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I.Аналитическая часть. 

1.1.Введение. 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ школы №3 по направлениям  

деятельности подготовлен по состоянию на 01.01.2019 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 

(МинобрнаукиРоссии) от 14 июня 2013 г. N 462 Москва "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией". 

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссии) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

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

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г.№462» 

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

самообследованияМБОУ школа №3 и подготовке отчета о результатах 

самообследования». 

 

Целью проведения самообследованияявляется 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 

внутришкольногомониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической 

отчетности, содержании внешних оценок представителей общественности, а также на 

основании официальных данных, отражающих: 

• 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 и диаграммами с комментариями. 

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

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  
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Материалы, собранные в отчёте, представлены и размещены на 

официальном сайте МБОУ школа № 3 в сети Интернет. 

 

Состав комиссии, проводившей самообследования: 

Ф.И.О. должность Круг вопросов экспертизы 

Чумичева Анна 

Ивановна 

директор Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности, структура и 

система управления. 

Кадровое обеспечение, 

материально-техническое 

обеспечение 

Грызина Надежда 

Петровна  

 

 

 

Захарова Маргарита 

Михайловна 

 

 

Парашутина Светлана 

Витальевна  

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

Заместитель директора по 

методической работе 

Оценка образовательной 

деятельности, внутренняя 

система оценки качества 

образования. 

 

 

 

 Организация учебного 

процесса, оценка содержания  и 

качества подготовки учащихся 

 

 

 

Учебно-методическое 

обеспечение 

 

Лучинова Любовь 

Викторовна 

библиотекарь Библиотечно-информационное 

обеспечение  

Афанасова Людмила 

Викторовна  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Оценка востребованности 

выпускников  

 

Бунакова Валерия 

Сергеевна 

Обучающийся, член Совета 

старшеклассников. 

Оценка воспитательной работы. 

Пылаева Анастасия 

Владимировна 

Председатель 

Управляющего совета. 

Оценка качества образования. 
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Общие сведения об организации 

  

 Наименование ОУ 

(в соответствии с 

Уставом) 

Полное наименование 

ОУ: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа№3 

Сокращенное 

наименование ОУ 

МБОУ школа №3 

Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

  

- фактический адрес 

  

Юридический адрес: 

индекс: 

 

140563 

район  

город: (другой 

населенный пункт) 

город Озёры 

улица/микрорайон: Микрорайон -1 

телефон: 84967022658 

факс: 84967022519 

e-mail: School3ozery@yandex.ru 

  

Учредительные документы ОУ 

  

 Устав Наименование 

документа, 

утверждающего Устав: 

Постановление главы городского 

округа Озёры 

№ документа: 301 

Дата утверждения 01.03.2016 

 Учредитель название органа власти, 

юридического или 

физического лица 

Муниципальное  образование 

городского  округа Озёры 

Муниципального образования в 

лице администрации городского 

округа Озёры. 

Организационно-

правовая форма 

учреждение Муниципальное учреждение 

- свидетельство о 

внесении записи вЕдины

й государственный 

реестр юридических лиц 

Кем выдано: Инспекция МНС России по 

г.Озёры, Московской области. 

Серия 50 

№ документа 004086331 

ОГРН 1025004543508 

- свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе по 

месту нахождения 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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1.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

    

Управление МБОУ школа №3 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 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 Озёры. Непосредственное руководство 

школой осуществляет директор. Основными формами самоуправления Учреждения 

являются Управляющий совет, педагогический совет, собрание трудового коллектива, 

общешкольное собрание, Представительный орган. Управляющий совет является высшей 

формой 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 сотрудничества, ответственности за общий результат 

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

целей программы развития 

- Функционирует методический совет как орган, управляющий деятельностью 

методических объединений. 

- Созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание образования, 

новые технологии обучения, воспитания и развития, способствующие развитию 

творческой активности, познавательного интереса, учебной самостоятельности 

- Повышена эффективность образовательного процесса за счет современного 

методического обеспечения 

Структура управления школы. 

1.1. Управление Школой  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

1.2. Единоличным исполнительным органом Школы является  директор, который 

осуществляет текущее 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 исключительную компетенцию других органов управления Школой, 

определённую законодательством и настоящим Уставом, в том числе директор Школы: 

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

государственной власти, судах, иных государственных органах и органах местного 

самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, а также 

от имени Школы заключает договоры и выдаёт доверенности; 

Банковские реквизиты 

образовательного 

учреждения 

КПП 

503301001 

БИК 044525000 

расчетный счет 4070181054525001315 

наименование банка ГУ Банка России по ЦФО 

лицевой счет 

20025330039 
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 -планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами; 

 -руководит организационной, хозяйственной и финансовой деятельностью Школы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом; 

 - 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 

дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 - обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

работников Школы; 

 - утверждает положения, издаёт приказы, а также даёт указания, обязательные для всех 

работников учреждения; 

 - издаёт приказы о зачислении и отчислении учащихся, о переводе учащихся на другой 

уровень обучения; 

 - распоряжается имуществом и денежными средствами Школы, является получателем 

бюджетных средств, открывает счета в органах казначейства, обладает правом первой 

подписи финансовых документов, обеспечивает рациональное использование бюджетных 

и внебюджетных средств; 

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

должностным окладам, в установленном порядке осуществляет премирования; 

 - обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся  и работников Школы; 

 -  обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учёт и 

хранение документации, организует делопроизводство; 

  - несёт ответственность за соблюдением требований охраны прав детей, отвечает за 

качество и эффективность 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, представитель Управления образования, кооптированные 

члены. 

 1.6.2. Совет Школы создаётся с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

 1.6.3.Срок полномочий Совета не более  пяти лет. 

 1.6.4.Компетенция Совета Школы: 

  - содействует созданию в Школе   оптимальных условий для развития творческих 

способностей детей; 

  -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 
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согласовывает их распределение 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 Положением 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) создаётся в целях развития 

и совершенствования образовательной деятельности Школы, расширения коллегиальных, 

демократических форм управления. 

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

местом работы. 

1.7.2.Компетенция общего собрания трудового коллектива: 

 -обсуждает и принимает  Правила внутреннего трудового распорядка в Школе; 

-заслушивает отчёты 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 половины 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 Собрании его членов. 

  1.1.3.4.  Собрание ведёт председатель, избираемый из числа участников. На Собрании 

избирается также секретарь, который ведёт всю документацию и сдаёт её 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 обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.8. Педагогический совет  является   постоянно  действующим  органом самоуправления 

Школы, который создаётся для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

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

другие педагогические 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 заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является   голос председателя Педагогического совета. 
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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 

календарно-тематические планы; 

 -организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта; 

 -рассматривает мероприятия    по   организации    и    совершенствованию    

методического обеспечения образовательного процесса; 

 -принимает решение о приёме, переводе, отчислении учащихся; 

1.8.8.Срок полномочий Педагогического совета – один учебный год. 

1.9. В Школе    ведётся    методическая    работа,     направленная    на совершенствование 

образовательного процесса,  мастерства    педагогических   работников.   С   этой    целью   

в   Школе   создаётся Методический совет. 

1.9.1. Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива Школы в 

целях осуществления руководства методической деятельностью. 

1.9.2.Членами Методического совета могут являться руководители методических 

объединений, заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители 

творческих коллективов, педагоги-новаторы. 

1.9.3. Возглавляет методический  совет председатель, который избирается или назначается 

руководителем 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 общеобразовательных программ и реализацию новых  педагогических 

методик и технологий; 

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

профессионального мастерства педагогических работников; 

 -организует общее руководство методической, инновационной деятельностью, проводит 

педагогические чтения, семинары, «круглые столы», методические конкурсы, выставки, 

смотры; 

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

другой продукции методической деятельности  Школы;                           

Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством об образовании, настоящим Уставом и положениями о них, 

утверждаемыми нормативно - локальными актами Школы. 

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

образовательного 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 управленческих 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, пожарной безопасности. 

Имеются разработанные и согласованные: паспорт безопасности дорожного 
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движения, паспорт антитеррористической защищённости, декларация пожарной 

безопасности, программа производственного контроля за соблюдением санитарно- 

профилактических мероприятий. 

 

II.Результаты анализа показателей образовательной деятельности. 

 

2.1.Организация учебного процесса. 

МБОУ школа  №3 осуществляет обучение по трем основным образовательным  

программам общего образования: 

 

№ 

Наименование 

лицензированн

ых 

образовательн

ых программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Начало 

реализации 

образовательн

ых программ 

(по лицензии) 

Отметить 

аккредитованн

ые 

образовательн

ые 

программы 

(поставить 

знак +) 

1. Начальное 

общее 

образование 

Общеобразователь

ная 

4 года 18 мая 2016г. + 

2. Основное 

общее 

образование 

Общеобразователь

ная 

5 лет 18 мая 2016г. + 

3. Среднее  общее 

образование 

Общеобразователь

ная 

2 года 18 мая 2016г. + 

4. Дополнительно

е образование  

  18 мая 2016г + 

Образовательная  программа МБОУ школа  № 3  сформирована  школой  

самостоятельно  в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного  стандарта, федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  и  с учетом мнений 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) 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 

образованности и методологической компетентности; 

- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание условий для освоения учащимися базового уровня образования в 

соответствии с  их интересами, склонностями и способностями; 
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- развитие интереса к познанию, умения и стремления заниматься самообразованием 

и духовным самосовершенствованием на основе осмысления общечеловеческих  

ценностей; 

- развитие чувства достоинства, формирование осознанной гражданско-

патриотической позиции, обретение опыта ее проявления,  осознанном выборе профессии, 

потребности служения Отечеству; 

- формирование у субъектов образовательного процесса ценностного отношения к 

здоровью, потребности в его сохранении и укреплении. 

Обучение ведется также по адаптированным основным образовательным 

программам начального и основного общего образования: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начальногообщегообразования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2017-2019 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 государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных 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 дому. Из них 2 ребёнка находятся на дистанционном обучении. Занятия 

проводятся  в соответствии с расписанием, составлены   рабочие программы  по всем 

предметам, оформлены  страницы в электронном журнале для домашнего обучения. 

Программный материал по всем предметам пройден, все учащиеся по итогам первого 

полугодия успевают. На конец 2018 года  обучаются 14 обучающихся, из 2 учеников на 

дистанционном  обучении. 

 

 

Контингент обучающихся 

 

 

 2014-

2015уч.г. 

2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

Декабрь 

2017г 

2017-

2018уч.г. 

Декабрь201

8г 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

(1-4 классы) 

316/12 кл. 348/13 353/13кл 361/13кл 361/13к

л 

341/12 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

(5-9 классы) 

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

л. 

373/15 
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Уровень 

среднего 

общего 

образования 

(10-11 

классы) 

77/3кл. 71/3кл 53/2кл 53/2кл. 53/2кл. 58/2 

Общее 

количество 

учащихся  

761 786 778 788 788 772 

Общее 

количество 

классов 

(групп)             

в том числе 

28 30 30 30 30 29 

 

В  2018 году в школе  уменьшилось количество классов, т.к.  начальная школа 

перешла в первую смену полностью. Школа работает в две смены. Большинство учащихся 

школы – дети  наших выпускников прошлых лет. Изучение мнения  родителей показало, 

что в школе прежде всего их привлекает профессионализм учителей, система работы, 

высокий процент выпускников, поступающих в вузы,  организация дополнительного 

образования учащихся, организация предшкольной подготовки, 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 

концептуальные задачи по обеспечению и содержанию уровня и качества реализации 

образовательных программ. 

 

Режим работы МБОУ  школы №3. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

школы №3  на 2018 - 2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

««Санитарно-эпидемиологические требования 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-XI 

классов.Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для учащихся 1-11 классов. 

Обучение  ведется в две   смены. Во вторую смену обучается 6,8  классы, что составляет 

122 учащихся.Продолжительность урока в II-XI классах составляет 40 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 
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проводятся с перерывом 40 минут после последнего урока. Продолжительность 

учебного года, продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул, режим работы образовательного учреждения, расписание звонков 

определяет годовой  календарный учебный график. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 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, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

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 плансоответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования и разработан  в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО,  государственного 

образовательного стандарта (ГОС-2004г) и федерального базисного учебного плана. По 

ФГОС НОО обучаются все классы начальной школы,в основной школе – с 5 класса по 8 

класс включительно. Учащиеся 9-11 классов осваивают программу  ГОС -2004 года. 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной    школа №3 призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

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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 - 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 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

МБОУ школа  №3 несёт в установленном законодательством  Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 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 дополнительного 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 максимальной 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, утверждённый 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 переченьорганизаций, 

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 
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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 подготовкиучащихся 

 

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% 

Декабрь 

2017года 

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

2017-2018 80% 46,48% 48,7% 72,28% 64% 62,16% 

Декабрь 

2018года 

68.3% 31.27% 30,29% 67,86% 85,14% 58,07% 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  ГИА в 2018 году. 

Целью работы школы по подготовке к ГИА является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников 

и педагогов школы в  государственной 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 апелляций».  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; 
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- тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями  и учащимися 

9,11-х классов; 

- 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 диагностические работы в системе СтатГрад, дополнительные занятия, 

консультации учителями – предметниками. 

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, необходимых для работы с заданиями по ЕГЭ и ОГЭ, предполагающими   

творческий и исследовательский уровень, уровень аналитического обобщения 

 

14. Итоги независимой аттестации ОГЭ 2018 года. 

 

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования 

прошли 66 выпускника  в  форме ОГЭ и 2 -ГВЭ. По русскому языку на «4» и «5» сдали 

экзамены -  78% выпускников, по математике – 88%, что ниже  прошлого года. 

Наиболее востребованными предметами по выбору остаются: обществознание, 

биология, история, информатик 

 

Диаграмма выбора предметов на ОГЭ

 
Итоги  ОГЭ 9 кл 
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25

7

46

16

8
11 10

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ряд 1

Ряд 1



16 

 

2014г 2015г -

2016 

2017 

 9

а 

9

б 

9

в 

9

а 

9

б 

9

а 

9

б 

9

а 

9

б 

9

в 

9

а 

9

б 

9

в 

Русский 

язык 

9

4

% 

9

4

% 

1

0

0

% 

7

9

% 

7

5

% 

8

7

% 

8

5

% 

9

6

% 

8

8

% 

7

3

% 

8

7

% 

9

2

,

5 

6

0 

Математ

ика 

6

7

% 

5

3

% 

7

3

% 

9

2

% 

9

7

% 

9

6

% 

1

0

0

% 

1

0

0

% 

9

6

% 

7

3 

8

1

% 

9

2

,

5 

7

6 

 

Математика  ОГЭ       Качество знаний. 

№ Школа 2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

217 

2017-

18 

1 МБОУ  

школа  №3 

68% 94% 98% 90% 88% 

 Средний 

районный 

показатель 

   3,96 3,8 

 Средний 

балл  по 

школе 

   4,2 4,2 

 М.об

л. 

  3,8 3,89  

 

    Средняя балл по школе   – 4,2,    по району  по математике составил -3,8 б (по 

пятибалльной шкале), в М.обл – 3.89 

Максимальный балл по математике – 29 ( Сорокина И.) минимальный – 8б 

(РябчунА,Киселев Д)) 

Процент выполнения – 100% 

Количество выпускников, подтвердившие годовую оценку по математике – 43 чел. 

(65%) 

Количество выпускников повысивших годовую оценку – 20  чел(30%) 

Количество выпускников понизивших годовую оценку-3 чел.(0,5%) 

. 

Качество знаний  Русский язык  

№

 

п

/

п 

Школы  2012-

13г 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

1 МБОУ 

СОШ 

№3  

78.6% 86.67 75% 94,8% 87% 

 Средний 

балл по 

школе  

   4,2 4,2 

 Среднер

айонный 
    4,02 
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показате

ль 

 М.обл.     4.3 

Процент выполнения работ по русскому языку   составил   100 % .  

Средний балл по русскому языку составил -  4,4 б ,что выше прошлогоднего на 0,2 б 

(по пятибалльной шкале). По району -  4,1 балла. М. обл – 4,3 б. 

Количество выпускников, подтвердивших годовую оценку по русскому языку- -

48(70%) , количество выпускников, повысивших годовую оценку – 16(26%) чел. 

Понизили -3 уч.(5,2%) 

 

Средний балл по биологии – 4,3 б  (25ч), география – 4 б  (7ч ), история – 3 (8 

ч),физика – 4,2 б.(11 ч), обществознание – 3б  (46), информатика – 3,4б (16 ч),химия 

– 4б (10ч),английский язык-4 б (3 ч). 

 
 

 

  Вывод: Результаты ОГЭ 2018 года ниже по истории, обществознанию, химии, 

анг.яз., чем в 2017 году. 

Учителям истории Чечетову С.Н., Цветковой И.М. пересмотреть методику 

подготовки учащихся к ГИА. 

Рейтинг школ по качеству знаний 

(русский язык ОГЭ) 

 
 

Рейтинг школ по качеству знаний  

(математика ОГЭ) 
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Средние оценки по результатам ОГЭ по городскому округу Озёры 

 

 ОГЭ 2017г. ОГЭ 2018г. 

Русский язык 4,02 4,1 

Математика 3,96 3,8 

Обществознание  3,77 3,7 

Биология 4,09 3,7 

Информатика и ИКТ 3,72 3,5 

География 3,63 3,8 

История 4,62 3,4 

Химия 4,5 4,1 

Английский язык 4,09 4,1 

Физика  4,05 3,8 

Литература  4,83 4,7 

Немецкий язык 4 не сдавали 

 

 

Рейтинг школ по средним оценкам ОГЭ (по пятибалльной шкале) 

 

Русский язык: 

 
 

Математика: 
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4.3 4.3
4.2

4.1
4 4

3.9 3.9

3.7 3.7

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

 
 

Биология: 

 
 

Информатика и ИКТ: 
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География: 

 
 

История: 

 
 

Химия: 

 
 

 

Английский язык: 
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Физика: 

 
 

Литература: 

 
 

 

Сводная таблица  выпускников, получивших аттестаты особого образца. 

 

Диаграмма  аттестатов особого образца (%) 
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Из диаграммы видно, что процент получивших аттестаты особого образца  за 2018 

год снизилась по сравнению с 2017 годом. 

 

Количество выпускников ,получивших аттестат без « троек»  37 уч. (58% ). 

 

Итоги ЕГЭ 2018 г. 

 

           

 Государственную итоговую аттестацию за курс средней школы в форме ЕГЭ 

сдавали  2   выпускников этого года. По трем и более предметам   25 ч- 92%, а в прошлом 

году 96%. Наиболее востребованными 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

-
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-
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2010 2011 2015 2016 

 Средний балл по 

русскому языку 

60 56 58,3 65,5 60,5 63 66.1 65,6 70 

Минимальный 

балл по русскому 

языку 

36 36 38 40 32 24 36 50 44 

Максимальный 

балл по русскому 

языку 

76 92 92 90 100 90 100 86 87 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 2 0 1 0 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

70 и более баллов 

11 8 8 10 6 10 12 8 15 

Средний балл по 

литературе 

63 96 56 - 57 50 57 48,5 0 

Минимальный 

балл по 

литературе 

44 42 56 - 57 50 57 47 0 

Максимальный 

балл по 

литературе 

82 96 56 - 57 50 57 50 0 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 0 0 - - 0  0 0 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

70 и более баллов 

1 1 0 - - 0  0 0 

Средний балл по 

математике 

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

6 

5

2 

4,

3 

Минимальный 

балл по 

математике 

21 24 24 24 20 27 27 3 27 3

3 

4 

Максимальный 

балл по 

математике 

85 80 72 77 82 70 78 5 70 6

8 

4 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 0  0 0 3 0 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

3 2 1 5 5 1 6 2(9

) 

2 0 0 
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70 и более баллов 

 Средний балл по 

обществознани

ю 

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

Минимальный 

балл по 

обществознанию 

43 39 29 40 37 44 44 35 24 

Максимальный 

балл по 

обществознанию 

76 68 78 83 79 86 74 76 83 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 1 3 0 1 1 1 6 2 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

70 и более баллов 

3 0 3 4 3 1 1 1 2 

 Средний балл по 

информатике 

76 72,5 50,8 80 57 40 43,2 20 51 

Минимальный 

балл по 

информатике 

57 40 40 80 57 20 27 20 44 

Максимальный 

балл по 

информатике 

94 79 71 80 57 53 64 0 64 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 0 0 0 0 2 2 1 0 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

70 и более баллов 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 

 Средний балл по 

физике 

62 54 48,3 69,5 49 44 63,2 54.5 55 

Минимальный 

балл по физике 

52 33 30 53 33 36 49 51 48 

Максимальный 

балл по физике 

73 96 73 86 81 57 85 58 72 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 0 1 0 2 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

70 и более баллов 

2 1 1 1 1 0 1 0 1 



25 

 

 Средний балл по 

английскому 

языку 

62 77 49 65 52,25 45 63 36 44 

Минимальный 

балл по 

английскому 

языку 

38 20 43 47 30 27 45 36 26 

Максимальный 

балл по 

английскому 

языку 

77 89 58 83 82 65 81 36 56 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

70 и более баллов 

1 1 0 1 1 0 1 0 0 

 Средний балл по 

биологии 

65 62,8 54,7 69,8 74 56 71 69 67,3 

Минимальный 

балл по биологии 

40 36 34 36 61 38 59 65 56 

Максимальный 

балл по биологии 

83 82 82 89 91 71 87 77 78 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

70 и более баллов 

4 5 2 4 2 1 3 1 1 

 Средний балл по 

истории 

54 61 57,5 72 69.75 52 72,5 76 61 

Минимальный 

балл по  истории 

34 30 36 49 30 37 64 50 51 

Максимальный 

балл по истории 

71 85 86 91 89 64 95 91 67 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

70 и более баллов 

3 3 3 8 3 0 3 4 0 
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 Средний балл по 

химии 

64 77 56,4 79,4 81,7 72 63 65,5 56 

Минимальный 

балл по  химии 

41 32 31 65 62 70 59 58 50 

Максимальный 

балл по химии 

77 98 92 92 100 72 78 73 63 

Количества 

выпускников, 

получивших балл 

ниже 

минимального  

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Количества 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

70 и более баллов 

2 7 2 4 2 2 1 1 0 

 

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 математике выше.  

 

Диаграмма среднего балла по предметам  

2011г
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2017 г
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48.6

63

46

65.07

0

70

52

2011г

2012г 

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г



27 

 

 
 

Полученные результаты говорят о следующем: сложившаяся система обучения  в 

школе дает положительные  результаты с учащимися, способными хорошо и быстро 

усваивать программы, но не дает должного результата в работе с учениками, 

имеющими затруднения в освоении учебного материала.  По сравнению с результатами 

прошлого года, средний балл по предметам ниже. Учителям – предметникам следует 

пересмотреть методику подготовки к ЕГЭ.220 баллов по трем предметам набрали 

только 8% выпускников.Результаты следует рассмотреть на заседаниях ШМО. 

Наши задачи:  развивать управленческие и педагогические технологии, 

позволяющие добиться 100% усвоения госпрограмм на всех этапах общего 

образования, отработать механизмы оценки личностных достижений каждого 

ученика   и максимального раскрытия его учебных возможностей.   

Претенденты на медаль  не подтвердили свои знания и получили средние баллы  на 

ЕГЭ. Руководителям ШМО следует проработать вопрос об уровне подготовке 

претендентов на медаль.  
 

13 выпускников 11 класса получили аттестат без «троек», что составило 51%. 

Проблемы 

Результаты государственной итоговой аттестации помогают выявить сильные и слабые 

стороны преподавания учебных предметов.  В новом учебном году предстоит  серьёзная 

работа по усовершенствованию стратегии подготовки к государственной итоговой 

аттестации: создание индивидуальных образовательных траекторий  в соответствии с 

особенностями усвоения учебного материала,   системы дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций, эффективно использовать  технология личностно-

ориентированного подхода, своевременное информирование родителей  учащихся о 

состоянии  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 применяемых технологий обучения индивидуальным 

особенностям детей. 

 

Сводная таблица  медалистов за последние 6 лет. 
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69.5

80

72 69.8
65
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63.6
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52.25
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  2009-

2010у

ч.г. 

 2010

-

2011
уч.г. 

2011-

2012уч.г. 

2012-13 

уч.г 

2013-

14уч.г 

2014-15 

уч.г 

2015-

2016 

уч.г 

2016-

2017 

Уч.г. 

2017-

18 
 

Количество 

выпускников 

 

 
52  51 50 32 28 33 43 25 25  

Золотые медали  

 
-  7 

(13,7

%) 

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

%) 

3(9%) 6(14%) 2(8%) 4(16) 

            

Серебряные 

медали 

 

 
6(11,5

%) 

 

 

        

2(3,9

%) 

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

 

 

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 аттестацииобучающихся. 

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 возможныи 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 школы 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; 
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• оценка метапредметных результатов; 

• оценка социальных и психологических показателей обучающихся; 

• оценка качества ресурсов; 

• оценка показателей образовательной среды. 

 

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 

классы 

2 -  4 3 -4 классы 2  -   4 

2018- 2019  1 четверть 100  74%  

2018-2019   2 четверть  100  77% 

   
 

 

 

 

 
 

       

Сравнительный анализ качества знаний по русскому языку в первом полугодии 

2018-2019 уч.г.  

 
 

 

 

1 четверть 2 четверть

73%

77%

Сравнительный анализ  качества знаний учащихся 2-

4х классов  в первом полугодии 2018-2019уч.г..

1 ч

2ч.

0%

20%

40%

60%
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Сравнительный анализ качества знаний по математике в первом полугодии  

2018 – 2019уч.г.:  

 

 

 
 

 

 

    Учебный год Качество знаний по русскому 

языку 

  Качество знаний по 

математике 

 2-4 классы 2 – 4 классы 

2018 – 2019 

уч.г.1четверть 

82% 87% 

2018-2019уч.г. 2 

четверть 

82% 88% 

    

 
 

76%

78%

80%

82%

84%

86%

65% 68% 73% 70%
82%

75%
67%

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

четверти 2018 -2019 уч.г..

3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г
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90%

74%

93%

72% 68% 72%
79%

65%

79%

65%

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

четверти.

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г

76%
67% 71%

78% 80% 78%
89%

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

2018-2019 уч.г..

3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г
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Качество образовательной подготовки учащихся по предметам учебного плана 5-11 

классов 2018-2019уч. года(1 полугодие). 

 

класс 1 четв.. 2 четв  

 «5»% 
«4»и 

«5»% 
Успеваемость  «5» 

«4»и 

«5» 

Успеваемость 

 

5а 8 28 100 8 20 100 

5б 24 56 100 20,17 48,83 100 

5в 7,71 38,47 100 7,14 26,29 100 

 13,68 40,23 100 11,1 31,46 100 

6а 8,81 37,85 100 8,81 40,56 100 

6б 0 39,31 100 0 27,27 100 

6в 37,11 37,22 100 29,11 51,85 100 

 15,64 37,85 100 12,97 39,14 100 

7а 7,69 38,92 100 7,85 30,62 100 

7б 0 16 92 0 24 96,15 

7в 4,47 9,5 100 4.76 19,83 98,79 

 4,15 21,42 100 4.15 24,33 97,78 

8а 4,71 20,57 100 8,14 12,5 95.87 

8б 0,0 15,05 92.3 0 20,57 95 

8в 3,85 30,81 100 3,41 53,52 96.15 

 2,68 30,71 98,33  38,55 95.66 

9а 7,4 22,2 85 7,56 22,86 100 

9б 25 21,56 96 21,43 25,67 100 

9в 7,41 7,41 100 7.41 7,41 97,5 

 4,14 31,94 85,3 5,56 43,48 92,17 

5-9 кл. 9,01 26,46 85,68 12,69 18,39 98,14 

10 0 0  13,2 56,57 100 

100%

86%

100%

84%

68% 71% 68%

88%
78%

63%

Качество знаний учащихся 2 - 4 классов по математике во 2 

четверти 2018 - 2019 уч.г..

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г
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11 0 0  14.29 71.43 100 

Школа  9,94 32,98 98,84 12,24 41,18 98,2 

 

Высокое качество знаний показываю классы 6в,9б,10,11 классы. Следует обратить 

внимание на качество знаний учащихся: 9в,8б,7в.9а  классов, где оно стабильно низкое. 

 

Ступени 

обучения  

I четверть 

2018/2019 уч. год 

 

II четверть 

2018/2019 уч. год 

успеваемость  качество успеваемость  качество 

I уровень 100 78,33 100 78,34 

II уровень 95,3 36,39 97,4 30,36 

III уровень   100 77,83 

По школе 98,44 41,19 98,2 53,18 

Вывод: качество знаний падает по сравнению с 1 четвертью. 

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;  

Неинтересные уроки 

 

Успеваемость по предметам 

Первая группа (русский язык, английский язык) 

 

Учитель  Предмет  Успеваемость  Качество  

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% 
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Цветкова И.М.   63% 

Чечетов С.Н.   65% 

Рылина А.Н. Обществознание   71% 

Цветкова И.М.   64% 

Чечетов С.Н.   62% 

Марфина И.Б. Биология   65% 

Лобачева Г.В. География   71% 

Ваганова В.А.   59% 

Лобачева Г.В. Химия   58% 

 

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 78% 

Трофименко Г.П.  100 49% 

Константинова И.В.. 

 

Алгебра  100 70% 

Кондратова Л.Н.  95 60% 

Трофименко Г.П  98 56% 

Константинова И.В.. 

 

Геометрия 100 70% 

Кондратова Л.Н.  95 59% 

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 не соответствуют показателям административных  диагностических 

работ. 

Результаты административных контрольных срезов. 

 

В декабре 2017 года  учащиеся 6-11 классов писали административные 

контрольные работы по итогам первого  полугодия по географии (Лобачева Г.В., 

Меликова Л.Н.)), физике (Южанина Н.И.,), обществознанию (Чечетов 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 даёт возможность 

проследить динамику успешности и качества по этим предметам в определённой 

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 

отрицательной, т.к. большинство учащихся по большему количеству учебных предметов 
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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 работу с учащимися по ликвидации 

пробелов в знаниях, систематически контролировать выполнение домашних заданий. 

Региональный мониторинг по предметам в 6-8, 10 классах.  

 

Результаты ВПР математика. 

 

 

 

МБОУ СОШ № 3(54 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Мак

с 

балл 

По 

ОО 

Средний 

% 

выполнен

ия 

1  

выпускник научится /  
получит возможность 

научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

По 

регио

ну 

По 

Росси

и  

 
 

54 

уч. 

51823 

уч. 

110849

1 уч. 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число». 
1 93 85 81 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах 

отнатуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

1 57 48 48 

3 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

1 94 70 67 

4 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 
1 35 56 54 

5 

Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений. 

1 93 90 87 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, 

на движение), связывающих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки. 

2 59 69 67 
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7 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия. 

1 48 71 64 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух 

чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

1 91 43 40 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений  
2 44 47 44 

 / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 

10 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 

2 51 54 51 

11(

1) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 
1 83 92 88 

11(

2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы  
1 74 81 80 

/ извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

12(

1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 

1 57 59 59 

12(

2) 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять 

простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

1 70 61 58 

13 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».  
1 69 67 52 

14 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 
2 19 9 9 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 

участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 
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МБОУ СОШ № 3(54 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 20.04.2017 

Предмет

: 

Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
11084

91 

10.

7 

31.

7 

34.

5 

23.

2 

 Московская обл. 
51823 7 

29.

3 
36.

8 

26.

9 

 Озеры 
224 

0.4

5 

36.

2 

35.

7 

27.

7 

 
(sch500759) МБОУ СОШ № 3      54 0 

40.

7 

22.

2 
37 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан

т 
3 4 5 

Кол-во 

уч. 

10 1   1 

11 9 8 9 26 

16 12 4 11 27 

Компле 22 12 20 54 
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кт 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %":  

Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 

Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), 

соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом 

 

Н/П - при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не 

оценивались, поскольку относятся к непройденной теме. 

 

 

МБОУ СОШ № 3(69 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет

: 

История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 12828

71 
6 34.

2 

40.

2 

19.

6 
 

 Московская обл. 68090 3.8 29.

3 
42.

3 

24.

6 

 

 Озеры 299 10 44.

1 

32.

1 

13.

7 

 

 
(sch500759) МБОУ СОШ № 3 69 

10.

1 
29 

33.

3 

27.

5 
 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

 

 

 

Вариан

т 

  2 3 4 5 Кол-во 

уч. 2 15 12 7 36 1 

2 5 5 11 12 33 

Компле

кт 

7 20 23 19 69 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более  

 

 

50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 

50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников более 5. 

"Противоречив.распредел." означает, что распределение отметок за ВПР противоречит 

распределению отметок по журналу (более высокие отметки во ВПР получили обучающиеся 

с более низкими отметками по журналу). 

"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего балла по ОО 

(относительно дов.интервала по региону). 

 

1 

 

 

МБОУ СОШ № 3(56 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 18.04.2018 

Предмет

: 

Математика 

Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 99066

5 

14.

3 

47.

1 

31.

3 
7.3  

 Московская обл. 51811 10.

4 

43.

1 

35.

4 

11.

1 

 

 Озеры 67 31.

3 

49.

3 

16.

4 

3  

 
(sch500759) МБОУ СОШ № 3 56 

32.

1 

55.

4 

10.

7 
1.8 

Низкие 

рез-ты 
 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан

т 
2 3 4 5 Кол-во 

уч. 7 14 3 1 25 1 

2 4 13 2  19 

11 7 4 1  12 

Компле

кт 

18 31 6 1 56 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость 

менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), 

соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников более 5. 

"Противоречив.распредел." означает, что распределение отметок за ВПР противоречит 

распределению отметок по журналу (более высокие отметки во ВПР получили обучающиеся с 

более низкими отметками по журналу). 

"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего балла по ОО 

(относительно дов.интервала по региону). 

 

1 

МБОУ СОШ № 3(72 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 
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Вывод: низкие результаты регионального мониторинга по математике свидетельствуют о 

плохом уровне предметных знаний учащихся и недостаточно ответственной работе 

учителей математики, в то время как итоги тестирования по русскому языку 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 13009

22 

15.

1 

39.

7 

33.

9 

11.

3 
 

 Московская обл. 69102 11.

6 

38.

9 

36.

6 

12.

9 

 

 Озеры 296 27.

7 

37.

5 

27.

4 

7.4  

 
(sch500759) МБОУ СОШ № 3 72 

27.

8 

27.

8 

34.

7 
9.7  

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан

т 
2 3 4 5 Кол-во 

уч. 10 10 12 3 35 1 

2 10 10 13 4 37 

Компле

кт 

20 20 25 7 72 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость 

менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), 

соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников более 5. 

"Противоречив.распредел." означает, что распределение отметок за ВПР противоречит 

распределению отметок по журналу (более высокие отметки во ВПР получили обучающиеся с 

более низкими отметками по журналу). 

"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего балла по ОО 

(относительно дов.интервала по региону). 
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удовлетворительные и говорят о наличии базового уровня знаний у учащихся 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 

 

 

Проблемный анализ 

итогов кластеризации за2018 год. 

 

В систему анализа и оценки качества образования положена кластерная система. 

Она предусматривает взаимосвязь кадрового потенциала, уровня внеурочной 

деятельности, показателей здоровья  и качество подготовки обучающихся. Данная 

методика позволяет отследить динамику развития отдельно взятого класса. 

 

 

 

 

  Интегральный показатель результата 

  Min Ниже среднего Выше среднего Max 

И
н

т
ег

р
а
л

ь
н

ы
й

 п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

п
р

о
ц

ес
са

  

Min 1 2 3 4 

8в 5б, 7а, 7б, 8а   

Ниже 

среднего 

5 6 7 8 

3г, 6б, 6в, 9в 2б, 3в, 4в, 5а, 

6а, 7в, 9а, 10, 11 

9б,4а  

Выше 

среднего 

9 10 11 12 

  2а, 3а, 3б, 8б 2в,4б, 5в 

Max 13 14 15 16 

    

 

 

 

 

  В результате проведенного анализа: 

  один класс  8в (в 2017/2018 уч. году)  показал  результаты низкие при низких 

показателях процесса и попал   кластер №1; 

 

четыре  класса школы 3г.6б.6в.9в классы (в 2017/2018 уч. году)  результат низкие при 

показателях процесса ниже среднего попали в кластер №5; 

 

четыре класса 5б,7а,7б,8а(в 2017/2018 уч. оду) показали   результат ниже среднего при 

минимальных показателях процесса и попали в  кластер №2; 
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 девять классов  2б,3в,4в,5а,6а,7в,9а,10,11 (в 2017/2018 уч. году) показали  результат ниже 

среднего при показателях процесса ниже  среднего  и попали в кластер №6; 

 

два класса 9б,4а( в 2017/2018 уч. году) показали результат  выше среднего  при 

показателях процесса ниже среднего   и попали в кластер №7; 

 

один класс 2в(в 2017/2018 уч. году)  показал результат максимальный при  показателях 

процесса ниже среднего   и попали в кластер№ 8; 

 

четыре  класса 2а,3а,3б,8б(в 2017/2018 уч. году) показали результат  выше среднего  при 

показателях процесса выше  среднего   и попали в кластер № 11; 

 

два класса 4б,5в (в 2017/2018 уч. году) показали результат максимальный при показателях 

процесса выше  среднего  и попали в кластер №12. 

 Таким образом,13 классов школы оказались в аномальных кластерах (несоответствие 

результата условиям процесса). 

 

  Проблемы, приводящие к данному результату: 

1) Расположение школы и численность обучающихся. Школа расположена в 

многочисленном микрорайоне. Средняя  наполняемость  26,5 чел.. Совершенно  

правильно считать, что работать в малочисленных классах значительно проще,  чем в 

больших.  

2) Высокая доля педагогических работников пенсионного возраста более  50%. 

Отсутствие  молодых специалистов, низкая доля педагогов в возрасте до 35 лет на фоне 

обеспеченности педагогическими кадрами.  

3)  Нерациональное  распределение педагогами  времени и усилий по  работы со 

слабоуспевающими детьми и детьми  с высокой степенью учебной мотивации. Нагрузка 

педагога узкой специализации более 27 часов.  

4) Более 35 %  родителей работают за пределами города. Дети остаются без должного 

контроля. Значит, школа берет на себя функции семейного присмотра за обучающимися 

(обучающиеся из неблагополучных семей). На первое место встаёт проблема 

посещаемости, и как следствие  школа получает низкие результаты обучения. 

 

5) Количество детей, задействованных в творческих и спортивных конкурсах, меньше в 

нашей школе, чем в сельских. Квота на городские и сельские одинаковая,что приводит к 

снижению уровня активности обучающихся.  

 

I. Проблемы  классов, попавших в аномальных кластер №5 

 ( результаты низкие в сочетании с условиями процесса ниже среднего) 

Классы, находящие в аномальных кластерах. 
9 в класс (2018-2019уч.год).  

Минимальные  показатели результатов.  

ПРИЧИНЫ: 

1) Низкое качество знаний по классу на уровне среднего в школе; 

2)  СОУ ниже, чем в среднем по школе, доля обучающихся на «5» ниже, чем в 

среднем по школе. 

Данные причины попадания класса в кластер с низким образовательными 

результатами являются следствием: 

- слабая  работа учителей-предметниковпо контролю учебной деятельности 

обучающихся на фоне самоустранения родителей от воспитания своих детей, 

перекладывание все только на школу; 

-недостаточная работа с родителями. 
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Показатели процесса минимальные: 

Причины: 

1. Доля учителей с нагрузкой более 27 часов. 

2. Доля учителей 60 и выше лет. 

3. Из 27 обучающихся  13 неполных семей 

4. 2 многодетные семьи 

5. 5 малообеспеченных семей. 

6. В 7 семьях родители работают за пределами городского округа Озёры. 

7. В 12 семьях родители не имею высшего образования. 

8. 4 обучающихся находятся в 3-4 группе здоровья. 

9. Низкая социальная активность обучающихся (в 2017/2018 году не входили ни в 

одно детское общественное объединения в школе). 

10. Низкая доля участия в творческих конкурсах и фестивалях. 

Данные показатели свидетельствуют о слабой мотивации обучающихся к учебе, о низкой 

культуре семей и обучающихся. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

- проведение классно-обобщающего контроля 

- распределение обучающихся в группы для индивидуальных занятий ; 

- контроль посещаемости занятий обучающимися, 

 

           4г  класс(2018-2019 уч. год).  

Минимальные  показатели результатов.  

            ПРИЧИНЫ: 

1.Низкое качество знаний по классу на уровне среднего в школе; 

2.Большая доля обучающихся, имевших одну отметку «3» на фоне хорошей 

успеваемости по другим предметам. 

Данные причины попадания класса в кластер с низким образовательными 

результатами являются следствием: 

- слабая  работа молодого учителя (классного руководителя)  по контролю учебной 

деятельности обучающихся на фоне самоустранения родителей от воспитания 

своих детей, перекладывание все только на школу; 

           -недостаточная работа с родителями. 

           - отсутствие мониторинговой деятельности классного руководителя 

               по отслеживанию    текущей успеваемости. 

 

         Показатели процесса ниже среднего: 

          Причины: 

1. Молодой специалист в возрасте до 30 лет. 

2. Недостаточное использование инновационных технологий обучения. 

3. Отсутствие педагогов с ВКК. 

4. Низкая культура семейного воспитания. 

5. Обучение во 2-ой смене. 

6. 4 обучающихся находятся в 3-й группе здоровья. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

- смена основного учителя с ВКК, 

- переход начальной школы в 1-ую смену. 

- персональный контроль учителя 

-введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи 

слабоуспевающим и сильным обучающимся. 

 

7б класс (2018-2019 уч. год.) 
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Минимальные  показатели результатов.  

           ПРИЧИНЫ: 

1.Учебная мотивация на крайне низком уровне. 

2.В классе 2 ребёнка-инвалида, один из них с умственной отсталостью. 

Данные причины попадания класса в кластер с низким образовательными 

результатами являются следствием: 

-низкая успеваемость класса по причине особенностей контингента класса; 

- недостаточной работы педагогов по индивидуализации обучения с обучающимися, 

имеющие одну отметку «3». 

Показатели процесса ниже среднего: 

          Причины: 

1. 1 обучающийся опекаемый. 

2. 3 учителя имели нагрузку более 27 часов и старше 60 лет. 

3. Обучение во 2-ой смене. 

4. 1 семья – многодетная. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

- проведение классно-обобщающего контроля 

-введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи   

слабоуспевающим и сильным обучающимся, 

- вовлечение обучающихся в детские общественные организации. 

- переход в 1 смену обучения. 

- контроль посещаемости занятий обучающимися. 

 

  7в  класс (2018-2019уч.год). 

Минимальные  показатели результатов.  

ПРИЧИНЫ: 

1.Низкий уровень учебной мотивации. 

               2.Доля обучающихся на «5» ниже, чем в среднем по школе, уровень качества 

знаний, СОУ ниже, чем в среднем по школе. 

 Это является следствием следующего: 

-особенность классного коллектива (класс очень трудный); 

- несформированная способность класса к самоуправлению;  

- устойчивые проявления обмана, недоброжелательности, (в основном у девочек); 

- не сформирована способность класса к совместной деятельности. 

Результат – значительное усложнение образовательного процесса в урочное и внеурочное 

время в классе. Эти трудности испытывают все педагоги, работающие в данном классе. 

Показатели процесса ниже среднего: 

          Причины: 

1. 4 многодетные семьи. 

2. Обучение во 2-ой смене. 

3. В 9 семьях родители работают за пределами городского округа Озёры. 

4. Низкая культура семейного воспитания. 

5. Отсутствие участия в проектной и научно-исследовательской деятельности; 

            РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

-введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи   

слабоуспевающим и сильным обучающимся, 

- вовлечение обучающихся в детские общественные организации. 

- переход в 1 смену обучения. 

- контроль посещаемости занятий обучающимися. 

 

 

III. При минимальных условиях показывают результаты ниже среднего  8а, 8б, 9а. 
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Показатели результатов ниже среднего.  

ПРИЧИНЫ: 

 1.Доля обучающихся на «5» ниже, чем в среднем по школе,  

             2.Уровень качества знаний, СОУ на уровне  среднего по школе. 

             3.В классах по 2-4 обучающихся с одной «3». 

 Показатели процесса ниже среднего: 

1. В среднем, по 5 человек в каждом классе находятся в 3-ей группе здоровья 

(ожирение, нарушение зрения, хронический бронхит). 

2. Разноуровневый кадровый состав педагогов (небольшой процент с ВКК, 3 

молодых специалиста, 2 с нагрузкой более 27 часов, 4 человека старше 60 лет). 

3.  1  ученик стоит на учете в КДН и ЗП. 

4. Дети мало заняты в системе дополнительного образования.  

5. Невысокий процент участия в творческих конкурсах и олимпиадах. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

- скорректировать нагрузку педагогов; 

- работа соцпедагога и педагога-психолога с «трудными» подростками. 

-своевременность прохождения курсовой подготовки педагогами, оказание 

консультационной и методической помощи педагогам. 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и творческие 

коллективы, олимпиады, научно-практические ученические общества. 

 

Для классов, которые находятся в «нормальном» кластере, ставится задача 

сохранить интегральные показатели процесса и повысить интегральные показатели 

результата: 

- вовлечение обучающихся в олимпиадное движение и достижение ими высоких 

результатов на региональном уровне; 

- увеличение количества обучающихся в проектно-исследовательскую 

деятельность. 

 

 

IV. При условиях   «выше среднего»  результаты максимальные 2в, 4б, 5в. 

        Учащиеся данных классов с высоким  потенциалом. 

 

Высокие показатели результатов 

1) Наличие обучающийся на «5» (медалисты) в классе ; 

2) Отсутствие в классе детей, имеющих одну отметку »3» при хорошей успеваемости или одну 

отметку «4» при отличной успеваемости по всем предметам дало дополнительный балл. 

1) Доля отличников выше чем в среднем по школе; 

2) Качество знаний выше, чем в среднем по школе 

3) Средний уровень обученности выше, чем в среднем по школе 

4) Отсутствие детей, имеющих одну отметку «4» при отличной успеваемости по другим 

предметам. 

Причинами попадания данных классов в кластер с высокими результатами обучения могут 

служить: 

1) продуктивная деятельность учителей, по сохранению контингента детей, обучающихся на 

«4» и «5», на «5»; 

2) продуктивная работа классных руководителей с родителями обучающихся, современный 

мониторинг учебной деятельности с целью предупреждения снижения неуспеваемости. 

 

Вывод:   
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В 52% классов интегральные показатели процесса и результата 

соответствуют друг другу. 

30% классов добиваются более высоких результатов при низких показателях 

условий и процесса. 

18% классов показывают низкий результат при «нормальных» условиях. 

 

В результате проведенного кластерного анализа выявлено ряд проблем: 

 

 Внешняя проблема. Сложный социальный контекст деятельности школы и проблемный 

контингент.   

1.Проблема: невысокие показатели результативности.  

 Пути решения проблем:  

В целях повышения результативности по предметам  продолжать создавать условия для 

развития познавательной активности учащихся, осуществлять дифференцированный 

подход к слабоуспевающим учащимся.  

 При подготовке к урокам планировать деятельность слабоуспевающих учащихся на уроке 

и систему оценивания их работы.  

 Внедрять в учебный процесс новые педагогические технологии, позволяющие повысить 

результативность работы по предметам. Продолжить  работу по формированию основных 

ключевых компетенций обучающихся;  

 Совершенствовать  работу с  мотивированными на учебу обучающимися. 

 

2.Проблема:   в школе нет выпускников, которые по результатам ЕГЭ набрали бы 

100 баллов. Мало выпускников, которые показали  результаты выше 80 баллов и 

набрали 220 баллов по результатам трех предметов.  Результаты  ЕГЭ по предметам  

у  выпускников 11 класса ниже, чем по Московской области  по русскому языку,  

информатике, английскому языку, химии. 

 Пути решения проблем:  

Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный 

выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о предназначении 

и требованиях ЕГЭ.  

 Для подготовки активно использовать  часы  элективных курсов и индивидуальной 

подготовки.   

Обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного овладения всеми 

выпускниками основными элементами содержания курса.  

В начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко выявлять степень 

усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в 

основной школе.  

Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по результатам 

которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и 

ликвидируются пробелы.  

   Проводить пробные репетиционные экзамены с последующим подробным 

поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся 11 класса.  

 На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников   11-х классов, разработать план 

устранения недостатков и обеспечить  его выполнение в течение года.   

 Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников школы в 

форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса. 
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3.Проблема.Низкий результат участия  в олимпиадах. Недостаточный охват учащихся, 

вовлечённых в исследовательскую деятельность .Недостаточный охват учащихся в 

области социального творчества. 

Пути решения проблем:  

 Создать условия для раскрытия и развития талантливых детей ; 

Систематизировать работу по повышению познавательной мотивации талантливых детей;  

 Создать эффективные механизмы школьного и ученического самоуправления. 

 

4. Проблема. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность . 

                Пути решения проблем:  

Создать внутришкольную систему развития профессиональной компетентности 

педагогов;  

Организовать повышение профессионального мастерства педагогов за счет 

дистанционного обучения, за счёт ВКС 

5.Проблема.Сохранение здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни. 
           Пути решения проблем:  

Внедрить в образовательную деятельность современные здоровьесберагающие 

технологии;  

 Уменьшить вероятность рисков социальнойдезадаптациии нарушения здоровья 

учащихся, снизить наличие фактов асоциального поведения   школьников;  

Повысить просветительскую работу с родителями. 

6.Проблема.Изменение школьной инфраструктуры . Недостаточно развита 

материально-техническая база . Недостаточно удовлетворены запросы всех 

участников образовательных. 

Пути решения проблем: 

Приобрести мультимедийное оборудование, компьютеры.  

 Расширить возможности организации внеурочной деятельности на уровне 

начального, общего, среднего образования; 

Ликвидировать 2 смену. 

 

7. Проблема.Стабилизировать эффективность деятельности методической 

службы. Недостаточно скоординирована контрольная деятельность 

образовательного учреждения 
 

На основе проведенного анализа можно выделить основные группы задач, стоящие перед 

муниципальным  бюджетным  общеобразовательным учреждением  в  учебном году: 

-  Развитие системы оценки качества образования (совершенствование школьных систем 

оценки качества образования); 

-  Модернизация школьной инфраструктуры (оборудование специализированных 

кабинетов, спортивных залов и т. д.); 

-  Поощрение инициативы, творчества и профессионального роста педагогов; 

-  Создание в школе условий для самореализации педагогов, поддержка молодых 

специалистов; 

-  Расширение практики использования современных информационных технологий в 

МБОУ   школе; 

-  Поиск и внедрение современных методик выявления и работы с одаренными детьми; 

-  Создание условий для общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных 

детей в различных сферах интеллектуальной и творческой деятельности; 

-  Увеличение числа участников  в системе региональных и Всероссийских  олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 
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  Интегральный показатель результата 

  Min Ниже среднего Выше среднего Max 
И

н
т
ег

р
а
л

ь
н

ы
й

 п
о
к

а
за

т
ел

ь
 п

р
о
ц

ес
са

  

Min 1 2 3 4 

Денисова 

Н.И. 

Железняк Т.Г. Селевестру Д.Ф. 

Минаева А.Я. 

 

Ниже 

среднего 

5 6 7 8 

Назарова Е.М. 

Скопинцева 

Ю.И. 

Григорян М.Г. 

Егорова Н.Б. 

Рылина А.Н. 

Мещерякова 

Т.И. 

Слащёва А.В. 

Трофименко 

Г.П. 

Захарова М.М. 

Косарецкая Л.Т. 

Прозорова В.В. 

 

Выше 

среднего 

9 10 11 12 

 Кондратова Л.Н. 

Константинова 

И.В. 

Лобачёва Г.В. 

Айдарова Т.Е. 

Грызина Н.П. 

Цветкова И.М. 

Чечетов С.Н. 

Южанина Н.И. 

Назаркина Л.А. 

Парашутина С.В. 

Попов А.Ю. 

СереженковаМ.Л. 

Телелясова А.В. 

Тимченко М.М. 

Филимонов А.И. 

Валкина Г.П. 

Гудкова Е.М. 

Кухтенкова 

И.Е. 

Назаркин 

С.В. 

Max 13 14 15 16 

 Морозова М.Н. Волкова И.Л. Королькова 

Е.А. 

Сысоева О.В. 

Абрамова 

Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №3 ,  

направленной на повышение качества образования  

на 2019 год 
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Проблема 1. Недостаточный уровень профессиональной компетентности  

Проблема 2.Низкие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Проблема 3:Недостаточное качество обученности по результатам внутренней оценки 

Проблема 4:Отсутствие системы работы с одарёнными детьми 

Проблема 5:Слабая оснащённость материально – технической базы школ 

 

Наименование мероприятия 
Целевая  

группа 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

1. Недостаточный уровень профессиональной компетентности 

Курсы  повышения квалификации.  
Учителя - 

предметники. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Повышение доли 

обучающихся на «4» и 

«5» по итогам года до 

55%  

 

Психологический лекторий для 

учителей. 

Учителя- 

предметники 

Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания, 

 

Профориентационная работа с 

обучающимися, направленная на 

ориентацию выпускников школы для 

обучения в педагогических учебных 

заведениях, направление обучающихся 

в   педагогический класс 

Выпускники 11-

ых классов. 

(Казакова А.Б., 

Болочагина 

Ю.В., Быкова 

У.А.) 

Увеличение доли 

молодых специалистов 

до 20%  

Заседание ШМО классных 

руководителей: 

-«Современные  образовательные 

технологии и методики в 

воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации и 

перехода на ФГОС СОО». 

 

Классные 

руководители. 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

Участие в семинарах муниципального 

уровня по повышению качества 

образования. 

Учителя - 

предметники 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов 

Заседания школьных  методических 

объединений «Индивидуализация 

работы с группой «риска» и 

одаренными детьми. " 

Учителя - 

предметники 

 

Повышение 

образовательных 

результатов  

обучающихся в ВПР, 

РДР, ГИА  

2. Низкие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Организация консультаций  и 

дополнительных занятий для 

Выпускники 

9,11 классов. 

1. Доля выпускников 9, 11 

классов, допущенных к 
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обучающихся разного уровня. ОГЭ, ГИА и успешно 

прошедших аттестацию 

- 100% 

 

Организация   занятий  

преподавателями ВУЗов(ГСГУ 

г.Коломна, МАИ филиал г.Ступино) по  

английскому языку и математике для 

подготовки обучающихся к ГИА. 

 

Обучающиеся 

8-11 классов 

 

Доля выпускников 11 

классов, получивших не 

менее 220 баллов по 3-м 

предметам – не менее 

15% 

3. Недостаточное качество обученности по результатам внутренней оценки 

Индивидуальные занятия с 

обучающимися по предметам с целью 

ликвидации пробелов в знаниях 

5-11 классы Снижение доли 

обучающихся, 

показавших 

неудовлетворительные 

результаты по итогам 

ВПР, РДР по предметам 

учебного плана (не 

более 10%)  

Персональный контроль обучающихся 

9, 11 классов. Претенденты на 

получение аттестата особого образца. 

9,11 классы. Количество медалистов, 

набравших 220 и более 

баллов (по трём 

предметам) - 100%. 

5. Отсутствие системы работы с одарёнными детьми 

Организация участия обучающихся в 

предметных неделях, научно-

практических 

конференциях(школьного и 

муниципального 

уровнях),олимпиадах(муниципального 

регионального этапах),дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

5-11 классы  

Увеличение доли 

призеров и победителей 

муниципального этапа 

ВСОШ- не менее 25% 

Участие в региональном 

этапе 

 ВСОШ. Развитие 

познавательных 

компетенций 

обучающихся, рост 

мотивации обучения 

 

   

6. Слабая оснащённость материально – технической базы школ 

Закупка АПК  Создание современных 

условий обучения. 

Повышение качества 

обученности 

 

Пристройка к школе   

 

 

По итогам 2018/2019 учебного года планируем: 
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1. Переход классов 4г,7б,7в,3 из кластера 5  в кластер 6 (кластер с более высокими 

показателями условий). 

2. Переход 6б,8а,8б,9а из кластера 2 в кластер 6 (кластер с более высокими 

интегральными показателями результата). 

 

Работой с низкомотивированнымиобучающимися 

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. Заслабоуспевающими 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 Марфина И.Б., 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 

ознакомлены с расписанием дополнительных занятий и графиком сдачи задолженностей. 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости 

занятий учащимися «группы риска» и их обучение. Проверка содержания 

консультативных занятий с учащимися, имеющими проблемы 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., Косарецкой Л.Т., Константиновой И.В., Рылиной А.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 

услуг(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 работа как на уроках, так и во внеурочное время. 
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Привлечение к школьному самоуправлению - развитие лидерских качеств личности; 

работа по организации и проведению предметных недель, школьных 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 всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году, выполняющий 

следующие функции: разработка плана подготовки и программы проведения олимпиады, 

обеспечение их реализации, информирование участников о программе проведения 

олимпиады, подготовка заявки на муниципальный этап, награждение призеров и 

победителей школьного этапа, анализ итогов и предоставление отчетов.  

Об общем уровне активности ученического состава позволяет судить статистический 

анализ школьного 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, 

физкультура.  Популярность олимпиад по математике и русскому языку можно объяснить 

тем, что данные предметы являются обязательными предметами при проведении 

государственной итоговой аттестации и подготовке детей в школе отводится достаточно. 

           Низкую активность показали  обучающиеся на олимпиада по физике  и химии, 

преподавателям 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 региональных конкурсах. 

В  декабре 2017 г. прошёл школьный тур предметных олимпиад в начальной школе 

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

Учащиеся МБОУ СОШ № 3 отличились на муниципальных, межрегиональных и 

Всероссийских 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 призёры региональных предметных олимпиад: Бабенко 

Николай по физической культуре, КутуевАзамат  по физике в Московском Авиационном 

институте. 

          В 2017 уч.г. учащиеся начальных классов участвовали в международных 

тематических конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», « Золотое руно». 

  Во Всероссийской игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок 

2016» среди участников 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: 
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- «Красота Божьего мира»: 2 победителя 3-4 кл. 

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

-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 конференции «Шаг в науку», где призёрами стали Шебешева П., 

(учитель Захарова М.М.), Пылаева Вероника (учитель Лобачева Г.В.). 

     Ученики начальной школы стали победителями, призёрами, 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 победителей были отправлены на 

муниципальный этап конкурса, где добились следующих результатов: 

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, призёр, учитель Денисова Н.И. 

 

2.3. Система воспитательной работы. 

Цели воспитательной системы школы: 
- создание единой системы урочной и внеурочной деятельности, применение современных 

образовательных 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 ребёнка и детским сообществом, 

стремление к утверждению у ребёнка чувства защищённости в системе межличностных 

отношений; 

- создание детских сообществ, в которых обеспечивается развитие уникальности каждого 

ребёнка – члена коллектива, соблюдается его право на уважение, формируется чувство 

собственного достоинства; 

      Задачи воспитательной системы  школы: 

 Обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического здоровья 

учащихся. 

 Формирование толерантной личности способной к творческому  самоопределению 

путем овладения 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 

коммуникативных способностей, эмоционального развития. 
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Воспитательная работа школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям: 

 Познание 

 Труд 

 Спорт 

 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 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать 

хотим…».  

 Встречи с ветеранами педагогического труда. 

 Театрализованное  представление «Посвящение в первоклассники» 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». Новогодние 

представления. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну защищать» 

 День матери. Школьный праздник «Возвращение к истокам» 

  Праздник, посвященный 8 Марта 

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

 День театра. Театральный фестиваль 

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

 Творческие отчеты  классов 

 Ассамблея отличников. 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополни-

тельного образования. Для развития личности ученика, готовности учащихся использо-

вать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения 

практических задач. Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения по-

требностей детей, их самовыражения и самоопределения, предоставить свободный выбор 

учащимся дополнительных образовательных направленностей, выявить и поддержать 

одаренных детей, а также создать ситуации для успешной деятельности каждого ученика, 

с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями. В 

настоящее время система дополнительного образования реализует 11 образовательных 

программ и развивается по следующим направленностям: 

- Физкультурно – спортивная направленность; 

- Художественно – эстетическая направленность; 

- Естественно -  научная направленность. 



56 

 

Дополнительные образовательные программы реализуются через работу 

объединений дополнительного образования (кружки): 

 

 

Информация о занятости детей в дополнительном образовании   

на базе МБОУ школы № 3 в 2018 учебном году 

(544обучащихся) 

 

 
Таблица достижений учащимися школы в творческих конкурсах 

за  2018 год 
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№ Направление Наименование кружка 

  

1. Художественно-эстетическое 

 

Кружок  бисероплетения «От бусинки к 

бусинке» 

Кружок хорового пения «ДоМиСолька» 

Театральная студия «Лялька» 

«Ритм энд Денс» 

(английский в движении) 

Кружок «Умелые руки» 

2. Естественно-научное «История и культура англоязычных стран» 

Математика в быту и повседневной жизни 

Объёмное компьютерное моделирование 

3. Физкультурно-спортивное ЮИД 

«Школа безопасности» 

ЮДП 

ЮЗП 

ЮНАРМИЯ 
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№ 

 

Месяц 

 

Конкурсы, соревнования 

 

Результат 

 

.1. Январь Муниципальный уровень 

Профилактическая акция 

(антинаркотическая). 

Конкурс рисунков, плакатов 

 

 

 

3 место – Козлова Екатерина 

2. Февраль  Муниципальный уровень 

Военно-спортивная игра «Служу 

Отечеству!» 

 

3 место – (команда 9 чел.) 

3. Март Муниципальный уровень 

Муниципальный этап VI Московской 

олимпиады Всероссийского открытого 

олимпиадного движения «Умники и 

умницы» 

 

1 место – Василенко Мария 

Призёр – Парашутин Егор 

4 Март  Муниципальный уровень 

Конкурс творческих работ (сочинение) 

«Права человека – глазами ребёнка» 

 

 

2 место – Волкова Полина 

5 Апрель Муниципальный уровень 

Конкурс творческих работ (сочинение) 

«Волонтёр – призвание души» 

 

 

1 место – Василенко Мария 

6 Апрель Муниципальный уровень 

Конкурс творческих работ (сочинение) 

«Моя будущая профессия» 

 

Призёр – Гудинов Егор 

Призёр – Казакова Алёна 

7 Апрель  Муниципальный уровень 

Брейн-ринг для школьников в рамках 

Всероссийской акции «Будь здоров» 

 

 

3 место – (команда 6 чел.) 

8 Апрель Муниципальный уровень 

Творческий конкурс  

«Огонь-друг, огонь – враг» 

- агитбригад 

- рисунки 

- газета 

 

 

 

3 место – (команда 8 чел.) 

1 место – Ежов Вадим 

3 место – Шахмуратова Мирра 

Перегудова Кристина 

 

9 Апрель  Областной уровень 

Конкурс детского творчества  

«Неопалимая купина» 

 

 

2 место – Ежов Вадим 

10 Май Муниципальный уровень 

18-й Слёт ЮИД  

 

1 место – Савушкина Виктория 

              (автогородок) 

1 место – Иванов Владимир  

              ( ПДД) 

3 место – (команда 4 чел.) 

11 Май Областной уровень 

VIМосковская областная олимпиада 

Всероссийского интеллектуального 

движения «Умники и умницы» по теме 

«Л.Н.Толстой – великий писатель и 

мыслитель» 

 

 

Участие – Василенко Мария 

12 Сентябрь  Муниципальный уровень  
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 Творческий конкурс #ВместеЯрче 

-рисунки 

- сочинение 

 

1 место – Данилкина Елизавета 

2 место – Гермогенов Никита 

Ориг.раб. -  Сорокина Варвара 

13 Муниципальный уровень 

Конкурс «Дары Подмосковья – 2018» 

1 место – Сергеева Алиса 

14 Муниципальный уровень 

Конкурс рисунков «Красота Божьего 

мира» 

1 место – Яшина Ксения 

3 место – Леванин Егор 

15 Региональный уровень 

Международного конкурса рисунков 

«Красота Божьего мира» 

3 место – Яшина Ксения 

16 Октябрь Муниципальный уровень 

Фестиваль – конкурс детского конкурса 

«Герои, покорившие небо» 

- чтецы 

 

 

- вокал 

 

 

 

1 место  -  Сокольвак Платон 

1 место -   МнеянМелина 

3 место  -  Болочагина Юлия 

 Гран-при – Герман Аделина 

2 место  -  Бунакова Валерия 

17 Ноябрь Муниципальный уровень 

Муниципальный этап регионального 

детского писательского конкурса 

2 место  - Гермогенов Никита 

2 место  - Василенко Мария 

18 Муниципальный уровень 

Экологический конкурс 

- проект 

 

 

2 место-Ковырялова Анастасия 

19 Декабрь Муниципальный уровень 

Творческий конкурс «Подарок к 

Рождеству» 

 

 

2 место – Левкин Данила 

 

 

Сравнительный анализ участия в творческих конкурсах за 2017, 2018гг 

 

 
 

 

Внеурочная деятельность 5 – 9 классов 

 

2017

2018

245

250

255

260

участников

2017 249

2018 257
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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 (5-9 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 

 

9 класс 

 

Всего 

выпускников  

В 10 кл. 

 

 

 

 

Кол-во/ % 

В ГОУ  

СПО, 

техникумы, 

колледжи 

 

Кол-во/ % 

Работают 

 

 

 

 

Кол-во/% 

Не устроены  

 

 

 

 

Кол-во/ % 

Другие 

причины       

( указать 

какие другие 

причины) 

 

 

 

Кол-во/% 

 

66 35/53 31/47 0 0 0 

 

2.5.Кадровое обеспечение. 

 

Всего 

выпускников  

В ГОУ  СПО 

Техникумы, 

колледжи 

 

Кол-во/% 

В ГОУ  

ВПО 

(ВУЗы) 

 

Кол-во/ % 

Работают 

 

 

Кол-во/ % 

Не устроены  

 

 

Кол-во /% 

Другие 

причины( 

указать какие 

другие 

причины) 

 

 

Кол-во/% 

25 6/24 19/76 0 0  
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В текущем учебном году 15 педагогов прошли аттестацию. Из них 6 человек на 1 

квал.кат., 9 человек на ВКК. Таким образом, качественный состав педагогов МБОУ СОШ 

№ 3 такой: 

Всего – 52 педагогических работника, включая директора, администрацию, 

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

29 педагогов (55,77%) – ВКК; 

19 педагог (36,53%) – 1 квал. кат.; 

2 педагога (3,85%) – соответствие занимаемой должности; 

2 педагог (3,85%) – по стажу и образованию. 

 
План аттестации выполнен на 100%.  

 

2.6. Повышение квалификации. 

В текущем учебном году 50 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 

что составляет 96% от общего количества педагогического состава школы и 100% от 

количества учителей школы. 
№ 

п/

п 

Ф.И.О.(полностью), 

должность 

Тема курсов Место 

прохождения 

(полностью) 

Количест

во часов 

№ удостоверения 

или 

квалификационно

го аттестата, дата 

выдачи 

1 Абрамова Галина 

Анатольевна, учитель 

биологии 

Подготовка 

экспертов ЕГЭ 

– членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 
развёрнутым 

ответом 

экзаменационн

ых работ ЕГЭ 

2017 года по 

биологии 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

36 №27-18 

2 Егорова Наталья Борисовна, 

учитель начальных классов 

Формирование 

экологической 

культуры в 

процессе 

обучения и 

воспитания в 

условиях 
реализации 

требований 

ФГОС 

НП 

«Европейская 

школа бизнеса 

МВА-центр» 

108 №1325089 

29
19

2

2

Качественный состав педагогического коллектива 
МБОУ СОШ № 3

ВКК

1 квал.кат.

соотв.заним.должн.

по стажу и образ.
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3 Кондратова Любовь 

Николаевна, учитель 

математик 

Подготовка 

экспертов 

ЕОГЭ – членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развёрнутым 
ответом 

экзаменационн

ых работ ОГЭ 

по математике 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

36 №3391-18 

4 Лобачёва Галина 

Васильевна, учитель химии 

Содержание и 

методика 

преподавания 

географии 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

612 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-I 003697, 

рег.номер 6273, 

2018 г. 

5 Нестерова Валерия 

Игоревна, учитель 

английского языка 

Подготовка к 

сдаче 

экзаменов: 
Современные 

тенденции 

использования 

развивающих и 

социально-

психологически

х подходов 

подготовки 

учащихся 

старших 

классов» 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

72 №8289 

6 Попов Андрей Юрьевич, 

учитель ОБЖ 

Повышение 

квалификации 
должностных 

лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и 

Московской 

областной 

системы 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций 

ГКУ МО 

«Специальный 
центр 

«Звенигород»» 

36 №409 

7 Чечетов Сергей Николаевич, 

замдиректора по 

безопасности 

Менеджмент в 

образовании 

ЧОУ ДПО 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации»» 

500 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№135, 08.02.2018 г. 

8 Айдарова Татьяна 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 
образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/14 

06.12.2018 г. 
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9 Афанасова Людмила 

Викторовна, замдиректора 

по ВР 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/33 

06.12.2018 г. 

10 Балдина Светлана 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 
несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/22 

06.12.2018 г. 

11 Ваганова Виктория 

Александровна, учитель 

географии 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/31 

06.12.2018 г. 

12 Валкина Галина Павловна, 

учитель начальных классов 

Оказание 

первой помощи 
учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 
«УНИК» 

22 ППк-18-189/15 

06.12.2018 г. 

13 Волкова Ирина Леонидовна, 

учитель начальных классов 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/18 

06.12.2018 г. 

14 Воронова Наталья 

Евгеньевна, учитель 
начальных классов 

Оказание 

первой помощи 
учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 
«УНИК» 

22 ППк-18-189/21 

06.12.2018 г. 

15 ГалаянЛусинеЛендрушовна, 

учитель математики 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/12 

06.12.2018 г. 

16 Григорян Марина 
Григорьевна, учитель 

английского языка 

Оказание 
первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 
Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/26 
06.12.2018 г. 

17 Грызина Надежда Петровна, 

учитель математики 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/4 

06.12.2018 г. 
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х учреждениях. 

18 Егорова Ксения Андреевна, 

учитель английского языка 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/25 

06.12.2018 г. 

19 Егорова Наталья Борисовна, 

учитель начальных классов 

Основы 

медицинских 

знаний и 
оказание 

первой помощи 

НП 

«Европейская 

школа бизнеса 
МВА-центра» 

72 № 2468849, 

03.09.2018 г. 

 

20 Железняк Татьяна 

Григорьевна, учитель 

английского языка 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/24 

06.12.2018 г. 

21 Захарова Маргарита 

Михайловна, замдиректора 

по УВР 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 
случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/3 

06.12.2018 г. 

22 Калинин Евгений 

Васильевич, педагог-

психолог 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/32 

06.12.2018 г. 

23 Калинин Евгений 

Васильевич, педагог-

психолог 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 
финансовой 

грамотности 

разным 

категориям 

учащихся 

НИУ «Высшая 

школа 

экономики» 

72 № 07.03.21/07550, 

2018 г. 

24 Киселева Гульнора 

Сергеевна, социальный 

педагог 

Психолого-

педагогическое 

и 

организационн

о-методическое 

сопровождение 

надомного 
обучения детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использование

м 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22154-18 

25 Киселева Гульнора 

Сергеевна, социальный 

Инклюзивное 

образование: 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22317-18 
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педагог содержание и 

методика 

реализации для 

обучающихся с 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использование
м 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

26 Константинова Ирина 

Викторовна, учитель 

математики 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/ 

06.12.2018 г. 

27 Кондратова Любовь 

Николаевна, учитель 
математики 

Оказание 

первой помощи 
учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 
«УНИК» 

22 ППк-18-189/6 

06.12.2018 г. 

28 Королькова Елена 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/20 

06.12.2018 г. 

29 Косарецкая Любовь 

Тимофеевна, учитель 
русского языка и литературы 

Оказание 

первой помощи 
учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 
«УНИК» 

22 ППк-18-189/10 

06.12.2018 г. 

30 Лобачева Галина 

Васильевна, учитель химии 

Психолого-

педагогическое 

и 

организационн

о-методическое 

сопровождение 

надомного 
обучения детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использование

м 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22156-18 

31 Лобачева Галина 

Васильевна, учитель химии 

Инклюзивное 

образование: 

содержание и 
методика 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22319-18 
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реализации для 

обучающихся с 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использование

м 

дистанционных 
образовательны

х технологий 

32 Марфина ирина Борисовна, 

учитель биологии 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/27 

06.12.2018 г. 

33 Мещерякова Татьяна 

Ивановна, учитель русского 

языка и литературы 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 
случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/9 

06.12.2018 г. 

34 Морозова Марина 

Николаевна, учитель 

информатики 

Методика 

обучения 

информатике в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 23637-18 

35 Муромская Татьяна 

Ивановна, учитель 
начальных классов 

Организация 

работы с 
обучающимися 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС 

ООО 

«Инфорурок» 

72 № 24870, 2018 г. 

36 Назаркина Лариса 

Аркадьевна, учитель 

русского языка и литературы 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/8 

06.12.2018 г. 

37 Назарова Елена Михайловна, 

учитель информатики 

Методика 

обучения 
информатике в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 23638-18 

38 Нестерова Валерия 

Игоревна, учитель 

английского языка 

Психолого-

педагогическое 

и 

организационн

о-методическое 
сопровождение 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22158-18 
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надомного 

обучения детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использование

м 

дистанционных 
образовательны

х технологий 

39 Нестерова Валерия 

Игоревна, учитель 

английского языка 

Инклюзивное 

образование: 

содержание и 

методика 

реализации для 

обучающихся с 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 
использование

м 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22322-18 

40 Парашутина Светлана 

Витальевна, учитель 

русского языка и литературы 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/2 

06.12.2018 г. 

41 Прозорова Валентина 

Викторовна, учитель 
начальных классов 

Оказание 

первой помощи 
учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 
«УНИК» 

22 ППк-18-189/17 

06.12.2018 г. 

42 Рылина Алла Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/29 

06.12.2018 г. 

43 Слащёва Ангелина 
Васильевна, учитель 

начальных классов 

Оказание 
первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 
Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/11 
06.12.2018 г. 

44 Скопинцева Юлия Игоревна, 

учитель начальных классов 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ООО 

«Инфорурок» 

108 № 30774, 2018 г. 

45 Сладкова Регина 

Габдулловна, учитель 

английского языка 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 
несчастных 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/23 

06.12.2018 г. 
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случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

46 Сысоева Ольга Викторовна, 

учитель начальных классов 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/2 

06.12.2018 г. 

47 Телелясова Алла 
Викторовна, учитель 

начальных классов 

Оказание 
первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 
Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/13 
06.12.2018 г. 

48 Тимченко Марина 

Михайловна, учитель ИЗО 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны
х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/30 

06.12.2018 г. 

49 Трофименко Галина 

Петровна, учитель 

математики 

Задачи с 

параметрами в 

обучении 

математике в 

средней школе 

ГОУ ВО МО 

«Государственн

ый социально-

гуманитарный 

университет» 

72 № 10279, 

24.11.2018 г. 

50 Трофименко Галина 

Петровна, учитель 

математики 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/7 

06.12.2018 г. 

51 Филимонов Артём Игоревич, 

учитель физкультуры 

Психолого-

педагогическое 
и 

организационн

о-методическое 

сопровождение 

надомного 

обучения детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использование
м 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22163-18 

52 Филимонов Артём Игоревич, 

учитель физкультуры 

Инклюзивное 

образование: 

содержание и 

методика 

реализации для 

обучающихся с 

с 

ограниченными 
возможностями 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22327-18 
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здоровья с 

использование

м 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

53 Цветкова Ирина 

Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 
случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/28 

06.12.2018 г. 

54 Чумичева Анна Ивановна, 

директор школы 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 

несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/1 

55 ШутиковаСтэллаСтаниславо

вна, воспитатель ГПД 

Оказание 

первой помощи 

учащимся при 
несчастных 

случаях в 

образовательны

х учреждениях. 

АНО ДПО 

Учебный центр 

«УНИК» 

22 ППк-18-189/16 

06.12.2018 г. 

56 Южанина Наталья Ивановна, 

учитель физики 

Психолого-

педагогическое 

и 

организационн

о-методическое 

сопровождение 

надомного 

обучения детей 

с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использование

м 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22164-18 

57 Южанина Наталья Ивановна, 

учитель физики 

Инклюзивное 

образование: 

содержание и 

методика 
реализации для 

обучающихся с 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использование

м 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

72 № 22328-18 

 План курсовой подготовки на 1 полугодие выполнен на 100%. 
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2.7.Учебно- методическое обеспечение. 

Проведённые и планируемые семинары. 

 Сереженкова М.Л. – в семинаре в г. Кашира по теме «Современный учебник 

«Технология» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний в условиях цифровой 

экономики». 

Цветкова И.М. - участник Московского международного салона образования, участник 

ежегодного  Всероссийскогопедагогического марафона учебных предметов по истории и 

обществознанию (апрель 2018 г.) 

Региональный семинар «Что такое современная школа и её основные отличия». 

(МБОУ гимназия №4, принимали участие  Косарецкая Л.Т., Назаркина Л.А.) 

Научно-методическая конференция «Методика подготовки обучающихся в 

формате ОГЭ по русскому языку: устный экзамен по русскому языку» (МГОУ, участник  

Назаркина Л.А.)  

Региональный научно-практический семинар «Взаимодействие школы и вуза по 

вопросам филологического образования школьников». (МБОУ «Средняя школа № 1» г. 

Зарайска, участник Парашутина С.В., Косарецкая Л.Т.) 

 Морозова М.Н., учитель информатики, приняла участие в семинаре по теме 

«Современный учебник «Технология» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний в 

условиях цифровой экономики». Также она явилась участником проекта «1000» и прошла 

обучение по курсу «ССNA Маршрутизация и коммуникация. Введение в сетевые 

технологии», 20.01.2018 г. 

 Киселёва Г.С., соцпедагог, прошла цикл практических семинаров по программе 

«Социальное добровольчество – эффективный метод противостояния наркотической 

угрозе», 2018 г. 

 

2.8. Участие в вебинарах. 

В 2018 году педагоги и администрация школы прослушали следующие вебинары: 

Январь «Об организации проведения областного конкурса общеобразовательных 

организаций муниципальных образований Московской области на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 

году». 
«Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации» 

Февраль «Диагностика метапредметных образовательных результатов в начальной 

школе» 
«Современный УМК по химии в помощь учителю для реализации системно-

деятельностного подхода в учебном процессе» 

«Как сдать успешно ОГЭ и ЕГЭ по биологии, используя ресурсы издательства 
«Просвещение» 

Март «Сущность новых образовательных результатов изучения информатики в 

общеобразовательной школе». 
«Работа с цифровым портфолио обучающихся. Механизмы сквозной авторизации 

с системой "Школьный портал Московской области". Публикация результатов 

тестирования»  

«Совершенствование экспертизы профессиональной деятельности педагогических 
работников Московской области с учётом требований по сокращению и 

устранению избыточной отчётности» 

Апрель «Педсовет в образовательной организации: актуальные темы и формы 
проведения» 

«Третьи ежегодные вебинары ЕГЭ для педагогических работников 

РФ» (прошли педагоги по русскому языку и литературе, математике, физике, 

информатике, биологии, истории и обществознанию) 
«Управление рисками и конфликтами в деятельности руководителя ООО»  

«Персональные данные обучающихся на официальном сайте 
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образовательной организации» 

Май  «Организация консультативно-диагностической деятельности с семьями, 

воспитывающих детей с расстройствами аутического спектра» 
«Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) в 

рамках организации надомного обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 
ФГБНУ «ФИПИ», вебинары для экспертов ЕГЭ по согласованию подходов 

к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 в 2018 году 

(обществознание и физика) 

 

2.9. Диссеминация опыта работы. 

              Волкова И.Л. получила   диплом лауреата-победителя всероссийской интернет - 

акции "Творческие работы и методические разработки педагогов", проходившей в период 

с 10 июня по 1 августа 2016г.  РФ Федерация развития образования. 

Удостоверением №1 за №32016-415-110-938 лауреата - победителя награждена Волкова 

И.Л. 2016г. 

Волкова И.Л.- победитель Всероссийского конкурса "Умната" за блиц - олимпиаду 

"ФГОС: внеурочная деятельность - важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе" 22.12.2016г. 

Волкова И.Л.- победитель Всероссийского конкурса "Умната" за блиц - олимпиаду 

"Учитель - профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных стандартов" 

15.02.2016г.  

В феврале в нашей школе состоялся  зональный практический  семинар: 

 «Условия формирования здоровьесберегающей среды в образовательной организации и 

обучение основам безопасности жизнедеятельности» 

Цель семинара: Обобщение опыта работы педагогического коллектива по созданию 

условий здоровьесберегающей среды,  способствующей сохранению и укреплению 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, их продуктивного взаимодействия. 

Задачи семинара:  

1. Раскрыть понятие «Здоровьесберегающая среда в школе». 

2. Повысить профессиональную компетенцию педагогов в создании мотиваций 

обучающихся к здоровому образу жизни. 

3. Научить педагогов конструировать учебно-тематическое планирование предмета с 

учетом оздоровительных компонентов и осуществлять анализ содержания учебного 

материала в аспекте здоровьесбережения. 

Ожидаемые результаты: 

1. Предотвращение негативного воздействия учебного процесса на психологическое и 

физическое здоровье детей. 

2. Осознание педагогами меры своей ответственности за здоровье всех участников 

образовательного процесса. 

В этом семинаре приняли участие учителя начальных классов: 

1.Королькова Е.А., учитель ВКК, урок математики в 1в классе «Состав чисел от 5 до 10» 

2. Захарова М.М., учитель 1 кв. кат., внеурочная деятельность. 

Итоговое занятие за 1 полугодие театральной студии «Улыбка» 3 кл. «Снежная  

королева». 

3.Сысоева О.В., учитель начальных классов ВКК, внеурочная деятельность «Урок 

здоровья» 2 в кл. «Пора ужинать». 

4. Волкова И.Л.- ВКК, Телелясова А.В. – ВКК, Скопинцева Ю.И. – 1 кв. кат., внеклассная  

работа, игра -квест 4 а,б,в классы  «Дорожное путешествие». 

 

2.10. Работа с молодыми специалистами. 
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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 руководители ШМО оказывают необходимую методическую поддержку, 

посещают уроки данных учителей, проводят консультации по составлению рабочих 

программ по предметам, методам работы с одарёнными детьми, конспектами уроков. 

Минаева А.Я. стала призёром конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Педагогический дебют». 

 

2.11.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. В7-х и 8-х классах учащиеся 

составляют кроссворды, готовят интересные сообщения из дополнительной литературы. 

В гуманитарном цикле активно используется личностно-ориентированное 

обучение, применяются ИКТ, проблемное обучение. В старших классах используется 

лекционно-зачётная система уроков литературы. Учащиеся готовят рефераты по 

изученным темам, закрепляя навыки самостоятельной работы, умения работать с разными 

источниками информации. 

Метод проектов, лекционно-зачётная система работы также успешно применяется 

учителями естественнонаучного цикла. Результатом этой работы явились призовые места, 

которые заняли учащиеся в муниципальных олимпиадах. 

В начальной школе также выросло применение ИКТ, проблемного обучения, в 

рамках реализации 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.) всё больше педагогов применяют тестовую проверку знаний учащихся в разных 

формах: тесты открытого и закрытого типа, работа в системе СтатГрад, он-лайн 

тестирование. Начали применяться специальные программы – конструкторы тестов, 

позволяющие педагогу самостоятельно разработать тест с учётом индивидуализации в 

обучении. 

С 2 учащимися начальной школы и среднего звена ведётся дистанционное 

обучение. Учителя-предметники ведут уроки Егоровым В. и Леоновым М. с применением 

ИКТ. 

 

2.12. Духовно-нравственное развитие молодежи. 

В течение учебного года на уроках "Основы светской этики" учителя 4х классов 

Волкова И.Л., Телелясова А.В., Скопинцева Ю.И. используют  как аппарат учебника, так 

и ресурсы Интернета, учителя и учащиеся готовят презентации по темам курса. Проблем 

не было. Учащиеся воспринимали темы курса с большим интересом, активно включаются 

в обсуждение, спорят, обсуждают, делали выводы. 

Отношение педагогов, родителей, учащихся к новому предмету положительное. 

По результатам опроса родителей обучающихся 4х классов на 2017 - 2018 учебный 

год были выбраны модули:"Основы православной культуры" - 78ч., "Основы светской 

этики" -2ч. Модули успешно усваиваются обучающимися 4х классов. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся – важная часть 

образовательного процесса. Работа по данному направлению строилась через систему 

преподавания предмета «Духовное краеведение Подмосковья» в 8 кл., «ОРКСЭ» в 

начальной школе, систему воспитательной работы и внеклассные мероприятия разной 

тематики. 
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4 учащихся приняли участие в епархиальном конкурсе творческих работ, 

посвящённых 100-летию интронизации патриарха Тихона. Все они награждены 

памятными подарками. (Конкурс сочинений и конкурс рисунков). 

Прошли XV Рождественские чтения, в мероприятиях которых принимали участие  

обучающиеся и педагоги школы.  

 

2.13. Система работы с одаренными детьми. 

Как и прежде, свою работу продолжило ученическое научное общество 

«Интеллект». Ученики школы принимают участие в школьных, муниципальных, 

региональных и международных конкурсах. Участие обучающихся в различных 

конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную 

позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого 

мышления. 

Победители школьных олимпиад был направлены на муниципальные олимпиады 

по предметам. 

В средней и старшей школе показатели вовлеченности учащихся в творческие 

конкурсы и предметные олимпиады разного уровня по-прежнему высокие и приносящие 

хорошие результаты. 

 Ученики начальной школы стали победителями, призёрами, участниками 

муниципального этапа научно-практической конференции детских творческих работ 

«Маленькая дверь в большой мир»: 

1.Самарина Марьяна, 2в класс, победитель, учитель Сысоева О.В. 

2.Охендушко Вероника, 1в класс, призёр, учитель Королькова Е.А. 

3.Гиззатуллина Алина, Охендушко Милена, 4 б класс, победители, учитель Телелясова 

А.В. 

Парашутин Е. (10 кл) –  победитель в муниципальном этапе олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность». 

Областной конкурс творческих работ, посвящённом  100-летию интронизации 

Патриарха Тихона. (г. Озёры, участник Парашутина С.В.) 

Бензарь. С  (11 кл.) – призёр в муниципальном этапе олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность».    

Кадыкова А. (7 кл.) – диплом за отличный результат (Олимпис «Осенняя 

сессия»)Иванов В. – диплом 1 степени (Всероссийский конкурс- игра по русскому языку 

«Журавлик». 

Трефилова А. – диплом 3 степени (Всероссийский конкурс- игра по русскому 

языку «Журавлик».  

Кудрявцева. К  - диплом 1 степени (Всероссийский конкурс – игра по русскому 

языку «Журавлик» 

Кочергин Я. (5 А кл.) – призёр (Всероссийский конкурс – игра по русскому языку 

«Журавлик». 

МнеянМелина (5А кл.) – похвальная грамота (Всероссийский конкурс-игра 

«Журавлик» 

Новикова К. (5А кл.) – похвальная грамота (Всероссийский конкурс-игра «Журавлик». 

Муниципальная олимпиада по русскому языку:                                                              

- Сидорова А. (7 кл.) – призёр                                                                                                                          

- Парашутин Е. (10 кл.) - призёр 

Муниципальная олимпиада по литературе: 

- Пылаева В. (8 кл.) - победитель  

- Бунакова В. (9 кл.)- победитель 

- Василенко М. (10 кл.) - победитель  

- Волкова П. (10 кл.) - призёр 
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Конкурс сочинений на тему «Моя будущая профессия»: 

- Гудинов Е. (9 кл.) – призёр                       

- Казакова А. (10 кл.) - призёр 

Принимали участие в конкурсе: Бунакова В.,  Чистякова Ю.,  Василенко М.,  Волкова П.,  

Парашутин Е. 

Конкурс сочинений на тему  «Волонтёр – призвание души» 

-Василенко М. (10 кл.) - победитель 

Школьный конкурс чтецов « Живая классика»: 

Выступили учащиеся 5 – 11 кл. 

 1 место- Руденко Р. (11 кл.) 

 2 место – Кудрявцева К. (5кл.), Золотарёв Д. (5 кл.) 

 3 место - Трунова Ю. (9 кл.), Василенко М. (10 кл.) 

 В целях пропаганды чтения среди детей; расширения читательского кругозора 

учащихся, поиска и поддержки талантливых детей, учащихся  направили на районный 

конкурс юных чтецов. 

 Муниципальный фестиваль детского творчества «Веков связующая нить». 

-КелиговаХадишат (8 кл.) - призёр 

-Василенко М. (10 кл.)  -  призёр муниципального этапа Регионального детского 

поэтического конкурса, награждена дипломом лауреата 1 степени открытого областного 

литературного конкурса «Звёздное перо»  имени  Георгия  Кольцова, победитель 

муниципального этапа 6 Московской областной олимпиады Всероссийского открытого 

олимпиадного движения «Умники и умницы», вручено Благодарственное письмо (гл. 

редактор ГАУ  МО  «Озёрское Информагентство», вручён сертификат участника 6 

Московской областной олимпиады Всероссийского интеллектуального движения 

«Умники и умницы» по теме « Л.Н.Толстой – великий писатель и мыслитель»  (Министр 

образования Московской области). 

В рамках годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведен праздник 

«Музы не молчали» (5-9 кл.), конкурс чтецов, выпущены стенгазеты, проведены конкурсы 

рисунков и иллюстраций к произведениям о войне, конкурсы сочинений, встречи 

светеранам (охват уч-ся 5-11 кл.). Вахта памяти (9-11 кл.) 

Галактионова Анна – победитель школьного этапа «Шаг в науку»,  

Галактионова Анна – победитель муниципального этапа «Шаг в науку», тема: «Создание 

модели. Векторная 2-D модель». (Грамоты). 

Победители в международной олимпиаде «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок»: 1 место 

– Муленков Иван, 2 место – Парашутин Егор, 3 место – Фокин Федор. 

Ковырялова А., ученица 8 «А» класса, приняла участие в школьном этапе защиты 

проектов «Шаг в науку» по теме: «Почему нельзя делить на нуль?». (Учитель Галаян 

Л.Л.). 

В первом и во втором туре Всероссийской интернет — олимпиаде по физике 

(Предметные олимпиады для школьников — Центр поддержки талантливой молодёжи) - 

учитель физики Южанина Н.И. -  заняли: Зайналов Даниил (11 класс) —  

I место по России ( I место в регионе), Ченкащук Егор, Косарев Александр (10 класс) -  II  

место по России ( I место — в регионе), Ковырялова Анастасия — (8 «А» класс) -  I место 

по России ( I место -  в регионе). 

Призеры муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии 

Киселева Анна – 8»А» , Пылаева Вероника -8»В», Косарев Александр – 10л., Ченканщук 

Егор – 10 кл., Мануйлов Павел – 11 кл. – учитель Лобачева Г.В. 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)  поистории Чечетов 

Георгий 11 класс (призер), право-Чечетов Георгий 11 класс  (победитель), Чечетов 

Александр  11 класс (призер) 
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Московская областная олимпиада старшеклассников по избирательному праву 

муниципальный этап –Чечетов Георгий 11 класс  (победитель), Чечетов Александр 11 

класс (призер) – учитель Чечетов С.Н. 

Зональный этап-Чечетов Георгий (призер), финальный этап – (участник).  

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап  по истории Ковырялова 

Анастасия 8 класс  (победитель), ХалковВладимир 7 класс (призер), Сидорова Анастасия  

7 класс (призер) 

Обществознание – Ковырялова Анастасия 8 класс (призер),  Волкова Полина 10 класс 

(призер), Избирательное право – Костина Юлия 9 класс(призер) – учитель Цветкова И.М. 

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап  по краеведению – Волкова 

Полина 10 класс, Сергеева Анастасия 10 класс – учитель Рылина А.Н. 

Участие в Толстовской олимпиаде по истории Чечетов Александр 11 класс (высшие 

результаты по району) –учитель Чечетов С.Н.,  Василенко Мария 10 класс (высшие 

результаты по району) – учитель Цветкова И.М. 

Участие в Толстовской олимпиаде по обществознанию – Тыщук Наталья 11 

класс(участница), Шибкова Ирина 11 класс (участница) 

Областная олимпиада старшеклассников по избирательному праву 2017-2018 уч. год 

«Участие Сборной городского округа Озеры» от школы №3 принимали участие Чечетов 

Георгий 11 класс,  Чечетов Александр 11 класс, Костина Юлия 9 класс – учителя Чечетов 

С.Н., Цветкова И.М. 

Уч-ся 9-х классов приняли участие в Международном дистанционном конкурсе по 

географии «Олимпис» Весенняя сессия» Были отмечены  дипломами I и II,  III степеней 

Назаров Артем – I степени, Дандара Альбина –II степень, Костина Юлия, Шебешева 

Полина – III степени, Сорокина Инна (участник) – учитель Меликова Л.Н. 

Антонова Наталья приняла участие I-этапе заочной олимпиады школьников РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева 2017/2018 г. по химии и биологии – учитель Лобачева Г.В. 

Кадыкова Алина диплом III степени за отличные результаты в Международном  

дистанционном конкурсе по истории – учитель Цветкова И.М. 

Май 2018г. Муниципальный Интеллектуальный марафон «Умники и умницы», 

посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой отечественной войне Ченканщук Егор, 

Болочагина Юля 10 класс (участники) - учитель Цветкова И.М. 

Проекты Бунаковой В. 9а кл., Шебешевой П. 9б кл., Пылаевой В. 8в кл., 

Ковыряловой  А. 8а кл., Воронковой С. 7в кл., были отмечены на школьной НПК и далее 

эти проекты были представлены на муниципальной научно-практической конференции 

исследовательских и проектных работ обучающихся общеобразовательных организаций 

«Шаг в науку». Воронкова С. – победитель, Пылаева В. – призер. 

 Становится традицией принимать участие в  областной НПК «Прикладное искусство 

и культура русского быта» студентов и школьников колледже искусств в г.Егорьевск . 

Проект «Ловец снов» Шебешевой Полины, проект «Фантазии из шелковых лент» 

Пылаевой В.  были отмечены  Дипломами.  

 Беляева В. 6 «а» кл., Токарева О. 6 «а» кл., Муравьева А. 6 «в» кл., Воронкова С. 7 

«в» кл., Холина В. 7 «в» кл., Ковырялова А. 8 «а» кл., Пылаева В. 8 «в» кл., Дворцова А. 8 

«б» кл., Шебешева П. 9 «б» кл. стали победителями, а  Бунакова В. 9 «а» кл. – призером во 

Всероссийском открытом конкурсе поделок «Золотые ручки». 

1. Радуга Талантов 2018 открытый фестиваль народного творчества  - ГашимоваЭсьма 

5в класс –участник; 

2.  Концерт - акция " Согреем детские сердца" (Аксенова Мария, Андросова Варвара, 

ГашимоваЭсьма 5в); 

№ Период  Название  Результат  

7. январь Президентские спортивные игры (стрит-бол) Юн. – 3место, 

Дев.-1 место 

8. февраль Муниципальные соревнования по лыжным Юн. – 1 место. 
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гонкам Дев.- 1 место 

9. февраль Муниципальные  соревнования по шахматам-

шашкам 

2 место 

10. март Муниципальные соревнования по плаванию 2 место 

 

 

11 май Участие в муниципальных соревнованиях по 

мини-футболу 

1 место 

12  Спартакиада школьников Озерского района в 

2016-2017 уч.год 

Юноши-1 место; 

Девушки – 1 место. 

 

2.14.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, 

регламентирующих 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 выпускных классов и самих учащихся проводилось 

через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 

нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями 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, физики 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 обсудили  изменения в структуре ЕГЭ по математике, физике и 

информатике. Учителям физики и информатики  было рекомендовано в индивидуальном 

порядке отработать  правила заполнения бланков 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 структуре ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и информатике. 

Учителям истории и обществознания  было рекомендовано в индивидуальном порядке 
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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 рекомендовала всем учителям  ознакомиться с этими заданиями, 

обсудить их на дальнейших заседаниях ШМО. Кроме этого было рекомендовано донести 

эти сведения до учащихся, чтобы они приняли участие в работе по этим заданиям для 

подготовки к предстоящим экзаменам, а также на родительских собраниях сообщить эти 

сведения родителям учащихся.  

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

форма допуска – 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. 

 

2.15.Формирование здоровьесберегающей среды. 

Здоровье школьников – одно из важных условий благополучие школы, её 

успешности на рынке образования. С учётом тех направлений, по которым развивается 

российская школа, мы с уверенностью 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 индивидуальному здоровьесберегающему потенциалу организма школьника. 

Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, 

применение личностно-значимых способов учебной работы, индивидуальных заданий 

разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной 

деятельности – это методы, которые раскрепощают ребёнка, повышают уровень его 

познавательной активности, учебной мотивации, способствуют 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 внутренних 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 распределения учебной нагрузки, определение 

соответствующего индивидуальным возможностям учащегося 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, коллективный способ обучения. 

В настоящее время широко известна неутешительная статистика ухудшения 

здоровья школьников по мере возрастания объема учебной нагрузки и неблагоприятного 

влияния экологических и социальных факторов, что заставляет искать новые технологии 

оздоровления подрастающего поколения в образовательном пространстве. 
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Возможный путь решения части проблемы сохранения здоровья — организация 

малых форм физической активности учащихся.  

Недостаточное внимание уделяется оптимизации содержания малых форм 

физкультурно-оздоровительной работы, таким как физкультминутки, а ведь именно они 

при умелом подходе и организации 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 условий - специальной одежды, помещения и прочих, вызывали у 

школьников интерес и имели максимально 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 использую 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 использовать игровую методику. Чем ближе к жизни игровая ситуация, 

тем легче и быстрее дети запоминают материал. С целью повышения интереса возможно 

проведение занимательных уроков или вводить занимательные элементы в уроки.  

Данная структура оптимально подходит для проведения уроков, позволяет 

избежать утомления учащихся, свести к минимуму учебный стресс, помогает достичь 

хороших результатов в преподавании.  

Реализация программы «Здоровье» нашла своё 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 динамический час на перемене, 

физкультминутки на уроках, спортивные часы в ГПД начальной школы, общешкольные 

«Дни здоровья». 

Выводы: уроки строятся с применением технологий здоровьесбережения, 

используются физкультминутки, минутки релаксации, упражнения для глаз для 

предупреждения визуальной утомляемости. Учебный процесс строится с учётом 

требований СанПина, соблюдаются требованию к длительности использования видеоряда 

(ИКТ на уроке), учащиеся рассаживаются с учётом рекомендаций медработника, ведётся 

работа по поддержке благоприятного психологического микроклимата урока. 

 

3. 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; 
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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 

 

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 чтение 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 культура 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 Усачёва В.О. 2014 Вентана-Граф/30  

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

1 Физическая культура Петрова Т.В. 2014 Вентана-Граф/31  

Школа Рос.      

2 Математика Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

2016 Просвещение/11

0 

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/11

0 

3 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф 

Горецкий В.Г 

Голованова М.В. 

2016 Просвещение/95 3 

2 Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И./под 

ред.Неменского 

2016 Просвещение/85 1 
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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. 

Юдачёва 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 чтение Ефросинина Л.А. 2016 Вентана-Граф/32  

2 Изобразительноеиск

усство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А. 

2016 Вентана-Граф/30  

2 Музыка Усачёва В.О. 

ШколярЛ.В. 

2016 Вентана-Граф/32  

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

2 Физическая культура 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 чтение 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. 

Сергеева В.П., 

Шмагина Т.С. 

2016 Просвещение/60  

Школа 21 

в. 

     

 Математика Рудницкая В.Н. 

Юдачёва Т.В. 

2017 Вентана-Граф/32  

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 чтение Ефросинина Л.А. 2017 Вентана-Граф/35  

3 Изобразительноеиск Савенкова Л.Г. 2017 Вентана-Граф/32  
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усство Ермолинская Е.А. 

3 Музыка Усачёва В.О. 

ШколярЛ.В. 

2017 Вентана-Граф/32  

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

3 Физическая культура Петрова Т.В. 

Копылопа Ю.А. 

Полянская Н.В. 

Петров С.С. 

2017 Вентана-Граф/32  

Перспектив

а 

     

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/10

0 

 

Перспектив

а 

     

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. 

Бойкина М.В. 

2014 Просвещение/33  

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

4 Технология Роговцева Н.И. 2014 Просвещение/10

0 

 

4 Технология Роговцева Н.И. 2014 Просвещение/10

0 

 

4 Музыка Критская Е.Д. 2014 Просвещение/10

0 

 

4 Основы 

православной 

культуры и светской 

Кураев А.В. 2016 Просвещение/10

0 
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этики. 

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 чтение 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. 

Сергеева В.П., 

Шмагина 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. 

Журавлёв В.П. 

2014 Просвещение/95  

5 История Древнего 

мира 

ВигасинА.А.. 

Годер Г.И., 

под ред. 

Искензерова А.А. 

2014 Просвещение/95  

5 Обществознание  

Боголюбов Л.Н. 

Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Н.И. 

2014 Просвещение/95  

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/10

0 

 

6 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

2014 Просвещение/95 4 
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6 Литература Полухина В.П. 

Коровина В.Я. 

Журавлёв В.П. 

/под ред Коровиной 

В.Я. 

2014 Просвещение/11

0 

 

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. 

201

4 

Просвещение/95  

6 Биология Пасечник В.В. 201

4 

Дрофа/100  

6 География Герасимова Т.П. 201

4 

Дрофа/95  

6 ОБЖ Смирнов А.Т. 201

3 

Просвещение/11

0 

 

6 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

201

4 

Бином /95  

6 Технология Кожина О.А. 

Казакевич В.М. 

Молева Г.А. 

201

6 

Дрофа/120  

6 ИЗО Шпикалова Т.Я. 201

5 

Просвещение/92 2 

6 Физическая культура 6-

7 

Матвеев А.П. 201

6 

Просвещение/90  

6 Музыка Сергеева Г.П. 201

5 

Просвещение/92  

7 Алгебра Макарычев Ю.Н 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

Суворова С.Б. 

/под.редТеляковск

ого С.А. 

201

5 

Просвещение/90  

7-9 Геометрия  Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

201

7 

 

Просвещение/90 

 

 

7 Русский язык Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А. 

201

6 

Просвещение/80  

7 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

201

6 

Просвещение/80 4 

7  Литература Коровина В.Я. 201 Просвещение/80  
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Журавлёв В.П. 

Коровин В.И. 

6 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И 

Иванова Л.Ф. 

201

5 

Просвещение/90  

7 История. Новое время. Ведюшкин В.А. 

Бовыкин Д.Ю. 

201

6 

Просвещение/90  

7 История России Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., 

Токарева А.Я. 

ред.Торкунова 

А.В. 

201

6 

Просвещение/90  

7 География Коринская В.А. 

Душина И.В. 

Щенёв В.А. 

201

6 

Дрофа/90  

7 Биология Латюшин В.В. 

Шапкин В.А. 

201

6 

Дрофа/90  

 

7 ОБЖ Смирнов А.Т. 201

5 

Просвещение/90  

7 Физика Пёрышкин А.В. 201

6 

Дрофа/90  

7 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

201

5 

Бином/90  

7 Музыка Сергеева Г.П. 201

6 

Просвещение/90  

7 Технология Кожина О.А. 

Казакевич В.М. 

201

6 

Дрофа/120  

7 Физ. Культура 6-7 Матвеев А.П. 201

5 

Просвещение/92  

8 Алгебра Макарычев Ю.Н 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

Суворова С.Б. 

/под.редТеляковск

ого С.А. 

201

4 

201

5 

Просвещение/40 

Просвещение/50 

 

8 Геометрия  Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

201

6 

Просвещение/90  

8 Русский язык Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. 

201

5 

Просвещение/90  

8 Английский язык Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

Эванс Э. 

 

201

7 

Просвещение/90 4 

8 Литература  Коровина В.Я. 

Журавлёв В.П. 

Коровин В.И. 

201

5 

Просвещение/90  

8 История. Новое время. Медяков А.С., 201 Просвещение/90  
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Бовыкин Д.Ю. 6 

8 История России Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., 

Токарева А.Я. 

ред.Торкунова 

А.В. 

201

7 

Просвещение/90  

8 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И 

Иванова Л.Ф. 

201

5 

Просвещение/90  

8 Биология Колесов Д.В. 

Маш Р.Д. 

Беляев И.Н. 

201

7 

 

Дрофа /95  

8 География Баринова И.И. 201

4 

Дрофа/ 90  

8 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

201

7 

Просвещение 90  

8 Физика Пёрышкин А.В. 201

4 

Просвещение/90  

8 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

201

5 

Бином /70  

  8-9 Искусство Сергеева Г.П. 201

4 

Просвещение/13

5 

 

8 ОБЖ Смирнов А.Т. 201

5 

Просвещение/72  

8 Духовыное краеведение 

Подмосковья 

Шевченко Л.Л. 201

0 

Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества /50/ 

 

8 Технология Кожина О.А. 

Казакевич В.М. 

201

7 

Дрофа /120  

      

9 Алгебра Макарычев Ю.Н 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. 

Суворова С.Б. 

/под.редТеляковск

огоС.А. 

201

4 

Просвещение/75  

9  Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

201

5 

Просвещение/70  

9 Русский язык Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. 

201

5 

Просвещение/60  

9 Английский язык Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В. 

201

4 

Дрофа/60  

9 Литература  Коровина В.Я. 

Журавлёв В.П. 

Коровин В.И. 

201

4 

Просвещение/70  
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9 Всеобщая история Сороко-ЦюпаО.С. 201

4 

Просвещение/50  

9 История России Данилов А.А. 201

4 

Просвещение/85  

9 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Матвеев А.И. 

Жильцова Е.И. 

201

4 

Просвещение/90  

9 Биология Пономарёва И.Н. 

Корнилова О.А. 

Чернова Н.М. 

201

4 

Вентана-Граф/90  

9 География Дронов В.П. 

Ром В.Я. 

201

4 

Дрофа/90  

9 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

201

4 

Просвещение/85  

9 Физика Пёрышкин А.В. 201

4 

Просвещение/90  

9 Информатика Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

201

5 

Бином /100  

9 ОБЖ Смирнов А.Т. 201

5 

Просвещение/60  

   8-9 Искусство Сергеева Г.П. 201

4 

Просвещение/13

5 

 

10-11 Алгебра и начала 

математич. анализа/баз 

и углубл. 

Алимов Ш.А. 

Колягин Ю.М. 

Ткачёв 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., 

ПономарёвМ.В.,Р

огожкин В.А. 

2015 

 

Дрофа/60 

 

 

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 

2014 Просвещение/60  
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В.М. 

10 Химия Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

2016 Просвещение/60  

10 Физика Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. / 

под. ред 

Парфентьевой 

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 

Семёнов 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., 

ПономарёвМ.В.,Р

огожкин В.А. 

 

 

2014 Дрофа/60  

11 История России 

/базовый/ 

Киселёв 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  
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Классы коррекции 

класс Название 

учебника 

автор Год изд. Издательство. 

Экземп. 

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 Аксёнова 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.  

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 ведётся в 20 классных комнатах, 9 специализированных кабинетах 

физики, химии, истории,  музыки, ОБЖ, технологии (для девочек), слесарной и столярной 

мастерских, 2-х кабинетах информатики, укомплектованных 30 компьютерами и 

подключёнными к Интернет, спортивном зале. Рабочие места администрации 



88 

 

оборудованы 10 компьютерами, имеющими выход в Интернет, 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 

успешного выполнения государственных программ. 

На уроках активно использовались  технические средства обучения: десять 

интерактивных досок, пять  мультимедийных систем, акустическая система, видео 

аппаратура, три комплекта оборудования 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 подключён к Интернету, что даёт 

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. 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 счёт 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 

поисковой 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 – 
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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.Слабым звеном остаётся лыжная подготовка из-за отсутствия материальной 

базы.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 68 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, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура».  

На территории школы оборудована спортивная площадка для занятий игровыми видами 

спорта и гимнастикой. 

 

3. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

 Актовый зал школы совмещён со столовой на 200 посадочных мест. В течение 

учебного дня использование актового зала невозможно, так как проведёт 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 продлённого дня 

действют кружки Станции  

юных техников. Для будущих  первоклассников организованы занятия по подготовке в 

школу нашими учителями. 90 детей посещали в 2018 учебном году занятия по 

грамматике, весёлой 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. 

 

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».  
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       В школе ежемесячно проводились плановые  тренировочные эвакуации с различными 

ситуациями.   

      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,  предупреждению 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, 

финансируется за счёт московского областного бюджета,  отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и разнообразие в приготовлении 

завтраков и обедов для групп продленного дня, о чем свидетельствуют акты  

территориального отдела Управления Федеральной службы  по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Московской области.Обучающиеся 1-4   

классов в стопроцентном  составе, 80 воспитанников из многодетных семей, инвалидов и  

нуждающихся в социальной поддержке, получают горячие завтраки  и обеды за 

бюджетные средства, 10 обучающихся на дому получали денежную компенсацию в 

соответствии с нормативами. Кроме того, все желающие обеспечены горячим питанием 

по меню свободного выбора, которые приобретаются самостоятельно  через лоток, 

который действует по договору с коммерческой организацией. 

Пищеблок оснащён необходимым оборудованием и инвентарём, проведён 

косметический ремонт помещения пищеблока, подсобного помещения и обеденного зала 

на 200 посадочных мест.   

Кадровый состав работников школьного пищеблока укомплектован, регулярно 

проходит медицинский осмотр, строго соблюдает санитарно-эпидемиологические 

требования, предъявляемые к организации 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 «Здоровье» и использованием 

методических рекомендаций программы «Здоровое питание» и «Все цвета кроме чёрного» 

М.М.Безруких. 

 

Материально- техническая база 
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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 качества школьного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту школьного образования 1-8 классов и ГОС стандарту 9-11 

классов.. Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

школе на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 
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виде справок, актов, отчетов, приказов. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и предложения. Информация о результатах 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 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством образования.По результатам мониторинга заведующий издает 

приказ, в котором указывается управленческое решение, ответственные лица по 

исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения дополнительного 

контроля устранения недостатков (при необходимости), поощрения педагогов. 

   При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в школе на основании 

анкетирования родителей (законных представителей) 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 требованиями 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 следующим 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); 

- 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 

современного школьника: информационной, коммуникативной, самообразовательной 

в условиях обновления образовательных стандартов. 

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

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

3.Развитие творческой среды для выявления одаренных детей. 

4.Обеспечение потребности непрерывного профессионального роста педагогических 

кадров. 

 

 

 


