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Аналитическая справка к отчету по самообследованию деятельности  

МБОУ Марининской СОШ № 16 за 2018 год 

 

Введение  

     Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности их деятельности, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования. В соответствии с пунктом 2 статьи 29 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» «образовательные организации обеспечивают 

открытость и доступность отчета о результатах самообследования», который в соответствии с 

пунктом 3 статьи 28 данного закона предоставляют учредителю и общественности. 

Министерство образования и науки Российской Федерации приказами от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(далее — Порядок) и от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» определило правила, 

объекты оценки, форму и сроки представления результатов самообследования.  

    Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 16 (далее - ОО), а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

    Задачи самообследования:  

1. Проанализировать динамику контингента обучающихся.  

2. . Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям. 

3.  Оценить результативность воспитательной работы. 

4.  Установить соответствие материально - технического оснащения ОО в соответствии с 

нормативным требованиями, требованиями ФГОС.  

5.  Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годы обучения.  

6.  Оценить достижения школы за отчётный период.  

7.  Сделать выводы о качестве созданных условий в ОО для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 



потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с внешней 

оценкой.  

Способы и методы получения информации:  

- сбор и обработка информации по основным направлениям; - качественная и 

количественная обработка информации; 

 - экспертиза; 

 - анкетирование;  

- опросы.  

  В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности ОО (п. 6 Порядка), установленных в приложении № 2 к приказу 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (далее — показатели). 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год.  

   Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 

образования в школе, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу для 

эффективного управления качеством образования на уровне образовательного учреждения. В 

процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности школы, 

системы управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней оценки качества образования, 

проведен анализ показателей деятельности ОО, подлежащей самообследованию. В процессе 

самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 

по основным образовательным программам на соответствие этих программ требованиям 

ФГОС для 1-8 классов и ФКГОС для 9-11 классов.  

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались:  

- формы государственной статистической отчетности по образованию;  

- данные по результатам государственной итоговой аттестации;  

- данные мониторингов качества образования различного уровня;  

- результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

- результаты независимой оценки качества образования;  

- публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.  

1. Аналитическая часть  



1.1 Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мариинская  средняя 

общеобразовательная  школа №16 осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии 24Л01 № 001535 (выдана 13.01.2012, действительна бессрочно) и 

аккредитации 78А01 № 0000047 (выдана 06.12.2012) по трем уровням обучения: начальное 

общее образования, основное общее образование,  среднее общее образование и 

дополнительное образование, в соответствии с Уставом. Основной целью деятельности ОО 

является осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а так же программам 

дополнительного образования. Приём граждан в ОО на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего  и дополнительного 

образования осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в 

области образования, Уставом и локальными актами ОО. Отношения между ОО и 

родителями (законными представителями) обучающихся строятся на договорной основе - 

Договор о сотрудничестве школы и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Режим работы ОО отвечает требованиям СаНПиНа: в ОО пятидневная рабочая неделя для 

1-11 классов, учебные занятия начинаются в 8.30 и заканчиваются в 15.10, вторая половина 

занята внеурочной деятельностью, занятиями в кружках и секциях дополнительного 

образования, занятиями.  

Аттестация учащихся:  

- промежуточная: по четвертям для 2-9 классов, по полугодиям для 10-11 клас- 

сов;  

- итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводится в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», документами Министерства образования и науки 

РФ  

Сменность обучения: две. Форма обучения: дневная. Язык обучения: русский. 

Сравнительные данные численности обучающихся по уровням обучения на 1 сентября 

календарного года:  

 

Уровни образования 2017 год 2018год 

Начальное общее образование 78 76 

Основное общее образование 100 102 

Среднее общее образование 10 12 

Итого: 188 190 

 

     В 2018 году показатели динамического анализа количественного состава ОО остаются 

стабильными. Увеличивающаяся наполняемость классов говорит о повышении рождаемости 

на селе, целенаправленной и эффективной работе администрации и педагогов ОО по 



совершенствованию образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями федеральных образовательных стандартов.  

 Характеристика контингента обучающихся на 1 сентября календарного года: 
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   В последние годы наблюдается стабильность в характеристиках контингента 

обучающихся школы. Однако прослеживается тенденция к снижению образовательного и 

культурного уровня родителей обучающихся, поступающих в первый класс, сохраняется 

большое количество неполных и многодетных семей, увеличивается количество остро 

нуждающихся семей, чаще проявляется потребительское отношение к ОО со стороны 

родителей и подростков. Несмотря на объективные изменения, в ОО сохраняется 

сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная психологическая атмосфера на основе 

традиций толерантного, дружеского общения не только внутри классных коллективов, но и 

между разновозрастными группами детей и подростков, учителей и родителей. 

    В 2018 году ОО продолжила работу по созданию условий для обеспечения единства 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Ожидаемые конечные 

результаты в развитии единого образовательного пространства:  

- обеспечение равного доступа к получению качественного образования для детей различной 

мотивации к обучению;  

- обеспечение индивидуального сопровождения обучающихся в освоении знаний;  

- удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников образовательных 

отношений;  

- повышение качества обучения;  

- дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования деятельностного 

метода обучения, личностно-ориентированного подхода, технологии СДО;  

- эффективное функционирование системы выявления одаренности детей и обеспечение 

условий, способствующих их раскрытию и развитию;  



- индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания;  

- формирование на основе принципов толерантности и взаимоуважения успешной личности, 

владеющей универсальными учебными действиями, отвечающей требованиям современного 

общества.  

   В 2018 году в ОО созданы условия для реализации образовательной программы начальной 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и основной 

общеобразовательной школы в соответствии ФГОС ООО в 5-8-х классах.  

Разработаны Программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-8-х классов в 

соответствии с ФГОС. В повседневную практику учителя вошли современные 

педагогические технологии, имеющих интерактивный диалоговый характер, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность обучающихся, ведущих к 

взаимопониманию, взаимодействию, поддержке, к развитию ключевых компетентностей; 

информационно-компьютерные технологии.  

1.2.Оценка системы управления образовательной организации Управление образовательным 

ОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством, на основании Устава 

с соблюдением принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом ОО является руководитель - директор. Коллегиальными органами управления ОО 

являются: Общее собрание работников, Совет родителей школы, Педагогический совет. 

 Общее собрание работников - высший орган самоуправления, так как представляет 

интересы всех участников образовательного процесса;  

Совет родителей школы - создан в целях содействия Образовательному учреждению в 

осуществлении воспитания, обучения и развития учащихся. Педагогический совет - создан 

для руководства педагогической деятельностью в Образовательном учреждении. 

 Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном объеме 

реализуют свои права и исполняют обязанности. Оперативное управление, реализуемое 

директором ОО, осуществляется своевременно на основании решений, принятых органами 

самоуправления. Структура управления ОО предполагает тесное взаимодействие 

персональных органов (директор, его заместители, классные руководители, учителя) с 

коллегиальными органами управления, представленными различными участниками 

образовательных отношений (педагогами, родителями 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через административные 

совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета, корректировку плана 

работы ОО, и осуществляется в различных формах, выбор которых определяется исходя из 

задач, поставленных образовательной программой, программой развития, годовым планом 

работы, локальными актами ОО.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО являются:  

- годовой план работы ОО;  

- план ВШК; 



- заседания Совета родителей (законных представителей) школы;  

- заседания Педагогического совета;  

- заседания Методических объединений учителей;  

- заседания общего собрания работников;  

- административные совещания;  

- тематические совещания при заместителе директора;  

- тематические совещания при директоре.  

Система управления ОО постоянно развивается и совершенствуется, образуя новые 

структуры, получающие полномочия управления различными направлениями деятельности 

ОО. Система критериев эффективности управления ОО включает следующие показатели:  

- эффективность использования материально-технических ресурсов; 

 - эффективность использования финансовых, ресурсов;  

- эффективность использования кадровых ресурсов;  

- подготовленность педагогического коллектива;  

- целесообразность структуры управления;  

- готовность руководителей к управленческой деятельности; 

- эффективность использования времени;  

- мотивированность членов коллектива на качественный труд; 

 - наличие благоприятного социально-психологического климата в коллективе; - динамика 

успеваемости обучающихся за последние годы; 

 - качество результатов обучения по основным предметам на всех уровнях (динамика за 

последние три года);  

- эффективность использования научно-методических ресурсов;  

- охрана здоровья обучающихся и педагогов.  

1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

1.3.1 Оценка реализации общеобразовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования 

 Основу образования в ОО составляет реализация общеобразовательных программ: 

 - начального общего образования (1-4 классы) - 1-ый уровень;  

- основного общего образования (5-9 классы) - 2-ой уровень; 

 - среднего общего образования (10-11 классы) – 3-ий уровень.  



На каждом уровне обучения ОО обеспечивала выполнение государственных стандартов, учет 

индивидуальных особенностей и личных возможностей каждого ребенка за счет 

дифференцированного педагогического развития. Начальное общее образование (1-4 

классы)  

Обучение в начальной школе осуществляется по программе «Школа России». В 2018 году из 

77 обучающихся начальной школы успешно окончили учебный год и переведены в 

следующий класс 71 обучающийся, оставлены на повторный год обучения 6. Качество 

знаний составило – 29.8 %, успеваемость - 92,2%.  

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 2-4 классов  

Классы 2015-2016г 2016-2017г. 2017-2018 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2 93,75 75 65 20 90 51 

3 100 37,5 100 50 100 23 

4 92,8 35,7 100 37,5 100 38,8 

  Низкий % успеваемости во вторых классах связан с тем, что со второго класса начинается 

бальное оценивание и выявляются обучающиеся, которые не справляются с образовательной 

программой и по решению ТПМПК должны обучаться по адаптированной программе, но 

родители не дают свое согласие и пишут заявление на повторный год обучения. В результате 

этого во втором классе появляются второгодники, которые не справляются с 

общеобразовательной программой. И только при повторном обучении, понимая, что ребенок 

не справляется с данной программой, дают свое согласие.  

   Целенаправленность и перспективность руководства учебно-воспитательной работой 

педагогического коллектива, последовательные решения всех основных задач, стоящих перед 

школой, в значительной мере достигается четким рациональным планированием.  

Из проведенного анализа вытекают следующие задачи на новый 2018-2019 учебный год: 

 - создать условия эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального 

общего образования; 

 - продолжить работу по оптимизации урока за счет использования современных 

педагогических технологий (ИКТ, метода проектов, проблемного обучения и т.д.);  

- направить работу на формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, на предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов;  

- обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, 

вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление; 

 - продолжить систему работы по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во внеурочную 

деятельность; 



 - применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, 

его роста; сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться (через ситуацию успеха, папки достижений).  

- продолжить работу по применению информационных технологий для развития 

познавательной активности и творческих способностей обучающихся; - создать условия для 

реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу 

учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности;  

- совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями через систему повышения квалификации и самообразование 

каждого учителя. 

 Основное общее образование (5-9 классы)  

 

год классы % успеваемости % 

качества 

обучаются 

на «4» -«5» % 

обучаются 

на «5» % 

2015-2016 5 100 60 33,3 16,6 

6 87,5 37,5 31,25 6,25 

7 94,4 27,7 16,6 11,1 

8 88,2 23,5 23,5 0 

9 100 33,3 25 8,3 

итого 94 36,4 25,93 8,45 

2016-2017 5 100 31,25 25 6,25 

6 100 31,25 16,6 8,3 

7 95 40 25 15 

8 94,4 22,2 11,1 11,1 

9 88,8 22,2 22,2 0 

итого 95,64 28,13 18,32 9,79 

2017-2018 5 77,7 33,3 33,3 0 

6 94,1 23,5 17,6  5,8 

7 83,3 33,3 16 16 

8 82,6 30,4 17 13 

9 100 11 5,5 5,5 

 Итого: 87,54 26,3 10 17,88 

 

По сравнению с 2017 годом в 5 и 8 классах наблюдается рост качества знаний обучающихся, 

в6, 7,9 классах - снижение тех же показателей. Поэтому учителям необходимо усилить работу 

на предотвращение неуспешности учащихся, выстраивать процесс обучения с учётом 

индивидуального темпа и уровня развития учащихся, а также усилить работу с 

мотивированными учащимися через внеурочную деятельность.  

Среднее общее образование (10-11 классы)  

год классы % успеваемости % 

качества 

обучаются 

на «4»-«5» 

обучаются 

на «5» 

2015-2016 10 100 100 100 0 



 11 100 0 0 0 

 итого 100 50 50 0 

2016-2017 10 100 42,8 14,2 28,5 

 11 100 100 100 0 

 итого 100 71,4 57,1 14,25 

2017-2018 10 100 0 0 0 

 11 100 50 33,2 16,6 

 итого 100 25 16,5 8,3 

 

По сравнению с 2017 годом в 10-11 классах наблюдается понижение качества знаний и 

успеваемости обучающихся. Учителям необходимо усилить работу на предотвращение 

неуспешности учащихся, выстраивать процесс обучения с учётом индивидуального темпа и 

уровня развития учащихся, а также усилить работу с мотивированными учащимися через 

предпрофильную подготовку, через внеурочную деятельность.  

1.3.2 Оценка результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

 

Количество Допущены к 

ОГЭ 

Получили 

аттестат 

Не получили 

аттестат 

обычного 

образца 

особого 

образца 

18 18 17 1 16 1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по русскому 

языку и математике  

Средний балл  

 

Предмет Количество 

выпускников 

9-х классов  

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ГИА  

 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«2» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«4» и «5»  

 

Средний 

балл  

 

Русский язык 18 18 1 9 18 

Математика 18 18 1 6 18 

Итоги ГИА по предметам по выбору выпускников 9 классов  

Предмет Количество 

выпускников 

9-х классов  

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ГИА  

 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«2» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«4» и «5»  

 

Средний 

балл  

 

Обществознание 18 11 1 1 20 

География 18 7 1 1 8 

информатика и 

ИКТ 

18 7 0 1 8 



Биология 18 1 0 1 42 

Химия 18 1 0 1 22 

Физика 18 2 0 1 18 

История 18 1 0 1 28 

 

В 9-м классе обучалось 18 выпускников. Все обучающиеся получали образование в 

организации. К государственной итоговой аттестации были допущены все 18 человек. 18 

человек сдавали экзамены в форме ОГЭ. Не прошел государственную итоговую аттестацию 1 

человек (5,5 %), получив на ГИА неудовлетворительный результат по четырем предметам. 

Учащиеся 9-х классов в рамках ГИА в 2018 году сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку, математике и два экзамена по выбору: историю, обществознание, физику, химию, 

информатику, географию, биологию. Сравнительный анализ успешности экзаменов за курс 

основной школы показал, что результаты экзаменов  по русскому языку  в сравнении с 2017 

годом  повысился. Результаты экзамена по математике снизились в сравнении с 

результатами 2017 годом. 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 -х классов  

Предмет Количество 

выпускников 

11-х классов  

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ  

 

Количество учащихся,  

«не перешагнувших 

установленный 

порог» 

Средний балл  

 

Русский язык  6 5 0 61 

Математика 

(база) 

6 5 0 4 

Математика 

(профиль) 

6 5 1 37 

Обществознание 6 4 1 42 

информатика и 

ИКТ 

6 1 0 53 

Биология 6 4 1 39 

Химия 6 1 2 22,5 

История 6   32 

 

В 11 -м классе обучалось 6 выпускников. Все обучающиеся получали образование в 

организации в очной форме. К государственной итоговой аттестации были допущены все 6 

человек, которые сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Все прошли государственную итоговую 

аттестацию. Итоговая аттестация выпускников 11 -го класса показала хорошее качество 

знаний и добросовестную подготовку выпускников. Выбор выпускниками экзаменов был 

обусловлен выбором будущей профессии и поступлением в ВУЗы. Из 56 выпускников 5 

прошли минимальный экзаменационный порог по обязательным учебным предметам: 

русскому языку и математике. Результаты экзаменов этого учебного года уменьшились  в 

сравнении с результатами ГИА 2017 года. Средний балл экзамена по русскому языку - 61 

(было 69,5). Средний балл экзамена по математике базового уровня - 4 (было - 4). Из 5 

выпускников, сдававших математику на профильном уровне, 4 преодолели минимальный 



экзаменационный порог. Из 6 выпускников 4 прошли минимальный экзаменационный порог 

по учебным предметам по выбору. Средний балл по таким предметам, как химия, биология, 

физика, информатика и ИКТ уменьшился по сравнению с прошлым годом. Снижение 

показателей произошло по химии, биологи и обществознанию. Выпускники-медалисты 

показали высокие результаты сдачи экзаменов.  

В 2018 году учащиеся не участвовали в районных турах Всероссийских олимпиад по 

астрономии, экономике и праву, истории, иностранным языкам. На основании этих данных 

на заседаниях школьных методических объединений необходимо организовать обсуждение 

методических проблем подготовки учащихся, сделать выводы о качестве работы со 

способными учащимися как в урочное, так и во внеурочное время. Организовать 

целенаправленную работу учителей-предметников по подготовке учащихся к предметным 

олимпиадам в 2019 году, при этом необходимо увеличить долю научно-исследовательской 

деятельности в процессе обучения; уделить значительное внимание развитию навыков 

мыслительной деятельности; построить индивидуальные образовательные траектории для 

каждого участника олимпиады. Особое внимание следует обратить на организацию 

школьного этапа всероссийской олимпиады как стартовой площадки для достижения 

обучающими положительных результатов в олимпиадном движении.  

1.3.4 Оценка внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. Внеурочная 

деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Внеурочная деятельность в ОО организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Учебный план и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы.  

1.3.5 Оценка воспитательной работы  

Воспитательная система ОО строилась в соответствии Программой воспитания и 

социализации МБОУ Марининской  школы № 16  (далее - Программа). Программа 

направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  



- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 - формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования;  

- формирование экологической культуры.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

1.3.6 Оценка дополнительного образования  

В 2018 году в отделении дополнительного образования детей было открыто 5 

направленностей (художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая, физкультурно-спортивная), в рамках которых шло обучение по 17 

дополнительным общеразвивающим программам.  

Программы и группы 

Направленность Всего программ Всего групп Количество 

обучающихся 

художественная 3 5 64 

естественнонаучная 1 1 15 

туристско-краеведческая 1 1 12 

социально-педагогическая 8 10 130 

физкультурно-спортивная 4 5 90 

 

Обучение вели 10 педагогов дополнительного образования, все они  являются внутренними 

совместителями.  

  Педагогический коллектив задался вопросом: как, используя педагогический потенциал и 

материальную базу ОУ, наиболее эффективно вовлечь обучающихся в социально значимую 

деятельность с целью формирования таких качеств личности как: доброжелательность и 

отзывчивость, понимание и сопереживание другим, способность к сотрудничеству с 

педагогическими работниками, сверстниками, родителями и детьми. На основе проведенного 

анализа возможностей и ресурсов ОУ, творческой группой был разработан проект «Мы 

вместе», который включает в себя несколько подпроектов: «Подари улыбку миру» (участие в 

благотворительных акциях и концертная деятельность), «Подарок ветерану. В рамках 

данного проекта педагоги и обучающиеся провели следующие мероприятия: концертные 

программы школьного уровня, приуроченные к 8 марта, 9 мая и Дню семьи ит.д.. Ребятами  

были изготовлены подарки для ветеранов; На протяжении всего учебного года педагоги 

дополнительного образования принимали участие в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня. Результаты представлены в таблице  



№ 

п/

п 

Мероприятия Уровень Участники Руководитель Результат 

1 Районный  

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Сибирские 

самородки» 

(номинация 

«Изобразительное 

искусство»), 

Районный Токманцева Наталья 

(1класс), Чечулина 

Вероника (2 класс), 

Якушенко Анастасия (3 

класс),  

 

Полтинникова Анна (4 

класс)  Мезенцева Юлия 

(8 класс). 

Токманцева Л.И. 

 

Якушенко Н.В. 

 

 

1 место в 

номинации 

ДПИ 

2 Районный  

конкурс 

информационных, 

печатных 

материалов по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни среди 

несовершеннолетн

их «Наш выбор – 

здоровье» 

Районный в номинации «Буклет» - 

Токманцев Владимир (6 

класс),  Мезенцева Юлия 

(8 класс), 

 в номинации 

«Издательский проект» - 

Пузикова Дарья (5 класс) 

и Агапова Александра (7 

класс). 

Токманцева Л.И. 

 

Белоногова Е.А. 

 

Ерцкина Н.Г. 

участие 

3 Районный  

конкурс лидеров 

«Хочешь быть 

лидером? Будь 

им!» 

Районный Франковская Анна (8 

класс) 

Белоногова Е.А. участие 

4 Краевой  

юниорский водный 

конкурс - 2018 

Краевой Соммер Никита (7 класс) Каракатова Л.М. участие 

5 Районный  

конкурс творческих 

работ  «Островок 

безопасности» 

Районный Чечулина Вероника, 2 

класс, Агапова Софья, 7 

класс) Якушенко 

Анастасия  (3 класс)  

  

Лачинова Диана, 4 класс  

 

 

Портнягина Алина ( 9 

класс)  

Чернышева О.Н. 

Ерцкина Н.Г. 

Якушенко Н.В.  

 

Агапова Т.В. 

 

 

Ерцкина Н.Г. 

 

 

3 место в 

номинации 

«Макет»  

2 место в  

номинации 

«Издательск

ий проект». 

1 место в  

номинации 

«Издательск

ий проект». 

6 Районная  

научно-практическ

ая конференция 

Районный Шупилис Екатерина (11 

класс) 

Преснецова Мария (8 

класс) 

Каракатова Л.М 

Вострецова А.А. 

 

3 место в 

секции 

«Отечествен



 ная 

лингвистика 

(русский 

язык и 

литература)» 

7 Муниципальный  

этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика». 

Районный Агапова Александра (7 

класс)  Чернова Елена (8 

класс) 

Вострецова А.А. участие 

8 Районный  

конкурс 

«Пресс-школа 

2018» 

Районный Портнягина Алина (9 

класс), Менгель Ангелина  

(9 класс)  Агапова Софья 

(7 класс) 

(Школьная газета) 

Франковская Анна (8 

класс) 

 Мезенцева Юлия (8 

класс) 

(видеоролики) 

Ерцкина Н.Г. 

 

 

 

Понаморева 

участие 

9 XII районный 

фестиваль 

детско-молодёжной 

моды 

«Вдохновение» 

Районный 1.Мезенцева Виктория, 11 

2.Мезенцева Юлия, 8 

3. Франковская Анна,8 

4.Зайцева Олеся, 9 

5. Агапова Софья,7 

6. Менгель Ярослава, 6 

7.Яковлева Дина, 9 

8.Гуменшаймер 

Екатерина, 6 

9. Громенко Виктория, 

10.Пузикова Дарья, 5 

11.Соммер Дарья, 6 

12. Лачинова Диана, 4 

13.Полещук Александра, 3 

14 Видунова Виктория,3 

15.Дроздова Алина, 2 

Зайцева С.А. 

Соммер Е. Н., 

Яковлева С. Г. 

Гран-при  + 

2 место в 

номинации 

«Этностиль» 

 

 

10 Районный  

конкурс творческих 

работ «Юные 

пожарные» 

Районный Якушенко Анастасия (3 

класс) с семейной 

поделкой «Наши добрые 

помощники» Токманцева 

Наталья (1 класс) 

аппликация 

Полтинникова Анна (4 

класс)  аппликация  

Якушенко Н.В. 

 

 

Токманцева Л.И. 

Агапова Т.В. 

2 место 

 

 

3 место 

11 Районный  

конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Районный Чиркова Ольга, 

Литвиненко Даниил, 

Васильев Кирилл и 

Богатикова Регина (4 

Чирков А.М. участие 



класс) 

12 Региональный  

конкурс «Юные 

дизайнеры 2018» 

Краевой 1.Мезенцева Виктория, 11 

2.Мезенцева Юлия, 8 

3. Франковская Анна,8 

4.Зайцева Олеся, 9 

5. Агапова Софья,7 

6. Менгель Ярослава, 6 

7.Яковлева Дина, 9 

8.Гуменшаймер 

Екатерина, 6 

9. Громенко Виктория, 

10.Пузикова Дарья, 5 

11.Соммер Дарья, 6 

12. Лачинова Диана, 4 

13.Полещук Александра, 3 

14 Видунова Виктория,3 

15.Дроздова Алина, 2 

Зайцева С.А. 

Соммер Е. Н., 

Яковлева С. Г. 

1 место в 

номинации 

«Авангард»  

2 место в 

номинации 

«Этностиль» 

13 Районный конкурс 

«Мисс и мистер 

Медиа» 

Районный Портнягина Алина (9 

класс), 

Ерцкина Н.Г. участие 

14 Краевая  акции 

«Губернаторский 

дневник» 

Краевой  Агапова Софья,  

Соммер Никита (7 класс) 

Ерцкина Н.Г. Победа  

Победа 

15 Районный  

праздник «День 

благодарения 

Сибири» 

Районный 1.Менгель Ярослава, 

(7класс) 

2. Чиркова Ольга (5 класс) 

3.Преснецова Мария (9 

класс) 

4.Верясова Светлана (9 

класс) 

5.Еськина Полина, 

(7класс) 

6.Еськина Юлия, (7класс) 

7. Гуменшаймер 

Екатерина, 7 

8. Лачинова Диана, (5 

класс) 

9. Тарханов Стас (7 класс) 

 

Чиркова Е.П. 2 место  

«Сибирские 

традиции» 

16 Районный  

фестиваль «Дети 

разных народов» 

Районный  Зайцева С.А. 

Соммер Е. Н., 

Яковлева С. Г. 

участие 

17 Районный конкурс 

статей и 

фотографий  к 

«День 

благодарения 

Сибири» 

Районный Чиркова Ольга (5 класс) 

Преснецова Мария (9 

класс) 

Чиркова Е.П. 

Белоногова Е.А. 

Грамота за 

победу 

Грамота за 

победу 

 



 

18 Районный  

конкурс рисунков 

«Люблю свой 

Курагинский 

район» 

Районный Полтинникова Анна (4 

класс)   

Агапова Т.В. 2 место 

19 Районный  

конкурс «Письмо 

Санта-Клаусу» 

Районный Соммер Дарья (6 класс) Белоногова Е.А. участие 

20 Районный  

конкурс творческих 

работ «Я помню! Я 

горжусь!» 

Районный Токманцев  Володя (6 

класс) 

Якушенко Анастасия (3 

класс), 

Токманцева Л.И. 

Якушенко Н.В. 

1 место 

2 место 

21 Всероссийская 

образовательная 

олимпиада 

«Народный 

фольклор» 

 Токманцева Наталья (1 

класс) 

Токманцева Л.И. 2 место 

22 Районный  

конкурс творческих 

работ 

«Безопасность – 

дорога в будущее» 

Районный Агапова Софья (8 класс) 

Вагнер Диана (3 класс) 

Чиркова Ольга (5 класс) 

Мезенцева Юлия, (8 

класс) 

Агапова Виолетта (1 

класс) 

Токманцева Наталья, (2 

класс) 

Якушенко Анастасия, (4 

класс) 

Богатикова Регина (5 

класс) 

Соммер Дарья (7 класс) 

Франковская Анна, (9 

класс) 

 

Чечулина Вероника, (3 

класс) 

Соммер Е.Н. 

Паршикова И.В. 

Чиркова Е.П. 

Белоногова Е.А. 

Агапова Т.В. 

Токманцева Л.И. 

Якушенко Н.В. 

Ерцкина Н.Г. 

Власова Л.Д. 

Франковский 

Д.П. 

Чернышева О.Н. 

2 место 

2 место 

23 Районный  

конкурс творческих 

работ «Территория 

ЗОЖ» 

Районный Кориненко Татьяна (8 

класс) 

Чиркова Ольга (5 класс) 

Мезенцева Юлия, (8 

класс) 

Агапова Виолетта (1 

класс) 

Токманцева Наталья, (2 

класс) 

 

Соммер Е.Н. 

Чиркова Е.П. 

Белоногова Е.А. 

Агапова Т.В. 

Токманцева Л.И. 

1 место 



24 Всероссийский 

конкурс «Если бы я 

был президентом» 

Всеросси

йский 

Агапова Александра,7 

класс 

Мезенцева Виктория, 11 

класс 

Менгель Ангелина, 9 

класс 

Новикова Татьяна, 9 класс 

 

Ерцкина Н.Г. Победа  

Победа 

Победа 

Победа 

25 Краевой  

межнациональный 

конкурс «Наш 

русский язык» 

 Мезенцева Виктория, (11 

класс) 

Мезенцева Юлия, (8 

класс) 

Портнягина Алина (9 

класс), 

Чернова Елена (8 класс) 

Моор Анна (11 класс) 

Белоногова Е.А. 

Белоногов А.М. 

Ерцкина Н.Г. 

Франковский 

Д.П. 

Ерцкина Н.Г. 

участие 

26 Краевой конкурс 

рисунков «Царь 

Николай II и его 

семья» 

 Токманцев  Володя (6 

класс) 

Мезенцева Юлия, (8 

класс) 

Токманцева Л.И. 

Белоногова Е.А. 

участие 

27 Краевой конкурс 

эссе на английском 

языке 

 Мезенцева Виктория, (11 

класс) 

Белоногова Е.А. участие 

28 Краевой конкурс 

рисунков среди 

учащихся 5-11 

классов ОУ, 

учреждений проф. 

Образования на 

тему «Наше 

будущее зависит от 

выбора» 

 Мезенцева Виктория, (11 

класс) 

Шупилис Екатерина (11 

класс) 

Ерцкина Н.Г. участие 

 

1.3.7 Оценка формирования среды по сохранению и укреплению физического здоровья 

школьников  

    Принцип здоровьесберегающей направленности является необходимым в работе школы. 

Тема «Здоровье» охватывает весь образовательный процесс (учебную деятельность, 

внеурочную работу, работу специалистов службы сопровождения). Комплексный подход к 

здоровьесбережению включает целый ряд необходимых компонентов:  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к состоянию внутришкольной среды и 

организации учебного процесса;  

- проведение физкультурно-оздоровительной работы; 

 - соблюдение рационального режима для обучающихся; 

 - организация квалифицированной медицинской и психологической помощи обучающимся;  



- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 - организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей).  

В 2018 году в ОО реализовывалась Программа по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных отношений. Программа предусматривает комплекс 

мероприятий, направленных на формирование у участников образовательных отношений, в 

том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, основ 

здорового образа жизни, культуры здоровья, обеспечение нового качества образовательной 

среды для сохранения и укрепления их здоровья. В основе программе лежит система 

организации здоровьесберегающей деятельности в образовательной организации; система 

взаимодействия всех субъектов здоровьесозидающей образовательной среды по решению 

конкретных социальнопедагогических задач. Классные комнаты оформлены в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2.2821-10. (соответствие высоты парт росту обучающихся, удалённость парт 

от доски, высота размещения классной доски и её расстояние до I парты).  

В учебных классах размещены живые зеленые растения для оптимизации воздушной среды. 

Для реализации двигательного режима во время перемен используются рекреации. Для 

обучающихся 1-4 классов силами педагогов начальной школы организовываются подвижные 

перемены. Для наблюдения за температурой воздуха в течение учебного года, в классах 

имеются термометры. Для формирования культуры здоровья обучающихся ведётся 

комплексная работа. Проводятся тематические классные часы, традиционные уроки здоровья, 

инструктажи по правилам безопасного поведения (правила дорожного движения, правила 

противопожарной безопасности, «Как не стать жертвой преступления» и т.п.). Проводятся 

тренировочные занятия по безопасности дорожного движения. В оздоровительных целях и 

для удовлетворения естественной потребности школьников в движении, помимо уроков 

физической культуры (3 часа в неделю) в школе проводятся дополнительные занятия: 

спортивные и подвижные игры. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и 

зрения, а также для снятия психомышечного напряжения на уроках проводятся 

физкультминутки. Организованы подвижные перемены и спортивные часы в группах 

продленного дня, проводятся массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Ежегодно в ОО проводятся спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу и 

т.д. Проводятся «Веселые старты» для обучающихся 1-4 классов.  

За последние три года произошли позитивные изменения в общем состоянии здоровья 

обучающихся, о чем свидетельствует положительная динамика распределения количества 

обучающихся по группам здоровья 

1.4 Оценка востребованности выпускников  

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию обучающимся личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка. 

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. «Профориентация», охватывает три этапа: I этап - 



пассивно-поисковый этап первичного профессионального выбора ребёнка, охватывает 

период его обучения в 1 - 7-х классах. II этап - активно-поисковый этап профориентации в 

основном проходит в 8 - 9-х классах. III этап - этап профессионального самоопределения - 

обучающиеся 10-11 класса. 

Цель профориентационной работы: 

 - оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 - выработки у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи профориентационной работы:  

1. Сформировать положительное отношение к труду.  

2. Научить разбираться в содержании профессиональной деятельности. 

3. Научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). Основными направлениями 

работы:  

1. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда профессий;  

2. Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных методов и 

средств диагностики профессионально важных качеств школьников; 3. Коллективные и 

индивидуальные, с участием педагога-психолога, консультации учащихся по вопросам 

выбора профессии;  

4. Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и организацией 

труда; 

 5. Организация встреч с представителями учебных заведений; 

 6. Работа с родителями включает в себя выступления представителей вузов/колледжей, 

педагога-психолога, классных руководителей. Профориентация включает в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение 

психодиагностики, организация элективных курсов, психологические тренинги. В рамках 

урочной деятельности профориентация осуществляется на уроках «технология» в 1-4, 5-8 

классах, в рамках предпрофильной подготовки - на элективных курсах, в рамках профильной 

подготовки в 10-11 классах, также по программе на тематических уроках окружающий мир 

1-4, обществознания 5-11 классы, музыки, ИЗО, черчение, МХК, ОБЖ и других школьных 

предметов. Во внеурочной деятельности профориентационная работа осуществляется через 

деятельность школьных кружков, секций, внеклассные мероприятия. Востребованность 

выпускников 9-х и 11-го классов 

 Основное общее образование В 2018 году основное общее образование школе получили 18 

обучающихся. 17обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 



получили аттестаты об основном общем образовании. Все выпускники продолжили обучение 

в общеобразовательных учреждениях. 7 человек продолжили обучение в 10-м классе, 10 

человек продолжили получать образование в учреждениях среднего профессионального 

образования, 1 человек оставлен на повторный год обучения и перешел на семейную форму 

обучения 

В 2018 году среднее общее образование школе получили 5 выпускников. Все обучающиеся 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и получили аттестаты 

о среднем общем образовании. Двое выпускников получили аттестаты особого образца. 2 

выпускника поступили в высшие учебные заведения, 3 выпускника продолжили получать 

образование в учреждениях среднего специального образования.  

1.5 Оценка кадрового обеспечения  

Развитие кадрового потенциала школы является одной из приоритетных задач для 

образовательной организации. В 2018 году школа была полностью укомплектована 

педагогическими кадрами, техническим персоналом согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив школы отличается большой стабильностью, текучесть кадров 

минимальна. По состоянию на 1 сентября 2018 года в школе работало 24 педагогических 

работников и 2 руководящих работника.  

В школе сложилась система работы по повышению профессиональной компетенции 

педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу в школьных методических 

объединениях, в специальных программах методических семинаров и курсовой подготовки 

районного и краевого уровней. Квалификация педагогических работников:  

Квалификационные 

категории /Учебный 

год 

Высшая Первая Без категории 

2017 6 18 5 

2018 5 19 6 

 

Педагогический стаж педагогических работников:  

год до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 

2017 5 8 6 9 

2018 5 6 7 11 

 

Численность педагогических работников по возрасту:  

должность до 25 лет 25-35 35-55 56-65 лет старше лет 65  

Педагогические 

работники 

2 9 17 0 1 

Руководитель ОУ 0 0 1 0 0 

 

1.6 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  



Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, представляющий 

собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией ОО, педагогическими 

работниками в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. При планировании методической работы ОО педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

программы развития ОО, а именно: - тематические педагогические советы; - заседания 

Методического совета;  

- работа педагогических работников в методических объединениях; 

 - семинары по распространению опыта работы;  

- педагогические мастер-классы; 

 - работа педагогических работников по темам самообразования;  

- посещение районных и краевых конференций, открытых уроков, семинаров;  

- проведение предметных недель;  

- организация и контроль курсовой подготовки педагогических работников, 

профессиональной переподготовки.  

Научно-методическая работа - система, направленная на формирование развивающей 

профессиональной среды педагогических работников. Научно-методическая работа строится 

на основе сотрудничества следующих подразделений: педагогический совет, методический 

совет, межпредметные методические объединения учителей, методическая площадка. В 

отчетном периоде педагогический совет ОО работал по нескольким направлениям: 

организация образовательного процесса, определение перспективных направлений 

функционирования и развития ОО, обновление нормативно-правовой базы и другие вопросы. 

Проведено 6 заседаний в текущем учебном году. Педагогическим советом решались вопросы 

утверждения учебного плана, дополнения и изменения образовательной программы школы, 

рабочих программ по предметам, перечня учебников, тарификации педагогов, перечня 

выбранных выпускниками 9 и 11 классов для сдачи в форме ОГЭ и ЕГЭ предметов, вопросы 

оценивания, организации промежуточной аттестации обучающихся, о направлениях 

здоровьесберегающей деятельности в школе и др. Для педагогических работников ОО были 

проведены педагогические советы на темы: «Читательская грамотность обучающихся»» и 

«Критериальная система оценивания обучающихся на основе технологии СДО». Работа 

методического совета нацелена на создание условий для многоуровневой системы 

непрерывного педагогического образования, организации и координации деятельности 

научно-методической работы ОО, методического обеспечения образовательного процесса и 

содействия комплексному развитию школы. В этом учебном году педагогический коллектив 

продолжил работать над методической темой образовательной организации: "Формирование 

и развитие школьной оценки качества". В течение года методический совет осуществлял 

координацию деятельности методических объединений и определял стратегические задачи 

развития ОО. Вся деятельность МС способствовала росту педагогического мастерства 

педагогических работников, повышению качества учебно-воспитательного процесса и 



разработке новых стандартов. Работа межпредметных методических объединений (далее - 

МО) нацелена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогических работников, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 

методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе - улучшение 

образовательного процесса. В ОО работает 4 методических объединений учителей:  

1. МО учителей начальных классов (под руководством Агаповой Т.В.) 

2. МО учителей естественно-научного цикла (под руководством Бороденко Н.С.)  

3. МО учителей гуманитарного цикла (под руководством Вострецовой А.А.)  

4. МО классных руководителей (под руководством Белоноговой Е.А.) 

Одним из традиционных видов работы ОО является День науки, который позволяет как 

обучающимся, так и педагогам дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  

Проведено 4 предметных недели: предметов естественнонаучного цикла, гуманитарного 

цикла, начальной школы, иностранного языка. Научно-методическая работа ОО строилась на 

основе годового плана. Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему 

способствовали: 

 - спланированная деятельность администрации ОО по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 

результативности обученности обучающихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

 Библиотечно-информационное обеспечение  

Библиотечный фонд школы регулярно пополняется только учебниками и периодическими 

печатными изданиями. Все учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками по всем 

предметам. Библиотека школы оборудована компьютером, имеющим выход в Интернет, 

сканером, принтером, имеется медиатека, материалами которой пользуются, как 

учителя-предметники, так и учащиеся.  

1.7 Оценка качества материально-технической базы 

 Здание  школы было построено в 1970 году по типовому проекту, включает в себя 2 этажа 

общей площадью 3227,4 м2. В школе имеются: кабинет директора, 2 кабинета заместителей 

директора, 10 классных помещения, 3 профильных кабинета (кабинет биологии-химии, 

кабинет географии, кабинет физики-информатики, кабинет музыки), учительская, 

библиотека, медицинский кабинет, актовый зал, спортивный зал, столовая, гардероб. На 

территории ОО имеется стадион с искусственным. Проектная мощность школы - 200 человек. 

Актуальная задача ОО сегодня - это успешная социализация в современном информационном 

обществе. Рациональное использование новых информационных технологий способствует 

повышению интереса к предмету, лучшему усвоений знаний, формированию компьютерной 

культуры подростков. Информационные технологии активно используются в системе уроков, 



в организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании, что, несомненно, вызывает у детей повышенный интерес и усиливает 

мотивацию обучения. Их использование создает возможности доступа к свежей информации, 

осуществления «диалога» с источником знаний, экономит время. Сочетание цвета, 

мультипликации, музыки, звуковой речи, динамических моделей и т.д. расширяет 

возможности представления учебной информации. Весь документооборот ОО 

осуществляется электронным способом. В школе внедрен сервис «Электронный дневник», 

размещенный на портале  базы КИАСУО. Все школьные компьютеры объединены в 

локальную сеть, позволяющую систематизировать внутришкольные информационные 

ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в сеть Интернет для любого пользователя со 

своего рабочего места. В кабинете информатики установлена единая точка доступа к 

беспроводной сети Интернет. В ОО ведется работа по созданию единого информационного 

пространства - системы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все 

участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители. 

Практически все участники образовательного процесса объединены между собой 

соответствующими информационными потоками. Все классы оборудованы проектором, 

экраном и компьютерной техникой (ПК учителя, колонки, принтер или МФУ) для 

демонстрации наглядных материалов, учебных видео-лекций, презентаций, деловых игр и 

т.д. Создан архив документов (документы по аттестации, методические документы, фото и 

видеоархив школы и др.) постоянно обновляется информационный сайт школы,  (адрес: 

www.Марининская-школа16.курагино-обр.рф).  

1.8 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образо- 

вания  

Одним из приоритетных направлений развития системы образования ОО является 

обеспечение качества образования. Формирование внутришкольной системы оценки качества 

образования (ВСОКО) призвано обеспечить обучающихся и их родителей, педагогический 

коллектив ОО надежной информацией о состоянии и развитии системы образования на всех 

уровнях. Цели ВСОКО:  

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОУ, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования; 

 - получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ, тенденциях 

его изменений и причинах, влияющих на его уровень;  

- определение результативности образовательного процесса, эффективности и требованиям 

стандартов, оценка реализации инновационных введений;  

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием; 

 - обеспечение единого образовательного пространства;  

- поддержание устойчивого развития образовательной системы;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

http://www.марининская-школа16.курагино-обр.рф/


 Задачи ВСОКО:  

- создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 

 - сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

- оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации;  

- оценить состояние и эффективность деятельности учителя; оценить качество 

образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных 

услуг; 

 - выявить факторы, влияющие на качество образования; 

 - определить рейтинг педагогических работников школы и стимулирующую надбавку к 

заработной  

Объекты ВСОКО:  

1. индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 2. профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

3. качество организации образовательного процесса;  

4. материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

5. инновационная деятельность;  

6. комфортность обучения;  

7. доступность образования;  

8. сохранность контингента обучающихся; 

 9. система дополнительных образовательных услуг;  

10. организация питания;  

11. состояние здоровья обучающихся;  

12. воспитательная работа;  

13. финансовое обеспечение;  

14. открытость деятельности.  

Заключение  

Проведенный самоанализ деятельности ОО позволяет сделать следующие выводы: 



1. В школе создан стабильный педагогический коллектив, имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным вопросам образовательного процесса, что говорит 

о готовности к внедрению инновационных технологий. 

 2. Положительный имидж школы в окружающем социуме способствует расширению 

взаимодействия с социумом.  

3. Благоприятный психологический климат в школе способствует созданию развивающей 

творческой среды для всех субъектов образовательного процесса. 4. Созданные традиции 

патриотической и воспитательной работы способствуют обеспечению устойчивой связи и 

преемственности ценностей поколений и формирование единого сообщества участников 

образовательных отношений.  

Но есть у школы проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

предстоящем учебном году:  

1. Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательных отношений на 

достижение нового качественного уровня образовательного процесса, на внедрение 

инновационных педагогических практик.  

2. Требует совершенствования внутренняя система оценки качества образования школы.  

3. Необходимо разработать систему работы с одаренными детьми.  

По итогам проведенного анализа стратегическим направлением деятельности школы в 

следующем учебном году может стать реализация ФГОС ООО школы с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых детей, детей с высокой мотивацией, как 

основа совершенствования образовательного процесса учреждения. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы станет основой, на 

которой каждый субъект образовательного процесса сможет воплотить свои индивидуальные 

возможности в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах 

и соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней. Внедрение 

инновационных педагогических практик позволит повысить уровень квалификации и 

мастерства педагогов. 

 В качестве направлений работы могут выступить:  

1. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей и детей с высокой мотивацией.  

2. Современная система оценки качества образования. 

 3. Повышение кадрового потенциала. 

 4. Работа над проектом в рамках Программы развития школы.  

Цели и задачи на следующий учебный год:  

Цель: формирование единого информационно-образовательного пространства школы как 

фактор повышения качества образовательных процессов.  

Задачи: 1. С целью повышения качества и доступности образования всех уровней направить 

работу Образовательного учреждения: на обеспечение перехода и реализацию ФГОС НОО, 



ФГОС ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ; на качественное освоение обучающимися 

предметных областей; на развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; на 

обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога; на развитие 

профессионального мастерства педагога и повышения его престижа в окружающем социуме; 

на развитие эффективной системы оценки качества образования с элементами независимой 

оценки, на основе интеграции результатов оценочных процедур; на расширение 

образовательных траекторий для обучающихся и проектирования образовательными 

учреждениями модели интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

на развитие открытости образования; на обеспечение контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования.  

2. С целью обеспечения прав детей на образование продолжить работу, направленную на 

организацию полного охвата детей общим образованием, создание сбалансированной сети 

классов и групп с учетом индивидуальных способностей и потребностей детей, реализацию 

инклюзивного образования с использованием дистанционных форм обучения.  

3. Продолжить работу Образовательного учреждения по созданию здоровьесозидающей 

образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа 

жизни.  

4. В Образовательном учреждении создать организационно-педагогические условия для 

формирования инновационного образовательного поведения участников образовательных 

отношений.  

5. Обеспечить эффективную работу по профессиональной ориентации учащихся.  

6. Деятельность Образовательного учреждения направить на обеспечение реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015 - 2025) и Концепции развития 

дополнительного образования детей.  

7. Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, акцентировав внимание на профилактику: экстремизма и терроризма, 

суицидального поведения несовершеннолетних, развитие школьной службы медиации, 

просветительскую работу с родителями по вопросам педагогики и психологии, на основе 

развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного 

взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних.  

8. Продолжить работу по формированию системы финансово-экономических и 

материально-технических механизмов ресурсного обеспечения деятельности 

Образовательного учреждения. 


