Человек 

19/ 40% 

1.29.2 Первая Человек 

21/ 43,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет Человек 3/ 

6% 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 

13/ 28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек 3/   

6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в Человек 8/ 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек 

45/ 100% 

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 

Человек 

42/ 87% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

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 

28 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

819 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,3 кв. м 

 

Анализ показателей деятельности,  подлежащей самообследованию, 

свидетельствует о том, что организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, структура и система управления, реализация образовательной программы, 

содержание и оценка качества образования, востребованность выпускников, условия 

образовательного процесса в школе в целом отвечают современным требованиям. Анализ 

результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет 

основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

В ходе самообследования выявлены положительные стороны жизнедеятельности 

школы: 

- имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям законодательства в 

сфере образования;  
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- существующая система управления школой способствует достижению поставленных 

перед ней целей и задач, запросам участников образовательных отношений, реализации 

компетенций общеобразовательной организации закреплённых в ст.26 ст.28.Федерального 

закона №273-ФЗ от27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации; 

- количество обучающихся сохраняется на прежнем уровне; 

- 100% обучающихся 9-х классов получили на ОГЭ положительный результат; 

- 100% обучающихся 11-х классов преодолели минимальный порог на ЕГЭ по 

обязательным предметам; 

- средний балл, полученный на ЕГЭ в 11 классе по русскому языку, литературе, биологии, 

информатике превышает региональный; 

-  увеличилось количество обучающихся 9,11 классов, получивших аттестаты с отличием; 

- увеличилось количество призёров по математике муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников;  

- значительно расширились платные образовательные услуги; 

- своевременно проходит аттестация педагогических работников; 

- курсовую подготовку в соответствии с требованиями прошли 100% педагогов; 

- библиотека школы обеспечивает учащихся школы необходимой учебной литературой на 

100%; 

- школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать 

в следующем учебном году: 

- сравнительный результат качества знаний обучающихся школы за последние три 

года свидетельствует об отрицательной динамике: снизилась успеваемость  и качество 

знаний в основной школе; 

           - на недостаточном уровне организована работа с  одарёнными детьми, необходимо 

активизировать работу в данном направлении; 

           - снизилось количество обучающихся, охваченных горячим питанием; 

           - компьютерная техника устарела, что привело к увеличению количества 

обучающихся на 1 компьютер; 

           - учебные кабинеты нуждаются в дальнейшем оснащении оборудованием 

(софитами, учебно-лабораторным оборудованием и т.д.) 

           -   требуется создание и оборудование спортивной площадки в начальной школе. 

 

Задачи на 2018 год 

1. Повышение качества образования через создание благоприятной и мотивирующей 

на учебу атмосферы школы, развитие ключевых компетенций учащихся, 

обновление содержания работы . 

2. В рамках повышения качества образования уменьшение количества обучающихся, 

имеющих одну «3», на 10 %. 

3. Увеличение количества обучающихся, получивших на ЕГЭ по математике 

(базовый уровень) «4» и «5», до 100%. 

4. С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их физического 

развития планируется увеличение  охвата горячим питанием до 80 %. 

5. Обеспечить поддержку одарённых детей в течение всего периода становления 

личности. 

6. Создание в школе современных условий обучения в соответствии с требованиями 

федерального стандарта 
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