Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной
школы № 20 за 2017 год
Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы № 20 проводилось в
соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной
организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организации».
1. Аналитическая часть
1.1. Оценка образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 20 является некоммерческой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и создано в целях реализации
прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Целями деятельности учреждения являются: формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения Государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основ для
осознанного
выбора
и
последующего
освоения
профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, формирование здорового образа жизни.
Для достижения данной цели перед педагогическим коллективом были
поставлены следующие задачи:
1. Повышение качества образования:
– модернизировать структуру и содержание образования;
– реализовать образовательные стандарты;
– апробировать модель системы оценки качества образования и повысить
результаты внешних экспертных оценок на всех уровнях образования;
– усовершенствовать и внедрить новые образовательные технологии.
2. Развитие профессиональной компетентности педагогов школы:
– создать систему кадрового обеспечения в школе;
– создать систему методического сопровождения педагогических работников;
– обеспечить условия для формирования у педагогов нового мотивационноцелевого видения собственной деятельности.
3.
Создание единого образовательного пространства:
– расширить спектр дополнительных образовательных услуг;

– внедрить различные формы дистанционного обучения;
– создать единое визуально-информационное пространство школы.
4.
Создание безопасной здоровьесберегающей образовательной среды:
– создать комфортную и безопасную среду в образовательном учреждении;
– совершенствовать работу системы социально-психологического сопровождения
образовательной деятельности на всех уровнях образования;
– продолжить внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий;
– расширить возможности занятий спортом.
5.
Создание условий для внедрения новых механизмов управления,
финансирования и ресурсного обеспечения образовательного учреждения:
– развивать общественно-государственное управление в школе;
– совершенствовать материально-техническую базу школы;
– повысить роль ученического самоуправления;
– создать условия для открытости школы в информационном пространстве.
Принципами образовательной политики школы являются:
– демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с
другом, педагогов и родителей);
– гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на
выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно
обеспечивающая базовый стандарт образования);
– дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических
особенностей учеников, их профессиональных склонностей);
– оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и
дополнительного образования.
Общая
характеристика
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 20
представлена в таблице:
Учредитель
Год создания
Юридический адрес
Лицензия на право ведения
образовательной
деятельности
Свидетельство о
государственной
аккредитации

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
1959
620010 г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 44
Серия 66 № 000481 от 18 февраля 2011 года
(рег.№ 13184). Срок действия: бессрочно.
Серия 66А01 № 0001265 от 06 июня 2014 года
(рег.№ 7836). Срок действия: до 06 декабря
2024 года

МБОУ СОШ № 20 осуществляет образовательную деятельность по

образовательным программам:
Общее образование:
- начального общего образования – 394 обучающихся;
- основного общего образования – 419 обучающихся;
- среднего общего образования – 28 обучающихся.
Дополнительное образование:
- дополнительное образование детей и взрослых (по направленностям:
художественно – эстетическая, физкультурно – спортивная, социально –
педагогическая) - 175.
Вывод: самообследованием установлено, что образовательная деятельность
ведется в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 20 и Лицензией на право
осуществления образовательной деятельности.
1.2. Оценка системы управления организации
Управление МБОУ СОШ № 20 осуществляется с учетом требований,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами, действующими на территории
Свердловской области и Муниципального образования «город Екатеринбург»,
Уставом, локальными нормативными актами об органах управления на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом МБОУ СОШ № 20 является
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы в
соответствии с действующим законодательством.
Основной задачей управленческой деятельности администрации является
оптимизация условий для функционирования и создание условий для развития
всех элементов системы образования в школе, обеспечивающих соответствие
качества результата образования образовательным стандартам.
Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через
эффективное воздействие на участников образовательных отношений путем
научно-обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности,
позволяющее добиваться реальных и социально значимых образовательных
целей. Школа как образовательное учреждение является социальным институтом,
призванным ставить и решать стратегические задачи, связанные с созданием
условий для повышения качества образовательных услуг.
Основной функцией деятельности директора является осуществление
оперативного руководства деятельностью образовательной организации,
управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников
образовательных отношений через Общее собрание работников, Педагогический
совет, Совет обучающихся, Совет родителей, Комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
В школе действует методическая служба, работа которой направлена на
совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методическая

служба учреждения представлена методическим советом и школьными
методическими объединениями. Методический совет обеспечивает организацию,
координацию и коррекцию методической, опытно-экспериментальной и
аналитической деятельности педагогического коллектива. Педагоги школы
объединяются в методические объединения по предметному признаку и в
предметно-цикловые объединения по мере необходимости.
Заместители
директора
осуществляют
оперативное
управление
образовательной деятельностью: выполняют информационную, оценочноаналитическую, планово-прогностическую, организационно - исполнительскую,
мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные
задачи деятельности образовательной организации и соответствуют Уставу
МБОУ СОШ № 20.
МБОУ СОШ № 20 находится в режиме стабильного функционирования и
последовательно переходит в режим развития. Этому способствуют
использование инновационных форм работы в образовательной деятельности,
постоянное повышение профессионализма руководителей и педагогов школы.
Именно
успешное
управление
школой
обеспечивает
стабильное
функционирование и целенаправленное развитие и способствует переводу
учреждения в качественно новое состояние.
Органами коллегиального управления МБОУ СОШ № 20 являются:
Общее собрание работников;
Педагогический совет;
Совет обучающихся;
Совет родителей;
Комиссия урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется
Уставом и Положениями, размещенными на официальном сайте МБОУ СОШ №
20.
За 2017 учебный год проведено заседаний, оформленных протоколами:
Общее собрание работников - 5
Педагогический совет - 12
Совет обучающихся - 25
Совет родителей - 2
Комиссия урегулированию споров между участниками образовательных
отношений. - 0

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов
В 2017 году 100% выпускников 9х классов приняли участие в
государственной итоговой аттестации по двум обязательным предметам (русский
язык и математика) и по двум предметам по выбору: обществознание – 39
человек, физика – 7 человек, химия – 4 человека, информатика – 12 человек,
биология – 18 человек, география – 26 человек. Один обучающийся сдавал
государственный выпускной экзамен. Материалы таблицы 1 свидетельствуют о
том, что процент успевающих по математике и по русскому языку составляет
90%, процент качества выполнения экзаменационных работ составляет: русский
язык – 39, математика – 19.
Таблица 1

Показатели
Рус Мат Общ Физ Хим Инф Биол Геогр
Общее количество обучающихся
54
54
53
53 53
53
53
53
Количество обучающихся, сдававших
предмет
54
54
39
7
4
12
18
26
% обучающихся сдававших предмет
100 100 76
13
8
27
34
49
Количество сдавших на "5"
5
0
0
0
1
2
0
0
Количество сдавших на "4"
16
10
5
1
1
2
1
2
Количество сдавших на "3"
31
38
31
12
2
6
17
18
Количество сдавших на "2"
2
6
3
0
0
2
0
6
Из предметов чаще всего выпускники 9х классов выбирают обществознание
и географию.
Качество выполнения экзаменационных работ по предметам по выбору
представлено в диаграмме 1.
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Данные гистограммы показывают, что наиболее успешно выпускники 9
классов сдают экзамены по физике, химии и биологии. Качество выполнения
экзаменационных работ лучше по химии и информатике.
Сравнительные показатели выполнения экзаменационных работ
обязательным предметам за 2016 и 2017 годы представлено в диаграмме 2.
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Первые два столбика – это 2016 год, третий и четвертый – 2017 год. Данные
диаграммы показывают, что наиболее успешно выпускники 9 классов сдают
экзамен по русскому языку.
Таблица 2. Результаты ОГЭ обучающихся 9 классов за 2016 и 2017 годы
Предмет
Год
Качество
Успеваемость

Общ

Физ

2016

2017

21
72

13
92

2016

2017

0 14
83 100

Хим
2016

Инф

Биол

2017

2016

2017

0 50
60 100

22
33

33
83

2016

Геогр
2017

2016

2017

16
6
76 100

0
43

8
78

Из Таблицы 2 видно, что доля неуспешных результатов по предметам по
выбору в сравнении с 2016 годом значительно повысилась. И процент качества и
процент успеваемости по предметам увеличились, за исключением
обществознания и биологии.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
обучающихся 11 класса
В 2017 году 100% выпускников 11 класса приняли участие в
государственной итоговой аттестации по двум обязательным предметам (русский
язык и математика) и по предметам по выбору: обществознание – 10, литература –
2, математика (профиль) – 7, биология - 4, английский язык - 3. Материалы
таблицы 3 свидетельствуют о том, что процент успевающих по математике и по
русскому языку составляет 100, это позволило всем выпускникам 11 класса
получить аттестат о среднем общем образовании.
Таблица 3

Показатели
Общее количество обучающихся
Количество обучающихся,
сдававших предмет
% обучающихся сдававших предмет
% обучающихся, преодолевших
минимальное количество баллов

Рус

Мат

Общ

Литер

Мат
(профиль)

12

12

12

12

12

12

12

12
100

12
100

10
83

2
17

7
58

4
33

3
25

100

100

100

50

43

75

100

Биол

Англ

Самые высокие баллы получили одиннадцатиклассники по русскому языку.
Одна выпускница получила балл выше 80.
Показателем эффективности деятельности школы является поступление ее
выпускников в средние профессиональные и высшие учебные заведения.
Выпускники 2017 года поступили:
5 человек в учреждения среднего профессионального образования
(колледжи и техникумы);
6 человек в высшие учебные заведения;
1 человек призван на службу в армию.
Выводы и рекомендации:
1.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что педагогами
школы ведется систематическая целенаправленная работа по подготовке
выпускников к государственной итоговой аттестации.
2.
А также в течение учебного года будут выполнены следующие
мероприятия:
На заседаниях школьных методических объединений в сентябре провести
анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х
классов, разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение.

В план внутришкольного контроля включить классно – обобщающий
контроль 9 и 11 классов по вопросу качества обученности выпускников и их
подготовки к государственной итоговой аттестации.
Определить системный подход в работе с тремя категориями обучающихся
(способными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и
качества знаний.
3.
Учителям-предметникам в педагогической деятельности:
формировать мотивацию, стимулировать познавательную деятельность
обучающихся как средства саморазвития и самореализации личности;
применять формы и методы работы со слабоуспевающими обучающимися
по развитию их интеллектуальных способностей;
использовать индивидуализацию и дифференциацию в обучении;
работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при
подготовке к государственной итоговой аттестации;
осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации
совместных действий для решения успешности обучения и социализации
личности.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Нормативным основанием проведения промежуточной аттестации в 2017
году является Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Проведение всех измерительных процедур определяется задачами:
1. Прогнозирование образовательных потребностей и создание образовательной
среды, обеспечивающей доступность, непрерывность и качество образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным
заказом.
2. Поддержание необходимых условий для реализации основной
образовательной программы начального и основного общего образования в
контексте ФГОС.
3. Создание условий для прохождения учебного плана (различные формы
получения образования, в том числе дистанционное образование, расширение
возможностей дополнительного образования).
4. Совершенствование системы оценивания образовательных достижений,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки
педагогов.
5. Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для
эффективной работы с мотивированными обучающимися.
6. Использование информационных технологий в изучении отдельных
предметов и в работе над межпредметными проектами.
7. Разработка и реализация комплекса мер по повышению качества
образовательных
услуг:
оптимизация
учебной
нагрузки,
усиление
направленности
образовательных
программ
на
их
практическую
ориентированность.
8. Формирование системы развития метапредметных знаний и компетенций.
9.Совершенствование работы с высоко мотивированными и одаренными детьми.
Начальное общее образование: в 1 - 4 классах закончили обучение 394
обучающихся. Из них аттестованы - 393 обучающихся. Не аттестован
обучающийся 3 Д класса по причине непосещения школы. Уровень
успеваемости в начальной школе составил 99%. На «4» и «5» закончили 145
обучающихся, что определяет качество знаний 51%.
Основное общее образование: в 5 - 9 классах закончили обучение 419
обучающихся. Не аттестованы по причине непосещения школы обучающиеся 7
В, 8 Б, 8 В. Уровень успеваемости составил 99%. На «4» и «5» закончили 148
обучающихся, что определило качество знаний 39%.
Среднее общее образование: в 10 - 11 классах закончили 28 ученика.
Уровень успеваемости составил 100%. На «4» и «5» закончили 5 обучающихся,
что составило качество знаний 18%.

Сравнительный анализ успеваемости за два года представлен в таблице 4:
Таблица 4

Уровни обучения/год
(%)

Успеваемость
2015 - 2016

Качество

2016-2017 2015 - 2016 2016-2017

Начальное общее образование

99

99

49

51

Основное общее образование

99

99

41

39

Среднее общее образование

100

100

25

18

Всего по школе

99

99

38

36

Медалисты (% от общего
количества
выпускников 11 класса)

13

9

В соответствии с планом работы начальной школы была проведена
административная контрольная работа в 1 классах с целью определения уровня
владения обучающимися основными общеучебными умениями: навыками
осознанного чтения, умением работать с текстом, понимать и выполнять
инструкции. Поставленная цель определила характер проверочных заданий,
форму контроля и оценку выполнения работы.
Таблица 5

Результаты комплексной контрольной работы в 1-х классах
Клас
с

Количест
во
обучающ
ихся
в
классе

Количест
во
обучающ
ихся,
выполняв
ших
работу

1А
1Б
1В
1Г
Итог
о:

23
22
24
25
94

23
21
20
22
86

Количест
во
обучающ
ихся,
получивш
их не
менее 5
баллов за
основную
часть
8
0
4
19
31

Количество
Уровень сформированности УУД
обучающих
у обучающихся, выполнявших
ся,
работу
получивши Ниже Базов Повышен Высок
х не менее 4 базов ый
ный
ий
баллов за
ого
дополнител
ьную часть

8
1
5
12
26

4
0
12
0
16

11
0
4
6
21

8
13
4
15
40

0
8
0
1
9

Из таблицы 5 видно, что наиболее высокие результаты показали
обучающиеся 1Б класса, учитель Магась Виолетта Викторовна и обучающиеся
1Г класса, учитель Лопина Юлия Михайловна. Наиболее низкий показатель
определился у 1В класса, учитель Бамбурова Ирина Федоровна. По итогам ККР
в 1-х классах было проведено заседание методического объединения учителей
начальных классов, где были определены пути решения выявленных проблем,
учителю 1В класса были даны рекомендации на следующий учебный год.
Выводы:
1.
ККР показала, что обучающиеся усвоили программные умения и навыки
на базовом и повышенном уровне.
2.
На высоком уровне у обучающихся 1-х классов сформированы умения:
умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв, списать
предложение, умение пересчитать предметы и записать результат с помощью
цифр, умение выявить, установить и продолжить закономерность в ряду чисел,
умение перевести текст на язык математики и выполнить необходимые
вычисления.
3.
На низком уровне у обучающихся 1-х классов сформированы умения:
умение соотнести и определить количество звуков и букв в слове, умение читать
информацию, представленную в виде схемы, дифференцировать природные
объекты и то, что сделано человеком; умение классифицировать объекты
природы.
4.
Учителям на уроках и во внеклассной работе больше обращать внимание
на осознанное чтение и работать с объектами природы по окружающему миру.
Вывод: анализ успеваемости обучающихся показал стабильный результат
по результатам 2016 и 2017 годов.
Рекомендации:
1.
Предусмотреть
педагогическое
индивидуальное
сопровождение
обучающихся, имеющих одну отметку «4» или «3» и обучающихся «группы
учебного риска» (слабоуспевающих обучающихся, имеющих много «3»),
классным руководителям и учителям-предметникам провести беседы с
родителями (дать рекомендации).
2.
Классным
руководителям,
учителям-предметникам
своевременно
информировать родителей о неуспешности в обучении, регулярно выставлять
отметки в дневники обучающихся, в электронные журналы.
3.
Учителям-предметникам при планировании уроков продумывать систему
индивидуальной
работы
с
обучающимися,
своевременно
выявлять
образовавшиеся пробелы в знаниях и умениях, организовывать своевременную
ликвидацию пробелов, стремиться к созданию на уроках ситуации успеха.
4.
Учителям - предметникам усилить индивидуальную работу с
обучающимися, имеющими низкую успеваемость.

Работа с детьми, проявляющими особые способности по разным
направлениям деятельности
В школе действует и постоянно совершенствуется разветвлённая система
поддержки способных детей. Основой такой работы является индивидуальный
подход в обучении, осуществляющийся на трёх уровнях образования.
Обучающиеся МБОУ СОШ №20 активно участвуют в различных конкурсных
мероприятиях и олимпиадах.
Статистические данные по участию обучающихся в мероприятиях
Уровень
Районный
Муниципальный
Региональный
Всероссийский

2017
679
466
67
29

Педагоги школы вовлекают учащихся школы в научно-исследовательскую
деятельность: через организацию предметных декад, школьной НПК (15
проектов представляли 23 участника), участие в районном туре НПК по физике (1
участник, учитель Теплинская Татьяна Викторовна) и географии (1 участник,
учитель Агеева Марина Вячеславовна), участие в муниципальных конкурсах
«Юный физик» (5 участников), «Юный химик» (5 участников, учитель Карасёва
Наталья Викторовна), «Литературных переводов» ( 2 участника , учитель
Замараева Ольга Витальевна), «Эко-футуризм» (5 участников, команда
победитель, учитель Какнаев Владимир Васильевич), участие во Всероссийском
конкурсе сочинений (2 участника, учителя Опаева Лариса Витальевна,
Меньшенина Юлия Сергеевна).
Вывод: в школе созданы условия для реализации возможностей и
способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной,
исследовательской и творческой деятельности растёт.

Дополнительное образование
Реализация образовательного заказа в системе дополнительного
образования и внеурочной деятельности включает в себя следующие
направления: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное,
социально - педагогическое.
В 2017 году увеличилось количество объединений дополнительного
образования до 6 (2016 год – 2). Соответственно увеличилось количество детей
занятых дополнительным образованием внутри школы:
Наименование объединения
дополнительного образования
Спортивная секция по футболу
Спортивная секция по баскетболу
Спортивная секция по ОФП
Хореография
Хор
Кружок «Школьная газета»
ИТОГО

Количество детей
15
15
15
95
20
15
175

Участие школы в районных, городских, областных мероприятиях в
2017 году
Результаты участия обучающихся в спортивных соревнованиях
Название

Участники

Результат

Всероссийский день
бега «Кросс нации –
2017»
Турнир по спортивному
многоборью
Всероссийская лыжная
гонка «Лыжня России2017»
Областной Турнир
«Русский силомер»
Эстафета «Весна
Победы»
Районный турнир
«Футбольная страна»

8-11

участие

6

3 место

7-11

участие

1-11

участие

1-8

участие

8-9

участие

Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях
Название мероприятия

Фамилия Имя участника Результат

Районный конкурс
«Народные узоры»

Танцевальный
коллектив «КиндерСюрприз»
Ошурков Сергей, 7Б

1 место

3Б класс

2 место

Городской фотоконкурс
медиафестиваля
«Высокое разрешение»
Районный конкурс
«Новый взгляд!»
Районный конкурс
«Наш район – наша
гордость!»
Межрегиональный
конкурс рисунков
«Конституция глазами
детей»
Всероссийский
экологический урок
«Сделаем вместе!»
Областной конкурс
«Интернет-магазин
будущего»
Городской
экологический конкурс
«Чистая вода России»
Городской конкурс
«Дар речи»
Районный Слет
юнармейских отрядов
«15 отважных»
Городской конкурс
«Есть такая профессия –
Родину защищать»
Областной конкурс
чтецов « Я, конечно,
вернусь…»

2 место

Капитоновы Елизавета и 1 место, лауреаты
Екатерина
Колмогорова Кристина,
Голованов Андрей, 4А

Победитель

Поротникова Дарья, 9Б

Победитель

Чичкан Дмитрий, 9Б

2 место

Афанасьев Даниил, 3А,
Листаров Денис, 5В

1 место

Пономарёва Анастасия,
7Г
7А

участие

6-7

участие

участие

Сорвина Екатерина, 10А участие

Вывод: по результатам оценки участия школы во внешкольных

мероприятиях видно, что количество результативных участий в этом учебном
году увеличилось и расширился уровень участия: от районного, городского,
областного и до всероссийского.
1.4. Оценка организации образовательной деятельности
Организация образовательной деятельности регламентируется локальными
актами о режиме работы, учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием занятий.
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы,
составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в
образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» СанПин
2.4.2.2821-10 с изменениями). Превышение норм учебной нагрузки в расписании
по отношению к учебному плану отсутствует. При составлении расписания
чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и
гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры.
Элективные курсы, занятия в объединениях дополнительного образования,
внеурочная деятельность проводятся по окончанию основных занятий с
перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10). Продолжительность
учебной недели для всех классов составляет 5 дней.
Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с
нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й
четверти – 4 урока по 35 минут, в 3-4 четвертях – 4 урока по 40 минут каждый).
Нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию
образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 20, являются образовательные
программы.
Образовательные программы представляет собой изложение целей,
принципов воспитания, развития и обучения в интересах личности
обучающегося, общества и государства, отражают потребности обучаемых, их
родителей, общественности, социума.
I уровень (начальное общее образование)
Первый
уровень
обеспечивает
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ начального общего образования, воспитание и
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными
умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой
поведения и речи, навыками бесконфликтного общения, основами личной
гигиены и здорового образа жизни.
В 2017 году было скомплектовано 15 классов начальной школы. В них
обучалось 386 обучающихся. Движение обучающихся происходило в связи с
переменой места жительства.

Учебный план отражает необходимый объем содержания, являющийся
обязательным. Учебный план включает образовательные области по
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Он представлен следующими образовательными областями:
филология, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и
естествознание (окружающий мир), физическая культура, искусство, технология,
основы религиозных культур и светской этики. Успешно осуществлялась работа
с обучающимися по традиционным системам УМК «Школа России» и
«Перспективная начальная школа», что позволило обеспечить благоприятные
условия для обучения младших школьников с различным уровнем
подготовленности, мотивации и способностей. Внеурочная деятельность
реализовывались курсами «Разговор о правильном питании», «Умники и
умницы», занятиями в объединениях дополнительного образования
художественно-эстетической направленности (хореография, хор), через
воспитательную работу.
II уровень (основное общее образование)
Второй
уровень
обеспечивает
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования, условия для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
В данном учебном году было скомплектовано 17 классов основной школы.
В них обучалось 459 обучающихся. Движение обучающихся происходило в
связи с переменой места жительства.
Учебный план МБОУ СОШ № 20 определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации основных образовательных программ
общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения, реализует цель ООП школы и их задачи.
Образовательные программы соответствуют требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, а
также Федерального компонента государственных образовательных стандартов
основного общего образования. Выбор элективных курсов направлен на
удовлетворение запроса родителей и обучающихся. Элективные курсы
расширяют и углубляют кругозор обучающихся в соответствии с выбранным
профилем, позволяют систематизировать материал, дают возможность
использовать интерактивные методы изучения наук.
Элективные курсы в 5-9 классах представлены программами:
Класс

Программы
2017г. – январь-май

Программы
2017г. – сентябрь- декабрь

5 класс

Основы
духовнонравственной Основы духовно- нравственной
культуры народов России
культуры народов России

7 класс

8 и 9 классы

Заповедники России
Физика вокруг нас
Здоровый образ жизни
Практическая
грамматика
(иностранный язык)
Индивидуально-групповые занятия
по русскому языку и математике
Самоопределение
Индивидуально-групповые занятия
по русскому языку и математике

Индивидуально-групповые
занятия по русскому языку и
математике
Технология предпринимательства
Страноведение
«Lands
and
Friends»
Самоопределение
Индивидуально-групповые
занятия по русскому языку и
математике
Технология предпринимательства
Лингвистический анализ текста
Навыки рационального счета
Практическая грамматика
Физика вокруг нас
Занимательная химия
Решение
задач
по
химии
повышенной сложности

Внеурочная деятельность осуществлялась через дополнительные
образовательные программы школы здоровьесберегающей направленности
(«Разговор о правильном питании» 5-6 классы), художественно-эстетической
направленности («Акварелька», «Веселый узелок», «Хореография» 5-6 классы;
«Разноцветный
лоскуток»
7
классы),
технической
направленности
(«Современное домостроение» 6-7 классы), физкультурно-спортивной
направленности («Футбол», «Баскетбол» 5-6 классы), социально-педагогической
направленности (Школьная газета), через классное руководство и
воспитательную деятельность.
III уровень (среднее общее образование)
Третий уровень является завершающим этапом образовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных
программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения,
профессионального самоопределения обучающихся.
В данном учебном году было скомплектовано 2 класса средней школы. В
них обучалось 28 обучающихся. Движение обучающихся происходило в связи с
переменой места жительства.
Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации основных образовательных программ общего образования и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, реализует цель
ООП СОО и ее задачи.

Образовательная программа соответствует требованиям Федерального
компонента государственных образовательных стандартов среднего общего
образования. Выбор элективных курсов направлен на удовлетворение запроса
родителей и обучающихся. Элективные курсы расширяют и углубляют кругозор
обучающихся, позволяют систематизировать материал, дают возможность
использовать интерактивные методы изучения наук.
Элективные курсы в 10-11 классах представлены программами:
Класс

Программы
2017г. – январь-май

Программы
2017г. – сентябрь- декабрь

10 и 11 классы

Природопользование
Обобщающий курс по всемирной
истории новейшего времени
Практикум по математике
Решение
задач
повышенной
сложности по химии
Решение
задач
повышенной
сложности по физике

Акт уальные
вопросы
обществознания
Решение
задач
повышенной
сложности по физике
Решение
задач
повышенной
сложности по химии
Индивидуальные
и
групповые
занятия по математике и русскому
языку
Практикум по математике
Риторика
Экологические
основы
природопользования
Законы экологии

Вывод: Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 20 осуществляет образовательную деятельность
в соответствии с уровнями образовательных программ общего образования.
Реализуемые образовательные программы соответствуют государственным
образовательным стандартам. Учебный план школы отвечает целям и задачам
образовательных программ. Разработаны и внедрены в учебную деятельность
рабочие программы по предметам. Структура рабочих программ соответствует
предъявляемым к ним требованиям.
1.4. Оценка
качества
кадрового,
библиотечно-информационного обеспечения

учебно-методического,

Кадровый состав педагогического коллектива
В 2016, 2017 г.г. значительно обновился кадровый состав. На 50%
обновился административный состав и на 49% педагогический.
Основные направления деятельности МБОУ СОШ № 20 в 2017 году:
обновление содержания образования (реализация ФГОС НОО и ООО:
новейшее программно-методическое обеспечение, совершенствование системы

оценивания знаний обучающихся);
повышение профессиональной компетентности педагогов (организация
работы по самообразованию, курсовая переподготовка, работа в ШМО,
обобщение и трансляция педагогического опыта, конкурсы педагогического
мастерства);
аттестация (подтверждение и повышение квалификационной категории
педагогов).
В данном учебном году организация работы с педагогическими и
руководящими работниками в МБОУ СОШ № 20 была ориентирована на
непрерывное
повышение
уровня
квалификации,
их
личностного
профессионального роста, использование ими современных педагогических
технологий, на повышение эффективности и качества педагогического труда.
В 2017 году в образовательной организации был проведен ряд основных
организационных мероприятий по выполнению поставленных задач в работе с
педагогическими работниками:
организация консультационной работы по вопросам порядка аттестации
педагогических работников, организация аттестационных мероприятий;
обеспечение повышения квалификации всех педагогов по вопросам
введения ФГОС НОО и ООО, ФГОС ОВЗ;
организация курсовой подготовки по повышению квалификации
педагогических и руководящих работников, в том числе в рамках выполнения
комплексной программы повышения эффективности управления качеством
образования в МБОУ СОШ № 20;
функционирование официального сайта школы для информирования
общественности об основных направлениях и результатах деятельности
педагогического коллектива МБОУ СОШ № 20;
участие педагогов в конкурсных мероприятиях;
организация работы Методического Совета.
Анализ результатов аттестации
квалификационные категории.

педагогических

работников

на

Таблица 1
Всего
педагогически
х работников

47

Всего аттестованных
педагогических работников
(накопительным итогом)
Чел (%)
соответстви
е
занимаемой
должности

первая
КК

высшая
КК

0

23(48,9%

7(14,9%

Количество
неаттестованны
х
педагогических
работников
Чел (%)

17 (36,2%)

Число аттестованных
педагогических работников в
2017 аттестационном году
Чел.
соответстви
е
занимаемой
должности

перва
я КК

высша
я КК

0

7

3

)

)

В МБОУ СОШ № 20 всего аттестовано 30 педагогов, что составляет 63,8 %
от общего числа педагогических работников. Не имеют аттестации 17 (36,2%)
педагогов.
Большой процент педагогов не имеют квалификационной категории, т.к. в
2016-17, 2017-2018 учебные годы произошло обновление педагогического
состава на 49%. Из них 4 педагога имели 1КК, 2 педагога прошли
аттестационную экспертизу и подтвердили заявленную 1КК в 2017г., остальные,
в соответствии с законодательством, выйдут на аттестацию в 2018-2019г.г.
Динамику можно увидеть по результатам аттестации педагогов на высшую
категорию с 9,8% в 2016г. до 14,9% в 2017г. и по результатам педагогов
аттестующихся впервые : с 2% в 2016г. до 8,5% в 2017г.(диаграмма1)
Диаграмма 1
Сравнительная характеристика квалификации педагогов
за 2016 и 2017г.г.
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В 2017 году прошли аттестацию 10 педагогов:
3 педагога повысили квалификацию с 1 квалификационной категории
до высшей,
3 педагога подтвердили 1 квалификационную категорию,
4 педагога аттестованы на 1 квалификационную категорию впервые.
Для проведения аттестации педагогических работников были созданы
условия:
своевременное ознакомление аттестующихся педагогов с нормативными
документами;

проведение консультаций по прохождению каждого этапа аттестации,
проведения самооценки аттестующимися, оформления заявления;
даны методические рекомендации по написанию аналитического отчета,
составления презентации, представления результатов своей деятельности;
организована работа экспертных групп аттестационной комиссии.
В образовательной организации при проведении аттестационных
процессов были обеспечены:
открытость и общественное участие,
присутствие представителей образовательного сообщества.
Представляя отчет, педагоги анализировали и оценивали результаты своей
профессиональной деятельности за межаттестационный период.
Работа экспертных групп организована четко, корректно, на хорошем
уровне: полностью соблюдалась процедура аттестации, документы оформлялись
в соответствии с нормативными требованиями, оценки выставлялись
объективно.
Аттестация на соответствие занимаемой должности.
В МБОУ СОШ №20 работает Аттестационная комиссия (далее Комиссия).
Целью деятельности Комиссии является реализация компетенций в области
аттестации педагогических работников, предусмотренных Порядком аттестации.
Главными задачами Комиссии являются:
1)
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, личностного профессионального роста, использования ими
современных педагогических технологий;
2)
повышение эффективности и качества педагогического труда;
3)
выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников.
Поставленные задачи Комиссия выполняет: педагоги проходят аттестацию
либо с повышением квалификационной категории, либо с подтверждением уже
установленной категории. Поэтому в 2017г. на соответствие занимаемой
должности аттестующихся не было.
Тенденции.
Повышение уровня личной ответственности педагогов и возможность
спроецировать собственный педагогический рост.
Приобретение гибкости, мобильности и способности к модернизации и
реформации системы управления.
Мотивационная готовность педагога к эффективной профессиональной
деятельности.
Включение педагогов в осмысленную организационно-управленческую
деятельность, способствующую повышению качества образования.

Анализ проблем и затруднений, их причины, пути и способы их преодоления.
Низкая степень мотивации педагогов на повышение своей
профессиональной
компетентности
(стремление
ограничиться
лишь
запланированной нагрузкой, не участвуя в иных видах деятельности, у молодых
специалистов – непонимание, куда применить новые идеи, с которыми они
пришли в образовательную организацию) не способствует профессиональному
росту педагога, повышению качества реализации образовательных программ,
развитию образовательного пространства и как следствие, эффективной
деятельности образовательной организации.
Формирование нового качественного состояния профессиональной
компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и культуры
саморазвития в условиях модернизации образования; повышение престижа
образовательного учреждения через рост профессиональной компетентности
педагогических работников – стали приоритетными направлениями в работе
административной команды школы. Акцент в методической работе
образовательной организации перенесен на то, чтобы включить каждого
педагога в процесс самосовершенствования. Достичь максимальной
эффективности можно не только за счет внешних связей образовательного
учреждения с другими социальными институтами, но и за счет его внутренних
ресурсов.
В связи с этим на уровне образовательной организации необходима
разработка и внедрение организационных и методических механизмов
продуктивного взаимодействия педагогов с использованием единой базы
методического и ресурсного обеспечения для повышения квалификации кадров
без отрыва от производства.
Осмысление вышеизложенного обусловило включение педагогов в
процесс повышения своей квалификации через командное обучение внутри
школы - организацию корпоративного обучения.
Повышая качественное состояние профессиональной компетентности
педагога, мотивировать педагогов на повышение уровня квалификации через
аттестационные процессы и участие в профессиональных конкурсах.
Повышение квалификации
Образовательные мероприятия, в которых приняли участие педагогические
работники МБОУ СОШ № 20 в рамках выполнения программы повышения
качеством образования:
№
1
2

Образовательное мероприятие
Год
Переход школы с низкими образовательными 2017
результатами в эффективный режим работы
Семинар для специалистов органов управления 2017
образованием, директоров и учителей школ по

участники
Директор
Комарова Т.А.
Директор
Комарова Т.А.,

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

обмену
опытом
поддержки
школ,
демонстрирующих
низкие
образовательные
результаты и функционирующих в сложных
социальных условиях
Повышение
качества
работы
школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях: реализация программы улучшения
результатов (40 час.)
Организация и сопровождение процесса аттестации
педагогических работников в образовательной
организации (8 час.)
Информационная безопасность в образовательной
организации (8 час.)
Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и
управлении
качеством
образования
в
муниципальном органе управления образованием и
образовательной организации
Организация и сопровождение процесса аттестации
педагогических работников в образовательной
организации (8 час.)
Формирование универсальных учебных действий
учащихся
на
основе
организации
исследовательской и проектной деятельности (24
час.)
Современные управленческие технологии в
школах, функционирующих в сложных социальных
условиях (24 час.)
Оценка сформированности универсальных учебных
действий на уроках русского языка и литературы
(40 час.)
Проектирование ООП в соответствии с ФГОС
общего образования» (для учителей технологии) (8
час.)
Современные интерактивные средства обучения в
образовательной деятельности (40 час)
Современный урок математики в основной и
старшей школе в соответствии с ФГОС (24 час.)
Современные подходы к качеству образования и
оценке метапредметных результатов обучения
математике
Реализация ФГОС среднего образования в
обучении физике, химии, биологии
.(120 час.)
Индивидуальные образовательные траектории
обучающихся
в
системе
образовательного
партнерства университета и школы
Федеральный государственный образовательный
стандарт
общего
образования:
содержание,

Зам директора
по УД Морозова О.В.

2017

Зам. директора
по УД Гилёва Н.В.

2017

Зам. директора
по УД Гилёва Н.В.

2017

Зам. директора
по УД Дикман Н.И.
Зам. директора
по УД Елисеева Е.А.

2017

2017

Зам. директора
по УД Елисеева Е.А.

2017

Учителя
начальных
классов: Якимова Е.А,
Кравченко Т.В.

2017

Зам директора
по УД Морозова О.В.

2017

Учителя русского языка и
литературы:
Бурылова
Е.В., Меньшенина Ю.С.
Учитель
технологии
Ровнейко С.В.

2017

2017
2017
2017

Учитель
иностранного
языка Склярова Т.И.
Учитель
математики
Соломеина И.П.
Учитель
математики
Соломеина И.П.

2017

Учитель
Теплинская Т.В.

физики

2017

Учитель
Теплинская Т.В.

физики

2017

Учитель
иностранного
языка Шадрина Ю.О.

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

технологии введения Вариативный модуль: для
педагогов основной школы (40ч)
Реализация модели обучения «Перевернутый
класс»
на
основе
информационных
и
коммуникационных технологий
Электронный учебник и образовательные сервисы
издательской
группы
"ДРОФА-ВЕНТАНА":
практика и новые перспективы
С Петербург
онлайн-семинар
«ИКТ-компетентность педагога и практические
вопросы
внедрения
и
эксплуатации
информационной
системы
образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС»:
«Углубленная подготовка к творческим заданиям
ЕГЭ и олимпиад». ФОКСВОРД -72 часа

2017

Учитель
начальных
классов
Куркова О.А.
25 человек

2017

14 человек

2017

Учитель
истории
и
обществознания
Гаврикова Т.В.
Учитель
математики
Трубина Л.А.

2017

Формирование
умений
решения
задач
Государственной
итоговой
атттестации
по
геометрии
Межрегиональный
семинар
(ИРО,
УРФУ)
"Математическая культура как основа идеологии
школьного образования"
Организация работы учителей общественнонаучных дисциплин со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися (8 час.)
Естественно-научное образование в нач школе в
соответствии с требованиями ФГОС

2017

Медиация в образовательной организации: теория и
современная практика
Реализация модели
"Перевернуый класс" на основе информационных и
коммуникационных технологий
Психолого-педагогическое сопровождение
преодоления трудностей в освоении основной
образовательной программы начальной школы
Воспитание и социализация одаренных детей и
подростков

2017

2017

Учитель
математики
Корелина С.В.

2017

Учитель
истории
и
обществознания Попова
Л.Ю.
Учителя
начальных
классов: Ерженкова К.П.,
Кравченко Т.В., Якимова
Е.А.
Учитель географии
Агеева М.В.
Учитель
начальных
классов
Куркова О.А.
Учитель
начальных
классов
Лопина Ю.М.
Учитель русского языка и
литературы Меньшенина
Ю.С.
Учитель
физической
культуры
Исаков А.В.
Зав.
Библиотекой
Леванова А.Н.

2017

2017

2017

2017

Методика преподавания физической культуры в 2017
соответствии
с ФГОС
основного общего
образования
Развитие языковой компетенции и речевой 2017
культуры учителя средней общеобразовательной
школы

№

Образовательное мероприятие

Год

1

Метапредметный подход в обучении - основа
ФГОС ОО"

2017
август

2

Формирование грамотности чтения и развития
письменной речи у учащихся образовательных
организаций для всех ступеней школьного
образования, в т.ч. с ОВЗ
ПЕРЕПОДГОТОВКА
Москва ООО Учебный центр Профессионал
МХК Теория и методика преподавания в
образовательной организации 09.2017
Свердловский областной краеведческий музей
Экскурсионно-методический день. Семинар.
«Урал. Революция. Судьбы» (краеведческий аспект
изучения Великой Российской революции).
Семинар
Методические особенности преподавания
отдельных предметов в системе "Перспективная
начальная школа" с использованием печатных и
электронных пособий
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
семинар «Итоговое сочинение-2017. Методические
подходы к работе с тематическими
направлениями».
Технология УУД у обучающихся в
технологическом образовании
Итоговая аттестация по русскому языку и
литературе: результаты и перспективы (8 час.)

2017
август

9

Технология и методы работы с детьми с ОВЗ в
системе начального общего образования (36ч)

2017
сентябрь

10

Технология и методы работы с детьми с ОВЗ в
системе начального общего образования (36ч)

2017
октябрь

11

УрГПУ
Профессионально-педагогическая компетентность
педагога в условиях реализации ФГОС ООО (48 ч )
"УрГПУ
Теория и методика преподавания астрономии в
образовательной организации 09.2017 72ч "
Организация выявления и сопровождения детей,
склонных к суицидальному поведению

2017
октябрь

3

4

5

6

7
8

12

13

участники
Учителя начальных
классов: Лисянская С.А.
Ерженкова К.П.
Якимова Е.А.
Магась ВВ
Учитель
начальных
классов
Лисянская С.А.

2017
август

Учитель ИЗО, МХК
Шанина Т.Л.

2017
октябрь

Учителя истории:
Попова Л.Ю.
Пятыгина Р.В.
Агеева М.В.
Учитель
начальных
классов
Магась В.В.

2017
сентябрь

2017
сентябрь

Учитель русского языка и
литературы Опаева Л.В.

2017
сентябрь
2017
сентябрь

Учитель технологии
Ровнейко С.В.
Учитель русского языка и
литературы Опаева Л.В.
Меньшенина Ю.С.
Учитель
начальных
классов
Булатова Ю.Р.

2017
октябрь
2017
октябрь

Учитель
начальных
классов
Суляйманова О.С.
Учитель русского языка и
литературы Алексеева
В.П.
Учитель физики
Медведева А.Н.
Учитель иностранного
языка
Замараева О.В.

Развитие УУД обучающихся в практике
естественнонаучного образования в соответствии с
ФГОС
ФГОС СОО: организация и содержание учебного
процесса
Управление качеством образования в условиях
введения и реализации ФГОС среднего общего
образования
УрГПУ
Профессионально-педагогическая компетентность
педагога в условиях реализации ФГОС ООО (48 ч)

2017
октябрь

Учитель биологии Янель
В.А.

2017
октябрь
2017
октябрь

Зам директора
по УД Карасева Н.В.
Зам директора
по УД Гилёва Н.В.

ИРО Математическое образование в основной и
средней школе в соответствии с ФГОС общего
образования (120ч)
ИРО Обучение русскому языку как неродному на
разных этапах школьного образования

2017
ноябрь

Учитель математики
Корелина С.В.

2017
ноябрь

26

Методика преподавания математики в старших
классах в условиях подготовки к ЕГЭ

27

Образовательные технологии формирования
универсальных учебных действий обучающихся
(32 час.)

2017
ноябрьдекабрь
2017
декабрь

Учитель русского языка и
литературы Меньшенина
Ю.С.
Учитель математики
Федорова С.Л.

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Учителя общественных
наук Агеева М.В.
Попова Л.Ю.
Пятыгина Р.В.
ИРО
2017
Учитель
начальных
Система оценки образовательных результатов в
октябрь классов
условиях реализации ФГОС НОО
Бамбурова И.Ф.
ЕДУ
2017
Учитель русского языка и
Актуальные вопросы обучения русскому языку как Ноябрь
литературы Лагунова
неродному
декабрь Е.А.
Бурылова Е.В.
Основы педагогической квалиметрии (72 час.
2017
Зам директора
Октябрь- по УД Карасева Н.В.
ноябрь
«Формирование грамотного чтения и развитие
2017
Учитель
начальных
письменной речи у учащихся образовательных
Октябрь- классов
организаций всех ступеней школьного образования, ноябрь
Куркова О.А.
в т.ч. с ОВЗ» -36ч
ООО Учебный центр "Профессионал" "Средства
2017
Учитель иностранного
педагогического оценивания и мониторинга в
Октябрь- языка
работе учителя в условиях реализации ФГОС
ноябрь
Замараева О.В.
ЕДУ
2017
Учителя общественных
Семинар-презентация «Образовательный лекторий ноябрь
наук Попова Л.Ю.
и экскурсионные программы Методического парка
Пятыгина Р.В
«Россия - моя история» как эффективный
инструмент преподавания общественно-научных
дисциплин»
2017
октябрь

Учитель
начальных
классов
Телегина А.Г.

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37

ИРО Информационно-аналитическое обеспечение
управления образовательными системами
Вариативный модуль: №2 «Средства автоматизации
и программные инструменты для анализа условий
осуществления образовательной деятельности
организации» (40 час.),
ЕДУ Школа начинающего библиотекаря
ПЕРЕПОДГОТОВКА
ЧОУДПО "Образовательный центр" Открытое
образование" Учитель истории , учитель
обществознания
ПЕРЕПОДГОТОВКА
АНО ДПО Институт управления и права
Педагогическое образование. Учитель начальных
классов
СЕМИНАР
Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по
английскому языку с пособиями издательства
«Просвещение»
СЕМИНАР – практикум «Электронный учебникновая образовательная реальность»
ВЕБИНАР
Кейс учителя: Как из социальных сетей сделать
помощника в обучении
СЕМИНАР-совещание Детская безопасность
ответственность взрослых: формирование
транспортной культуры безопасного поведения
несовершеннолетних"
СЕМИНАР «Формирование и развитие УУД
младших школьников на уроках математики как
условие успешного достижения планируемых
результатов на уровне НОО
СЕМИНАР «Инновационные технологии обучения
грамоте и их реализация в учебнике «Букварь»

2017
декабрь

Зам директора
по УД Гилёва Н.В.
Карасёва Н.В.

2017
декабрь
2017

Зав. Библиотекой
Леванова А.Н.
Учитель истории
Попова Л.Ю.

2017

2017
Учитель иностранного
сентябрь языка
Замараева О.В.
2017
ноябрь
2017
ноябрь
2017
ноябрь

Учитель иностранного
языка
Замараева О.В.
Учитель
начальных
классов
Булатова Ю.Р.
Учитель ОБЖ
Литовченко С.И.

2017
Октябрь

Учитель
начальных
классов
Суляйманова О.С.

2017
ноябрь

Учитель
начальных
классов
Суляйманова О.С.
Учитель
начальных
классов
Куркова О.А.
Учитель
начальных
классов
Куркова О.А.
Учитель
начальных
классов
Якимова Е.А.
Учитель
начальных
классов

38

ВЕБИНАР «Эффективное развитие детей раннего
возраста»

2017
ноябрь

39

ВЕБИНАР Методика организации и проведения
интеллектуальных игр в школе

2017
ноябрь

40

ВЕБИНАР "Развитие коммуникативных умений
школьников посредством игровой технологии",
Проект "Инфоурок"
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕДИАНАР
"Групповой метод обучения как

2017
ноябрь

41

Учитель
начальных
классов
Суляйманова О.С.

2017
ноябрь

общедидактический концептуальный подход
достижения образовательных результатов в
соответствии с ФГОС" ,
СЕМИНАР ИРО Реализация ФГОС среднего
общего образования как ресурс инновационного
развития образования»
СЕМИНАР Исторический музей. «XX век: эпоха
потрясений и побед»

42

43

Якимова Е.А.

2017
декабрь
2017
декабрь

Учителя общественных
наук Пятыгина Р.В.
Опаева Л.В.
Пятыгина Р.В.
Попова Л.Ю.

Итого за 2017г. педагоги посетили 121 мероприятие, 137 участников. В
течение года все педагоги повысили свой профессиональный уровень, обучаясь
по одной или нескольким образовательным программам.
Участие в конкурсах
№

1.
2.

1.

2.

Мероприятие
Международный уровень
Международный дистанционный конкурс
«Древо талантов»
Международная олимпиада «Дети с ОВЗ —
особые дети»
Всероссийский уровень
Всероссийская онлайн-олимпиада
«Профессиональный классный
руководитель в современной школе»
Всероссийский конкурс: «Английский на
5»-

3. Всероссийская олимпиада «Семейное и
общественное воспитание: общее и
особенное»
4. Всероссийская олимпиада «Техника
безопасности в ОУ»
5. Оценка уровня профессиональной
компетентности педагогических работников
образования по нормам и правилам
аттестации
6. Всероссийский конкурс «Педстарт»

Участники
(ОУ,
педагоги)

Результаты

Агеева М.В.

1 место

Морозова
О.В.

3 место

Замараева
О.В.

2 место

Замараева
О.В.
Елисеева
Е.А.
Замараева
О.В.

победитель
3 место

Замараева
О.В.

2 место

Замараева
О.В.

3 место

Елисеева
Е.А.

3 место

1 место

№

Мероприятие

7. Всероссийская онлайн-олимпиада "Яучитель математики»
8. Всероссийская олимпиада
«Профессиональная
компетентность учителя математики в
условиях ФГОС»
9. Всероссийская олимпиада «Организация
работы педагога с родителями по ФГОС»
10. Всероссийский конкурс на лучшую
методическую разработку классного часа
11. Блиц-олимпиада «Формирование здорового
образа жизни»
12. Всероссийская олимпиада «Педагогический
успех» номинация «Построение
современного урока»
13. Всероссийский конкурс
"Внеурочная деятельность в соответствии с
ФГОС".
14. Всероссийский конкурс
"ИКТ в образовательном процессе по
ФГОС"
15. Всероссийское тестирование
на сайте «Единый урок»
Областной уровень
1. Конкурс на получение денежного
поощрения лучшими учителями
образовательных организаций,
расположенных на территории
Свердловской области

Участники
(ОУ,
педагоги)
Трубина
Л.А.
Трубина
Л.А.

Результаты

Якимова
Е.А.
Якимова
Е.А.
Якимова
Е.А.
Якимова
Е.А.

1 место

Яшкина
И.М.

участие

Яшкина
И.М.

участие

27
участников

дипломы

Куркова
О.А.

участие

лауреат
1 место

3 место
3 место
2 место

Методическое обеспечение
Методическая работа школы осуществлялась Методический советом, в
состав которого входили заместители директора по УД. и руководители
школьных методических объединений.
Школьные методические объединения (далее ШМО) были сформированы
по предметным областям:
1. ШМО учителей предметной области «Математика и информатика»-

ШМО учителей предметной области «Филология»
ШМО общественных наук и «Искусство»
ШМО естественных наук ШМО учителей начальных классов
Методическая тема МБОУ СОШ № 20: «Профессиональная
компетентность педагога как условие реализации требований ФГОС к
результатам освоения образовательной программы обучающимися».
Одна из задач работы с педагогическими и руководящими работниками,
которая была поставлена в 2017 году – содействие повышению качества
образования через развитие учительского потенциала.
В МБОУ СОШ № 20 были организованы и проведены различные формы
работы с педагогами. Педагоги школы имели возможность принимать участие в
работе школьных и районных методобъединений.
Каждое ШМО определило направление деятельности по данной
проблеме:
ШМО учителей предметной области «Математика и информатика»,
«Филология»
Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога при подготовке
обучающихся к итоговой аттестации».
ШМО общественных наук и «Искусство»
Тема: «Мониторинговая культура педагога в процессе формирования УУД
обучающихся 5-11 кл.».
ШМО естественных наук
Тема: «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в целях
повышения качества образования по предметам естественнонаучного цикла в
условиях перехода на ФГОС».
ШМО учителей начальных классов
Тема: «Современные подходы к организации образовательной деятельности
в условиях внедрения и реализации ФГОС ОВЗ».
Повышение
профессиональной
компетентности
педагога
рассматривалось в неразрывной связи с повышением качества образования
обучающихся.
В школе отслеживается деятельность педагогов в процессе
межаттестационного периода посредством мониторинговых операций.
Профессиональная деятельность педагогов в межаттестационный период
структурирована по направлениям. Это позволяет каждому педагогу провести
анализ своего профессионального роста, обобщить опыт работы, поставить
дальнейшие цели, спланировать и организовать собственную деятельность.
Перед каждым образовательным учреждением стоит важнейшая задача –
стать востребованным. Если она не будет решена, образовательное учреждение
рискует вообще прекратить свое существование, уступив более успешным
учреждениям.

Заявка на участие в стажировочной площадке по мероприятию 2.2
Федеральной целевой программы развития "Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов" обусловлена анализом результатов
деятельности образовательного учреждения, который показал стабильно низкий
результат обучения, внеучебных достижений обучающихся, статичный уровень
квалификации педагогов.
Целью своей деятельности на 2017 год определили: создание условий для
обеспечения доступности качественного образования для всех категорий
обучающихся и возникновения положительной динамики образовательных
результатов школы посредством повышения педагогического и ресурсного
потенциала школы.
Под качеством образования мы определили для себя интегральную
характеристику образовательной деятельности и ее результатов. Качество
современного образования определяется факторами, обусловливающими его
социальную эффективность, такими как: содержание; высокая компетентность
педагогических работников; новейшие педагогические технологии и
соответствующая им материально-техническая оснащенность; гуманистическая
направленность; полнота удовлетворения потребностей населения в знаниях.
Реализация системного управления качеством на всех уровнях
обеспечивает непрерывность процесса, так как на отдельных этапах его
осуществляются подпроцессы: определение целевых приоритетов, ресурсного,
программного и технологического обеспечения, мониторинга результатов. Все
участники образовательных отношений заинтересованы в обеспечении качества
образования.
Можно выделить четыре основных условия, без которых получение
качественного образования просто невозможно:
1. Наличие современного учебного оборудования, средств обучения,
применение новых педагогических технологий.
2. Существование благоприятных условий для обучения (школьная столовая,
библиотека, спортивный зал и т.д.).
3. Благоприятная среда общения со сверстниками.
4. Квалифицированный педагогический состав.
Для реализации цели за период с ноября по май текущего учебного года
были спроектированы три управленческие программы, в которых обозначены
конкретные внутришкольные мероприятия и мероприятия с привлечением
других учреждений. Все три программы соединяют в себе целостную модель
образовательной
деятельности
в
школе,
обеспечивающей
развитие
компетентностей учащихся: введение проектной деятельности в подростковой
школе, создание системы мониторинга достижений учащихся, освоение
современных систем оценивания достижений.

Программа «Повышение профессионального уровня педагогов МБОУ
СОШ № 20 как фактора, влияющего на повышение качества образования» ставит
своей целью формирование нового качественного состояния профессиональной
компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и культуры
саморазвития в условиях модернизации образования; повышение престижа
образовательного учреждения через рост профессиональной квалификации
педагогических работников. В рамках программы реализуются три проектные
линии: формирование нового педагогического профессионализма, психологопедагогическое сопровождение педагогов, педагогическое лидерство.
Уже сейчас можно провести мониторинг достижения некоторых ожидаемых
результатов:
№
Ожидаемые результаты
Критерий измерения
1 Повышение уровня личной
1. Увеличение количества
ответственности педагогов и
участников профессиональных
возможность спроецировать
конкурсов различных уровней на
собственный педагогический рост
5%.
2. Увеличение количества
2 Приобретение гибкости,
инициатив педагогов на проведение
мобильности и способности к
методических мероприятий, участие
модернизации и реформации
в методических мероприятиях на
системы управления
3 Мотивационная готовность педагога 13%.
к эффективной профессиональной 3. 3. Обеспечено прохождение
деятельности
аттестации педагогов на высшую
4 Включение педагогов в
категорию – 3 чел.
осмысленную организационноуправленческую деятельность,
способствующую повышению
качества образования
«Программа повышения качества образования МБОУ СОШ № 20 на 2016 –
2020 годы» ставит своей целью создать условия повышения качества
образования через усиление потоков информации о результатах образования и
соответствующих факторах, совершенствовать внутришкольную систему
управления качеством образования на основе деятельностного подхода, создать
механизмы устойчивого развития новой модели мониторинга качества
образования в учреждении, обеспечивающей образование, соответствующее
социальному заказу и требованиям Государственных образовательных
стандартов. Объектами оценки качества образования являются:
1. Основные образовательные программы школы.

2. Образовательная организация с точки зрения условий (психологопедагогических,
кадровых,
финансовых,
учебно-методических,
информационных, материально-технических), необходимых для эффективного,
доступного и результативного образования.
3. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся, которые
включают в себя как учебные, так и внеучебные результаты.
В рамках программы помимо традиционных проведены мероприятия:
1. Текущий контроль знаний обучающихся, анализ результатов всех видов
измерений.
2. Заседания школьных методических объединений по разработке
комплексной модели оценки результатов и качества образования.
3. Проведены открытые уроки педагогов по теме «Новые технологии
обучения как способ повышения качества знаний».
4. В течение учебного года администрацией школы посещено и
проанализировано 180 уроков.
5. Проведены школьные олимпиады и научно-практическая конференция.
6. Увеличено количество объединений дополнительного образования.
7. База компьютерного оборудования увеличена на 30 единиц.
8. Приобретено новых учебников на сумму около 1 миллиона рублей.
Целью реализации проекта «Организация ученического самоуправления
посредством создания Совета обучающихся» является формирование
качественного состояния ученического самоуправления, его культуры,
саморазвития, повышение престижа образовательной организации через
общественную деятельность.
Важными для нас в данном проекте являются ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня личной ответственности за возможность спроецировать
собственный рост.
2. Приобретение личностных качества, способствующих успешной
социализации
(гибкость,
мобильность,
способность
к
реформации,
взаимопониманию и сотрудничеству).
3. Мотивационная готовность обучающихся к участию в управлении школой.
4. Включенность обучающихся в организационную деятельность.
Вовлечение обучающихся в общественно значимую деятельность
позволит, на наш взгляд, решить главную задачу, скрывающуюся за термином
«ученическое самоуправление», – повысить удовлетворенность школьников, как
самими отношениями, так и их результатами. В течение учебного года были
специально спланированы такие мероприятия для обучающихся, которые дали
бы им возможность почувствовать влияние результаты деятельности на их
личное самостановление. Были проведены:
1. Фестиваль творческих возможностей обучающихся.
2. Конкурсы «Ученик года», «Лучший класс».

Дни науки.
Акции «5 для моей мамы», «День дарения», «Чистая вода».
Мероприятия, посвященные Году экологии.
Ежемесячный выпуск школьной газеты.
Результатом таких мероприятий явилось увеличение количества
участников общешкольных мероприятий на 46% и вступление старшеклассников
в районный совет старшеклассников.
Решить задачу повышения качества образования через реализацию
управленческой программ и сам метод управления через проекты не являются
новыми в системе управления образовательной организацией, но, на наш взгляд,
наиболее эффективны в управлении качеством образования.
На следующий период работы и к новому учебному году мы планируем
спроектировать управленческие программы по направлениям:
1.
Комплексная программа воспитательной работы и всех видов
профилактической деятельности.
2.
Программа комплексной безопасности школы.
3.
Программа по созданию современной материально-технической и
информационно-технологической базы школы.
Эффективной принято считать школу, которая может обеспечивать
«повышение жизненных шансов» всем своим ученикам, то есть создавать такую
среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их возможности и
проблемы, включая проблемы семьи, получают возможность для максимальных
достижений и благополучного развития.
Портрет эффективной школы можно описать так: это школа, в которой
• учение находится в центре школьной деятельности;
• весь школьный коллектив функционирует как единое целое;
• школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех вовлечённых в
жизнь школы) является позитивной;
- учение ценится ради учения, и достижения ожидаются и поощряются,
- к людям относятся с доверием и уважением.
Факторами, определяющими эффективность нашей школы, станут:
1. Содержательные и реализуемые образовательные программы.
2. Высокие цели и эффективная обратная связь.
3. Включенность родителей и местного сообщества.
4. Безопасная и упорядоченная среда.
5. Коллегиальность и профессионализм.
Эти факторы будут проанализированы как показатели результативности
участия школы в стажировочной площадке.
3.
4.
5.
6.

Вывод: педагогический коллектив школы стабилен, имеет достаточный
профессиональный опыт, подготовку к решению образовательных задач в
воспитании учащихся и готов на достижение новых образовательных

результатов.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Все используемые в образовательной организации учебные программы и
учебники по предметам допущены (рекомендованы) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в
общеобразовательных учреждениях. Учебные программы соответствуют
обязательному минимуму содержания начального общего, основного общего,
среднего общего образования. В образовательной организации широко
применяются программы дополнительного образования.
Для
осуществления
образовательной
деятельности
в
школе
функционируют: 59 учебных кабинетов, актовый зал с проектором,
танцевальный зал, столовая на 200 посадочных мест, медицинский кабинет,
библиотека, укомплектованная художественной, учебной литературой c
электронными приложениями к учебникам, 2 компьютерных класса,
подключенные к локальной сети ,и имеющие выход в Internet, оба оснащены
интерактивными досками, АПК для начальной школы. Кабинеты: химии,
физики, технологии, биологии, технического труда оборудованы для
проведения практических занятий. Рабочее место учителя во всех учебных
кабинетах школы оснащено ПК и подключено к интернету. В 25 учебных
кабинетах установлены проекторы, в 10 интерактивные доски. Учащимся
обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам посредством
интернета и медиатеки школы. В библиотеке оборудованы: читальный зал на 20
рабочих мест, методический кабинет. Библиотечный фонд представлен:
14099 экз. печатных изданий, в том числе:
- фонд учебников 10565 экз.;
1-4 классы – 4312 зкз.;
5-9 классы – 5 627 экз.;
10-11- 626 экз.;
- фонд художественной литературы - 1879 экз.;
- учебно – методическая, справочная литература – 1655 экз.;
- печатные издания – 14099 экз.;
- аудиовизуальные документы – 68 экз.
В школе имеется два спортивных зала (со снарядной, раздевалками для
мальчиков и девочек). В спортивном зале оборудованы места для занятий
учащихся, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники
безопасности и производственной санитарии и возрастным особенностям
обучающихся. В гимнастическом спортивном зале (78,98 м.кв.) для проведения
занятий имеются гимнастическая стенка, бревно, маты, обручи, скакалки, мячи и
т.д. В большом спортивном зале (213,67 м.кв.) иметься баскетбольные щиты,
волейбольная сетка, стенка, маты, все необходимое спортивное снаряжение,

также нанесена волейбольная и баскетбольная разметка. На территории
образовательного учреждения имеется корт.
Для обеспечения образовательного процесса в Школе используются:
персональных компьютеров и ноутбуков – 119, из них в с доступом к Интернету
– 80, из них в учебных целях используется – 70. Количество компьютеров, на
которых подключена система контентфильтрации, исключающая доступ к
интернет - ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания
обучающихся – 119 (100%). На базе школьного сервера и локальной сети,
объединяющей 3 этажа в здании (литера А) и 3 этажа в здании (литера И),
создано единое информационное пространство. Количество ПК в составе
локальных сетей – 118. В образовательном процессе также активно
используются 36 мультимедиапроекторов, 10 интерактивных досок, 23 экрана,
аудиои
видеоаппаратура.
Компьютерная
техника
используется
полифункционально как в урочное время, так и во внеурочное время.
Вывод: уровень информационно-методического обеспечения в МБОУ
СОШ № 20 достаточный для организации и ведения как основной учебной
деятельности, так и для дополнительного образования. Созданы необходимые
условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся
исследовательской и проектной деятельностью. Результаты самообследования
показали, что кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное
обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям
Государственных образовательных стандартов.
1.6. Оценка материально-технической базы
Состояние материально – технической базы и содержание здания школы
соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным
нормам и пожарной безопасности. Здание школы расположено на
благоустроенном участке. Территория школы озеленена, разбиты цветники и
клумбы. Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию
школы имеют твёрдое покрытие. По периметру здания школы наружное
электрическое освещение. Ведётся внутреннее и внешнее видеонаблюдение.
Дежурство в школе осуществляет дежурный администратор и ночные сторожа,
имеется тревожная кнопка. Установлена система оповещения о пожаре.
Учреждение расположено в трех зданиях общей площадью 8 149 кв.м.
Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему
водоснабжению, канализации, отоплению.
Школьная мебель соответствует СанПиН. В 2017 году приобретено 120
комплектов школьной мебели, в школьную столовую приобретен
электрокипятильник и протирочная машина. Медицинское обслуживание
осуществляется медицинскими работниками. Врачебный, прививочный кабинет

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. Требуемое медицинское
оборудование закуплено.
Развитие материально – технической базы школы в 2017 году
1. Приобретено 30 ноутбуков.
2. Спортивный инвентарь (обручи, скакалки, гантели, различные мячи, лыжные
комплекты).
3. Приобретено 3175 экземпляров учебников.
Материально – техническое оснащение школы составляет:
Показатели/ Техническое оснащение
Количество персональных компьютеров в ОО- всего
Из них-Ноутбуки/нетбуки
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски и проекторы
Принтеры
МФУ
Сканеры
Компьютерные классы стационарные
Локальная сеть
Выход в интернет
Средства контент-фильтрации доступа к интернету
Электронная почта
Наличие веб-сайта ОО
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)
Лицензионные ОС на всех компьютерах(платформа Windows)
Антивирусное ПО (Касперский) на всех компьютерах
Уровень ИКТ-компетентности сотрудников ОО для работы с
Эл.журналом
Готовность сотрудников к работе с Эл.журналом (работа в
тестовом режиме 3 года)

Показатели
ОО
149
90
36
11
15
27
3
2
Да/118
Да/74
Да/100%
да
да
Да/12
100%
Да/100%

Да/100%
Да/100%

Вывод: самообследованием установлено, что материально-техническая

база школы является достаточной и соответствующей требованиям
государственных образовательных стандартов. При реализации образовательных
программ школой полностью обеспечено выполнение обучающимися
лабораторных работ и практических занятий, включая обязательный компонент
практические задания с использованием персональных компьютеров. Школа
обеспечивает освоение обучающимися программы в условиях созданной
соответствующей образовательной среды, имеет необходимый комплект
лицензионного программного обеспечения. Работа по укреплению материальнотехнической базы ведётся целенаправленно и планомерно и соответствует
требованиям продуктивного функционирования образовательного учреждения.
1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Внутришкольный контроль качества образования проводится по
определенному плану, который составляется ежегодно. Он связан с основными
направлениями функционирования образовательного учреждения и отражен в
годовом плане работы школы.
Задачами внутришкольного контроля являются:
1. Анализ по классам, предметам и учителям качества знаний, умений и
навыков учащихся.
2. Сравнительный анализ успеваемости классов по годам.
3. Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом,
направленные на усиление качественного анализа прохождения программ
обучения, повышение персональной ответственности учителя за
результаты
своего
труда,
расширение
использования
новых
педагогических технологий преподавания, оснащение материальной базы
кабинетов.
Вся эта работа реализовывалась через посещение уроков, внеклассных и
внеурочных
мероприятий,
проведение
административных
работ,
индивидуальные собеседования с учащимися, учителями, родителями, малые
педсоветы по классам, через тематический и персональный контроль,
анкетирование. Внутришкольный контроль носит системный характер.
Особый блок внутришкольного контроля занимает контроль за
результатами обучения детей, испытывающих трудности в учебе, работу с
учащимися, имеющими одну тройку. Он включает:
1.
Контроль за наличием у учителей разноуровневых, тестовых
заданий.
2.
Контроль индивидуальной работы с учащимися различной
мотивации к обучению.
В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, целью
которого является выявление недостатков в работе педагогического коллектива

по обучению учащихся:
1.
Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости
знаний учащихся, выяснить причины потери знаний в летний период и наметить
меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала.
2.
Текущий контроль, цель которого является отслеживание динамики
обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для
предупреждения неуспеваемости.
3.
Промежуточная аттестация, цель которой состоит в определении
уровня сформированности ОУУН при переходе учащихся в следующий класс,
отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности
дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе,
планировании внутришкольного контроля на следующий год по предметам и
классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга.
Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в
форме пробных ЕГЭ и ОГЭ. Для промежуточной аттестации проводятся
традиционные формы: учащиеся 5-11 классов пишут итоговые контрольные
работы по русскому языку и математике (9 -11 классы по материалам ЕГЭ).
Кроме того, на внутришкольном контроле научно-методическая работа,
работа со слабоуспевающими, работа с одаренными учащимися, мониторинг
уровня преподавания, мониторинг посещаемости занятий, работа со школьной
документацией и т.д.
Динамика сохранности контингента
Учебный год
2016
Количество
844
обучающихся на 01.09
Количество классов
33
Средняя наполняемость
25,5
классов

2017
873
34
25,6

Социальный статус обучающихся и семей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Многодетные семьи.
Опекаемые дети
Количество детей сирот
Воспитанники приюта
Малообеспеченные семьи
Дети – инвалиды.
Количество детей, состоящих на учёте в
ОДН.

45
19
6
9
21
11
7

Количество неблагополучных семей
состоящих на учете ОДН
Количество семей группы СОП/ТЖС
Количество детей, состоящих на
внутришкольном учёте
Количество детей, относящихся к группе
риска
Общее количество детей

8.
9.
10.
11.
12.

4
2
4
3
873

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит
по объективным причинам (смена места жительства) и не носит дестабилизацию
в процесс развития школы.
Социальная карта семей выглядит следующим образом.
Жилищные
условия

Образование

среднее

высшее

Ср-спец

среднее

Квартира, частный дом

Общежитие, комм. квартира

Нет собственного жилья

Приют, опека

Полная семья

Неполная семья

1

2

3 и более (многодетная семья)

Высокое

Среднее

Низкое

%

87
3

Финансовое
положение
семьи

Ср-спец.

Ито
го:

мать

Количество
детей в семье

высшее

отец

Статус семьи

132

149

112

17
8

302

121

479

105

80

34

581

226

213

586

45

7

686

15
2

15,6
%

17,7
%

13,3
%

21
%

25,8
%

14,3
%

56,
7%

12,4
%

9,5
%

4
%

68,8
%

27,8
%

25,2
%

69,4
%

5,3
%

0,8
%

81,1
%

18
%

Самообследование школы позволило определить её основные
конкурентные преимущества, а именно:
в школе работает квалифицированный педагогический коллектив,
мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;
действует система морального и материального стимулирования
уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать
образование в средних и высших профессиональных заведениях;
школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям
каждого ребенка.
При самообследовании установлено, что организация учебной

деятельности в школе соответствует предъявляемым требованиям к структуре,
условиям реализации и результатам освоения образовательных программ,
определенным соответствующими Государственными образовательными
стандартами.

