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I. Аналитическая часть. 

1.1.Введение. 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ школы №3 по направлениям деятельности  

подготовлен по состоянию на 01.01.2018 г. в соответствии с: 

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом  

Федерации 26 декабря 2012 года; 

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от 14 июня 2013 г. N 462 Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией". 

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образователь-

ной 

организации, подлежащей самообследованию". 

-На основании Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017№1218» О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.№462» 

 

-На основании локального акта МБОУ школы №3 «Положения о проведении самообследования  

МБОУ школа №3 и подготовке отчета о результатах самообследования».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ школа № 3 (далее - школа), а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности МБОУ школы № 3 и принять меры к устранению  

выявленных недостатков. 

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы,  

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного  

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних  

оценок представителей общественности, а также на основании официальных данных, отражаю-

щих: 

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

• итоги внешнего мониторинга; 

• результаты инновационной и научно-методической работы; 

В процессе самообследования проводилась: 

- оценка образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации. 
Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами 

идиаграммами с комментариями. 

На основании анализа деятельности МБОУ школа №3 представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. 

Материалы, собранные в отчѐте, представлены и размещены на  
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официальном сайте МБОУ школа № 3 в сети Интернет. 

 

Состав комиссии, проводившей самообследования: 

Ф.И.О. должность Круг вопросов экспертизы 

Чумичева Анна Иванов-

на 

директор Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности, структура и сис-

тема управления. 

Кадровое обеспечение, матери-

ально-техническое обеспечение 

Грызина Надежда Пет-

ровна  

 

 

 

Захарова Маргарита 

Михайловна 

 

 

Парашутина Светлана 

Витальевна  

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

Заместитель директора по 

методической работе 

Оценка образовательной дея-

тельности, внутренняя система 

оценки качества образования. 

 

 

 

 Организация учебного процес-

са, оценка содержания  и каче-

ства подготовки учащихся 

 

 

 

Учебно-методическое обеспе-

чение 

 

Лучинова Любовь Вик-

торовна 

библиотекарь Библиотечно-информационное 

обеспечение  

Афанасова Людмила 

Викторовна  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Оценка востребованности вы-

пускников  

 

Бунакова Валерия Сер-

геевна 

Обучающийся, член Совета 

старшеклассников. 

Оценка воспитательной работы. 

Пылаева Анастасия 

Владимировна 

Председатель Управляю-

щего совета. 

Оценка качества образования. 
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Общие сведения об организации 

  

 Наименование ОУ 

(в соответствии с Уста-

вом) 

Полное наименование 

ОУ: 

Муниципальное бюджетное  обще-

образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа№3 

Сокращенное наимено-

вание ОУ 

МБОУ школа №3 

Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

  

- фактический адрес 

  

Юридический адрес: 

индекс: 

 

140563 

район  

город: (другой населен-

ный пункт) 

город Озѐры 

улица/микрорайон: Микрорайон -1 

телефон: 84967022658 

факс: 84967022519 

e-mail: School3ozery@yandex.ru 

  

Учредительные документы ОУ 

  

 Устав Наименование докумен-

та, утверждающего Ус-

тав: 

Постановление главы городского 

округа Озѐры 

№ документа: 301 

Дата утверждения 01.03.2016 

 Учредитель название органа власти, 

юридического или физи-

ческого лица 

Муниципальное  образование го-

родского  округа Озѐры Муници-

пального образования в лице ад-

министрации городского округа 

Озѐры. 

Организационно-

правовая форма 

учреждение Муниципальное учреждение 

- свидетельство о внесе-

нии записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Кем выдано: Инспекция МНС России по 

г.Озѐры, Московской области. 

Серия 50 

№ документа 004086331 

ОГРН 1025004543508 

- свидетельство о поста-

новке на учет юридиче-

ского лица в налоговом 

органе по месту нахож-

дения на территории РФ 

Кем выдано: Федеральная налоговая служба 

Серия 50 

№ документа 010795950 

ИНН 5033008131 

  
Дата: число, месяц, год 09.01.2001 
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Банковские реквизиты 

образовательного учре-

ждения 

КПП 

503301001 

БИК 044525000 

расчетный счет 4070181054525001315 

наименование банка ГУ Банка России по ЦФО 

лицевой счет 

20025330039 
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1.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 
    

Управление МБОУ школа №3 осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

Учредителем школы является Управление образования администрации городского округа Озѐ-

ры. Непосредственное руководство школой осуществляет директор. Основными формами самоуправ-

ления Учреждения являются Управляющий совет, педагогический совет, собрание трудового коллек-

тива, общешкольное собрание, Представительный орган. Управляющий совет является высшей фор-

мой самоуправления, так как учитывает интересы всех групп участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей (законных представителей), работников учреждения. 

  Эффективность действующей системы управления: 

- Сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, технологии сотруд-

ничества, ответственности за общий результат 

- Взаимосвязана работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения  основных целей про-

граммы развития 

- Функционирует методический совет как орган, управляющий деятельностью методических объе-

динений. 

- Созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание образования, новые тех-

нологии обучения, воспитания и развития, способствующие развитию творческой активности, позна-

вательного интереса, учебной самостоятельности 

- Повышена эффективность образовательного процесса за счет современного методического обеспе-

чения 

Структура управления школы. 

1.1. Управление Школой  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллеги-

альности. 

1.2. Единоличным исполнительным органом Школы является  директор, который осуществляет те-

кущее руководство деятельностью Школы. 

1.3. Назначение на должность и освобождение от должности директора Школы, а также заключение 

и прекращение трудового договора с ним осуществляется Учредителем. 

1.4. К компетенции директора Школы относится решение всех вопросов, которые не составляют ис-

ключительную компетенцию других органов управления Школой, определѐнную законодательством 

и настоящим Уставом, в том числе директор Школы: 

 - действует без доверенности от имени Школы, представляет его интересы в органах государствен-

ной власти, судах, иных государственных органах и органах местного самоуправления и во взаимо-

отношениях с юридическими и физическими лицами, а также от имени Школы заключает договоры 

и выдаѐт доверенности; 

 -планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результа-

тами; 

 -руководит организационной, хозяйственной и финансовой деятельностью Школы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом; 
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 - проводит подбор заместителей директора, определяет их должностные обязанности; 

 - утверждает структуру и  штатное расписание Школы; 

 -  принимает Правила внутреннего трудового  распорядка и иные локальные нормативные акты в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утверждает должностные 

инструкции работников Школы; 

- принимает на работу и увольняет педагогический и обслуживающий персонал Школы, определяет 

их обязанности и заключает с ними трудовые договоры; 

 - принимает в отношении работников Школы меры поощрения и налагает на работников дисципли-

нарные взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 - обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников Школы; 

 - утверждает положения, издаѐт приказы, а также даѐт указания, обязательные для всех работников 

учреждения; 

 - издаѐт приказы о зачислении и отчислении учащихся, о переводе учащихся на другой уровень обу-

чения; 

 - распоряжается имуществом и денежными средствами Школы, является получателем бюджетных 

средств, открывает счета в органах казначейства, обладает правом первой подписи финансовых до-

кументов, обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

 - устанавливает заработную плату работников Школы, в том числе надбавки и доплаты к должност-

ным окладам, в установленном порядке осуществляет премирования; 

 - обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся  и работников Школы; 

 -  обеспечивает учѐт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учѐт и хранение доку-

ментации, организует делопроизводство; 

  - несѐт ответственность за соблюдением требований охраны прав детей, отвечает за качество и эф-

фективность работы Школы; 

 - осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим  законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Органами коллегиального управления Школы являются: Управляющий совет, общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет.  

1.6.Управляющий совет. 

1.6.1.В Управляющий совет (далее – Совет) Школы входят руководитель Школы, работники Школы, 

представители родителей (законных представителей) учащихся Школы, учащиеся Школы, предста-

витель Управления образования, кооптированные члены. 

 1.6.2. Совет Школы создаѐтся с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. Уча-

стие в выборах является свободным и добровольным. 

 1.6.3.Срок полномочий Совета не более  пяти лет. 
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 1.6.4.Компетенция Совета Школы: 

  - содействует созданию в Школе   оптимальных условий для развития творческих способностей де-

тей; 

  -обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств; 

  -участвует в оценке качества и результативности труда работников  Учреждения, распределении 

выплат стимулирующего и компенсационного  характера работникам и согласовывает их распреде-

ление в порядке, устанавливаемом  локальными актами  Школы. 

  -рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников Школы. 

1.6.5.Основные вопросы,  касающиеся порядка работы Совета, регулируются Уставом Школы и По-

ложением об Управляющем совете; 

1.6.6.Работа Совета проходит по разработанному Регламенту. Заседания Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

7.7.Общее собрание трудового коллектива  (далее - Собрание) создаѐтся в целях развития и совер-

шенствования образовательной деятельности Школы, расширения коллегиальных, демократических 

форм управления. 

1.7.1. В состав Собрания входят все работники, для которых Школа является основным местом рабо-

ты. 

1.7.2.Компетенция общего собрания трудового коллектива: 

 -обсуждает и принимает  Правила внутреннего трудового распорядка в Школе; 

-заслушивает отчѐты о результатах деятельности  администрации Школы; 

- обсуждает результаты  деятельности Школы; 

- разрешает  конфликтные ситуации между работниками и администрацией Школы; 

- участвует  в разработке Коллективного договора и принимает решение о его заключении; 

- представляет педагогических и иных работников к различным видам поощрений, рассматривает и 

выдвигает кандидатуры на присвоение наград и почетных званий. 

 1.7.3. Состав и порядок работы Собрания. 

 1.1.3.1.Собрание созывается не реже двух раз в год и правомочно при наличии на нем более полови-

ны сотрудников Школы. 

 1.1.3.2. Внеочередной   созыв   Собрания    может   произойти    по   требованию    руководителя 

Школы или по заявлению 1/3 членов Собрания, поданному в письменном виде. 

 1.1.3.3. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на Соб-

рании его членов. 
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  1.1.3.4.  Собрание ведѐт председатель, избираемый из числа участников. На Собрании избирается 

также секретарь, который ведѐт всю документацию и сдаѐт еѐ в архив в установленном порядке. 

  1.1.3.5. Решения   Собрания,   принятые   в   пределах   его   компетенции   и   в соответствии   с 

действующим  законодательством,  после утверждения  его  руководителем   Школы,  являются обя-

зательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.8. Педагогический совет  является   постоянно  действующим  органом самоуправления Школы, 

который создаѐтся для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.8.1. В состав Педагогического совета входят: руководитель Школы, его заместитель и другие педа-

гогические работники. Руководитель является председателем Педагогического совета. 

1.8.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 

1.8.3. Педагогический совет работает по плану, который является  составной частью плана работы 

Школы. 

1.8.4.Заседания Педагогического совета созываются, не менее 2-х раз в год, в соответствии с планом 

работы Школы. 

1.8.5.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседа-

нии не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является   голос 

председателя Педагогического совета. 

1.8.6. Решения Педагогического совета,   утвержденные   приказом   директора  Школы, являются 

обязательными для исполнения. 

1.8.7.Компетенция Педагогического совета  Школы: 

 -принимает дополнительные общеобразовательные программы, учебные планы,  годовые календар-

но-тематические планы; 

 -организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творче-

ских инициатив, распространению передового педагогического опыта; 

 -рассматривает мероприятия    по   организации    и    совершенствованию    методического обеспе-

чения образовательного процесса; 

 -принимает решение о приѐме, переводе, отчислении учащихся; 

1.8.8.Срок полномочий Педагогического совета – один учебный год. 

1.9. В Школе    ведѐтся    методическая    работа,     направленная    на совершенствование образова-

тельного процесса,  мастерства    педагогических   работников.   С   этой    целью   в   Школе   созда-

ѐтся Методический совет. 

1.9.1. Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, объединяющий 

на добровольной основе членов педагогического коллектива Школы в целях осуществления руково-

дства методической деятельностью. 
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1.9.2.Членами Методического совета могут являться руководители методических объединений, за-

местители директора по учебно-воспитательной работе, руководители творческих коллективов, пе-

дагоги-новаторы. 

1.9.3. Возглавляет методический  совет председатель, который избирается или назначается руково-

дителем Школы. 

1.9.4. Заседания Методического совета проводятся не менее 2-х раз в год. 

1.9.5. Срок полномочий Методического совета – один год. 

1.9.6. Компетенция Методического совета Школы: 

  -осуществляет контроль и оказывает поддержку в апробации инновационных дополнительных об-

щеобразовательных программ и реализацию новых  педагогических методик и технологий; 

- разрабатывает планы, графики, и программы повышения квалификации и развития профессиональ-

ного мастерства педагогических работников; 

 -организует общее руководство методической, инновационной деятельностью, проводит педагоги-

ческие чтения, семинары, «круглые столы», методические конкурсы, выставки, смотры; 

- анализирует и рекомендует к печати и внедрению методических пособий, программ и другой про-

дукции методической деятельности  Школы;                           

Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательст-

вом об образовании, настоящим Уставом и положениями о них, утверждаемыми нормативно - ло-

кальными актами Школы. 

1.10. В целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов участников образова-

тельного процесса, а также восстановления их нарушенных прав, в Школе из числа педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся один раз в четыре года избирается 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса (далее Уполномоченный). 

Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных началах. Он не принимает управ-

ленческих решений, отнесенных к образовательному процессу и компетенции должностных лиц 

Школ. 

С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения жизни и здоровья  

участников учебно-воспитательного процесса, предупреждения производственного и детского 

травматизма, соблюдения требований санитарно-гигиенических норм и противопожарной 

безопасности в МБОУ школе №3 закреплены ответственные лица за состояние охраны  

труда, изданы приказы и инструкции по безопасности жизнедеятельности, охране труда, пожар-

ной 

безопасности. 

Имеются разработанные и согласованные: паспорт безопасности дорожного движения, 

паспорт антитеррористической защищѐнности, декларация пожарной безопасности, программа  

производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидимических 

(профилактических) мероприятий. 
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II. Результаты анализа показателей образовательной деятельности. 

 

2.1.Организация учебного процесса. 
МБОУ школа  №3 осуществляет обучение по трем основным образовательным  

программам общего образования: 

 

№ 

Наименование 

лицензированных 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освое-

ния 

Начало реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм (по ли-

цензии) 

Отметить 

аккредитованные 

образовательные 

программы 

(поставить 

знак +) 

1. Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 4 года 18 мая 2016г. + 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 5 лет 18 мая 2016г. + 

3. Среднее  общее 

образование 

Общеобразовательная 2 года 18 мая 2016г. + 

4. Дополнительное 

образование  

  18 мая 2016г + 

Образовательная  программа МБОУ школа  № 3  сформирована  школой  самостоятельно  в со-

ответствии с федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта, федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования, федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  и  с учетом мнений 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) и органов государственно-общественного управления.  

Реализация основных общеобразовательных программ нацелена на решение  следующих задач: 

 - обеспечение гарантии права на образование; 

- осуществление образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

- создание условий для формирования у обучающихся общекультурного уровня образованно-

сти и методологической компетентности; 

- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание условий для освоения учащимися базового уровня образования в соответствии с  их 

интересами, склонностями и способностями; 

- развитие интереса к познанию, умения и стремления заниматься самообразованием и духов-

ным самосовершенствованием на основе осмысления общечеловеческих  ценностей; 

- развитие чувства достоинства, формирование осознанной гражданско-патриотической пози-

ции, обретение опыта ее проявления,  осознанном выборе профессии, потребности служения Отече-

ству; 

- формирование у субъектов образовательного процесса ценностного отношения к здоровью, 

потребности в его сохранении и укреплении. 

Обучение ведется также по адаптированным основным образовательным программам на-

чального и основного общего образования: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  
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нарушениями) на 2016-2018 годы; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС ОУО (вариант 1) на 2017-2021 годы; 
Данные программы  разработаны самостоятельно в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образо-
вательных программ. 
Школа обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся по предметам  
(биология, математике). 

 

 

Обучение на дому 

         Наряду с очной  формой обучения 11 учеников школы по состоянию здоровья обучается на до-

му. Из них 2 ребѐнка находятся на дистанционном обучении. Занятия проводятся  в соответствии с 

расписанием, составлены   рабочие программы  по всем предметам, оформлены  страницы в элек-

тронном журнале для домашнего обучения. Программный материал по всем предметам пройден, все 

учащиеся по итогам первого полугодия успевают.  
 

 

Контингент обучающихся 

 
 14-15 уч.г. 15-16 уч. 16-17 уч.г Декабрь 2017 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

(1-4 классы) 

316/12 кл. 348/13 353/13кл 361/13кл 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

(5-9 классы) 

344/13кл. 367/14 кл 372/15кл 374/15кл. 

Уровень 

среднего общего 

образования 

(10-11 классы) 

77/3кл. 71/3кл 53/2кл 53/2кл. 

Общее количество 

учащихся  

761 786 778 788 

Общее количест-

во классов 

(групп)             в 

том числе 

28 30 30 30 

 

В  2017 году в школе сохраняется имеющееся количество классов, сокращения количества  учеников 

не прогнозируется. Школа будет работать в две смены. Большинство учащихся школы – дети  наших 

выпускников прошлых лет. Изучение мнения  родителей показало, что в школе прежде всего их при-

влекает профессионализм учителей, система работы, высокий процент выпускников, поступающих в 

вузы,  организация дополнительного образования учащихся, организация предшкольной подготовки, 
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благоприятный микроклимат, доверительные отношения между учителями и учениками,  учителями 

и  родителями учеников, возможности для творческого развития учащихся, широкие возможности  

для занятий спортом и сохранения здоровья детей 

Вывод: 

- Обучение доступно для детей из семей с различным уровнем доходов и образованием родителей.  

-   Школа удовлетворяет образовательные потребности различных слоев населения.  

 - Структура и уровень работы позволяют полностью решать поставленные актуальные и концепту-

альные задачи по обеспечению и содержанию уровня и качества реализации образовательных про-

грамм. 

Режим работы МБОУ  школы №3. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   школы №3  

на 2017 - 2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:  

- Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели,  

- Для II - VIII, X классов  продолжительность учебного года - 34 учебных недель  

 Для  IX,XI классов  продолжительность учебного года -  34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период).  

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается с 01 сентября. 

Учебный год  делится на четверти для 1-9 классов, по полугодиям для 10,11 классов. По итогам   

во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  Занятия 

проводятся в две  смены по пятидневной учебной неделе для I-XIклассов. Школа работает в режиме 

5-дневной учебной недели для учащихся 1-11 классов. Обучение  ведется в две   смены. Во вторую 

смену обучается 6 классов, что составляет 145 учащихся.Продолжительность урока в II-XI классах 

составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий, занятий внеурочной деятельности. Все дополнительные занятия проводят-

ся с перерывом 45 минут после последнего урока. Продолжительность учебного года, продолжи-

тельность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул, режим работы образов а-

тельного учреждения, расписание звонков определяет годовой  календарный учебный гра-

фик. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требова-

ний: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 

45 минут каждый; 

  организована  в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью- 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, ле-

том - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение года устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы.  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
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Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
• для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

       урока физической культуры; 

• для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков; 

• для обучающихся 8-11 классов — не более 8 уроков. 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-

VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области образования и раз-

работан  в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО,  государственного образовательного стандарта 

(ГОС-2004г) и федерального базисного учебного плана. По ФГОС НОО обучаются все классы на-

чальной школы, в основной школе – с 5 класса по 8 класс включительно. Учащиеся 9-11 классов ос-

ваивают программу  ГОС -2004 года. 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразова-

тельной    школа №3 призван обеспечить реализацию целей и задач образования, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов; 

 - определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 11-х классов; 

 - определены линии преемственности в содержании образования между уровнями  образования; 

 - обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части базисного 

учебного плана: 

-направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей формиро-

ванию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на реализацию нацио-

нально-регионального компонента государственного образовательного стандарта общего образова-

ния. 

МБОУ школа  №3 несѐт в установленном законодательством  Российской Федерации порядке ответ-

ственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным стандар-

там, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучаю-

щихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандартов 

 второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

 жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

 профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополни-

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

при пятидневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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тельного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

При составлении учебного плана элективные курсы учитывались при определении мак-

симальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821 -10. п.10.5.  с изменениями 

на 2016 год) 

При реализации учебного плана необходимо использовать: 

учебники из числа входящих в перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий» которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

  

2.2.Содержание и качество подготовки учащихся 
 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

Сводная ведомость качества знаний 

в МБОУ школе №3  

Качества знаний в сравнении. 

Учебный 

год 

2-4 кл. 5-9кл. 9кл 10-

11кл 

11кл Общий % 

качества 

знаний  

2010-2011 74% 30,8% 15,7% 37,6% 41,2% 47,5% 

2011-2012 75% 46% 24% 41% 46% 54% 

2012-2013 67% 47% 43% 42,22% 40% 50,7% 

2013-2014 68% 40% 43% 51% 50% 54% 

2014-2015 65% 40% 24% 57% 58% 50% 

2015-2016 71% 55% 45% 61% 61% 60% 

2016-2017 75,64% 56% 46,77% 61% 48% 61% 
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Декабрь 

2017года 

78,41% 44,39% 43,48% 63,18% 78,57% 63,18% 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  ГИА в 2017 году. 

Целью работы школы по подготовке к ГИА является создание организационно-процессуальных и 

педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в  госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Работа включала в себя следующие этапы: 

1. Анализ результатов ГИА  прошлого учебного года. 

2. Заседание  методического совета школы, где  рассматривались следующие вопросы: 

 -знакомство с нормативно-правовой базой ГИА в  форме ОГЭ  и ЕГЭ; 

-обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней сложности;  

-содержание и правила подготовки учащихся к  ГИА. 

3.Общешкольное собрание обучающихся  9-х, 11 –х  классов и их родителей по теме: «ГИА в  2015 

году,  цели, задачи, порядок и условия проведения».  

4. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с «Порядком проведения ГИА», 

«Знакомство с «Положением о конфликтной комиссии», порядком подачи и рассмотрения апелля-

ций».  На собраниях были оформлены протоколы и листы ознакомления учащихся и родителей. 

5.Совещания при заместителе директора по УР, ответственным за подготовку школы к участию в 

ЕГЭ и ГИА в  форме ОГЭ. Совещания с классными руководителями и организаторами ЕГЭ и ОГЭ.  

На совещаниях с классными руководителями  9,11  классов рассматривались следующие вопросы: 

- создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов; 

- тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями  и учащимися 9,11-х клас-

сов; 

- подготовка учащихся к участию в  итоговом сочинении по допуску к ЕГЭ; 

- изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ;  

- оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

- знакомство с содержанием и назначением  уведомлений на  ЕГЭ и ОГЭ; 

Вывод: 

Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, структурой 

и содержанием государственной итоговой аттестации. В течение учебного года проводились диагно-

стические работы в системе СтатГрад, дополнительные занятия, консультации учителями – предмет-

никами. 

Проблемы: недостаточное понимание учителями школы, что новое качество образования – это 

ориентация не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие их 

личности, познавательных и созидательных возможностей, информационной и социально-

культурной компетентности личности.  

Задачи: 

- Составить план подготовки к государственной итоговой аттестации. 

- На  заседаниях ШМО подводить итоги результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому предмету. 

- При планировании и организации уроков учесть необходимость отработки умений и навыков, не-

обходимых для работы с заданиями по ЕГЭ и ОГЭ, предполагающими   творческий и исследователь-

ский уровень, уровень аналитического обобщения 

 

14. Итоги независимой аттестации ОГЭ 2017года. 
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Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования прошли 60 

выпускника  в  форме ОГЭ и 2 -ГВЭ. По русскому языку на «4» и «5» сдали экзамены -  80% выпуск-

ников, по математике – 94%, что ниже  прошлого года. Наиболее востребованными предметами по 

выбору остаются : обществознание, биология, история, информатика. 

 

Диаграмма выбора предметов на ОГЭ

 
Итоги  ОГЭ 9 кл 

предмет 2012-2013г               2013-

2014г 

2014-

2015г 

2015-2016 2016-17 

 9а 9б 9а 9б 9в 9а 9б 9а 9б 9а 9б 9в 

Русский язык 96% 84% 94% 94% 10

0

% 

79

% 

75% 87% 85

% 

96 88 73 

Математика 44% 68.9% 67% 53% 73

% 

92

% 

97% 96% 10

0% 

10

0 

96 73 

 

Математика  ОГЭ       Качество знаний. 

№ Школа 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

1 МОУ СОШ №3 66,4 68 94 98 90 

 Среднерайонный 

показатель 

 

М.обл. 

67.8 % 66.41 76,72 

68.39 

77,8  

 

    Средняя балл по школе   – 4,2,    по району  по математике составила (выше прошлогоднего на 0,1 

б) в 2017   -  3.96 б (по пятибалльной шкале), в М.обл – 3.89 

Максимальный балл по математике – 29 ( Косарев А.) минимальный – 11б(Поддубный Б, Бирюкова 

Н. Чугунова А. Соколова С.) 

Процент выполнения – 100% 

21

6

46

19

9

3 5 5

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ряд 1

Ряд 1
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Количество выпускников, подтвердившие годовую оценку по математике – 34 чел. (70%) 

Количество выпускников повысивших годовую оценку – 24  чел 

Количество выпускников понизивших годовую оценку-4 чел. 

Качество знаний  Русский язык  

№ 

п/п 

Школы  2012-2013г 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 МБОУ СОШ №3  78.6% 86.67 75% 94,8% 87% 

 Среднерайонный пока-

затель 

М.обл. 

85% 88.03 78,24 

83.29 

 

  

Процент выполнения работ по русскому языку   составил   100 % .  

Средний балл по русскому языку составил -  4,2 б ,что ниже прошлогоднего на 0,4 б (по пятибалль-

ной шкале). По району -  4,02 балла. М. обл – 4,3 б. 

Количество выпускников, подтвердивших годовую оценку по русскому языку- -48 , количество вы-

пускников, повысивших годовую оценку – 14 чел . 

 

Средний балл по биологии – 4,3 б  (21ч), география – 4 б  (6ч ), история – 4,6 (9 ч),физика – 4,2 б.(3 

ч), обществознание – 3,7б  (46), информатика – 3,6б (19 ч),химия – 4,3б (5ч),английский язык-4,2 б (5 

ч). 

 
 

Количество выпускников, подтвердивших годовую оценку по русскому языку – 34 из 62уч.,по мате-

матике -25 из 62 уч. 

 Количество выпускников, повысивших годовую оценку по русскому языку – 19 из 62уч.,по матема-

тике -24  из 62 уч. 

 Количество выпускников, получивших «5» по русскому языку – 18 из 62уч.   «4» - 33 из 62 уч.       по 

математике   «5»  -1 4  из 62 уч, «4» - 42  из 62уч. 

  Вывод: Результаты ОГЭ 2017 года ниже по всем предметам чем в 2016 году. 

 

 

Рейтинг школ по качеству знаний 

4.2 4.2 4.3
4

3.7

4.6

3.6

4.3 4.2 4.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Диаграмма среднего балла ОГЭ 2017г

17г
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(русский язык ОГЭ) 

 
 

Рейтинг школ по качеству знаний  

(математика ОГЭ) 

  
 

Средние оценки по результатам ОГЭ по городскому округу Озѐры 

 ОГЭ 2016г. ОГЭ 2017г. 

Русский язык 4,39 4,02 

Математика 4,03 3,96 

Обществознание  3,8 3,77 

Биология 4,19 4,09 

Информатика и ИКТ 3,99 3,72 

География 3,85 3,63 

История 4,16 4,62 

Химия 4,38 4,5 

Английский язык 4,46 4,09 

Физика  4,73 4,05 

Литература  4,67 4,83 

 

Рейтинг школ по средним оценкам ОГЭ (по пятибалльной шкале) 

 

Русский язык: 

 

84.06 81.67 80 77.78
70.59 67.31

60 57.14
46.67

40

гимн. № 4 шк. № 3 Редьк.шк. шк. № 1 шк. № 6 шк. № 2 Полур.шк. Емел.шк. Боярк.шк. Горск.шк.

94.2 91.67
86.67

76.47 74.07

61.54 60 60 57.14

40

гимн. № 4 шк. № 3 Боярк.шк. шк. № 6 шк. № 1 шк. № 2 Горск.шк. Редьк.шк. Емел.шк. Полур.шк.

4.28 4.1 4.07 4.06 4 4 3.87 3.79
3.53 3.47

гимн. № 4 шк. № 3 шк. № 1 шк. № 2 шк. № 6 Редьк.шк. Полур.шк. Емел.шк. Горск.шк. Боярк.шк.
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Математика: 

 
 

Обществознание: 

 
 

Биология: 

 
 

Информатика и ИКТ: 

 
 

География: 

4.22 4.2
4.13

3.92 3.89 3.87

3.68
3.6 3.6

3.53

гимн. № 4 Боярк.шк. шк. № 3 шк. № 6 шк. № 1 шк. № 2 Емел.шк. Горск.шк. Редьк.шк. Полур.шк.

4.2 4.02 3.8 3.76 3.75 3.7 3.56 3.5 3.42 3.2

шк. № 1 гимн. № 4 шк. № 3 шк. № 6 Боярк.шк. шк. № 2 Емел.шк. Редьк.шк. Полур.шк. Горск.шк.

4.48 4.46
4.09 4 4 4 3.97 3.9 3.86

3.6

шк. № 3 гимн. № 4 шк. № 1 Горск.шк. Полур.шк. Емел.шк. шк. № 6 шк. № 2 Боярк.шк. Редьк.шк.

4 3.89 3.71 3.68 3.5 3.5
3.2

гимн. № 4 Емел.шк. шк. № 2 шк. № 3 шк. № 1 Боярк.шк. шк. № 6
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История: 

 
 

Химия: 

 
 

Английский язык: 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 3.79 3.5 3.22 3 3

шк. № 3 гимн. № 4 Боярк.шк. Полур.шк. шк. № 2 Редьк.шк.

5 5 4.78 4.71 4.67
4.2 4

шк. № 1 Боярк.шк. гимн. № 4 шк. № 6 шк. № 3 Емел.шк. шк. № 2

5 5 5
4.67 4.5

4 3.86

шк. № 1 шк. № 2 шк. № 6 гимн. № 4 Боярк.шк. Емел.шк. шк. № 3

4.4 4.17 4
3.67

3

шк. № 3 гимн. № 4 шк. № 1 шк. № 6 шк. № 2
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Физика: 

 
 

 

Сводная таблица  выпускников, получивших аттестаты особого образца. 

 

 2009-

2010у

ч.г. 

2010

-

2011

уч.г. 

2011

-

2012

уч.г. 

2012

-13 

уч.г. 

2013

-

14уч

.г. 

2014

-

15уч

.г. 

2015-16уч.г. 2016-2017 уч.г  

Количество 

выпускников 

83 51 55 51 61 53 54 62 

Аттестат осо-

бого образца 

6(7%

) 

1(2

%) 

5(9

%) 

4(8

%) 

6(10

%) 

1(2

%) 

0% 5(8%) 

 

Диаграмма  аттестатов особого образца (%) 

 

 
 

 

Из диаграммы видно, что процент получивших аттестаты особого образца  за 2016-17 уч.год 

повысился по сравнению с 2016 годом. 

 

Количество выпускников ,получивших аттестат без « троек»  31 уч. (50% ). 

 

 

 

5
4.33 4.25 4 3.86 3.67

Полур.шк. шк. № 3 шк. № 1 шк. № 2 шк. № 6 гимн. № 4

7

2

9
8

10

2

0

8

0

2

4

6

8

10

12

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Ряд 1
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Итоги ЕГЭ 2017г. 

           

 Государственную итоговую аттестацию за курс средней школы в форме ЕГЭ сдавали  2   вы-

пускников этого года. По трем и более предметам   25 ч- 92%, а в прошлом году 96%. Наиболее вос-

требованными экзаменами по выбору, были  

обществознание 22-79 %, 

 физика 2ч-  7%,  

биология 2ч-7%,  

история 10ч-35 %,  

английский язык 1-4 %, 

 химия  2ч-  7%  , 

литература 2ч-7% 

информатика 1ч- 4%).  

Математика (баз)   9ч-32% 

Математика(проф) 22ч- 79% 

Выбрали математику профильную и базовую 3ч-11% 

 

Диаграмма выбора предметов на ЕГЭ. 

 
 

 

 

 

Средний балл по всем предметам ниже, чем в прошлом году. 

 

Результаты  ЕГЭ 

Предмет / год 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 Средний балл по русско-

му языку 

60 56 58,3 65,5 60,5 63 66.1 65,6 

Минимальный балл по 

русскому языку 

36 36 38 40 32 24 36 50 

79

7
7

35
47

4

7

32

79

выбор предметов в процентах

общество

физика

биология

история

анг.яз 

химия 

информат

литература

мат (б)
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Максимальный балл по 

русскому языку 

76 92 92 90 100 90 100 86 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 2 0 1 0 0 0 0 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

11 8 8 10 6 10 12 8 

Средний балл по литера-

туре 

63 96 56 - 57 50 57 48,5 

Минимальный балл по ли-

тературе 

44 42 56 - 57 50 57 47 

Максимальный балл по 

литературе 

82 96 56 - 57 50 57 50 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 0 0 - - 0  0 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

1 1 0 - - 0  0 

Средний балл по мате-

матике 

44,8 48,1 44,7 58,9 48,6 46 52,2 4,1 56,6 

Минимальный балл по 

математике 

21 24 24 24 20 27 27 3 27 

Максимальный балл по 

математике 

85 80 72 77 82 70 78 5 70 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 0  0 0 3 0 0 0 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

3 2 1 5 5 1 6 2(9) 2 

 Средний балл по обще-

ствознанию 

58 56 54,4 63,6 55,5 57 59,3 48,8 

Минимальный балл по 

обществознанию 

43 39 29 40 37 44 44 35 

Максимальный балл по 

обществознанию 

76 68 78 83 79 86 74 76 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 1 3 0 1 1 1 6 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

3 0 3 4 3 1 1 1 

 Средний балл по инфор-

матике 

76 72,5 50,8 80 57 40 43,2 20 
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Минимальный балл по ин-

форматике 

57 40 40 80 57 20 27 20 

Максимальный балл по 

информатике 

94 79 71 80 57 53 64 0 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 0 0 0 0 2 2 1 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

1 0 1 1 0 0 0 0 

 Средний балл по физике 62 54 48,3 69,5 49 44 63,2 54.5 

Минимальный балл по фи-

зике 

52 33 30 53 33 36 49 51 

Максимальный балл по 

физике 

73 96 73 86 81 57 85 58 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 0 1 0 2 0 0 0 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

2 1 1 1 1 0 1 0 

 Средний балл по англий-

скому языку 

62 77 49 65 52,25 45 63 36 

Минимальный балл по 

английскому языку 

38 20 43 47 30 27 45 36 

Максимальный балл по 

английскому языку 

77 89 58 83 82 65 81 36 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

1 1 0 1 1 0 1 0 

 Средний балл по биоло-

гии 

65 62,8 54,7 69,8 74 56 71 69 

Минимальный балл по 

биологии 

40 36 34 36 61 38 59 65 

Максимальный балл по 

биологии 

83 82 82 89 91 71 87 77 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 0 1 0 0 0 0 0 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

4 5 2 4 2 1 3 1 

 Средний балл по исто- 54 61 57,5 72 69.75 52 72,5 76 
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рии 

Минимальный балл по  

истории 

34 30 36 49 30 37 64 50 

Максимальный балл по 

истории 

71 85 86 91 89 64 95 91 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 0 0 0 1 0 0 0 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

3 3 3 8 3 0 3 4 

 Средний балл по химии 64 77 56,4 79,4 81,7 72 63 65,5 

Минимальный балл по  

химии 

41 32 31 65 62 70 59 58 

Максимальный балл по 

химии 

77 98 92 92 100 72 78 73 

Количества выпускников, 

получивших балл ниже 

минимального  

0 0 1 0 0 0 0 0 

Количества выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 70 и бо-

лее баллов 

2 7 2 4 2 2 1 1 

 

 Из таблицы видно, что средний балл по всем  предметам   в этом году выше  предыдущих лет. 

Диаграмма среднего балла по русскому языку и математике  за 5 лет. 

 
Из диаграммы видно, что средний балл по русскому языку ниже,чем в прошлом году,а по ма-

тематике выше.  
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Диаграмма среднего балла по предметам  

 
Полученные результаты говорят о следующем: сложившаяся система обучения  в школе да-

ет положительные  результаты с учащимися, способными хорошо и быстро усваивать программы, 

но не дает должного результата в работе с учениками, имеющими затруднения в освоении учебно-

го материала.  По сравнению с результатами прошлого года, средний балл по предметам ниже. 

Учителям – предметникам следует пересмотреть методику подготовки к ЕГЭ. 

Результаты следует рассмотреть на заседаниях ШМО. 

Наши задачи:  развивать управленческие и педагогические технологии, позволяющие 

добиться 100% усвоения госпрограмм на всех этапах общего образования, отработать меха-

низмы оценки личностных достижений каждого ученика   и максимального раскрытия его 

учебных возможностей.   

Претенденты на медаль Анисимова Д, Тимофеева А подтвердили свои знания и получили сред-

ние и высокие баллы  на ЕГЭ.  

 

 

Русский язык ЕГЭ  

 

№ Школа 2009-

10 

2010-

2011г. 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014г 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

8 МБОУ   

СОШ №3 

60 56 58,3 65,5 60,5 63 66,1 65,07 

 Средний           

район 

              

Московская 

обл 

54,35 

60,20 

54,84 

62,76 

55.05 

63.15 

 

60.19 

66.79 

 

57.77 

65.6 

 

60,83 

69,42 

67 

71,81 

 

 

 

Средний  показатель качества знаний  по математике в форме ЕГЭ  составил – 56.6 балла, что выше 

показателя прошлого года. Максимальный балл – 72, минимальный – 27. 
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Математика ЕГЭ (профильная) 

Школа 2009-

10 

2010-

2011г. 

2011-

2012г 

12-

13г 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

МБОУ СОШ 

№3 

44,8 48,1 44,7 58,9 48,6 46 52,2 56,6 

Средний    по 

району            

Московская 

область 

 

44,47 

 

45,05 

46,94 

 

49,54 

42, 72 

 

45.41 

 

55.35 

 

55.13 

 

45,02 

 

46.9 

43.11 

 

46.71 

 

54,42 

 

 

46,11 

 

 

Итоги ЕГЭ по предметам по выбору 

Информатика и ИКТ 

 2012 г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017 

МБОУ 

СОШ №3 

50,8 80 57 40 43,2 20 

Район  48.3 58.4 45. 62 36.43 45,38  

М.обл 64..59 67.94 58.8 55.18 57  

Бычков Ю.Р.   не набрал минимального количества баллов . 

Биология 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МБОУ СОШ 

№3 

54,7 69,8 74 56 71 69 

Район 49.41 63.79 56.77 56.96 63,77  

М. обл 54.61 62.08 57.9 56.80 54,18  

 

 

История 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МБОУ СОШ 

№3 

57,5 72 69.75 52 72,5  

Район 52.87 68.74 59.69 49.52 65  

М. обл 51.39 61.39 50.2 51.75 51,73  

 

Физика 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МБОУ СОШ 

№3 

48,3 69,5 49 44 71 49,5 

Район 46.85 60.13 44.43 52.45 75,69  

М. обл 49.12 58.5 49.5 54.37 52,94  
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Английский язык 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МБОУ СОШ 

№3 

49 65 52,25 45 66 36 

Район 63.5 68.94 48,70 40.45 67,85  

М. обл 65.51 77.45 63.9 67.06 71,35  

Химия 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МБОУ СОШ 

№3 

56,4 79,4 81,7 72 56  

Район 65.6 80,75 71, 80  60,2  

М. обл  74.42 61.9  57,10  

Обществознание 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МБОУ СОШ 

№3 

54,4 63,6 55,5 57 59,3 48,3 

Район 54.31 63.62 52.49 52.72 54,31  

М. обл 62.8  56.3 54.74 54,22  

 

Вывод: Учителя - предметники удовлетворительно подготовили выпускников к ЕГЭ: по русскому 

языку нет неудовлетворительных результатов, 3 выпускника получили по 86 баллов, количество вы-

пускников с баллом 70 и выше составило 8 человек(25 %) ,что ниже 2016г. По математике неудовле-

творительных результатов нет, хороший средний балл по профилю:56,6, количество выпускников с 

баллом 70 и выше- 2 ( 10%); медалистки( Анисимова Д, Тимофеева А.) показали  хорошие  результа-

ты. В этом году низкие результаты по обществознанию, 6 человек не преодолели «порог» и не полу-

чили удовлетворительный результат. Возможные причины:  из всех выпускников, сдающих экзамен,  

30%-слабые ученики, понадеявшиеся «на авось» и не готовившиеся к экзамену серьезно, 30% выпу-

скников сдавали экзамен по данному предмету «на всякий случай», вдруг не сдадут тот, к которому 

готовились. По остальным предметам по выбору результат был прогнозируем и ожидаем, результат 

средний. 

14 выпускников 11 класса получили аттестат без «троек», что составило 50%. 

Проблемы 

Результаты государственной итоговой аттестации помогают выявить сильные и слабые стороны пре-

подавания учебных предметов.  В новом учебном году предстоит  серьѐзная работа по усовершенст-

вованию стратегии подготовки к государственной итоговой аттестации: создание индивидуальных 

образовательных траекторий  в соответствии с особенностями усвоения учебного материала,   систе-

мы дополнительных занятий, индивидуальных консультаций, эффективно использовать  технология 

личностно-ориентированного подхода, своевременное информирование родителей  учащихся о со-

стоянии  их образовательной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Задачи 

Задача предстоящего учебного года – включение в школьную систему оценки качества образования 

контроля полноты и качества реализации образовательных  программ и контроля адекватности при-

меняемых технологий обучения индивидуальным особенностям детей. 
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Сводная таблица  медалистов за последние 6 лет. 

 

 2009-

2010уч.

г. 

2010-

2011уч

.г. 

2011-

2012уч

.г. 

2012-13 

уч.г 

2013-

14уч.г 

2014-

15 уч.г 

2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

Уч.г. 

Количество 

выпускников 

52 51 50 32 28 33 43 25 

Золотые меда-

ли 

- 7(13,7

%) 

6(12%) 2(6%) 4(14,3%

) 

3(9%) 6(14%) 2(8%) 

Серебряные 

медали 

6(11,5

%) 

        

2(3,9%

) 

2(4%) 2(6%) - 2(6%)   

 

Диаграмма  уровня медалистов за 6 лет 

 

 
 

Процент  медалистов на протяжении последних 3 лет остаѐтся стабильный. 
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Внутренняя система оценки качества образования 

 
В школе разработаны  локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку качества 

знаний. 

 

 

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения адаптированной основной  

общеобразовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения адаптированной основной 

общеобразовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных  

программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- Положение о рабочей программе педагога; 

- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции 

обучающихся. 

 

Внутришкольный контроль проводится в соответствис планом . 

Служба мониторинга работает с системами внешней оценки («Статград», стартовая диагностика), 

поддерживает планы административного контроля и планы методического контроля 

руководителей методобьединений школы. Проводятся различные виды мониторинга, а именно: 

- По основанию задач деятельности организации - функционирования и развития. 

- По основанию целей исследования - фоновый (выявление новых проблем и угроз до того, как они 

станут осознаваемыми на уровне управления), проблемный (выявление проблем, которые возмож-

ны 

и актуальны с точки зрения управления), эффективный (отслеживание и оценка эффективности,  

прямых, косвенных и вторичных эффектов, возникших в результате принятых управленческих  

решений). 

- По основанию средств и инструментов - педагогический, социологический, психологический, 

медицинский, экономический, демографический. 

Программа СОКО обеспечивает выполнение требований Учредителя к реализации задания и  

отслеживает направления, закрепленные в Образовательной программе и Программе развития шко-

лы 

с позиции выполнения текущих, плановых и целевых показателей, условий процедур и процессов, 

описанных в виде индикаторов и критериев, а также выполнение условий обучения в соответствии 

с 

требованиями образовательной лицензии. 

В рамках НИКО, ВПР, комплексных работ  проводится 

• оценка учебных достижений; 

• оценка метапредметных результатов; 

• оценка социальных и психологических показателей обучающихся; 

• оценка качества ресурсов; 

• оценка показателей образовательной среды. 
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Мониторинг успеваемости и  качества обученности. 

Таблица успеваемости по классам. 

Сравнительный анализ успеваемости в начальной школе в 1 полугодии. 

 

Учебный год Успеваемость в % Качество знаний в % 

 3-4 клас-

сы 

2 -  4 3 -4 классы 2  -   4 

2017- 2018 1 четверть 100  74%  

2017-2018   2 четверть  100  77% 

   
 

 
 

      

Сравнительный анализ качества знаний по русскому языку в первом полугодии 2017-2018 уч.г.

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 2 четверть

73%

77%

Сравнительный анализ  качества знаний учащихся 2-

4х классов  в первом полугодии 2017-2018уч.г..

2017-2018 уч.г.1 четверть 82%

2017-2018 ч.г. 2 четверть 82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Сравнительный анализ качества знаний по математике в первом полугодии  

2017 – 2018 уч.г.:  

 

 

 
 

 

 

    Учебный год Качество знаний по русскому 

языку 

  Качество знаний по матема-

тике 

 2-4 классы 2 – 4 классы 

2017 – 2018 

уч.г.1четверть 

82% 87% 

2017-2018 уч.г. 

2 четверть 

82% 88% 

    

 
 

76%

78%

80%

82%

84%

86%

2017-2018 уч.г. 1 

четверть 87%

2017-2018 уч.г. 2 

четверть 88%

76%
86% 83%

70%
84% 86%

67%

Качество знаний учащихся 3, 4 классов по русскому языку в 1 

четверти 2017 -2018уч.г..

3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в
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90% 89% 93%

80% 83%
88%

79%

64%

86%
74%

Качество знаний учащихся 2- 4 классов по русскому языку во 2 

четверти.

2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в

76%

90%
96%

78% 80%

100%
89%

Качество знаний учащихся 3, 4 классов по математике в 1 четверти 

2017-2018 уч.г..

3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в
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Сравнительный анализ качества обучения по классам в  2016 – 2017уч.г., в первом полугодии 

2017-2018 уч.г. 

 

  

Классы 

 

2016 -

2017уч.г. 

2 

2017 -

2018уч.г. 

1 ч. 

 

2017-

2018уч.г. 

2 ч. 

2а 85% - 90% 

2б 86% - 83% 

2в 88% - 93% 

2г 79% - - 

3а 77% 76% 80% 

3б 96% 83% 79% 

3в 74% 80% 76% 

3г - 63% 64% 

4а 56% 72% 60% 

4б 77% 86% 83% 

4в 93% 59% 63% 

 

Качество образовательной подготовки учащихся по предметам учебного плана. 

 

Ф.И.О. Классы Преподаваемые предметы 2017 -

2018уч.г. 

1ч 2ч 

Прозорова В.В. 2а Начальные классы  90% 

Слащѐва А.В. 2б Начальные классы  83% 

Сысоева О.В. 2в Начальные классы  93% 

Егорова Н.Б. 3а Начальные классы 76% 80% 

Айдарова Т.Е. 3б Начальные классы 83% 79% 

100%

86%

100%

84%
90% 92%

68%

88%
100%

81%

Качество знаний учащихся 2 - 4 классов по математике во 2 

четверти 2017 - 2018 уч.г..

2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в
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Слащѐва А.В. 3в Начальные классы 80% 76% 

Денисова Н.И. 3г Начальные классы 63% 64% 

Волкова И.Л. 4а Начальные классы 72% 60% 

Телелясова А.В. 4б 

 

Начальные классы 

 

86% 83% 

Скопинцева Ю.И. 4в Начальные классы 59% 63% 

 

 

класс 1 четв.. 2 четв  

 «5»% 
«4»и 

«5»% 
Успеваемость  «5» 

«4»и 

«5» 

Успеваемость 

 

5а 8,33 60 100 12 56 100 

5б 12 50 100 4,17 45,83 100 

5в 35,71 85,71 100 32,14 89,29 100 

 18,68 66,23 100 16,1 64,94 100 

6а 14,81 51,85 100 14,81 55,56 100 

6б 0 42,31 98,2 4 32 100 

6в 11,11 22,22 100 11,11 16,67 100 

 8,64 40,85 99,3 9,97 37,14 100 

7а 7,69 26,92 100 3,85 34,62 96,15 

7б 4 40 100 0 32 100 

7в 0 62,5 100 0 45,83 100 

 3,9 42,67 100  37,33 100 

8а 10,71 28,57 100 7,14 42,86 100 

8б 29,63 51,85 100 32,14 53,57 100 

8в 3,7 14,81 100 7,41 18,52 100 

 14,68 31,71 100  38,55 100 

9а 5 30 85 5,56 38,86 88,88 

9б 7,41 55,56 100 11,11 66,67 100 

9в 0 8 84 0 20,83 87,5 

 4,14 31,94 89,3 5,56 43,48 92,17 

5-9 кл. 10,01 42,71 97,68 9,69 44,39 98,14 

10 0 0  14,2 78,57 100 

11 0 0  12 56 100 

Школа  10,94 53,19 98,84 12,12 63,18 99,2 

 

Высокое качество знаний показываю классы 5в,9б,10,11 классы. Следует обратить внимание на качество зна-

ний учащихся: 9в,8в,6в.9а  классов, где оно стабильно низкое. 
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Итоги окончания 2 четв. в 
сравнении с 1 четв.

 
В первой четверти  8 учащихся имели по одной «4»,а во второй - 7 учащихся. 

С одной «3» в первой четверти 14 уч., а во второй-26 уч. Количество учащихся с одной «3»выросло на 12 уч. 

К основной причине таких результатов следует отнести недостаточное внимание  учителей по работе с резер-

вом обучающихся на «хорошо» и «отлично». 

Ступени 

обучения  

I четверть 

2017/2018 уч. год 

 

II четверть 

2017/2018 уч. год 

успеваемость  качество успеваемость  качество 

I уровень 100 74,33 100 77,34 

II уровень 95,3 42,44 98,4 44,36 

III уровень   100 67,93 

По школе 98,2 53,19 99,2 63,18 

        Из таблицы видно, что на второй  ступени  обучения и в целом по школе наблюдается положительная 

динамика   успеваемости: в первой четверти 8 неуспевающих, во второй- 6, положительная  динамика качест-

ва обученности,  оно выросло на 7%  
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Качество знаний по уровням в 
сравнении с 1ч.

 
 

Уровень качества знаний в 
сравнении с 2016-2017уч.г
Классы 16-

17 

уч.

г

Классы 1ч. 

17-18 

уч.г

Динамик

а 

2 чет Динамика 

4 76,62 5 66.23 -10,39 64,94 -1.27

5 47,22 6 40,85 -6.37 37.14 -3,69

6 64,47 7 42,67 -21,8 37,33 -5,44

7 38,82 8 31,71 -7,11 38,55 +6,16

8 40,79 9 31,94 -8,85 43,48 +11,54

9 46,77

10 73,08 78,57

11 58,49 67,92

 
 

Параллели 8,9 классов показывают положительную динамику качества знаний. 
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Диаграмма качества знаний  за I полугодие  

 
Среди  причин понижения результативности можно выделить следующие:  

• слабое здоровье ребенка;  

• отрицательная мотивация учения; 

• неблагополучная социальная среда;  

• снижение интереса к учебной деятельности;  

•  низкий общий интеллектуальный уровень класса;  

В целом, по школе, всем учителям необходимо продумать программу действий по повышению качест-

ва образования, научиться прогнозировать возможную зону развития ребенка и конкретную работу с ним.  

Не успевают: 

  

 1 четверть 2 четверть 

Класс  Ф.И. Предмет Ф.И. Предмет 

6б Каннуникова М  математика, биология   

7а   БуркановЭ геомет-

рия,алгебра 

9а Голубев В география, алгебра Коваленко Е. алгебра 

геометрия 

9а Голубев В география, алгебра Захарченко М Алгебра 

геометрия 

9в Имеришвили С алгебра  Латышева В физика 

9в Бороненков М алгебра, география. Бороненков М физика 

9в Щербаков М биология Щербаков М Физика, алгебра 

9а Седов Ев. алгебра, геометрия   

 

 

Для нахождения верных путей преодоления неуспеваемости  очень важно своевременно выявить причины  и 

устранить их.  Стабильно неуспевающие Бороненков М, Щербаков М. Учащиеся Коваленко Е., Захарченко М, 

Латышева В, Щербаков М – педагогически запущенные дети, Бороненков М-ребенок-инвалид, с низкой учеб-

ной мотивацией, слабая  память, Бурканов Э –плохо разговаривает на русском языке. Работа с неуспевающи-

ми строится  по следующим направлениям:  индивидуальные занятия,  работа с родителями,  совещание кол-

лектива по предварительной успеваемости учащихся школы, индивидуальные беседы классных руководите-

лей, учителей-предметников и  заместителей директора по УР и ВР с детьми, имеющими проблемы в учебе. 

 

60%
50%

86%

52%

42%

26%

27%

40%

63%

29%

52%

15%

30%

56%

8%

0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11
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Ступени 

обучения  

I четверть 

2017/2018 уч. год 

 

II четверть 

2017/2018 уч. год 

успеваемость  качество успеваемость  качество 

I уровень 100 74,33 100 77,34 

II уровень 95,3 42,44 98,4 44,36 

III уровень   100 67,93 

По школе 98,2 53,19 99,2 63,18 

        Из таблицы видно, что на втором уровне  обучения и в целом по школе наблюдается положительная ди-

намика   успеваемости: в первой четверти 8 неуспевающих, во второй- 6, положительная  динамика качества 

знаний,  она выросло на 10%  

 

 

Успеваемость по предметам 

Первая группа (русский язык, английский язык) 

 

Учитель  Предмет  Успеваемость  Качество  

Санеева Г.В Английский язык 100 69% 

Григорян М.Г. 

 

  71% 

Железняк Т.Г.  100 62% 

Нестерова В.И.  100 87,5 

Минаева А.Я.  100 675 

Гудкова Е.М.  Русский язык 100 87% 

Косарецкая Л.Т.  100 54% 

Мещерякова Т.И..  100 72% 

Назаркина Л.А  100 71% 

Парашутина С.В.  100 63% 

Захарова М.М.  100 70% 

Гудкова Е.М.  Литература  100  

Косарецкая Л.Т.  100 56% 

Мещерякова Т.И..  100 91% 

Назаркина Л.А  100 69% 

Парашутина С.В.  100 60% 

Захарова М.М.  100 87% 

 

 

Успеваемость по предметам 

Вторая группа  (история, обществознание, биология,география ,химия) 

Учитель  Предмет  Успеваемость  Качество  

Рылина А.Н. История   56% 

Цветкова И.М.   63% 

Чечетов С.Н.   65% 

Рылина А.Н. Обществознание   71% 

Цветкова И.М.   64% 

Чечетов С.Н.   62% 

Абрамова Г.А. Биология   65% 

Лобачева Г.В. География   71% 

Меликова Л.Н.   49% 
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Лобачева Г.В. Химия   54% 

 

Успеваемость по предметам 

Третья  группа  (математика, информатика, физика) 

Учитель  Предмет  Успеваемость  Качество  

Константинова И.В.. 

 

Математика  100 57% 

Кондратова Л.Н.  100 65% 

Грызина Н.П  98,2 89% 

Трофименко Г.П.  100 49% 

Галаян Л.Л Алгебра  100 70% 

Константинова И.В.. 

 

 95 60% 

Кондратова Л.Н.  98 56% 

Трофименко Г.П  95 52% 

Галаян Л.Л Геометрия 100 70% 

Константинова И.В.. 

 

 95 59% 

Кондратова Л.Н.  100 62% 

Трофименко Г.П  100 62% 

Морозова М.Н.  Информатика  100 87% 

Назарова Е.М.  100 75% 

Южанина Н.И. Физика  95 57% 

 

Качество знаний по всем предметам среднее.однако,качество знаний по предметам в алгебра и геометрия( уч. 

Галаян Л.Л.) не соответствуют показателям административных  диагностических работ. 

 

Результаты административных контрольных срезов. 

 
В декабре 2017 года  учащиеся 6-11 классов писали административные контрольные работы по итогам перво-

го  полугодия по географии (Лобачева Г.В., Меликова Л.Н.)), физике (Южанина Н.И.,), обществознанию (Че-

четов С.Н.), английскому языку (все учителя МО), русскому языку (все учителя МО), литературе (Косарецкая 

Л.Т..). Выполнение двух контрольных работ в одних и тех же классах даѐт возможность проследить динамику 

успешности и качества по этим предметам в определѐнной параллели или классе. Так, по результатам двух 

контрольных работ отмечается положительная динамика успешности и качества по биологии и географии в 

параллелях 10-ом классе (уч Абрамова Г.А.), истории и обществознанию в 6-х, 8-х, 9-х, 10-х классах 

(уч.Цветкова И.М., Чечетов С.Н,Рылина А,Н.), по русскому языку в 6-х, 7-х, 8-х, 9-х,11 классах (учителя МО.) 

наблюдается стабильность результатов. Отрицательную динамику успешности и качества показали учащиеся 

по  предмету алгебра   в 7-б,в классах (уч.Трофименко Г.П.), географии в 9-х классах (уч. Меликова Л.Н.), 

русскому языку в 6б, классах (уч. Косарецкая Л.Т). Вывод: положительная динамика преобладает над отрица-

тельной, т.к. большинство учащихся по большему количеству учебных предметов повысили успешность и 

качество обученности по итогам сравнительного анализа результатов контрольных работ входного контроля и 

за 1 полугодие.  

Рекомендации: педагогам, чьи учащиеся показали плохие результаты, необходимо более эффективно работать 

над формированием познавательных интересов учеников к своему предмету, проводить индивидуальную ра-

боту с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях, систематически контролировать выполнение домашних 

заданий. Региональный мониторинг по предметам в 6-8, 10 классах.  
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Результаты ВПР  % кл. математика. 

 

25 сентября проходила ВПР в 5 классах по математике. 

 

ФИО учите-

ля 

Недостаточный Базовый 
Всего сдавав-

ших: 
Количе-

ство 
Доля 

Количе-

ство 
Доля 

            

 5а Трофи-

менко Г.П. 
9 42,86% 12 57,14% 21 

 5б Констан-

тинова И.В. 
12 54,55% 10 45,45% 24 

5в Грызина 

Н.П. 
5 20,83% 19 79,17% 21 

Вывод: низкие результаты регионального мониторинга по математике свидетельствуют о плохом уровне 

предметных знаний учащихся и недостаточно ответственной работе учителей математики, в то время как ито-

ги тестирования по русскому языку удовлетворительные и говорят о наличии базового уровня знаний у уча-

щихся по этому предмету. 

 Рекомендации: - готовить учащихся к региональному мониторингу по спецификациям НИКО и ВПР.  

- анализировать итоги регионального мониторинга на заседаниях МО и методического совета;  

- контролировать коррекционную работу после проведения мониторинга 

 

 

Анализ мониторинга  в 11 классе по русскому языку и математике 

В мониторинге принимали участие 25 из 25 обучающихся. Что составило 100 %. При проведении пробно-

го ЕГЭ  строго руководствовались инструкцией по проведению мониторинга, соблюдалась вся процедура 

проведения. 

оцен-

ки 

русский язык 
математика обществоз-

нание 

исто-

рия  

вход-

ная 

Итого-

вая ра-

бота 1 

пол. 

входная Итого-

вая ра-

бота 1 

пол. 

вход

ная 

Ито-

говая 

рабо-

та 1 

пол. 

вход-

ная 

 

Итоговая 

работа 1 

пол 

 

«5» 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 

«4» 

 

 

7 

 

 

11 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

3 
 

 

 

4 
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Был подготовлен кабинет для  проведения пробного ЕГЭ, выделено необходимое количество организато-

ров, назначен дежурный на этаже, сформированы списки выпускников, каждый выпускник был обеспечен от-

дельным рабочим местом, из расчета 15 человек на аудиторию. 

На пробном тестировании каждым учеником отработана методика заполнения: бланка регистрации, блан-

ка ответов №1, №2. 

Не переступили  минимальный порог  обучающиеся  Баязитов К, Макаров О по математике, набрал 5 баллов, 

Барабанова В не справилась с задания  по русскому языку, по  обществознанию не справились Барабанова В; 

по истории –Руденко Р. 

Для учащихся 11-ого   класса проводилось пробное сочинение по всем правилам проведения сочинения-

допуска к ЕГЭ. С пробным  сочинением не справилась Барабанова В. С ней организованы дополнительные 

занятия с уч.Косарецкой Л.Т. по подготовке к пересдачи 7 февраля.   

 

 

Результаты диагностических работ в 9-ых,11-ых классах по русскому языку 

 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга и уровня качества знаний учащихся за 2 четверть(1 

полугодие) 9 и 11 классов показал, что уровень качества знаний учащихся 

 в 9а значительно понизился. 

Результаты диагностических работ в 9-ых,11-ых классах по математике 

В целях  подготовки выпускников 9,11-х классов к проведению ОГЭ по математике, отработки 

навыков работы с бланками ответов, работы с тестами обучающиеся 9,11-х классов приняли уча-

стие в пробном экзамене по  математике 15.11.2017г. 

 

«3» 4 
 

5 

 

8 

 

13 

 

7 

 

6 

 

2  
1 

«2» 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
 

0 

Успе-

вае-

мость 

90% 

 

 

100% 

 

 

90% 

96% 

 

 

92% 

 

 

90% 

 

 

75% 
 

100% 

Каче-

ство 

зна-

ний 

61% 

80% 50%  50% 56% 57% 

 
30% 

класс предмет Мониторинг 
16-17уч.г 
 
 
 
 

1 четверть 
17-18уч. 

1полугодие 
17-18уч. 

разница 

9а Русский язык 43% 39 % 28% -15 % 

9б Русский язык 57% 57% 59% +2% 

9в Русский язык 38% 23% 23%  

11 Русский язык 58 %  67 % + 9 % 
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 Сравнительный анализ результатов мониторинга и уровня качества знаний по математике учащихся за 2 

четверть (1 полугодие) 9 и 11 классов показал, что уровень качества знаний учащихся в 9-ых классах  зна-

чительно понизился.  

 не справились с предложенной работой (не набрали 8 баллов): 

 

            1 балл: Катанская Наталья, Щербаков Максим.  

            2 балла: Киселѐва Татьяна  

            3 балла: Бороненков Максим. 

            4 балла: Губарѐв Кирилл, Сидоров Вадим, Ташева Дарья, Ущакова 

            Наталья, Щѐлкина Анастасия 

Барская Ксения (5 б), Иванов Андрей (6б), Киселѐв Дмитрий (6б), Крючкова Вероника (7б), Латышева Вале-

рия (5б), Моргунов Александр (7б), Рябчун Анастасия (5б), Фалѐса Артѐм (6б), Седов Евгений2 балла: Кравец 

Денис 6 баллов: Арбузова Мария7 баллов: Коваленко Екатерина 4 балла Поповцев Кирилл (4 б, частые про-

пуски занятий, безответственное отношение к выполнению д/р), Полякова Екатерина (5 б, причина аналогич-

ная), Мазепова Диана (7 б), Коротаев Виктор (7 б). 

 

Результаты диагностических работ в 9-ых,11-ых классах по обществознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга и уровня качества знаний по обществозна-

нию учащихся за 2 четверть (1 полугодие) 9 и 11 классов показал, что уровень качества знаний уча-

щихся в 9,11-ых классах  значительно понизился.  

 

 

 

 

 

 

класс предмет Мониторинг 
16-17уч.г 
 
 

1 четверть 
17-18уч.г 

1полугодие 
17-18 уч.г 

разница 

9а Математика 32% 28% 24% -4% 

9б Математика 69% 29% 40% -29% 

9в Математика 18 % 0% 30 % - 4 % 

11 Математика 59 % - 48 % -11 % 

класс предмет Мониторинг 
16-17уч.г 

1 четверть 
17-18уч.г 
 
 
 
 
 
 

1полугодие 
17-18уч.г 
 
 
 
 
 

разница 

9а Обществознание 36% 23% 23% _-13% 

9б Обществознание 73 % 64 % 64 % - 9 % 

9в Обществознание 24% 12% 18% -6% 

11 Обществознание 57 % 57% 48% % -9 % 
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Работой с низкомотивированными обучающимися 

С целью повышения качества знаний под постоянным контролем находилась работа с 

низкомотивированными обучающимися. Работа педагогического коллектива была 

направлена на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. С этой целью анализировались: организация 

системы дополнительных занятий, система работы учителя по ведению рабочих и 

контрольных тетрадей, их проверкой и отработкой допущенных ошибок, работа классных 

руководителей с учащимися группы риска и их родителями. 

Учителя в своей работе использовали дифференцированный подход к обучению этих 

детей; была организована работа на уроках с заданиями различного уровня сложности, 

выстраивались индивидуальные траектории обучения. За слабоуспевающими были 

закреплены ученики-консультанты, т.к. навыки самостоятельной работы у детей «группы 

риска» крайне низкие. 

Для работы с немотивированными обучающимися учителя используют следующие типы 

заданий: 

задания с наличием образца выполнения (Трофименко Г.П., Грызина Н.П.).); 

задания с вспомогательными вопросами. Цель использования таких вопросов - 

помочь обучающемуся вспомнить знания, которые являются необходимой основой для 

выполнения Абрамова Г.А., Цветкова И.М..); 

задания с сопутствующими указаниями, разъяснениями, которые должны 

способствовать усвоению изучаемого материала (Константинова И.В., Южанина Н.И..). 

Обучающиеся «группы риска» получали дополнительные консультации учителей- 

предметников, с ними работал социальный педагог Киселева Г.С.. Родители и дети были ознакомле-

ны с расписанием дополнительных занятий и графиком сдачи задолженностей. По плану внутри-

школьного контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий учащимися «группы рис-

ка» и их обучение. Проверка содержания консультативных занятий с учащимися, имеющими про-

блемы в обучении, определение уровня проведения индивидуальных занятий. Для обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные отметки в четверти, составлялся индивидуальный план коррекции 

знаний, проводилась работа с родителями. Можно отметить работа учителей Кондратовой Л.Н., Ко-

сарецкой Л.Т., Константиновой И.В., Рылиной А.Н., Меликовой Л.Н.) по организации и проведению 

на уроке работы с обучающимися, имеющими слабую мотивацию к учебной деятельности. Данная 

работа дала положительные результаты, снизилось количество неуспевающих обучающихся до 6  

человек. 

 

На школьном сайте проводилось анкетирование родителей о качестве предоставляемых ус-

луг(НОКОД). 

82% опрошенных родителей удовлетворены качеством образования своих детей. 

 

Работа с обучающимися, имеющими высокий уровень развития учебно- 

познавательной деятельности. 

Анализ результативности организации работы педагогического коллектива, 

направленной на создание условий для развития и саморазвития учащихся, успешного усвоения 

учащимися учебных программ, развития их индивидуальных способностей, осуществление контроля 

и коррекции учебного процесса. С мотивированными учащимися проводилась систематическая ра-

бота как на уроках, так и во внеурочное время. Привлечение к школьному самоуправлению - разви-
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тие лидерских качеств личности; работа по организации и проведению предметных недель, школь-

ных олимпиад. 

 

 Всероссийская  олимпиада школьников 

     С 1 по 30 октября в нашей школе прошел школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Обучающиеся и педагоги школы приняли активное участие в предметных олимпиадах. 

В школьном этапе приняли участие 94 человека. 

  

            На основании приказов директора  был создан оргкомитет проведения школьного этапа все-

российской олимпиады школьников в текущем учебном году, выполняющий следующие функции: 

разработка плана подготовки и программы проведения олимпиады, обеспечение их реализации, ин-

формирование участников о программе проведения олимпиады, подготовка заявки на муниципаль-

ный этап, награждение призеров и победителей школьного этапа, анализ итогов и предоставление 

отчетов.  

Об общем уровне активности ученического состава позволяет судить статистический анализ школь-

ного этапа. Также данный анализ позволяет выявить имена наиболее способных детей на школьном 

уровне, ставших победителями и призерами. 

Самыми активными участниками школьного этапа олимпиады стали обучающиеся  класса  10 (40%), 

11 класс (25%),  8б(15%). 

Самыми популярными предметами на олимпиаде стали математика, русский язык, физкульту-

ра.  Популярность олимпиад по математике и русскому языку можно объяснить тем, что данные 

предметы являются обязательными предметами при проведении государственной итоговой аттеста-

ции и подготовке детей в школе отводится достаточно. 

           Низкую активность показали  обучающиеся на олимпиада по физике  и химии, преподавате-

лям следует больше уделять внимание поиску и поддержке талантливых и одаренных детей. 

. 

Педагогический коллектив заинтересован в повышении результативности школьников: учащихся с 

высокой мотивацией к учению, с выявленными способностями в предметных областях проявляют 

свои способности на предметных олимпиадах, научной конференции, школьных, районных и регио-

нальных конкурсах. 

В  декабре 2017 г. прошѐл школьный тур предметных олимпиад в начальной школе по рус-

скому языку, математике, по курсу «Окружающий мир». 

Учащиеся МБОУ СОШ № 3 отличились на муниципальных, межрегиональных и Всероссий-

ских предметных олимпиадах по:  русскому языку – 6 чел.;  математике – 2 чел.; окружающему миру 

– 2 чел.; биологии – 4 чел.; технологии – 6 чел.; обществознанию – 4 чел.; физической культуре – 3 

чел.; английскому языку – 1 чел.; законодательному праву – 3 чел.; физике – 1 чел.; астрономии – 1 

чел.; истории – 1чел.  

Выпускники 11 класса призѐры региональных предметных олимпиад: Бабенко Николай по 

физической культуре, Кутуев Азамат  по физике в Московском Авиационном институте. 

          В 2017 уч.г. учащиеся начальных классов участвовали в международных тематических конкур-

сах «Русский медвежонок», «Кенгуру», « Золотое руно». 

  Во Всероссийской игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок 2016» среди участ-

ников 2-3 классов в список лучших по городу вошли 2 ученика 3 класса и 2 ученика 4 класса. 

 В математическом конкурсе - игре «Кенгуру» приняли участие 43 ученика 2-3 классов, из них 

первое место в школе заняли 2 ученика 3 класса. 

 В конкурсе «Золотое руно» первое место  в школе и в районе заняли обучающиеся 4 ученика 4 

классов. 

 В течение этого учебного  года обучающиеся  участвовали в различных творческих конкурсах: 

- «Красота Божьего мира»: 2 победителя 3-4 кл. 

-«Дорожный калейдоскоп» (поделки) 1 победитель 1 кл. 



47 
 

-Фестиваль детского творчества «Мы светлой памяти верны» 1 призер 3 кл. 

-Муниципальный конкурс поделок «Подарок к Рождеству»  2участника 2 кл. 

-Муниципальный смотр – конкурс творческих работ «Здоровое поколение»: 3 призера 1-2кл. 

-Муниципальный конкурс творческих работ « Мы за безопасную дорогу»: 2 призера 1,4 кл. 

-Муниципальный конкурс поделок и рисунков «Профессия моих родителей»: 4 призера 1,2,4 кл. 

-Муниципальный творческий конкурс поделок и рисунков «Человек – Земля-Космос»: 2 призера 1,3 

кл. 

В апреле 2017 г. прошла традиционная ученическая научно-практическая конференция, в которой 

принимали участия 24 ученика. Лучшие работы были направлены на муниципальный этап конфе-

ренции «Шаг в науку», где призѐрами стали Шебешева П., (учитель Захарова М.М.), Пылаева Веро-

ника (учитель Лобачева Г.В.). 

     Ученики начальной школы стали победителями, призѐрами, участниками муниципального этапа 

научно-практической конференции детских творческих работ «Маленькая дверь в большой мир». На 

школьный этап конкурса были представлены 17 проектов учащихся начальной школы, из них 10 по-

бедителей были отправлены на муниципальный этап конкурса, где добились следующих результа-

тов: 

1.Ковалева Софья, 1 в класс, победитель, учитель Сысоева О.В. 

2.Ежов Вадим, 3б класс, победитель, учитель Королькова Е.А. 

3.Кочергин Ярослав, 4а класс, победитель, учитель Валкина Г.П. 

4.Кудрявцева Екатерина, 4в класс, победитель, учитель Королькова Е.А. 

5.Муленков Иван, 4в класс, победитель, учитель Королькова Е.А. 

6.Лазарев Роман, 2г класс, призѐр, учитель Денисова Н.И. 

 

 2.3. Система воспитательной работы. 

Цели воспитательной системы школы: 

- создание единой системы урочной и внеурочной деятельности, применение современных образова-

тельных и воспитательных технологий; 

- использование воспитательных возможностей социума, расширение воспитательного пространства; 

- оптимизация стиля взаимоотношений между учащимися и педагогами, учащимися и родителями, 

родителями и педагогами; 

- повышение роли семьи, превращение семьи в настоящее содружество близких людей; 

- разрешение противоречия между личностью ребѐнка и детским сообществом, стремление к утвер-

ждению у ребѐнка чувства защищѐнности в системе межличностных отношений; 

- создание детских сообществ, в которых обеспечивается развитие уникальности каждого ребѐнка – 

члена коллектива, соблюдается его право на уважение, формируется чувство собственного достоин-

ства; 

      Задачи воспитательной системы  школы: 

 Обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического здоровья учащихся. 

 Формирование толерантной личности способной к творческому  самоопределению путем ов-

ладения основами наук и активной творческой  деятельности. 

 Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

 Повышение роли классного руководителя в образовательной системе школы. 

 Расширение внеучебной деятельности детей с целью развития творческих  и коммуникатив-

ных способностей, эмоционального развития. 

Воспитательная работа школы и внеклассная работа классных руководителей сориентированы 

по следующим направлениям: 

 Познание 

 Труд 

 Спорт 
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 Художественное творчество 

 Фестивали, конкурсы 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприя-

тий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам дея-

тельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей практи-

чески каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 - День  знаний,    

- День  учителя, 

- Посвящение в первоклассники,   

- День школы, 

- Новогодние  праздники,   

- День защитника Отечества,   

- праздник  8 Марта,   

- Прощай, Азбука, 

- праздник Масленицы,   

- День Победы,   

- День славянской письменности и культуры, 

- праздник Последнего звонка,  

- Ассамблея отличников, 

-  Выпускной вечер,  

- Дни здоровья. 
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Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного обра-

зования. Для развития личности ученика, готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач. Педагоги шко-

лы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, их самовыражения и самооп-

ределения, предоставить свободный выбор учащимся дополнительных образовательных направлен-

ностей, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации для успешной деятельно-

сти каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми способностями и воз-

можностями. В настоящее время система дополнительного образования реализует 11 образователь-

ных программ и развивается по следующим направленностям:  

- Физкультурно – спортивная направленность; 

- Художественно – эстетическая направленность; 

- Естественно -  научная направленность. 

Дополнительные образовательные программы реализуются через работу объединений допол-

нительного образования (кружки): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направление Наименование кружка 

  

1. Художественно-эстетическое 

 

Кружок  бисероплетения «От бу-

синки к бусинке» 

Кружок хорового пения «ДоМи-

Солька» 

Театральная студия «Монпасье» 

Танцевальный кружок 

«Современные ритмы» 

Кружок «Умелые руки» 

2. Естественно-научное «Избранные вопросы математики» 

«Русский язык в вопросах и отве-

тах» 

3. Физкультурно-спортивное ЮИД 

«Школа безопасности» 

 
ЮДП 

ЮЗП 
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Информация о занятости детей в дополнительном образовании   

на базе МБОУ школы № 3 в 2017 учебном году 

(263 учащихся) 

 

 
 

 

Таблица достижений учащимися школы в творческих конкурсах 

за  2017 год 

 

№ 

 

Месяц 

 

Конкурсы, соревнования 

 

Результат 

 

12. Январь Муниципальный уровень 

Смотр-конкурс  творческих работ «Здо-

ровое поколение» 

- плакат 

- фотография 

 

 

 

3 место – Ваник Ульяна 

3 место – Кондратьева Арина 

3 место – Бойцов Александр 

3 место – Лазарев Роман 

13. Январь Муниципальный уровень 

Смотр-конкурс социальных проектов 

«Свой мир мы строим сами!» 

 

1 место – 4 чел. 

14. Февраль  Муниципальный уровень 

Творческий конкурс «Открывая Божий 

мир» 

- фотография 

 

 

 

2 место – Казакова Алѐна 
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15. Февраль Муниципальный уровень 

Конкурс творческих работ «Мы за безо-

пасную дорогу!» 

 

3 место – Ромадин Дмитрий 

3 место – Куницына Арина 

16. Февраль Муниципальный уровень 

Конкурс «Праздник православной моло-

дѐжи» 

 

2 место – 7 чел. 

17. Февраль  Межрегиональный уровень 

Конкурс «Моя семейная реликвия» 

 

10 место – Крюков Дмитрий 

18. Февраль Региональный уровень 

Конкурс фотографий «Юнармия в кад-

ре» 

 

1 место – Минаева Дарья 

19. Март Муниципальный уровень 

Военно-спортивная игра «Служу Отече-

ству!» 

 

1 место – 9 чел. 

(строй и песня) 

20. Март Зональные соревнования 

Соревнования по мини-футболу 

 

5 место – 6 чел 

21. Апрель Муниципальный уровень 

Творческий конкурс рисунков и поделок 

«Профессия моих родителей» 

 

2 место – Токарев Александр 

2 место – Федотов  Владислав 

3 место – Усачев Егор 

3 место – Лѐвкин Даниил 

22. Апрель Муниципальный уровень 

Творческий конкурс рисунков и поделок 

«Человек – Земля – Космос» 

 

1 место – Ежов Вадим 

2 место – Махрова Анна 

3 место – Власов Никита 

23. Апрель  Муниципальный уровень 

Творческий конкурс агитбригад  

«Огонь – друг, огонь – враг!» 

 

 

3 место – 9 чел. 

24. Май Муниципальный уровень  
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Слѐт ЮИД 3 место – 4 чел 

 Сентябрь  Муниципальный уровень 

Конкурс рисунков 

«#ВместеЯрче» 

Участников  - 8 

1 место – 2 чел 

2 место – 1 чел 

3 место – 1чел 

 Октябрь  Муниципальный уровень 

Конкурс рисунков, поделок 

«Дорожный калейдоскоп» 

Участников – 12 

1 место – 1 чел 

2 место – 2 чел 

3 место – 1 чел 

 Октябрь Муниципальный уровень 

Конкурс рисунков 

«Конкурс Божьего мира» 

Участников – 11 

2 место – 1 чел 

3 место – 1 чел 

 Октябрь Зональный уровень 

Зональный смотр – конкурс  

«Юные друзья полиции» 

г. Егорьевск 

Участники – 10 чел 

2 место - команда 

 Октябрь  Зональный уровень 

Зональный Слет юнармейцев 

«Служу России» 

г..Воскресенск 

Участие – 8 чел 

 Октябрь Областной уровень 

Областной смотр – конкурс  

«Юные друзья полиции» 

г. Мытищи 

Участие – 10 чел 

 Ноябрь  Муниципальный уровень 

Фестиваль детского творчества 

«Веков связующая нить» 

Участие – 24 чел 

1 место – 2 чел 

 Декабрь  Муниципальный уровень Участники – 5 чел 
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Творческий конкурс 

«За Москву, за Родину свою!» 

(поделки) 

2 место – 2 чел 

 Декабрь Муниципальный уровень 

Творческий конкурс (поделки) 

«Подарок к Рождеству» 

Участники – 5 чел 

1 место – 1 чел 

3 место - 1 чел 

 Декабрь  Муниципальный уровень 

Научно-практическая конференция 

«Нравственные ценности добра и любви 

в молодѐжной среде» 

Участие – 3 чел 

2 место – 1 чел 

 Декабрь Муниципальный уровень 

Слет «Юные друзья полиции» 

Участники – 10 чел 

3 место - команда 

 

Итого: 

 

Призовых мест                                                   37 

Участников                                                        166 

 

Всего участников конкурсов                           249   

 

 

Сравнительный анализ участия в творческих конкурсах за 2016, 2017 гг 
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неурочная деятельность 5 – 8 классов 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей и развития способностей 

учащихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Внеурочная деятельность реализуется через программу духовно-нравственного развития, 

программу воспитания и социализации (5-8 классы), через работу классного коллектива.  Работа 

спланирована по пяти направлениям: интеллектуальное, спортивно – оздоровительное, 

общекультурное, социальное, духовно – нравственное. Мероприятия проводятся в форме экскурсий, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. 

 В данной работе родители играют активную роль, они могут провести спортивные и 

праздничные мероприятия, организуют экскурсии и походы, тематические беседы, беседы  с 

привлечением  каких-либо специалистов. Часто родители по своему желанию организуют поездки в 

культурные центры г. Зарайск, г. Коломна, г. Рязань, г. Москва. 

 

2.4.Востребованность выпускников. 

 

Поступление выпускников 
 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

выпускников  

В ГОУ  СПО 

Техникумы, 

колледжи 

 

Кол-во/% 

В ГОУ  ВПО 

(ВУЗы) 

 

Кол-во/ % 

Работают 

 

 

Кол-во/ % 

Не устроены  

 

 

Кол-во /% 

Другие при-

чины( указать 

какие другие 

причины) 

 

 

Кол-во/% 

27 3/11 21/78 3/11 0  
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9 класс 

Всего 

выпускников  

В 10 кл. 

 

 

 

 

Кол-во/ % 

В ГОУ  

СПО, 

техникумы, 

колледжи 

 

Кол-во/ % 

Работают 

 

 

 

 

Кол-во/% 

Не устроены  

 

 

 

 

Кол-во/ % 

Другие при-

чины       ( 

указать какие 

другие при-

чины) 

 

 

 

Кол-во/% 

 

62 45/73 17/27 0 0 0 

 

2.5.Кадровое обеспечение. 
 

В текущем учебном году 8 педагогов прошли аттестацию (Воронова Т.Е., Валкина Г.П., Сла-

щѐва А.В., Сергеева Л., Абрамова Г.А., Чечетов С.Н., Минаева А.Я., Грызина Н.П.). 4 педагога полу-

чили ВКК, 4 получили 1 квал. кат. Таким образом, качественный состав педагогов МБОУ СОШ № 3 

такой: 

Всего – 56 педагогических работника, включая директора, администрацию, педагогов-

организаторов, воспитателей ГПД, педагога-психолога. Из них: 

28 педагог (50%) – ВКК; 

17 педагогов (30,4%) – 1 квал. кат.; 

2 педагога (3,3%) – соответствие занимаемой должности; 

8 педагогов (14,3%) – по стажу и образованию. 

 

28

17

2
8

Качественный состав педагогического 
коллектива МБОУ СОШ № 3

ВКК

1 квал.кат.

соотв.заним.должн.

по стажу и образ.
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1. Повышение квалификации. 

 

В текущем учебном году 17 педагогов прошли курсы повышения квалификации, что состав-

ляет 30,36% от общего количества педагогического состава школы и 50% от количества учителей 

школы. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.(полностью), 

должность 

Тема курсов Место прохождения 

(полностью) 

Количество 

часов 

1 Абрамова Галина 

Анатольевна, учи-

тель биологии 

Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по биологии 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

36 

2 Айдарова Татьяна 

Евгеньевна, учи-

тель начальных 

классов 

Технология организации и 

проведения урока «Окру-

жающий мир» в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

НОО 

ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный соци-

ально-гуманитарный 

университет» 

72 

3 Афанасова Людми-

ла Викторовна, 

замдиректора по 

ВР 

Психологические основы 

управления образовательным 

процессом 

ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный соци-

ально-гуманитарный 

университет» 

72 

4 Грызина Надежда 

Петровна, учитель 

математики 

Технология инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организа-

ции и общеобразовательной 

школе 

УМЦ ДПО ФГБНУ 

ВНИИ «Радуга» 

72 

5 Гудкова Елена Ми-

хайловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Духовно-нравственное вос-

питание в образовательном 

пространстве: от парадигмы 

знаний к действию 

ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный соци-

ально-гуманитарный 

университет» 

72 

6 Захарова Маргари-

та Михайловна, 

замдиректора по 

УВР 

Психологические основы 

управления образовательным 

процессом 

ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный соци-

ально-гуманитарный 

университет» 

72 

7 Киселева Гульнора 

Сергеевна, соци-

альный педагог 

Формирование ценностного 

отношения к жизни 

ГОУ ВО МО Мос-

ковский областной 

государственный 

университет 

72 

8 Меликова Любовь 

Николаевна, учи-

тель географии 

Ключевые компетенции в 

образовательном простран-

стве 

ГОУ ВО МО Мос-

ковский областной 

государственный 

университет 

72 

9 Скопинцева Юлия 

Игоревна, учитель 

начальных классов 

Технология организации и 

проведения урока «Окру-

жающий мир» в соответст-

ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный соци-

ально-гуманитарный 

72 
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вии с требованиями ФГОС 

НОО 

университет» 

10 Цветкова Ирина 

Михайловна, учи-

тель истории и об-

ществознания 

Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по общест-

вознанию 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

36 

11 Цветкова Ирина 

Михайловна, учи-

тель истории и об-

ществознания 

Современные подходы к 

изучению и преподаванию 

истории ХХ века в школе 

ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный соци-

ально-гуманитарный 

университет» 

72 

12 Чечетов Сергей 

Николаевич, зам-

директора по безо-

пасности 

Управление образователь-

ными системами в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Международ-

ный центр образова-

ния и социально-

гуманитарных ис-

следований» 

72 

13 Чумичева Анна 

Ивановна, директор 

школы 

Управление образователь-

ными системами в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Международ-

ный центр образова-

ния и социально-

гуманитарных ис-

следований» 

72 

14 Южанина Наталья 

Ивановна, учитель 

физики 

Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по физике 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

36 

15 Паршутина Свет-

лана Витальевна, 

учитель русского 

языка и литература 

Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по русскому 

языку 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

36 

16 Галаян Лусине 

Лендрушовна, учи-

тель математики 

Инклюзивное образование: 

содержание и методика реа-

лизации для обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья с применени-

ем дистанционных образова-

тельных технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 

17 Галаян Лусине 

Лендрушовна, учи-

тель математики 

Психолого-педагогическое и 

организационно-

методическое сопровожде-

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 
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ние надомного обучения де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья с ис-

пользованием дистанцион-

ных образовательных техно-

логий 

18 Трофименко Гали-

на Петровна, учи-

тель математики 

Основы комбинаторики и 

теории вероятностей 

ГОУ ВО МО «Госу-

дарственный соци-

ально-гуманитарный 

университет» 

72 

19 Селевестру Диана 

Фѐдоровна, учи-

тель музыки 

Преподавание предмета 

«Музыка» всоответствиями 

требования ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 

 План курсовой подготовки на 1 полугодие выполнен на 100%. 

 

2.6.Учебно- методическое обеспечение. 

Проведѐнные и планируемые семинары. 

В течение первого полугодия педагоги школы принимали участие в работе семинаров, прове-

дѐнных на базе школ г.о. Озѐры, Косарецкая Л.Т. и Парашутина С.В. посетили региональный науч-

но-практический семинар «Взаимодействие школы и вуза по вопросам филологического образования 

школьников» на базе МБОУ СОШ № 1 г. Зарайска 2410.2017 г. Учителя принимают участие в работе 

веб-семинаров по вопросам подготовки выпускников к ГИА, качества образования, повышения ме-

тодического мастерства, преподавания в условиях ФГОС. 

 

Методическое сопровождение ФГОС. 

Разработка и подготовка программ по русскому языку, литературе, иностранному языку, ма-

тематике, биологи, географии, химии, истории и обществознанию для 5-9 классов по ФГОС в соот-

ветствии с учебниками, которые  рекомендуются  для изучения по ФГОС издательствами  «Дрофа» и 

«Просвещение» (учителя Абрамова Г.А., Лобачева Г.В., Цветкова И.М., Парашутина С.В., Гудкова 

Е.М., Мещерякова Т.И., Кондратова Л.Н., Галаян Л.Л., Минаева А.Я., Григорян М.Г., Железняк Т.Г.., 

Санеева Г.В.) 

Разработка и подготовка программ для 5-9 классов по ФГОС в соответствии с учебниками, 

которые  рекомендуются  для изучения по ФГОС из-вами  « Дрофа» и «Просвещение» (учителя Аб-

рамова Г.А., Лобачева Г.В., Цветкова И.М.). 

 

Диссеминация опыта работы. 

Учителя делятся своим опытом работы,  дают открытие уроки, внеклассные мероприятия со-

гласно планам ШМО по взаимопосещению уроков. В рамках проверки ИМЦ по введению ФГОС бы-

ли даны открытые уроки учителями Южаниной Н.И. (физика), Сереженковой М. Л. (трудовое обуче-

ние), Гудковой Е.М. (литература), Парашутиной С.В. (русский язык). На 2 полугодие запланирован 

зональный семинар «Здоровьесберегающая среда в школе», где учителя представят свои наработки 

по данному направлению работы. 

 

Работа с молодыми специалистами. 

На настоящий момент в школе работают 2 молодых специалиста: Селевестру Д.Ф., Минаева 

А.Я. На них составлен банк данных, прикреплены наставники, заместители директора и руководите-

ли ШМО оказывают необходимую методическую поддержку, посещают уроки данных учителей, 
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проводят консультации по составлению рабочих программ по предметам, методам работы с одарѐн-

ными детьми, конспектами уроков.  

 

Инновации. 

В процессе своей работы учителя физики, информатики и математики активно использовали 

элементы новых современных технологий: метод проектов, интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала, компьютерных, игровых, деятельного подхода. На 

уроках  физики, математики постоянно используются интерактивная доска и Интернет-ресурсы. 

Учащиеся систематически готовят презентации по интересующим их темам к урокам. В 7-х и 8-х 

классах учащиеся составляют кроссворды, готовят интересные сообщения из дополнительной лите-

ратуры. 

В гуманитарном цикле активно используется личностно-ориентированное обучение, приме-

няются ИКТ, проблемное обучение. В старших классах используется лекционно-зачѐтная система 

уроков литературы. Учащиеся готовят рефераты по изученным темам, закрепляя навыки самостоя-

тельной работы, умения работать с разными источниками информации. 

Метод проектов, лекционно-зачѐтная система работы также успешно применяется учителями 

естественнонаучного цикла. Результатом этой работы явились призовые места, которые заняли уча-

щиеся в муниципальных олимпиадах. 

В начальной школе также выросло применение ИКТ, проблемного обучения, в рамках реали-

зации ФГОС акцент делается на выработку универсальных учебных действий (УДД). 

В связи с подготовкой к итоговой аттестации в новой форме (9 кл.) и форме ЕГЭ (11 кл.) всѐ 

больше педагогов применяют тестовую проверку знаний учащихся в разных формах: тесты открыто-

го и закрытого типа, работа в системе СтатГрад, он-лайн тестирование. Начали применяться специ-

альные программы – конструкторы тестов, позволяющие педагогу самостоятельно разработать тест с 

учѐтом индивидуализации в обучении. 

С 2 учащимися начальной школы и среднего звена ведѐтся дистанционное обучение. Учителя-

предметники ведут уроки Егоровым В. и Леоновым М. с применением ИКТ. 

 

Духовно-нравственное развитие молодежи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся – важная часть образовательного 

процесса. Работа по данному направлению строилась через систему преподавания предмета «Духов-

ное краеведение Подмосковья» в 8 кл., «ОРКСЭ» в начальной школе, систему воспитательной рабо-

ты и внеклассные мероприятия разной тематики. 

4 учащихся приняли участие в епархиальном конкурсе творческих работ, посвящѐнных 100-

летию интронизации патриарха Тихона. Все они награждены памятными подарками. (Конкурс сочи-

нений и конкурс рисунков). 

Прошли XIV Рождественские чтения, в мероприятиях которых принимали участие  обучаю-

щиеся и педагоги школы.  

 

Система работы с одаренными детьми. 

Как и прежде, свою работу продолжило ученическое научное общество «Интеллект». Учени-

ки школы принимают участие в школьных, муниципальных, региональных и международных кон-

курсах. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, форми-

рует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует разви-

тию творческого мышления. 

Победители школьных олимпиад был направлены на муниципальные олимпиады по предме-

там. 
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В средней и старшей школе показатели вовлеченности учащихся в творческие конкурсы и 

предметные олимпиады разного уровня по-прежнему высокие и приносящие хорошие результаты. 

На конец марта-начало апреля 2018 г. запланирована традиционная ученическая научно-

практическая конференция. В данный момент ведѐтся работа по подготовке проектов на школьный 

этап конкурса «Шаг в науку» и «Маленькая дверь в большой мир» с последующим направление 

лучших работ на муниципальный этап. 

Меликова Л.Н. подготовила призѐра и участников Областного конкурса исследовательских 

работ по экологии «Будущее планеты в наших руках», 01.12.2017 г. 

 

Система оценки качества подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.  

Учащиеся, родителя, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, порядком проведения экзаменов в традиционной и новой форме, ЕГЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии 

с Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации, Положением о проведении единого 

государственного экзамена. На педагогических советах рассматривался вопросы: «Систематичность 

занятий – залог успеха учителя и ученика»; «Ответственность родителей за подготовку учащихся к 

ЕГЭ и ГИА». 

На совещаниях при завучах, совещаниях при директоре, заседаниях ШМО рассматривались 

вопросы: 

♦ Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регламентирую-

щих порядок проведения ГИА и ЕГЭ. 

♦  Изучение «Методических писем» о результатах ЕГЭ разных лет по всем предметам. 

♦   Анализ результатов диагностических работ в системе СтатГрад. Пути повышения качества 

знаний выпускников. 

В классах организованы «Уголки к экзамену», где преподаватели размещали информационно-

справочную информацию для успешной сдачи итоговой аттестации, организованы дополнительные 

занятия с выпускниками для подготовки к ЕГЭ и ГИА. Информирование родителей учащихся выпу-

скных классов и самих учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на кото-

рых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекоменда-

циями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА и ЕГЭ. 

Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые 

содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их 

росписи в получении соответствующего инструктажа. Систематически учителями математики, фи-

зики и информатики проводились диагностические и тренировочные работы по этим предметам с 

целью выявления неусвоенного материала, доработки над ним и закрепления полученных знаний. 

На заседании ШМО было принято решение об ознакомлении учащихся 9-х и 11-х  классов с 

бланками ГИА  и ЕГЭ по математике, правилами заполнения бланков.  Кроме этого на ШМО обсу-

дили  изменения в структуре ЕГЭ по математике, физике и информатике. Учителям физики и ин-

форматики  было рекомендовано в индивидуальном порядке отработать  правила заполнения блан-

ков частей А, В и С, так как эти предметы сдаются по выбору. 

На заседании ШМО было принято решение об ознакомлении учащихся 9-х и 11-х  классов с 

бланками ГИА, правилами заполнения бланков.  Кроме этого на ШМО обсудили  изменения в струк-

туре ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и информатике. Учителям истории и обществозна-

ния  было рекомендовано в индивидуальном порядке отработать  правила заполнения бланков частей 

А, В и С, так как эти предметы сдаются по выбору. 

На заседании ШМО зам. директора по учебно-воспитательной работе Н.П. Грызина доложила, 

что на сайте ФИПИ выложен открытый банк заданий по всем предметам для подготовки к ГИА. Она 
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рекомендовала всем учителям  ознакомиться с этими заданиями, обсудить их на дальнейших заседа-

ниях ШМО. Кроме этого было рекомендовано донести эти сведения до учащихся, чтобы они приня-

ли участие в работе по этим заданиям для подготовки к предстоящим экзаменам, а также на роди-

тельских собраниях сообщить эти сведения родителям учащихся.  

В этом учебном году в итоговую аттестацию по русскому языку в 9 классе введена форма до-

пуска – устный экзамен. Организована работа с выпускниками по подготовке к допуску, внесены 

корректировки в планы уроков, учителя Косарецкая Л.Т., Парашутина С.В., Назаркина Л.А. проводят 

уроки в соответствии с Циклограммой подготовки к устному собеседованию по русскому языку. 

Прошло взаимопосещение уроков по обмену с опытом, посещение уроков администрацией школы. 

Проведены родительские собрания в 9-х классах в связи с введением новой формой допуска к ОГЭ. 

 

Формирование здоровьесберегающей среды. 

Здоровье школьников – одно из важных условий благополучие школы, еѐ успешности на рын-

ке образования. С учѐтом тех направлений, по которым развивается российская школа, мы с уверен-

ностью можем сказать: «Успешной и востребованной будет та школа, которая обеспечит здоровье 

детей, используя здоровьесберегающие педагогические технологии». 

Обеспечение здоровья в школе включает в себя все средства, которые использует школа для 

поддержания здоровья учеников и учителей, а также для пропаганды знаний о здоровье в семьях и в 

обществе в целом. 

Особое внимание необходимо уделять соответствию технологий обучения и воспитания ин-

дивидуальному здоровьесберегающему потенциалу организма школьника. 

Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, применение лично-

стно-значимых способов учебной работы, индивидуальных заданий разных типов и уровней, инди-

видуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, которые раскрепо-

щают ребѐнка, повышают уровень его познавательной активности, учебной мотивации, способству-

ют эмоциональной уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Следовательно, 

эти методы снижают тревожность и психологическое напряжение учащихся. Это, в свою очередь, 

улучшает адаптацию и повышают сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутрен-

них негативных факторов. 

В образовательном процессе одной из наиболее значимых здоровьесберегающих технологий 

педагоги, психологи и гигиенисты считают индивидуальный подход к обучению школьников, формы 

и способы осуществления дифференциации могут касаться индивидуального дозирования и распре-

деления учебной нагрузки, определение соответствующего индивидуальным возможностям учаще-

гося уровня сложности задания. 

Активные методы обучения: дидактические игры, деловая игра, мозговой штурм, решение 

проблемных задач, метод разворачивающейся кооперации, анализ конкретных ситуаций, диалоговые 

методы, творческая учеба. 

Инновационные технологии: технология развивающего обучения, проектно-

исследовательские технологии, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, кол-

лективный способ обучения. 

В настоящее время широко известна неутешительная статистика ухудшения здоровья школь-

ников по мере возрастания объема учебной нагрузки и неблагоприятного влияния экологических и 

социальных факторов, что заставляет искать новые технологии оздоровления подрастающего поко-

ления в образовательном пространстве. 

Возможный путь решения части проблемы сохранения здоровья — организация малых форм 

физической активности учащихся.  
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Недостаточное внимание уделяется оптимизации содержания малых форм физкультурно-

оздоровительной работы, таким как физкультминутки, а ведь именно они при умелом подходе и ор-

ганизации могут дать большой оздоровительный эффект.  

Поэтому задачей педагога является  подбор и внедрение тех методы оздоровления, которые 

были бы максимально просты с методической и организационной сторон, не требовали особых усло-

вий - специальной одежды, помещения и прочих, вызывали у школьников интерес и имели макси-

мально выраженный оздоровительный эффект.Здоровьесбережение реализуется через оптимизацию 

содержания и целенаправленной организации уроков.  

Урок – зона психологического комфорта. В результате введения в урок видов деятельности, 

поддерживающих положительное отношение ребенка к себе, уверенность в себе, в своих силах и 

доброжелательное отношение к окружающим, изменился микроклимат на уроках. Атмосфера на 

уроках стала более благоприятной для обучения и для межличностного общения. С этой целью ис-

пользую методы эмоциональной раскачки, медитативно релаксационные упражнения, упражнения 

на рефлексию, визуализацию и релаксацию.  

Каждый учитель знает, как важно уйти от формальной зубрежки, ввести в учебный процесс 

игровые, развлекательные моменты, активизировать познавательные мотивы обучения. Можно ис-

пользовать игровую методику. Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее дети запо-

минают материал. С целью повышения интереса возможно проведение занимательных уроков или 

вводить занимательные элементы в уроки.  

Данная структура оптимально подходит для проведения уроков, позволяет избежать утомле-

ния учащихся, свести к минимуму учебный стресс, помогает достичь хороших результатов в препо-

давании.  

Реализация программы «Здоровье» нашла своѐ отражение в следующих видах деятельности: 

утренняя гимнастика до учебных занятий, уроки физической культуры, внеклассная работа, участие 

в спортивных мероприятиях школы, муниципального района. В целях профилактики переутомления 

и оптимизации работоспособности учащихся, в процессе учебной деятельности проводился динами-

ческий час на перемене, физкультминутки на уроках, спортивные часы в ГПД начальной школы, об-

щешкольные «Дни здоровья». 

Выводы: уроки строятся с применением технологий здоровьесбережения, используются физ-

культминутки, минутки релаксации, упражнения для глаз для предупреждения визуальной утомляе-

мости. Учебный процесс строится с учѐтом требований СанПина, соблюдаются требованию к дли-

тельности использования видеоряда (ИКТ на уроке), учащиеся рассаживаются с учѐтом рекоменда-

ций медработника, ведѐтся работа по поддержке благоприятного психологического микроклимата 

урока. 

2.7.Библиотечно-методическое обеспечение. 

Библиотека представляет собой помещений общей площадью 27 м. кв. На абонементе  

осуществляется прием и выдача литературы, в выставочной зоне - пропаганда вновь поступившей 

литературы, раскрытие фонда и тематические выставки. Стеллажи для хранения неиспользуемой 

учебной литературы расположены в удаленной части помещения библиотеки. 

Основные статистические показатели работы библиотеки: 

На момент самообследования фонд библиотеки составляет 38731 экземпляров, из них: 

32958 - фонд учебников; 

5773 - фонд художественной литературы. 

Читатели – 789 человек.  

Обеспеченность учебниками-100%. 

В 2017 году фонд пополнился на 5141 книгу: из них -4.557-учебники;584- художественная 

литература; 58-электронные. 
Перечень учебной литературы 
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класс название учебника автор год 

изд. 

издательство 

/экземпляры 

ЭФУ 

 

Школа Рос.      

1 Математика Моро М.И. 

Волкова С.И. 

2015 Просвещение/60 3  

1 Окружающий мир Плешаков А.А. 2015 Просвещение/60 3 

1 Азбука Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В. А. 

Виноградская Л.А. 

2013 Просвещение/60         3 

1 Русский язык КанаканаВ.П. 

Горецкий В.Г. 

2015 Просвещение/60 3 

1 Литературное чте-

ние 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

2015 Просвещение/60 3 

1 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 2015 Просвещение/30 1 

1 Музыка Критская Е.Д. 2015 Просвещение/30  

1 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

2015 Просвещение/60 1 

1-4 Физическая культу-

ра 

Лях В.И. 2016 Просвещение/60  

Шк. 21 века      

1 Математика Рудницкая В.Н. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Окружающий м. Виноградова Н. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Букварь Журова Л.Е. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Русский язык Иванов С.В. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Литературное чт. Ефросинина Л.А. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Изобр. искусство Савенкова Л.Г. 2015 Вентана-Граф/30  

1 Музыка Усачѐва В.О. 2014 Вентана-Граф/30  

1 Технология Лутцева Е.А. 2015 Вентана-Граф/31  

1 Физическая культу-

ра 

Петрова Т.В. 2014 Вентана-Граф/31  

Школа Рос.      

2 Математика Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

2016 Просвещение/110 3 

2 Окружающий мир Плешаков А. 2016 Просвещение/95 3 

2 Русский язык Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2016 Просвещение/95 3 

2 Английский язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

2016 Просвещение/110 3 

2 Литературное чте-

ние 

Климанова Л.Ф 

Горецкий В.Г 

Голованова М.В. 

2016 Просвещение/95 3 

2 Изобразительное Коротеева Е.И./под 2016 Просвещение/85 1 
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искусство ред.Неменского 

Б.М. 

2 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова 

Н.В. 

2016 Просвещение/80 1 

2 Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

2016 Просвещение/85  

Школа 21 в.      

2 Математика Рудницкая В.Н. 

Юдачѐва Т.В. 

2016 Вентана-Граф/32  

2 Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 2016 Вентана-Граф/32  

2 Русский язык Иванов С.В. 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

2016 Вентана-Граф/32  

2 Литературное чте-

ние 

Ефросинина Л.А. 2016 Вентана-Граф/32  

2 Изобразительноеи-

скусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А. 

2016 Вентана-Граф/30  

2 Музыка Усачѐва В.О. 

ШколярЛ.В. 

2016 Вентана-Граф/32  

2 Технология Лутцева Е.А. 2016 Вентана-Граф/32  

2 Физическая культу-

ра 

Петрова Т.В. 

Копылопа Ю.А. 

Полянская Н.В. 

2016 Вентана-Граф/32  

Школа Рос.      

3 Математика Моро М.И. 2017 Просвещение/67      3 

3 Окружающий мир Плешаков А.А. 2017 Просвещение/67 3 

3 Русский язык Канакина В.П. 2017 Просвещение/67 3 

3 Английский язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

2015,

2017 

Просвещение/90+25 3 

3 Литературное чте-

ние 

Горецкий В.Г 2017 Просвещение/90 3 

3 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 2017 Просвещение/60 1 

3 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова 

Н.В. 

2017 Просвещение/62 1 

3 Музыка Критская Е.Д. Сер-

геева В.П., Шма-

гина Т.С. 

2016 Просвещение/60  

Школа 21 в.      

 Математика Рудницкая В.Н. 2017 Вентана-Граф/32  
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Юдачѐва Т.В. 

3 Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 2017 Вентана-Граф/32  

3 Русский язык Иванов С.В. 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

2017 Вентана-Граф/35  

3 Литературное чте-

ние 

Ефросинина Л.А. 2017 Вентана-Граф/35  

3 Изобразительноеи-

скусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А. 

2017 Вентана-Граф/32  

3 Музыка Усачѐва В.О. 

ШколярЛ.В. 

2017 Вентана-Граф/32  

3 Технология Лутцева Е.А. 2017 Вентана-Граф/32  

3 Физическая культу-

ра 

Петрова Т.В. 

Копылопа Ю.А. 

Полянская Н.В. 

Петров С.С. 

2017 Вентана-Граф/32  

Перспектива      

3 Математика Дорофеев Г.В. 

Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. 

2014 Просвещение/33  

3 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю. 

2014 Просвещение/33  

3 Русский язык Климанова Л.Ф 

Бабушкина Т.В.. 

2014 Просвещение/33  

3 Английския язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

2016 Просвещение/90  

3 Литературное чт. Климанова Л.Ф. 

Виноградская Л.А. 

Бойкина М.В. 

2014 Просвещение/33  

3 Изобразит.искус. Шпикалова Т.Я. 2014 Просвещение/33  

3 Технология Роговцева Н.И. 2014 Просвещение/100  

Перспектива      

4 Математика Дорофеев Г.В. 

Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. 

2014 Просвещение/33  

4 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю. 

2014 Просвещение/33  

4 Русский язык Климанова Л.Ф 

Бабушкина Т.В.. 

2014 Просвещение/33  

4 Английския язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

2016 Просвещение/90  

4 Литературное чт. Климанова Л.Ф. 

Виноградская Л.А. 

2014 Просвещение/33  
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Бойкина М.В. 

4 Изобразит.искус. Шпикалова Т.Я. 2014 Просвещение/33  

4 Технология Роговцева Н.И. 2014 Просвещение/100  

4 Технология Роговцева Н.И. 2014 Просвещение/100  

4 Музыка Критская Е.Д. 2014 Просвещение/100  

4 Основы православ-

ной культуры и 

светской этики. 

Кураев А.В. 2016 Просвещение/100  

Школа Рос.      

4 Математика Моро М.И. 2017 Просвещение/67      3 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. 2017 Просвещение/67 3 

4 Русский язык Канакина В.П. 2017 Просвещение/67 3 

4 Английский язык Быкова Н.И. 

Дули Д. 

2015,

2017 

Просвещение/90+25 3 

4 Литературное чте-

ние 

Горецкий В.Г 2017 Просвещение/90 3 

4 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 2017 Просвещение/60 1 

4 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова 

Н.В. 

2017 Просвещение/62 1 

4 Музыка Критская Е.Д. Сер-

геева В.П., Шма-

гина Т.С. 

2016 Просвещение/60  

5 Математика Мерзляк А.Г. 

Полонский В.Б. 

Якир М.С. 

2017 Просвещение/87  

5 Математика Никольский С.Н. 

Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. 

2014 Просвещение/95  

5 Русский язык Ладыженская Т.А. 

Баранов М.Б. 

Тростенцова А.А. 

2014 Просвещение/95  

5 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

2014 Просвещение/95 4 

5 Литература Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. 

2014 Просвещение/95  

5 История Древнего 

мира 

ВигасинА.А.. 

Годер Г.И., 

под ред. Искензе-

рова А.А. 

2014 Просвещение/95  

5 Обществознание  

Боголюбов Л.Н. 

2014 Просвещение/95  
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Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Н.И. 

5 Биология Пасечник В.В. 2014 Просвещение/95  

5 География Баринова И.И. 2014 Дрофа/95  

6 Математика Никольский С.М 

Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. 

2014 Просвещение/95 3 

6 Русский язык Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А. 

2014 Просвещение/100  

6 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

 

2014 Просвещение/95 4 

6 Литература Полухина В.П. 

Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. 

/под ред Корови-

ной В.Я. 

2014 Просвещение/110  

6 История Средних 

веков 

Ведюшкин В.А., 

Уколова В.И. 

2016 Просвещение/90  

6 История России Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С., 

Токарева А.Я./под 

ред.ТоркуновА.В./ 

2016 Просвещение/90  

6 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

ВиноградоваН.Ф. 

Городецкая Н.И 

Иванова Л.Ф. 

2014 Просвещение/95  

6 Биология Пасечник В.В. 2014 Дрофа/100  

6 География Герасимова Т.П. 2014 Дрофа/95  

6 ОБЖ Смирнов А.Т. 2013 Просвещение/110  

6 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

2014 Бином /95  

6 Технология Кожина О.А. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

2016 Дрофа/120  

6 ИЗО Шпикалова Т.Я. 2015 Просвещение/92 2 

6 Физическая культура 

6-7 

Матвеев А.П. 2016 Просвещение/90  

6 Музыка Сергеева Г.П. 2015 Просвещение/92  

7 Алгебра Макарычев Ю.Н 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

2015 Просвещение/90  
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Суворова С.Б. 

/под.редТеляковск

ого С.А. 

7-9 Геометрия  Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

2017 

 

Просвещение/90 

 

 

7 Русский язык Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А. 

2016 Просвещение/80  

7 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

2016 Просвещение/80 4 

7  Литература Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. 

Коровин В.И. 

2016 Просвещение/80  

7 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И 

Иванова Л.Ф. 

2015 Просвещение/90  

7 История. Новое вре-

мя. 

Ведюшкин В.А. 

Бовыкин Д.Ю. 

2016 Просвещение/90  

7 История России Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., 

Токарева А.Я. 

ред.Торкунова 

А.В. 

2016 Просвещение/90  

7 География Коринская В.А. 

Душина И.В. 

Щенѐв В.А. 

2016 Дрофа/90  

7 Биология Латюшин В.В. 

Шапкин В.А. 

2016 Дрофа/90  

 

7 ОБЖ Смирнов А.Т. 2015 Просвещение/90  

7 Физика Пѐрышкин А.В. 2016 Дрофа/90  

7 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

2015 Бином/90  

7 Музыка Сергеева Г.П. 2016 Просвещение/90  

7 Технология Кожина О.А. 

Казакевич В.М. 

2016 Дрофа/120  

7 Физ. Культура 6-7 Матвеев А.П. 2015 Просвещение/92  

8 Алгебра Макарычев Ю.Н 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

Суворова С.Б. 

/под.редТеляковск

ого С.А. 

2014 

2015 

Просвещение/40 

Просвещение/50 
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8 Геометрия  Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

2016 Просвещение/90  

8 Русский язык Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. 

2015 Просвещение/90  

8 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

 

2017 Просвещение/90 4 

8 Литература  Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. 

Коровин В.И. 

2015 Просвещение/90  

8 История. Новое вре-

мя. 

Медяков А.С., 

Бовыкин Д.Ю. 

2016 Просвещение/90  

8 История России Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., 

Токарева А.Я. 

ред.Торкунова 

А.В. 

2017 Просвещение/90  

8 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И 

Иванова Л.Ф. 

2015 Просвещение/90  

8 Биология Колесов Д.В. 

Маш Р.Д. 

Беляев И.Н. 

2017 

 

Дрофа /95  

8 География Баринова И.И. 2014 Дрофа/ 90  

8 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

2017 Просвещение 90  

8 Физика Пѐрышкин А.В. 2014 Просвещение/90  

8 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

2015 Бином /70  

  8-9 Искусство Сергеева Г.П. 2014 Просвещение/135  

8 ОБЖ Смирнов А.Т. 2015 Просвещение/72  

8 Духовыное краеве-

дение Подмосковья 

Шевченко Л.Л. 2010 Центр поддержки 

культурно-

исторических тради-

ций Отечества /50/ 

 

8 Технология Кожина О.А. 

Казакевич В.М. 

2017 Дрофа /120  

      

9 Алгебра Макарычев Ю.Н 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

2014 Просвещение/75  
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Суворова С.Б. 

/под.редТеляковск

огоС.А. 

9  Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

2015 Просвещение/70  

9 Русский язык Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. 

2015 Просвещение/60  

9 Английский язык Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В. 

2014 Дрофа/60  

9 Литература  Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. 

Коровин В.И. 

2014 Просвещение/70  

9 Всеобщая история Сороко-ЦюпаО.С. 2014 Просвещение/50  

9 История России Данилов А.А. 2014 Просвещение/85  

9 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Матвеев А.И. 

Жильцова Е.И. 

2014 Просвещение/90  

9 Биология Пономарѐва И.Н. 

Корнилова О.А. 

Чернова Н.М. 

2014 Вентана-Граф/90  

9 География Дронов В.П. 

Ром В.Я. 

2014 Дрофа/90  

9 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

2014 Просвещение/85  

9 Физика Пѐрышкин А.В. 2014 Просвещение/90  

9 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

2015 Бином /100  

9 ОБЖ Смирнов А.Т. 2015 Просвещение/60  

   8-9 Искусство Сергеева Г.П. 2014 Просвещение/135  

10-11 Алгебра и начала ма-

тематич. анализа/баз 

и углубл. 

Алимов Ш.А. 

Колягин Ю.М. 

Ткачѐв М.В. 

2017 Просвещение /30  

10-11 Геометрия Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

 

2016 

 

Просвещение/60 

 

10-11 Русский язык 

/базовый/ 

Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

2014 

2015 

Просвещение/70 

Просвещение/70 

 

10 Английский язык Афанасьева О.В. 

Дули Д. 

2014 Просвещение/60 2 

10 Литература Лебедев Ю.В. 2014 Просвещение/70  

10 Россия в мире. 

/базовый/  

Волобуев О.В. 

Клоков М.В., 

Понома-

рѐвМ.В.,Рогожкин 

2015 

 

Дрофа/60 
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В.А. 

10 История России.  Павленко Н.И., 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М. 

2014 Дрофа/70  

10 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Аверьянов Ю.И. 

Белявский А.В. 

2014 Просвещение/55  

10-11 Право  Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

2016 Просвещение/60  

10-11 Биология Каменская А.А. 

Криксунов Е.А. 

Пасечник В.В. 

2016 Дрофа/60  

10-11 География 

/базовый/ 

Максаковская 

В.П. 

Максаковский 

В.М. 

2014 Просвещение/60  

10 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

2016 Просвещение/60  

10 Физика Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. / 

под. ред Парфен-

тьевой Н.А. 

2016 Просвещение/60 2 

10  Информатика Семакин И.Г. 

Хеннер Е.К. 

Шеина Т.Ю. 

2015 Бином/60  

10 Искусство Данилова Г.И. 2014 Дрофа/70  

10 ОБЖ Смирнов А.Т. 2014 Просвещение/70  

10-11 Алгебра и начала 

мат. анализа/баз. 

Мордкович А.Г 

Семѐнов П.В.. 

2014 Мнемозина/ 70  

10-11 Геометрия Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

2014 Просвещение/52  

11 Русский язык 10-

11/базовый/ 

Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

2014 

2015 

Просвещение/70 

Просвещение/70 

 

11 Английский язык Афанасьева О. 

Дули Д. 

2014 Просвещение/60 3 

11 Литература Михайлов О.М. 

Шайтанов И.О. 

Чалмаев В.А. 

2014 Просвещение/70  

11 История. Россия в 

мире. 

/базовый/ 

Волобуев О.В. 

Клоков М.В., 

Понома-

рѐвМ.В.,Рогожкин 

В.А. 

 

2014 Дрофа/60  
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11 История России 

/базовый/ 

Киселѐв А.Ф., 

Попов В.П. 

2014 Дрофа/70  

11 Обществознание БоголюбовЛ.Н 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

2014 Просвещение/55  

11 Биология Каменская А.А. 2014 Дрофа/25  

11 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

2013 Просвещение/60  

11 Физика Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Чаругин В.М. 

2014 Просвещение/60 2 

11 Информатика 10-11 Семакин И.Г. 

Хеннер Е.К. 

Шеина Т.Ю. 

2014 Бином/60  

11 Искусство Данилова Г.И. 2014 Дрофа/70  

11 ОБЖ Смирнов А.Т. 2014 Просвещение/70  

11 Астрономия Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

Страут Е.К. 

2018 Дрофа/30  

 

Классы коррекции 

класс Название 

учебника 

автор Год изд. Издательство. Эк-

земп. 

6 Математика Капустина Г.М., Перова М.Н. 2017 Просвещение/2 

6 Русский язык Голунчикова Н.Г. 2017 Просвещение/2 

6 Чтение БлажноковаИ.М.,Погостина 

Е.С. 

2017 Просвещение/2 

6 География  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 2017 Просвещение/2 

6 Биология  Никишов А.И. 2017 Просвещение/2 

7 Математика Алышева Т.В.   

7 Русский язык Голунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. 

2017 Просвещение/2 

7 Чтение Аксѐнова А.К. 2017 Просвещение/2 

7 География  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 2017 Просвещение/2 

7 Биология  Клепинина З.А. 2017 Просвещение/2 

8 Математика Эк В.В. 2017 Просвещение/2 

8 Русский язык Голунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. 

2017 Просвещение/2 

8 Чтение Малышева З.Ф. 2017 Просвещение/2 

8 География  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 2017 Просвещение/2 

8 Биология  Никишов А.И.,Теремов А.В. 2017 Просвещение/2 

 

Библиотека активно сотрудничает с Центральной детской библиотекой им.ГригоровичаИ.А. 

Обучающиеся посещают проводимые там 

массовые мероприятия, участвуют в литературных  вечерах, конкурсах, лекциях. 
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В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения школы 

оценивается как достаточное для качественной реализации основных образовательных программ. 

Выводы: в результате самообследования комиссия отметила, что остаются актуальными  

проблемы, касающиеся материально-технического оснащения библиотеки. Необходимо: 

- обновить мебель ; 

- создать читательскую зону для работы с книжным фондом и электронными ресурсами; 

- обновить научно-педагогическую и методическую литературу; 

 

- пополнить фонд художественной литературы, согласно рабочим программам;  

- оборудовать библиотеку школы множительной техникой и компьютерами с доступом  к сети 

Internet; 

- обеспечить подписку на периодические издания. 

- пополнить фонд детской литературы. 
 

 

2.8.Материально- техническая база. 
 

Учебный процесс ведѐтся в 20 классных комнатах, 9 специализированных кабинетах физики, хи-

мии, истории,  музыки, ОБЖ, технологии (для девочек), слесарной и столярной мастерских, 2-х ка-

бинетах информатики, укомплектованных 30 компьютерами и подключѐнными к Интернет, спор-

тивном зале. Рабочие места администрации оборудованы 10 компьютерами, имеющими выход в Ин-

тернет, действует локальная компьютерная сеть. Кабинеты русского языка, математики, истории, 

биологии, географии, физики, химии, музыки, ИЗО, начальной школы, педагога-психолога, ОБЖ, 

технологии оснащены оборудованием и наглядными пособиями в достаточном количестве для ус-

пешного выполнения государственных программ. 

На уроках активно использовались  технические средства обучения: десять интерактивных до-

сок, пять  мультимедийных систем, акустическая система, видео аппаратура, три комплекта оборудо-

вания используется в 1, 2, 3, 4 классах в соответствии с требованиями ФГОС. 

В классах-кабинетах активно используются 15 телевизоров и 15 видеоплееров, 3 музыкальных 

центра и 6 магнитол. 

Учащиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями, пользуются литературой школьной 

библиотеки. Библиотечный компьютер подключѐн к Интернету, что даѐт возможность удовлетворять 

читателей справочным материалом.  

Большую работу по сохранности книжного фонда, пропаганде чтения проводила заведующая 

библиотекой, участник областного конкурса библиотекарей Л.В.Лучинова вместе с библиотечным 

активом учащихся и членами кружка «Юный книголюб». Было оформлено  

более 20 тематических выставок книг, в соответствии с планом работы  проводились библиотечные 

уроки в 1-5 классах, литературные вечера для учащихся II и III ступеней.  

   Школьная билиотека насчитывает 29 421 экземпляров учебников и более 6 тыс. экземпляров 

художественной литературы. За 2016 – 2017 учебный год обновлено 4 487 экземпляра учебников. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками, хотя фонд учебников требует обновления из-за 

физического износа и устаревшего года издания. В летний период учащиеся, работавшие в школьной 

трудовой бригаде, провели частичный ремонт учебников и художественной литературы. Фонд 

художественной литературы пополнялся незначительно за счѐт дарения книг обучающимися и 

родителями.  

 

1. IT - Инфраструктура. 

Благодаря активной работе 2-х кабинетов информатики с 29 компьютерами, 10 интерактивных 

досок, 2-х мультимедийных систем, использованию многофункционального мобильного комплекса 

с  15 ноутбуками и 39 ученических нетбуков в начальной школе в  течение года совершенствовалась 

работа по использованию Интернет ресурсов,  как  в учебной, так и во внеурочной работе с поиско-
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вой деятельностью, что позволило приобщить учащихся к самостоятельности, улучшить качество 

проектной деятельности, ознакомить учащихся с основами сайтостроения, освоить правила 

информационной безопасности при работе в сети. 

   Обеспеченность обучающихся компьютерами составляет 0,18 штук на 1 человека. 

Использование Интернет 

 
 

Процент использования Интерснет ресурсов в истекшем году возрос по сравнению с прошлым 

годом.   Основная доля использования IT на уроках информатики. В  2016 – 2017 учебном году 

разработана годовая циклограмма Интернет уроков по всем предметам и определение времени в  

расписании индивидуальных и групповых занятий учащихся и учителей-предметников на базе 

кабинета информатики. 

 

2. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Спортивная база достаточна для выполнения всех видов физкультурной деятельности. Во 

внеклассной деятельности учащиеся имеют возможность занимаются настольным теннисом. Слабым 

звеном остаѐтся лыжная подготовка из-за отсутствия материальной базы, уроки плавания 

проводились на базе  Дворца спорта  по договорѐнности администрации. На базе школы  работали 

спортивные секции детской юношеской спортивной школы по  игровым видам спорта и футболу с 

преимущественным составом наших учеников. 

   Программа 1-11 классов рассчитана  на 102 часа  при трехразовых занятиях в неделю. В программе 

В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, ре-

гиональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обяза-

тельный минимум образования по предмету «Физическая культура».  

Летом 2015 года  на территории школы оборудована спортивная площадка для занятий игровыми 

видами спорта и гимнастикой. 

 

3. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

 Актовый зал школы совмещѐн со столовой на 200 посадочных мест. В течение учебного дня 

использование актового зала невозможно, так как проведѐт к нарушению санитарно-гигиенического 

режима в столовой. Для внеклассной работы оборудован малый актовый зал на 80 человек, где 

проводятся различные мероприятия. 

 Досуговая деятельность  в форме кружковых занятий обеспечивается на базе школы во II - ой 

половине дня. Спортивные секции (волейбольная, баскетбольная) работают ежедневно, 

индивидуально-групповые заняти по проектной деятельности проходят по плану в кабинетах 

физики, химии, учебных мастерских. На базе группы продлѐнного дня действют кружки Станции  

юных техников. Для будущих  первоклассников организованы занятия по подготовке в школу 

нашими учителями. 90 детей посещали в 2016-2017 учебном году занятия по грамматике, весѐлой 

математике. При поддержке Центра детского творчества проводились занятия по ИЗО. 

Администрация школы заинтересована в создании условий для спортивной и досуговой 

деятельности школьников и вовлечения всех желающих школьников  и детей группы «риска». 

Спортивный зал используют с 8.00 час. до 21.00 час. 
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4. Организация охраны, питания, медицинского обслуживания. 

         Обеспечение безопасности. 

   Вопросам безопасности в плане работы школы уделяется много внимания. Разработан пакет 

документов по соблюдению безопасности во время учебновоспитательного процесса.Территория 

школы имеет целостное ограждение, доступ транспорта на территорию ограничен.По периметру 

школьного здания установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения, фуннкционирует кнопка 

тревожной сигнализации. Все двери – металлические,  дверь главного входа оборудована системой 

контроля доступа с видеокамерой. Охрана школы осуществляется круглосуточно силами работников 

частного охранного предприятия, на которых возложены обязанности контроля за пропускам 

посетителей в школу. 

       В соответствии с требованиями пожарной безопасности функционирует атоматическая  система  

опвещения о пожаре объекта с выводом на Пульт городской пожарной части «01».  

       В школе ежемесячно проводились плановые  тренировочные эвакуации с различными ситуация-

ми.   

      Все поставленные задачи на истекший учебный год  по организации безопасности выполнены. 

Однако педагогический коллектив будет продолжать целенаправленную работу по воспитанию у 

учащихся навыков антитеррористической  защищенности, пожарной безопасности,  предупрежде-

нию детского дорожного травматизма, безопасности в быту, во время общественно-полезного труда,  

расширяя сотрудничество с соответствующими организациями. 

        Рекомендации организаций МЧС, ОВД, Роспотребнадзора администрация школы выполняет в 

надлежащие сроки. 

Питание обучающихся 1 – 11 классов, организованное на базе школьной столовой, финансиру-

ется за счѐт московского областного бюджета,  отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

соблюдается калорийность и разнообразие в приготовлении завтраков и обедов для групп продлен-

ного дня, о чем свидетельствуют акты  территориального отдела Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской облас-

ти.Обучающиеся 1-4   классов в стопроцентном  составе, 80 воспитанников из многодетных семей, 

инвалидов и  нуждающихся в социальной поддержке, получают горячие завтраки  и обеды за бюд-

жетные средства, 10 обучающихся на дому получали денежную компенсацию в соответствии с нор-

мативами. Кроме того, все желающие обеспечены горячим питанием по меню свободного выбора, 

которые приобретаются самостоятельно  через лоток, который действует по договору с коммерче-

ской организацией. 

Пищеблок оснащѐн необходимым оборудованием и инвентарѐм, проведѐн косметический ре-

монт помещения пищеблока, подсобного помещения и обеденного зала на 200 посадочных мест.   

Кадровый состав работников школьного пищеблока укомплектован, регулярно проходит меди-

цинский осмотр, строго соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к ор-

ганизации питания.   

Работа по организации питания в школьной столовой находится на особом контроле.  

        Школа имеет кабинет врача и  оборудованный процедурный кабинет. Школьная медсестра 

осуществляет ежедневный контроль за санитарно-гигиеническим режимом в школе, ведет плановую 

работу повакцинации школьников, по профилактике педикулеза, кожных заболеваний учащихся, 

наблюдает за организацией питания в школьной столовой. Совместно с центральной районной 

больницей проводит профилактические прививки, анализирует причины отсутствия детей в школе 

по болезни. На контроле мед.работника соблюдение температурного режима, проветривания 

учебных помещений, организация влажной уборки классов и коридоров. Школьный медицинский 

работник привлекает врача педиатра, врача нарколога для профилактических бесед с учащимися, 

индивидуальных бесед с родителями с целью предупреждения негативных проявлений  в среде 

школьников таких как наркомания, токсикомания, табакокурение, употребление спиртных напитков. 

Ежегодно девушки 7-11 классов проходят профилактический осмотр детского врача гинеколога. 

Одной из задач, выдвинутых школой на 1 место, является сохранение здоровья школьников, 

воспитание здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, работа по изучению правил 

дорожного движения, изучение основ безопасной жизнедеятельности в соответствии с программой 
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«Здоровье» и использованием методических рекомендаций программы «Здоровое питание» и «Все 

цвета кроме чѐрного» М.М.Безруких. 

 

Материально- техническая база 

 
Информационная база  школы. 

 

 

 

 

 
 Максимальная скорость доступа к Интернет до 100Мбит/сек. 

 

2.9.Внутренняя система оценки качества образования. 

  Целью системы оценки качества образования в школе  является  установления соответствия качест-

ва школьного образования Федеральному государственному образовательному стандарту школьного 

образования 1-8 классов и ГОС стандарту 9-11 классов.. Реализация внутренней системы оценки ка-

чества образования осуществляется в школе на основе внутреннего контроля и мониторинга. 
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Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического кол-

лектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, приказов. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о результа-

тах доводится до работников в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля 

в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводится 

заседания педагогического совета и административные совещания. 

   Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организа-

ции и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач управления каче-

ством образования. По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором указывается 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостат-

ков, сроки проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при необходимости), по-

ощрения педагогов. 

   При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень удовлетворенности 

родителей качеством образования в школе на основании анкетирования родителей (законных пред-

ставителей) школьников, опроса. 

   С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в школе  

оформлены информационные стенды. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства. 

 

Анализ показателей деятельности организации 
 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

 В школе созданы условия для реализации образовательного процесса: 

- кадровые; 

- материально-технические (частично); 

-информационно-технические. 

По результатам внутришкольного мониторинга зафиксирована положительная динамика по следую-

щим показателям: 

- качество подготовки обучающихся начальной общего и основной общего уровня; 

- все выпускники 9-11 классов преодолевают минимальный порог при сдаче экзаменов; 

- увеличилось количество обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня. 

Проблемы в деятельности учреждения: 

- организация работы по введению новых образовательных стандартов на основном и среднем общем 

уровне (материально-техническая база – не налажена локальная сеть Интернета, не во всех классах 

имеются компьютеры); 
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- низкая результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах; 

- организация исследовательской деятельности; 

- организация спортивной работы; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Для совершенствования образовательной деятельности необходимо: 

1.Организация процесса обучения с целью формирования базовых компетентностей современно-

го школьника: информационной, коммуникативной, самообразовательной в условиях обновления 

образовательных стандартов. 

2.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование здорового об-

раза жизни и безопасности жизнедеятельности. 

3.Развитие творческой среды для выявления одаренных детей. 

4.Обеспечение потребности непрерывного профессионального роста педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


