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Аналитическая часть отчёта о самообследовании. 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Название школы по Уставу: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа г. Черемхово».  

Сокращенное наименование: МОУ ОСШ г. Черемхово.  

Год основания – 1963 год.  

Тип Учреждения: общеобразовательная организация.  

Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное  учреждение. 

Учредитель: муниципальное образование «город Черемхово». 

Руководитель МОУ ОСШ  г. Черемхово: Гаранина Г.М. 

Контактная информация:  

• адрес школы (фактический, юридический):  66540), Россия,  Иркутская область,  

г. Черемхово, проезд Пушкина, дом 14;  

• телефон: 8(39546) 5-40-12;  

• электронная почта: ososchool@mail.ru  

Школа работает на основании: 

- Устава  (утвержден приказом управления образования администрации города Черемхово 

от 08 декабря 2020 г. № 268); 

-  лицензии (регистрационный номер  8562, серия 38ЛО1№ 0002917  от18.11.2015.), 

- свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный номер № 2546 от 

07.03.2014г., серия 38АО1, № 0000553).  

 

В штат школы входят:  

1. Административный персонал  представлен: директор – 1 ставка, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе – 0,5 ставки.  

2. Педагогический персонал   представлен:  

учитель – 5 педагогов  штатных, 2 педагога  – совместителя; 

из них: педагог-психолог – 0,5 ставки, социальный педагог – 0,5 ставки, методист – 0,5 

ставки. 

3. Учебно-вспомогательный персонал   представлен: секретарь, библиотекарь – 0,5 ставки, 

лаборант кабинета информатики – 0,5 ставки.  

4.Хозяйственный отдел представлен: заведующий хозяйственной частью, уборщица 

служебных помещений, гардеробщик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, 3 

сторожа. 

Школьные помещения: общая площадь всех помещений – 565,5 кв. м.  

Количество учебных кабинетов – 6 , из них: 1 кабинет химии и биологии, 1 кабинет 

русского языка и литературы, 1 кабинет физики и иностранного языка, 1 кабинет 

информатики, 1 кабинет математики, 1 кабинет истории и общественных дисциплин. 

Техническое состояние помещений удовлетворительное. 

Учреждение обеспечивает получение обучающимися основного общего образования и 

общего среднего образования в 2 формах – заочная, очно – заочная. 

По очно - заочной форме обучалось в 2020 году – 3 класса, по заочной форме – 5 групп. 

На начало года по комплектованию было 130 человек, из них 75 человек по очной форме 

обучения. Фактически ежегодно контингент обучающихся обновляется на 2 трети в связи 

с тем, что переводятся только ученики 8, 10 классов, а заново комплектуются 8, 9, 10, 11  

классы. Обучение осуществляется с 8 по 11 классы. Комплектование классов – 25 человек, 

комплектование групп очно – заочного обучения – от 9 человек и выше. 

    Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования осуществляется в 2 года;    

 - нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется в 2 года.  

    Учебная неделя разная по продолжительности: 

mailto:ososchool@mail.ru
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для очно - заочного обучения – 6 дней, для заочного обучения – 3 дня. Всего – 34 недели 

в учебном году. 

   Цель самообследования:  изучение состояния образовательной деятельности, 

результатов, проблем функционирования, перспектив  развития МОУ ОСШ г. Черемхово. 

   Задачи проведения самообследования:  

- отразить в максимально полном объеме, на основании оптимально подобранных и 

доступных индикаторов измерения, состояние всех сфер деятельности МОУ ОСШ г. 

Черемхово;  

- проанализировать кадровые, инновационные, материально-технические ресурсы 

функционирования школы, определив их потенциал;                                                                                                                                                                     

- сформулировать актуальные проблемы и наметить перспективные направления 

деятельности школы;  

- проанализировать возможности и формы, перспективы развития внедрения и перехода 

на федеральные образовательные стандарты; 

- обеспечить доступность и открытость информации о деятельности учреждения, а также 

подготовить отчет о результатах самообследования. 

   Особое внимание  уделено результатам образовательной деятельности, результатам 

внешней и внутренней оценки качества образования, анализу функционирования систем 

здоровьесбережения и безопасности, социальному партнерству.  

    Процедура самообследования состояла из этапов: 

-  планирование и подготовка работы по самообследованию учреждения; 

- организация и самообследование деятельности учреждения; 

- обобщение полученных результатов и формирование отчета по итогам деятельности 

учреждения за 2020 год. 

   Документы, регламентирующие формирование отчета о самообследовании: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(п. 3 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29) 

- Постановление Правительства от 10.07.2013 г. №582 "Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" 

- Порядок проведения самообследования образовательной организации (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462) 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". 

     В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, кадрового потенциала, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней оценки качества образования, анализ показателей деятельности организации. 

    Особое внимание уделено результатам образовательной деятельности, в том числе, 

результатам внешней оценки. Отдельными разделами в документе выделены: анализ 

функционирования систем здоровьесбережения и безопасности, воспитательной, 

профилактической работы. 

     Анализ представленной информации носит проблемно-ориентированный характер, 

сопровождается тематическими таблицами, схемами и диаграммами с комментариями. На 

основании анализа всех сфер в отдельном разделе представлены выводы с определением 

актуальных проблем учреждения и перспектив ближайшего развития на 2021 год. 

Источники информации:  
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1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 
деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 
расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные).  

2. Анализ и результаты административных контрольных работ, всероссийских проверочных 
работ и государственной итоговой аттестации, определяющие качество подготовки 
выпускников (проведены в период самообследования), результаты контроля, 

мониторинговых исследований.  
3. Результаты анкетирования участников образовательных отношений (определения степени 

удовлетворенности образовательным процессом, комплексом услуг).  
Форма представления информации:  
  Отчет о самообследовании, утвержденный директором и согласованный с 
педагогическим советом,  на бумажных и электронных носителях. 
   Доклад принят к размещению на сайте учреждения по решению Совета учреждения – 

органа общественного управления учреждения (протокол № 2 от 19.04.2021г.).                                                                                                                              

Нормативно-правовая основа деятельности: 

- свидетельство о регистрации права на основное здание регистрационный N 38  АЕ 

302563, выдано 21.01.2014 г.  

-  свидетельство о регистрации права бессрочного пользования земельным участком 

регистрационный N 38 АЕ 302564 , выдано 21.01.2014 г. 

- комплект локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения в соответствии 

с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе  

Положение о школьном сайте МОУ ОСШ г. Черемхово.  

 

2. Система управления образовательной организацией 
     Управление учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальные органы управления представлены Общим собранием 

работников учреждения, Педагогическим советом. 

     К представительным органам управления относятся: Совет учреждения, родительский 

совет,  ученический Совет. 

 В школе сложилось уровневое управление:  

 Стратегический уровень – директор, Общее собрание работников Учреждения,    

Педагогический совет, Совет учреждения.  

Тактический уровень - заместитель директора, социально-психологическая служба, 

родительский комитет, ученический  Совет. 

Оперативный уровень – административный совет, совет классных руководителей, 

специалист   по охране труда, совет по профилактике, методическое объединение учителей 

-  методический Совет. 

Методическое объединение по предмету создать не представляется возможным, так как 

работает  по одному учителю – предметнику. Создано межпредметное методическое 

объединение, куда входят все педагогические работники. Кроме того, создаются временные 

рабочие, творческие группы педагогов для оперативного регулирования по решению 

методических вопросов, внедрению инноваций, аттестаций, мониторинговых исследований 

и других направлений развития образования и роста показателей образовательной 

деятельности. 

Функции управления:  

 Информационно-аналитическая  

 Планово-прогностическая  

 Мотивационно-целевая  

 Организационно-исполнительская  

 Контрольно-диагностическая  

 Коррекционно-регулятивная  
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  Целью управления учреждением является обеспечение оптимальных нормативно-

правовых, финансово-экономических, материально-технических, содержательных и 

организационно-управленческих условий обучения, трудовой деятельности, 

здоровьесбережения, безопасности всех участников образовательных отношений.   

      Школа работает с контингентом, требующим социальной реабилитации и оказания 

поддержки  для успешной социализации в обществе. Контингент учреждения  разнороден по 

социальной зрелости, мотивации обучения, с наличием низкого уровня базовых знаний и 

высокими жизненными целями, с высокой мотивацией поступления в высшие учебные 

заведения, с проявлением девиантного поведения. 

    Эти обстоятельства обязывают педагогический коллектив учреждения хорошо знать 

возрастную психологию человека, строить свою работу с учетом индивидуализации и 

дифференциации обучения, изучать социальный состав семей, проводить диагностику, 

тестирование, тренинги, профилактическую и профориентационную работу, изучать 

социальный запрос семьи, обучающихся. Невозможно обойтись без помощи специалистов, 

поддержки социальных партнеров, качественного межведомственного взаимодействия  для 

оказания индивидуальной помощи в построении индивидуального маршрута личностного 

роста ученика, в построении пути к успеху, создании ситуации успеха  личных достижений.  

      Главная функция школы:  образовательная и социально-реабилитационная,  школа 

социального становления гражданина. 

      Тема работы школы направлена на  развитие  школы личностного роста и обеспечение 

качества образовательных услуг. 

     Целью школы является:  

Обеспечение индивидуально – личностной  направленности образования  и педагогической 

поддержки обучающихся как условие успешной социализации и развития социально – 

ориентированной личности через учебно – воспитательный процесс. 

    Миссия школы: 

Создание такого образовательного пространства школы, которое позволит создать 

благоприятные условия для развития социально – ориентированной личности, обеспечит 

личностный рост обучающихся в контексте общественных и духовно – нравственных 

ценностей, достижение личностных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в пределах возрастных компетенций с учетом индивидуальных, социальных и 

экономических особенностей развития общества. 

    Задачи работы школы: 

1. Обеспечение личностно – ориентированной направленности образования как условие 

развития личности обучающихся, успешной социализации и самореализации, гражданского 

становления. 

2. Создание оптимальных условий для модернизации содержательной и технологической сторон 

образования, субъектно – развивающей среды, функционирования открытого 

информационного пространства с целью повышения качества образования обучающихся и 

росту конкурентоспособности обучающихся. 

3.   Повышение результативности прохождения государственной итоговой аттестации на 

основе дифференциации обучения. 

     Для школы приоритетным является личностно-ориентированный подход к образованию. 

Коллектив школы стремится заложить в ребенке механизмы самореализации концепции 

развития собственного Я, необходимые для самобытного личностного образа и 

диалогического взаимодействия с людьми, с обществом, с природой, с цивилизацией.  

Реализация этого подхода  стала целеполагающей.  

      Главной задачей для всех служб стала консолидация всех усилий на достижение 

позитивного результата. Учитывались факторы  наукоёмкости  образования, запросы 

общества и семьи, современных реалий, дистанционного обучения, цифровизации обучения, 

создание условий для личностного роста обучающихся, взаимодействие с социальными 

партнерами.  
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             Локальные нормативные акты по кадровым вопросам, по основной деятельности 

Учреждения утверждаются руководителем Учреждения единолично. 

         Локальные нормативные акты по вопросам осуществления образовательной 

деятельности, правового регулирования социально-трудовой сферы, вопросов социального 

партнерства, затрагивающие права учащихся и работников, принимаются на Общем 

собрании трудового коллектива, согласовываются, утверждаются руководителем 

Учреждения. 

        При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение Совета учащихся, Совета родителей.  

        Учреждение в соответствии с действующим законодательством несет ответственность 

за сохранность документов, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу.      Документация по организации трудовых отношений регламентируется 

номенклатурой дел учреждения, ведется строго в соответствии с Кодексом законов о труде. 

Учитывается характер трудовых отношений, занятость , продолжительность рабочего 

времени, уровень квалификации работников, профессиональный рост, подготовка, 

переподготовка, уровень сложности труда и другое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Система управления организации является эффективной, дает высокие положительные 
результаты при ограниченности кадрового потенциала. По всем параметрам анализа работы 
учреждения наблюдается рост или положительная динамика работы. С высокой степенью 
эффективности  во взаимодействии функционируют все структуры управления школой. 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

 
     Образовательная деятельность в школе в 2020 году осуществлялась в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС основного общего и среднего общего образования,  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

   В работе с обучающимися педагогический коллектив руководствуется Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями Минобрнауки РФ, министерства образования Иркутской области, 

рекомендациями и методическими письмами управления образованием города Черемхово, 

локальными нормативными актами.  

    Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год  сохраняет в необходимом 

объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения 

и классами. Уровень учебной нагрузки на одного ученика не превышал предельно 

допустимого.  Вариативная часть была распределена полностью.  

С 1 сентября 2020 года Школа реализует учебные планы по 6 и 3 – дневной  учебной неделе 

на всех уровнях образования. Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Не 

осуществляется обучение детей с ОВЗ, нет коррекционного обучения. 

     Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение основного общего и среднего общего 

образования.  

В 2020 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели по очно- заочной форме 

обучения и 3-х дневной недели по заочной форме обучения. 

          В 3 классах (очно - заочная форма обучения) и 5 группах (заочная форма обучения)  в 

2020 году обучалось 130 учеников.   

        Формами организации учебного процесса были: 

–     уроки,  групповые консультации, 

–      индивидуальные консультации, 
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–      зачёты, 

–      лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачётная форма). 

    Второй уровень образования. 

     На втором уровне обучения в 2020 году -34 обучающихся (8 класс – группа, 9 класс). 

     Контингент обучающихся основного общего образования обладает рядом специфических 

особенностей: 

–      поведение, отклоняющее от нормы правил поведения,  

–      конфликты со сверстниками и взрослыми, 

–      частые пропуски занятий либо по болезни, либо по причине отсутствия контроля 

со стороны родителей, 

–      низкий уровень общей культуры, 

–      крайне низкий уровень образовательной подготовки, 

–      проблемы психологического и семейного плана,  

–      кратковременное пребывание в данной школе продолжительностью от 1 года до 3 лет. 

     Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

–      заложение фундамента общей образовательной подготовки учащихся 8-9 классов, 

необходимого для дальнейшего обучения, формирование базового уровня знаний. 

–      создание условий для самовыражения и самоутверждения школьников, обретение 

каждым необходимого для него уважения в среде сверстников, определение 

профессионального выбора.                                        

    Третий уровень получения образования. 

   В школе произошли значительные изменения контингента обучающихся:  

- контингент вечерних школ значительно помолодел;  

- число работающей молодежи уменьшилось;  

- совмещение и получение двух форм образования - очно – заочное в ССУЗах и заочное в 

данной школе стало популярным и востребованным у молодежи; 

- совмещение с получением профессионального образования в ССУЗ. 

  На уровне средней общей школы  два  класса -10 «а» и 11 «а» , 4 группы-  10 «б», 11 «б», 11 

«в», 11 «г», в которых на конец 2019 – 2020 учебного года обучались 96 обучающихся. Задача 

школы на данном этапе — подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ и дальнейшему получению 

профессионального образования  в средних и высших учебных заведениях. В МОУ 

«Открытая (сменная) школа г. Черемхово» на конец 2020 учебного года обучается 130 

человека. 

      В течение 2020 года в школе осуществлялся анализ  успеваемости и качества обучения.  

В 9 классе  – по четвертям, остальные классы и группы – по полугодиям. 

  Промежуточная аттестация обучающихся МОУ ОСШ г. Черемхово проводилась в 

соответствии  с  Федеральным законом от 29 декабря 2013 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Положением  «О промежуточной аттестации обучающихся», «Формы и процедуры 

контроля  уровня освоения ООП». 

     Промежуточная аттестация обучающихся включала в себя следующее: годовая 

контрольная работа. 

      Кроме того, контролировались точки образовательного роста в течение учебного года: 

входная контрольная работа в сентябре, полугодовая контрольная работа в декабре, 

результаты которой сравнивались с показателями годовой контрольной работы по предмету. 

Контрольные работы проводились  по ряду учебных предметов:  русский язык,  математика, 

география, химия, физика, информатика. 

В 9 классе дополнительно были проведены мониторинги: 

1 )математика и русский язык – школьный уровень; 

2) математика и русский язык – региональный уровень; 

4) обществознание, химия, биология, история – школьный уровень. 

В 11-х  классах: 

1) итоговое сочинение по литературе как допуск к государственной итоговой аттестации; 

2) математика – региональный уровень. 
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По результатам мониторингов были проведены классные и родительские собрания, 

совещание при завуче, педагогический совет. Родители ознакомлены с результатами 

мониторингов. Также родителям были даны рекомендации и советы по оказанию помощи 

детям при подготовке к ГИА. Консультации по предметам были увеличены по времени. 

Ученикам было необходимо приложить максимум усилий, чтобы повысить свои результаты 

при прохождении государственной итоговой аттестации. Выбор учащимися предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации ограничен и повторяется ежегодно в 9 

классе, выбирают традиционно географию, информатику, иногда биологию, 

обществознание. Это выбор ради выбора, на профессиональной ориентации это практически  

не отражается. 

Снижение выбора некоторых предметов 

     Результаты анализа востребованности учебных предметов на государственную итоговую 

аттестацию показывают, что отдельные предметы – физику, биологию, английский язык, 

литературу, географию, историю, химию  – ученики либо не выбирают, либо выбирают 

меньше. Также отмечается снижение выбора профильной математики. Например, выбор на 

2021 год показал: профильную математику в форме ЕГЭ  выбрали 12 человек, базовую 

математику выбрали – 43 человека. Учащихся с ОВЗ  нет. Поэтому в 2021 году школа 

планирует провести детальный анализ по востребованности предметов на ГИА через 

систему мероприятий. 

 Во-первых, это опрос родителей (законных представителей) и их детей. 

 Во-вторых, корректировка плана ВСОКО в части контроля преподавания учебных 

предметов, выбираемых на ГИА, и мероприятий по профориентации. 

 В-третьих, разъяснительная работа коллегиальных органов управления образовательной 

организации и проведение массовых, тематических мероприятий в школе. 

 

1. Мониторинги: 

Итоговое сочинение в 11-х классах. 

Дата проведения – 04.12.2019г. и 05.02.2020 года (6 человек).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Количество учащихся в 11-х классах – 59 человек 

Выполняли работу – 59 человек 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли работу Получили зачёт Получили незачёт 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11а,б,в,г 59 59 100 % 52/ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    88,1%  98,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11,9%  / 1,8% 

Тематические направления итогового сочинения на 2019/2020 учебный год. 

«Война и мир» -  к 150-летию великой книги. 

«Надежда и отчаяние» 

«Добро и зло» 

«Гордость и смирение» 

«Он и Она» 

Анализ сочинений: 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

        Критерий № 1 «Соответствие теме» 

        Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

        Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

        Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

        Критерий № 5 «Грамотность» 

 

 

 

 

На пробное итоговое сочинение было предложено 5 тем: 
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НОМЕР ТЕМА Количество участников, 

выполнявших работу 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

% 

108. Как вы понимаете мысль автора романа 

«Война и мир» о том, что главная победа над 

врагом-это «победа нравственная». 

0 0% 

201. Может ли книга помочь в минуту отчаяния?  0 0%                                                                                                                                                                                                                            

306. Почему доброе дело благотворно для того, 

кто его совершает? 

36            63  %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

404. Должен ли человек смирять свою гордость?  6 10% 

509. Он и Она: в чем причины непонимания? 16 27,1% 

Сложными для написания оказались темы по первому и второму направлению. Данные 

направления требуют философских размышлений, определенного жизненного опыта, 

вызывают неумение  

Анализ сочинений по критериям 

 К1. (%) К2.(%) К3.(%) К4.(%) К5.(%) 

зачет 58чел. 

(98,3%) 

58чел. (98,3%) 52 чел. 

(88,1%) 

31чел.  

(52,5%)      

16 чел(27,5%) 

незачет                           1 ( 1,7%) 1 (1,7%) 7 (12%) 32 (55,1%) 42 (72,4  %)                          

Следует отметить   критерии, по которым учащиеся получили наименьшее количество 

зачетов:  

К4-качество письменной речи (имеются речевые ошибки, такие как неудачное 

словоупотребление, избыточное усложнение фразы, примитивность речи; допущены 

фактические ошибки.).  

По –прежнему «западающим звеном» остается К5-грамотность. В большом количестве в 

работах присутствуют грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки. 

По всем критериям получили «зачет»-16 человек-27,5% 

По четырем критериям- 31 человек- 52,5% 

По минимальным 3 критериям-11 человек-18,6% 

«Незачет»-1 человек- 1,7% 

Выводы: 1.Организовать для учащихся, не сдавших сочинение или плохо сдавших, 

дополнительные занятия. 

                  2.Работать по критериям при написании любых творческих работ. 

                  3.Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися. 

                  4. Провести «зачет» по знанию содержания произведений. 

 

Региональный технологический мониторинг по математике в 11-х классах. 

В 11-х классах 59 учеников. 

Выполняли работу 59 человек. 

Мониторинг впервые проводился по уровням: профильный и базовый. 

Профильный уровень: 

В 11-х классах математику профильного уровня выбрали 25 учеников. 

Выполняли работу 25 учеников. 

Минимальное количество баллов набрали – 5 человек (20%). 

Успеваемость – 20% 

Большинство выпускников выполнили 1 и 2 задания. 

При выполнении работы большинство учеников показали неумение: 

- решать иррациональное и показательное уравнения (84%); 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции, находить точки экстремума (88%); 

- решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (площадей, 

периметров, углов) (72%); 



11 
 

- решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, площадей и объёмов).(84%); 

- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей, вычислять в простейших 

случаях вероятности событий (80%). 

Базовый уровень:  

Экзамен по математике (базовый уровень) сдавали   34 ученика. (100%) 

Минимальный порог – 7 баллов 

Преодолели – 24 ученика (70,6%) 

Получили: 

Оценка «5» - 0 учеников (0%) 

Оценка «4» - 3 ученика (8,8%) 

Оценка «3» - 19 учеников (61,8%) 

Оценка «2» - 10 учеников (29,4%) 

 

 Проверяемые требования (умения) % выпол. 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 73% 

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования 19% 

3 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

44% 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования 65% 

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования 17% 

6 Уметь использовать приобретённые знания и  умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

79% 

7 Уметь решать уравнения и неравенства. 35% 

8 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 3% 

9 Уметь использовать приобретённые знания и  умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

82% 

10 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 41% 

11 Уметь использовать приобретённые знания и  умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

88% 

12 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 53% 

13 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 3% 

14 Уметь выполнять действия с функциями. 47% 

15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 35% 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 6% 

17 Уметь решать уравнения и неравенства. 17% 

18 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 47% 

19 Уметь выполнять вычисления и преобразования 26% 

20 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 17% 

 

Сравнительные результаты мониторинговых исследование по математике  за три последних 

года. 

Профильный уровень: 

 

Учебный год По списку писало Справились 

с работой 

% успев.  

2017-2018  47 41 5 12,2% Мин.б-0, макс.б-7 

2018-2019  60 57 0 0% Мин.б-1, макс.б-5 

2019-2020 59(выбрали 25) 25 5 20% Мин.б-1, макс.б-9 
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Результаты этого года лучшие за последние 3 года.  

Выводы: 

1.Как и в предыдущие годы, наблюдаются значительные проблемы в освоении 

образовательной программы по математике: 

а) по итогам мониторинга 2019 года средний балл 3,6, что значительно ниже порогового 

значения 6 баллов. 

б) доля обучающихся, находящихся на низком уровне (не преодолели границу порогового 

значения, не подтвердили освоение образовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом) по школе составляет 80%. 

2. Необходимо планировать и эффективнее проводить работу по коррекции знаний 

выпускников на уроках и консультациях по математике. 

 

Региональный технологический мониторинг по математике в 9 классе. 

Дата проведения мониторинга: 03.03.2020г. 

Результаты мониторинга: 

ОГЭ  

 Всего 10 чел.                 

 Писали – 8 чел.  (80%)                    

Результат: на «3» - 1 чел., на «2» - 7 чел. 

 Успеваемость – 12,5% 

ГВЭ 

 Всего 10 чел.                    

 Писали – 10 чел.    (100%)            

 Результат: на «3» - 2 чел., на «2» - 8 чел.  

Успеваемость –20%. 

Общая успеваемость по классу – 16,7%.    

 Качество – 0% 

ОГЭ 

№ Основные проверяемые требования к математической подготовке Кол-во 

выполни

вших 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

4(50%) 

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

0(0%) 

3 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

0(0%) 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

0 (0%) 

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

0 (0%) 

6 Уметь выполнять вычисления и преобразования 1   

(12,5%) 

7 Уметь выполнять вычисления и преобразования 4 (50%) 

8 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений 

1   

(12,5%) 

9 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 2 (25%) 

10 Решать практические задачи, требующие систематического перебора 

вариантов, сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать 

4  (50%) 
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вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной 

ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики 

11 Уметь строить и читать графики функций 2   (25%) 

12 Уметь строить и читать графики функций 2   (25%) 

13 Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 1   

(12,5%) 

14 Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами 

1   

(12,5%) 

15 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 1   

(12,5%) 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

0 (0%) 

17 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

0 (0%) 

18 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

1 

(12,5%) 

19 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

2 (25%) 

20 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

1 

(12,5%) 

Вывод:   

    Из таблицы видно, что никто из обучающихся не справился с заданиями: №2, №3, №4, №5, 

№ 16, №17. Только 1 ученик справился с заданиями №6, №8, №13, №14, №15, №18, №20.  

Один  ученик справился с заданием №6.  

 У всего класса не сформировано умение выполнять действия с обыкновенными дробями, 

это учебный материал  6 класса.   

50% выполнения заданий: №1, №7, №10.  

Из всех учеников, сдающих экзамен в форме ОГЭ, самый высокий балл – 12 баллов. 

Остальные набрали по 2 балла. Есть результат  4 балла. Существуют  опасения, что данные 

ученики не сдадут ОГЭ по математике в основной период. Перед учреждением стоит задача 

поиска ресурсов для повышения качества подготовки по математике в основной школе. 

 

ГВЭ 

№ Основные проверяемые требования к математической подготовке Кол-во 

решивших 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 0 (0%) 

2 Уметь решать уравнения 0 (0%) 

3 Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 0 (0%) 

4 Уметь читать графики функций 5 50%) 

5 Уметь решать неравенства и их системы 3 (30%) 

6 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами(треугольником) 

2 (20%) 

7 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами (окружность 

и круг) 

0 (0%) 

8 Уметь оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

0 (0%) 

9 Уметь: решать несложные практические расчётные задачи; решать 

задачи, связанные с процентами; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах. 

6 (60%) 

10 Уметь: оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и 

исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата 

вероятности и статистики 

1 (10%) 

11 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 0 (0%) 
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12 Уметь: проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

0 (0%) 

Вывод: 

  Обучающиеся, писавшие технологический мониторинг в форме ГВЭ, показали нулевые 

знания. У них не сформированы навыки: вычислять и выполнять преобразования как 

числовых, так и алгебраических выражений; 

 выполнять действия с геометрическими фигурами; решать несложные практические 

расчётные задачи; 

 решать уравнения и неравенства.  

Пути решения проблем: 

1) Необходимо обратить внимание на проблемные зоны, выявленные в ходе мониторинга.  

2) Использовать результаты контрольной работы по математике для построения 

индивидуальной работы с обучающимися. 

3) Добиваться максимального понимания учебного материала, вызвавшего наибольшего  

затруднения при выполнении мониторинга. 

4) Продолжить повторение базовых знаний с  ежедневно - поурочным контролем и 

проверкой выполнения домашнего задания. 

5) Продолжить использование на уроках и консультациях заданий, включенных в Открытый 

банк заданий ГИА по математике. 

6) Продолжить работу по формированию у учащихся общеучебных и простейших 

математических навыков, находящих непосредственное применение на практике. 

7) Еженедельно проводить тренировочные работы в форме основного государственного 

экзамена. 

     Необходимо обратить внимание на то, что учащиеся 9 класса обучаются в данной школе 

от 1 до 2 лет, в основном прибывают из других учреждений уже не имеющих базовых знаний, 

не допущенных к ГИА или не прошедших ГИА, имеющих академическую задолженность по 

ряду фундаментальных предметов повышенной сложности, не имеющих учебной 

мотивации. 

 

Региональный технологический мониторинг по русскому языку в 9 классе. 

Дата проведения: 19.03. 2020 г. 

ОГЭ 

По списку 8 человек 

Выполняло работу 7 человек  (87,5%) 

Справились с работой на «удовлетворительно»  4 человека-  57,1%. 

Результат по видам работы: 

Вид работы Кол-во выполнивших Успеваемость  Средний балл 

 Сжатое изложение. 6 85,7% 3,1 (из 7) 

Тестовая часть 7 100% 7,7 (из 14) 

Средний первичный балл-14,2  

Не преодолели порог-3 человека (42,8%) 

Набравшие 0- 0  

Набравшие «пороговый» (15б.)-1человек 

Набравшие высокие баллы- 0 

Самыми частыми ошибками явились: 

1. Изложение: нарушение смысловой цельности, речевой связности и последовательности 

изложения.  Неумение приводить примеры-аргументы из прочитанного текста. 

 ГК 1. Соблюдение орфографических норм. 

 ГК 2. Соблюдение пунктуационных норм. 

2.Тестовая часть: – синтаксический анализ (грамматическая основа)- (№2) - 5 чел - 71,4% 

                                    Пунктуационный анализ (№3)  7 чел.-100% 

                                    Орфографический анализ (№5) 7 чел.-100% 
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                                    Анализ средств выразительности ( №7) 5 чел.-71,4% 

  Лучший результат:    24балла(из 39б.) –оценка 4 

   Наименьший «пороговый» балл:    -2балла(из 39)- оценка 2 

 

ГВЭ 

По списку – 10 человек 

Выполняли работу 8 человек- 80%. 

Справились с работой- 8человек-100%. 

Предмет  класс Всего  "5" "4" "3" "2" успев. кач-во ср.балл 

Русский язык 9 8 0 0 8 0 100% 0% 3 

Итого: 8 0 0 8 0 100% 0% 3 

 

Средний первичный балл- 8,3(из17баллов) 

Не преодолевшие «порог» -0 

Набравшие 0 баллов-0 

Набравшие пороговый балл (5баллов)-1человек 

Набравшие высокие баллы-0 

     Самыми частыми ошибками явились: нарушение речевой связности, последовательности 

изложения, нарушение абзацного членения, фактические ошибки, низкая грамотность. 

     Выводы:. Итоги данной работы показали, что  учащиеся недостаточно хорошо  могут 

работать с прочитанным текстом,  не все могут привести аргументы, особенно аргументы из 

жизненного опыта.  Результаты проверки заданий с развернутым ответом по критериям ГК1 

(соблюдение орфографических норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм),  ГК3 

(соблюдение грамматических норм),  ГК4  (соблюдение речевых норм) позволяют сделать 

вывод о том, что орфографические и пунктуационные умения у выпускников 9 класса 

сформированы слабо.  

     Следует в дальнейшей работе обратить особое внимание на выполнение задания 9.2, 9.3.,  

усилить работу с текстом, развивать навыки написания сочинения - рассуждения, особенное 

внимание уделить подбору аргументов как из текста, так и из жизненного опыта. Усилить 

отработку орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых норм. На уроках 

повторения и обобщения отрабатывать слабо усвоенные правила. 

 

4. Оценка содержания и качества предоставления образовательных услуг 

 

  Образовательный процесс в школе строится в соответствии с учебным планом, который 

является элементом государственного образовательного стандарта и обеспечивает 

отражение единого образовательного пространства.  

Также школа организует тематическое обучение педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы 

минимизировать профессиональные дефициты. В план ВСОКО включен контроль 

профессиональных компетенций педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие 

результаты. Также школа проанализирует рабочие программы учебных предметов 

по отбору содержания для достижения планируемых результатов и оценочных средств 

на адекватность их применения. 

По итогам оценки качества образовательных результатов получены следующие 

предметные результаты в 2020 году. 

 

предмет к-во 

классов 

к-во 

обучающихся 
5 4 3 

2 

н/а 
У% К% 

русский язык 8 121 0 52 66 3 97,5% 43% 

литература 8 121 10 64 44 3 97,5% 63,6% 

английский язык 8 121 7 59 52 3 97,5% 54,5% 

алгебра 8 121 7 43 68 3 97,5% 41,3% 
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геометрия 8 121 5 43 70 3 97,5% 39,7% 

физика 8 121 2 49 67 3 97,5% 42,1% 

информатика 8 121 24 77 17 3 97,5% 83,5% 

астрономия 4 57 9 46 2 0 100% 96,5% 

география 8 121 36 66 16 3 97,5% 84,3% 

история 5 53 6 39 6 2 94,3% 84,9% 

обществознание 4 45 17 27 1 0 100% 97,8% 

история 3 68 4 37 26 1 98,5% 60,3% 

обществознание 3 68 12 29 26 1 98,5% 60,3% 

химия 8 121 8 39 71 3 97,5% 38,8% 

биология 8 121 13 52 53 3 97,5% 53,7% 

 

Успеваемость по школе:97,5% 

Качество по предметам(среднее): 65,54% 

Стабильно низкие показатели качества знаний по предметам: геометрия, химия, алгебра, 

русский язык.  

     По сравнению с 2019 годом успеваемость и качество по отдельным предметам 

снизились. В 2020 году школа проанализировала  образовательные результаты 

обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы выяснить причины: 

низкая учебная мотивация, невостребованность предметов для профессионального 

обучения, достаточность удовлетворительных результатов для работы.  

 

3. Результативность работы по классам. 
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8 кл. 9 2 1 8 88,8% 0 0 6 0 2 75% 0% 1304 21 

9 кл. 25 11 7 21 84% 1 0 19 0 1 95,2% 4,8% 2344 385 

10 «а» 25 2 2 25 100% 0 0 25 0 0 100% 0% 538 17 

10 «б» 10 0 0 10 100% 0 0 10 0 0 100% 0% 220 0 

11 «а» 25 5 2 22 88% 11 1 11 0 0 100% 50% 166 103 

11 «б» 12 7 5 10 83,3% 3  7 0 0 100% 30% 244 153 

11 «в» 12 1 3 14 100% 8 1 6 0 0 100% 57,1% 95 66 

11 «г» 12 3 2 11 91,7% 8 1 3 0 0 100% 72,7% 202 139 

Итого: 130 31 22 121 93,1% 31 3 87 0 3 97,5% 25,6% 5113 884 

 

С одной тройкой:  3 человека,   по одному на предметы  -геометрия, – биология; – русский 

язык. 
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По очно-заочной форме обучения  
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9 кл. 25 11 7 21 84% 1 0 19 0 1 95,2% 4,8% 2344 385 

10 «а» 25 2 2 25 100% 0 0 25 0 0 100% 0% 538 17 

11 «а» 25 5 2 22 88% 11 1 11 0 0 100% 50% 166 103 

Итого: 75 18 11 68 90,7% 12 1 55 0 1 98,5% 17,6% 3048 505 

 

По заочной форме обучения  
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8 кл. 9 2 1 8 88,8% 0 0 6 0 2 75% 0% 1304 21 

10 

«б» 

10 0 0 10 100% 0 0 10 0 0 100% 0% 220 0 

11 

«б» 

12 7 5 10 83,3% 3  7 0 0 100% 30% 244 153 

11 

«в» 

12 1 3 14 100% 8 1 6 0 0 100% 57,1% 95 66 

11 «г» 12 3 2 11 91,7% 8 1 3 0 0 100% 72,7% 202 139 

Итого

: 

55 13 11 53 96,4% 19 2 32 0 2 96,2% 35,8% 2065 379 

Итого по результатам  работы в 2020 году по учреждению получены следующие показатели: 

Успеваемость -  97,5%. 

  Качество  -    25,6%. 

Все классы закончили учебный год с успеваемостью 100%, кроме 8 и 9 классов. В 8 классе 

аттестованы по всем предметам: 2 человека за   систематические пропуски и академическую 

задолженность .  

В 9 классе 1 обучающийся не аттестован по всем предметам за академическую 

задолженность по всем предметам. 

Сравнительный анализ качества обученности за три года 

Учебный год успеваемость качество 

2017 – 2018 учебный год 97,2% 23,9% 

2018 – 2019 учебный год 98,3% 22,9% 

2019-2020 учебный год 97,5% 25,6% 
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     В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось количество 

обучающихся с качественными результатами в 8 - 9-х классах. Причинами стали недостатки 

в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, 

неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы риска и немотивированными 

обучающимися. 

     Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение квалификации 

педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой 

мотивацией, применение современных педагогических технологий), проанализирует отбор 

содержания в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, 

которые применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. В работе 

профессиональных объединений педагогов будет проведен поэлементный анализ 

результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–71), а также пропедевтические 

мероприятия по профессиональному выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки 

качества общего образования в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 

 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

 Показатель качества обучения выражается в количестве обучающихся, освоивших 

образовательные дисциплины на «4» и «5», повышение данного показателя является одной 

из приоритетных задач образовательной деятельности школы. 

Количество успевающих на «4» и «5» по уровням  

 

Учебный год 2018 2019 2020 

8-9 гр./классы 0 1 1 

10-11 гр./классы 32 28 30 

Количество учащихся 

окончивших учебный год 

на "4" и "5" 

32 29 31 

Вывод: 

1. Количество обучающихся на хорошо и отлично составляет 25,6 , что является стабильным 

показателем, связанным с о спецификой контингента и наличием высокомотивированных 

учеников с целью получения высшего образования. Для основной доли учащихся 

немаловажным является слабая развитость мотивационно-волевой сферы личности. 

Большинству обучающихся вполне достаточно удовлетворительной отметки для 

поступления в профтехучилища или для работы.  
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 Реализация учебного плана  по предметам за 2019 -20 учебный год. 

 

Не в полном объёме реализованы учебные часы по всем предметам, кроме химии уровня 

основного общего образования.  Учебный план по всем предметам скорректирован и выдан 

полностью. 

Причины неполного выполнения учебного плана в 2020 году: 

1) Учитель английского языка и учитель географии получают высшее образование по 

заочной форме обучения, уходят в учебный отпуск. 

2) Учитель физики и иностранного языка длительное время находились на лечении. 

3) В связи с эпидемиологической ситуацией в стране учебный год окончен досрочно 25 мая. 

4) Длительные майские праздники, праздничные дни пришлись на рабочие дни. 

     Учебные часы реализованы не в полном объёме, но программы скорректированы и 

выданы в полном объёме по всем предметам учебного плана.  

5. Выводы: 

1. Низкие результаты по предметам в 8 классе по итогам года ( 2 ученика не аттестованы), 

качество 0%. 

2.  Низкие результаты по предметам в 9 классе по итогам года ( 1ученик  не аттестован по 

причине пропусков занятий и неусвоению учебной программы в полном объеме), качество 

4,8%. 

4. Большое количество пропусков уроков без уважительных причин по школе 4229, из них в 

9 классе-1959 уроков и в 8 классе – 1283 урока. В данных классах обучается особый 

контингент обучающихся, с девиантным поведением, с низким образовательным уровнем, с 

отсутствием учебной мотивации, с несформированными базовыми знаниями, с отсутствием 

родительского контроля и поддержки. 

Пути решения проблем: 

1. В 2020-2021 учебном году необходимо усилить контроль со стороны классных 

руководителей и администрации школы за посещаемостью обучающимися учебных занятий 

и консультаций по предметам. 

2. Педагогам проанализировать эффективность используемых им методов, форм и средств 

обучения, с помощью которых можно выявлять, как учащиеся усваивают программный 

№ 

п/

п 

Показатель  Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования  

1. Выполнение учебного плана (%) 

2017-2018  93,8% 93,6% 

2018-2019  96% 95,1% 

 2019 - 2020  93,2 92,2 

2. Реализация программ учебных предметов, курсов (%) 

2019-2020    

 Русский язык 94,1% 95,2% 

Литература 94,9% 94,8% 

Английский язык 83,8% 82,6% 

Алгебра 99,4% 99,2% 

Геометрия 98,5% 97,4% 

Информатика и ИКТ 82,4% 85,6% 

Физика 86,3% 82,8% 

История 89,7% 96,3% 

Обществознание 97,1% 94,8% 

Химия 100% 98,8% 

Биология 96,6% 99,3% 

География 85,9% 84,8% 

Астрономия - 87,5% 
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материал, продвигаются в своем развитии, определить пути совершенствования процесса 

обучения. 

3. Включить в план работы по подготовке к ГИА мероприятия, направленные на повышение 

качества обученности обучающихся. 

4. Классным   руководителям 8,9,10-х  классов   усилить работу с родителями и 

обучающимися, искать пути взаимодействия, укрепления контактов семьи и школы, 

вовлечения родителей в сферу интересов молодежи. 

5. Учителю математики и русского языка проанализировать результаты контрольных работ 

и спланировать работу по предупреждению  часто допускаемых обучающимися ошибок, 

искать дополнительные резервы и ресурсы по повышению результатов образования. 

6. Классному   руководителю 9 класса   усилить работу с родителями и обучающимися  на 

этапе  подготовки обучающихся к ГИА, искать дополнительные пути взаимодействия с 

родителями, формы оповещения, создания сетевого взаимодействия семьи и школы, 

использования сайта и общения через мессенджеры. 

7. Повысить минимальный порог  прохождения вступительных испытаний по русскому 

языку и математике на этапе поступления в школу на уровне среднего общего образования. 

 

Информация о состоянии  воспитательной работы 

 

Воспитательная система в учреждении функционирует и развивается в соответствии с 

программой развития «Проектирование субъектно – развивающей образовательной среды» 

на период 2017-2021 гг., программой развития воспитательной компоненты в МОУ ОСШ г. 

Черемхово, основной образовательной программой на уровне ООО и ОСО с разделом 

«Программа воспитания и социализации» Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Воспитательная система нашего учреждения охватывает всю педагогическую 

деятельность, интегрируя учебные занятия и воспитательную деятельность. 

 Воспитательная работа МОУ ОСШ г. Черемхово направлена на создание условий для 

реабилитации, адаптации, социализации и развития личности социально запущенных 

подростков, на гражданское становление. Процесс воспитания во многом приобретает 

формы перевоспитания, поэтому система воспитательного воздействия на учащихся 

направлена на устранение и исправление у учащихся нравственного и правового 

отклоняющегося  поведения.  

Помочь ученику осознать себя личностью, пробудить в нем чувство собственного 

достоинства, веру в себя, ответственность за свою жизнь и поступки – эта воспитательная 

функция стала главной в деятельности школы. Содержание воспитания нацелено на 

формирование таких личностных качеств, благодаря которым выпускник сможет 

реализовать свой потенциал на работе, в семье, добиться успехов в жизни и тем самым 

обогатить общество.   

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

 Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности;  

 Пропаганда семейных ценностей, взаимодействие с семьями учащихся;  

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Развитие ученического самоуправления; 

 Безопасная школа (взаимодействие с окружающей средой, работа с родителями, 

профориентация). 

Основная тема воспитательной работы в школе — это воспитание социально-

адаптированной личности, обладающей духовно-нравственными основами. 

Основная цель воспитательной деятельности в школе – подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в 

современном мире, способного найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, 

выражать свое мнение, творчески мыслить. 
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Задачи:  

 Оказывать помощь каждому обучающемуся и создавать условия для индивидуально-

личностного роста. 

 Развивать учебную мотивацию, профопределение, сплачивать и развивать классный 

коллектив. 

 Приобщать к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям народа. 

 Воспитывать уважение к закону, развивать гражданскую ответственность к общественным 

ценностям.  

 Формировать психофизическое здоровье обучающихся, стремление к здоровому образу 

жизни. 
    Реализация  основных  направлений воспитательной деятельности осуществлялась через 
следующие формы и виды деятельности. 

 

№ Направления 

деятельност

и 

Виды деятельности/формы Участни

ки 
Резуль

таты 

выпол

нения 
1 Гражданско- 

  патриотическое 
воспитание 

Единые классные часы « Дни русской 
духовности»,  «День народного единства»,   

 «Я и закон», «День защитника 
  Отечества». Тематические  классные часы, 

Неделя правовых знаний, профилактическая работа, 
патриотические, общегосударственные праздники. 

8-11 
класс 

100% 

Тематические  классные часы, 
Посвященные общегосударственным праздникам 
Круглые столы посвященные великим патриотам 
России «Сохрани Мир на Земле!» 
Участие в Неделях правовых знаний  
Месячник правовой культуры «Я –человек, я – гражданин!»; 
Беседа   на   темы: «Ответственность   за употребление   наркотических  
веществ», 
«Что такое административная ответственность?», «Знай и соблюдай 
законы». 
Встреча с майором полиции  Никитиной И.А., посвященная 
профилактике употребления психоактивных веществ. 
Профилактические беседы на тему «Профилактика правонарушений» 
с приглашением инспектора ОДН Россовой М. А. 

  

2. Духовно- 
нравственное 

воспитание, 

пропаганда 

семейных 

ценностей 

Классные часы 
«Что такое толерантность?», 

 «Как сохранить семейное счастье», 
 « 1 Сентября!» и т.д. 
Родительские собрания: «Правовое 
просвещение», «Опасность социальных сетей», «Нормативно 

правовая база МОУ ОСШ». 
Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия» 

3. Здоровьесберега
ю 

щее воспитание 

Единые      классные      часы:      «Нет     – 
туберкулеза», «Всесибирский день профилактики ВИЧ-

инфекции», 

«Всемирный День здоровья», 

«Всемирный        день        без      табака», 
«Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков», «Всемирный день психического здоровья», 

«Всемирный день   отказа   от   курения», «Всемирный 
день борьбы со СПИДом», 
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  Тематические классные часы «Стоп! 
СПИД!» 
Круглые столы «Здоровым быть модно» 
Встреча с врачом гинекологом для девочек «Когда девочка 
взрослеет». 
Встреча со студентами медицинского 
колледжа в рамках профилактической декады, посвященной 
«Всемирному дню борьбы со СПИДом» и профориентации. 

4. Развитие 
ученического 

самоуправления 

Организация и проведение КТД «Новый 

Год!», «День Учителя», 

«Международный  женский  день», акция 

«Георгиевская ленточка», «Последний звонок» 
Акция «День проявления  доброты» 
Проведение викторины на тему «День 
толерантности». 

6 Проектная 

деятельность 

Предметные недели 8-11 
класс 

100% 

 

Все педагогические работники владеют современными педагогическими технологиями, 

имеют теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической 

деятельности. 

Для успешной реализации целей и задач воспитательной работы и направлений 

воспитательной деятельности   простроена система социального партнерства, 

представленная в таблице. 

 
№ 

 
п/п 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

1  ОНД и ПР по г. Черемхово, 

Свирску и Черемховскому району. 

Тематические 

мероприятия по 

сохранности жизни, 

здоровья, защиты от 

травм и пожаров 

Профилактика 

безопасности, 

профессиональное 

самоопределение, 

пропаганда пожарно- 

технических знаний. 

2 БУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Гармония» г. 

Черемхово» 

Участие  в 

муниципальных акциях 

в Профилактика 

самовольных уходов, 

асоциального 

поведения и 
правонарушений 

3  ЦЗН г. Черемхово Организация трудовой 

деятельности, летней 

практики, 

профориентации 

Повышение уровня 

занятости учащихся во 

внеурочное время 

  профессиональное 

определение,  

трудоустройство 

4 Детская поликлиника  № 3  г. 
Черемхово 

Профилактич 

еские мероприятия, 

проведение бесед, 

круглых столов по 

здоровому образу 

Формирование 
навыков ЗОЖ 
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жизни, 

здоровьесбережению 

 

5 

Комиссия  по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

Воспитание правового 

поведения, уважения к 

нормам права 

Гражданско-правовое 

воспитание 

 

6 

Городская библиотека  ДК им. 
Горького. 
 

Духовное восптание, 

интерес к культуре, 

чтению, организация 

досуга учащихся¸ 

проведение 

литературных 

гостиных. 

Повышение уровня 
занятости учащихся во 

внеурочное время, 

социализация, 

нравственное воспитание. 

 

 

7 

Отдел по молодежной 
политике, культуре и спорту г. 

Черемхово. 

Участие в  

муниципальных 

мероприятиях по 

организации досуга 

учащихся 

Повышение уровня 
занятости учащихся во 

внеурочное время, 

социализация. 

 

8 

Военный комиссариат 
г.Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району. 

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию, воинскому 
долгу, служению 
родине,  

по постановке на 

первичный воинский 

учет 

Гражданско-правовое 
воспитание, 

профессиональное 

определение. 

 

Установление отношений с социальными партнёрами позволяет нашему учреждению 

решать проблемы образовательного характера и занятости подростков,  

способствует снижению социальной напряжённости подростков,  их социализации и 

самоопределению. 

Диаграмма выполнения плана воспитательной работы школы  
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В МОУ ОСШ создана модель школьного ученического самоуправления. 
Цель школьного ученического самоуправления – способствовать становлению 

саморазвивающейся личности, воспитывать у каждого члена ученического коллектива 

демократическую культуру, гражданственность, стимулировать его к социальному 

творчеству, действиям в интересах совершенствования своей личности, общества, 

Отечества. 

В классных коллективах действуют советы самоуправления класса и созданы 

ученические советы. 

В 2020 году в целях повышения ответственности учащихся и формирование умений 

самоконтроля в 8-11 классах был проведен мониторинг общественной активности. 

Изучалось самоуправление в отдельных классах и в школе. Проводился опрос учащихся, 

тестирование, анкетирование по методикам М. И. Рожкова «Определение уровня 

самоуправления в ученическом коллективе». Анализ анкетирования позволил сделать 

вывод о том, что в школе большинствоучащихся включены в самоуправленческую 

деятельность на разном уровне, степень организованности классного коллектива – низкая. 

Работа с родителями 
Ключевым фактором успешности реализации программы в сфере развития ребенка 

является взаимодействие школы и родителей. Современные семьи настолько разнообразны и 

самобытны, что невозможно говорить об универсальном рецепте вовлечения семьи в 

партнерство со школой. В модели образовательной деятельности МОУ ОСШ семейному 

воспитанию уделяется большое внимание, в школе активно используются различные формы 

взаимодействия с родителями учащихся. Успешно проведены классные и общешкольные 

родительские собрания, круглые столы, тематические консультации. Для информирования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся о деятельности МОУ 

ОСШ создан раздел «Родителям» на официальном школьном сайте.  

В декабре 2020 года в школе состоялось родительское собрание. 

 Тема мероприятия: Пути развития взаимодействия семьи и школы. 

Участниками мероприятия стало 32 человека. 

 

По итогам проведения мероприятия была проведена анкета об удовлетворенности 

образовательным процессом обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 

 

97

96

98

93

97 97

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ученики

Родители



25 
 

Результаты исследования показали, что обучающиеся и родители  удовлетворены 

образовательным процессом в большинстве и в динамике мониторинговых исследований за 

несколько лет. 

Так же было проведено исследование  на  предмет комфорта в школе родителей и 

обучающихся: 

Результаты исследования показали: 
Большинство обучающихся и родителей чувствуют себя в школе комфортно. Устраивает 

микроклимат учреждения, внимание к ученикам, индивидуальный подход,  

демократичность межличностных отношений, стиль административного руководства, рост 

результативности образования учеников, возможность образовательного роста, 

бесплатность и доступность образования для заочной формы обучения. Недостатком 

является отсутствие дополнительного образования и питания. 

 
В целом задачи, поставленные на 2020год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учащихся способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии и понимании. 

Недостатки: 

- не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не работает в полноценном режиме школьное ученическое самоуправление. 

Главной целью воспитательной работы на 2021 год по-прежнему является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования. 

Задачи на 2021 год: 

1.Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в 

работе с учащимися и родителями, привлечение родителей к соучастию со школой; 

2.Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

3.Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления. 
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Информация об организации  социально – педагогической работы. 

 

  Одной из  главных задач в работе является социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и школой, правовое воспитание, профилактика поведенческих 

навыков.     

В 2020 году были поставлены следующие цели и задачи работы.  

Цели:  

1.Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содействовать детям 

группы социального риска в выборе оптимального варианта обучения, содействие детям из 

группы социального риска в их самореализации;  

2. Повышать правовую грамотность учащихся и их родителей; учить решать жизненно 

важные задачи, включать учащихся в социально-значимую деятельность. 

3. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) и повышать 

их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и решении социально – 

педагогических проблем ребенка. Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся. 

   На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный 

паспорт школы.  

           Результаты анализа социального паспорта показали, что социокультурный уровень 

родителей недостаточно высокий, а значительное количество неполных, малообеспеченных 

семей имеют отрицательное влияние на существенные моменты образовательного, 

воспитательного, развивающего аспектов учебно – воспитательного процесса.  

Существует проблема, возникающая в процессе работы: имеются родители, ненадлежащим 

образом исполняющие родительские обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 

детей. 

            Пути решения: 

 А) Повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

Б) Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образования 

и воспитания детей. 

В) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

      Для решения данной проблемы в школе велась работа с родителями, использовались 

разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы административного характера; 

- индивидуальные беседы социального педагога;  

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальная работа совместно с инспектором ОДН; 

- индивидуальная работа классных руководителей;  

- посещение семей; 

- межведомственное взаимодействие. 

     Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей.             

Сравнительный анализ обучающихся, состоящих на всех видах учета 

Год Количество 

несовершенн

олетних 

Состоящие на ВШУ 

 

 

Состоящие на 

учете в ОДН 

 Учащиеся в 

СОП 

2017-2018 27 8 (29,6%) 8(29,6%) 4 (14%) 

2018-2019 25 2(10%) 1(4%) 2 (8%) 

2019-2020 42 6 (14%) 7 (16%) 3 (7%) 

 

     На учете в ОДН на конец полугодия состоит 7 человек. Нужно отметить, что  в основном 

они пришли в школу  уже будучи поставленными на учет, находясь  в прежних 

образовательных  организациях. 

  Причины постановки на учёт: 
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 - пропуски уроков без уважительной причины и проблемы в обучении,   

- курение, 

- употребление спиртных напитков, 

-бродяжничество.  

С подростками велись индивидуальные беседы:  

о пропусках уроков и учебных дней без уважительных причин, 

о нарушениях общепринятых норм поведения, 

об обучении, о взаимоотношении со сверстниками, об уходе из конфликтов, 

о взаимоотношениях с родителями, о толерантности, о самопознании и повышении учебной 

мотивации, личностном росте, профвыборе.. 

         Для повышения уровня профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся в школе реализуются план работы по 

правовому воспитанию, план мероприятий по профилактике асоциального поведения 

обучающихся, план по профилактике суицидального поведения среди подростков. 

   В рамках областной недели профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений в подростковой среде в нашей школе  была проведена неделя "Высокая 

ответственность". 

  В школе прошли мероприятия: 

- Акция «Знай права, не забывай об обязанностях»; 

- Игра «Права и обязанности»; 

- Час общения «Подросток и правонарушения»; 

- Показ мультфильмов и социального ролика «Жизнь в правовом поле». 

- Беседы на уроках обществознания и права «Конвенция по правам ребенка». 

           В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В связи с чем проведен классный час «К 15-летию трагедии в Беслане». 

В ноябре  в школе прошла Неделя профилактики экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия»: это и конкурс плакатов, и хоровод «Дружба», и классные часы, и 

беседы: «Все мы разные, все мы равные».  Просмотр фильма «За имя моё»,  

прошла Неделя профилактики «Равноправие». 

           Также в школе прошла неделя профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя». Классные руководители в рамках недели 

провели следующие мероприятия: диспут для учащихся «Что такое психическая травма?», 

интерактивная беседа «Эмоциональные переживания», Консультация «Проблемы. Как их 

пережить?», занятие с элементами тренинга «Как себя вести в кризисной ситуации». 

Состоялись консультации для родителей «Как защитить своего ребёнка?», «Особенности 

подросткового возраста». 

Выводы: социально-психологическое сопровождение обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, находится на удовлетворительном уровне.  

Проблемы:  

 1.Отрицательное влияние социума. 

2.Инфантильность детей- с одной стороны и раннее их «взросление» с другой стороны.  

3. Большой поток негативной   информации  из  СМИ. 

4.Недостаточное   внимание родителей к воспитанию подростков. 

Пути решения: 

1. Направить энергию обучающихся на социально ценные дела, на вовлечение в 

дополнительное образование муниципалитета. 

2. Содействовать самоутверждению обучающихся в организациях социально полезной 

направленности, учреждениях внешкольного образования. 

    В школе действует Совет профилактики.      В 2020 году проведено 6 заседаний Совета 

профилактики, где было заслушано и рассмотрено 14 персональных дел обучающихся. 
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Год Количество 

несовершенноле

тних 

Количество 

Советов 

профилактики 

Количество 

приглашенных(пр

офилактические 

беседы и 

самоотчеты) 

Количество 

рассмотренных 

персональных 

дел 

2017-2018 27 6 29 14 

2018-2019 25 6 27 11 

2019-2020 42 4 16 14 

 

В ходе заседаний рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, вёлся контроль за получением образования обучающимися: учёт 

пропущенных уроков, успеваемость обучающихся, профилактика правонарушений и 

асоциального поведения, выявление и постановка на учет школьников, имеющих отклонения 

в поведении. 

 Вывод: 

На хорошем уровне находится работа Совета профилактики, проведение акций и 

профилактических мероприятий в активной, познавательной форме для обучающихся. 

Взаимодействие с инспекторами ОДН по планированию индивидуальной работы, работе по 

профилактике правонарушений является эффективным. 

   Целью совместной деятельности стало  снижение уровня правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних.    

  Инспектором ОДН проводились профилактические беседы с обучающимися на следующие 

темы:                                                                                                                             

   1.Права и обязанности подростка.                                                                                                                          

2. Безопасное поведение подростков в школе и на улице.                                                                          

3. Адаптация в новом школьном коллективе.                                                                               

4.Безопасность поведения учащихся на улицах, во дворах, общественном транспорте, на 

дорогах, соблюдение комендантского часа.                                                                                               

5. Антитеррор.                                                                                                                                                   

6. Уголовная и административная ответственность за совершение правонарушений.                                                                                                                                               

7.Административная и уголовная ответственность за употребление и      распространение 

наркотических средств, совершение правонарушений.                                                                                 

 В адрес ОДН было направлено 8 ходатайств с целью возвращения подростков в школу и 18 

информаций о пропусках уроков.  

   В течение 2020 года в целях предупреждения безнадзорности и бродяжничества, выяснения 

причины отсутствия в школе или опозданий велась ежедневная работа по учету 

посещаемости учащихся в школе, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями.  В случае длительного отсутствия ученика, плохой успеваемости 

проводились рейды по месту жительства. 

 

Год Количество рейдов Количество посещенных 

семей 

2017-2018 6 14 

2018-2019 7 16 

2019-2020  8 10 

 

Выводы: Причины пропусков занятий разные: отсутствие сезонной обуви и одежды, 

отсутствие денег на проезд, у девушек - маленькие дети, которых не с кем оставить, 

необходимость работать, лень, вредные привычки. 

Проблема:   

1.Низкий уровень социального статуса семей.    

2.Низкая мотивация к обучению. 
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Пути решения: Повышения мотивации к обучению путем   развития познавательного 

интереса, создание на уроках ситуаций успеха, сохранение благоприятной обстановки в 

школе. 

    Велась большая работа по охране здоровья и пропаганде ЗОЖ. Наша работа строилась на 

формировании у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни.  

      В школе прошло социально-психологическое тестирование, организованы встречи с 

врачом-гинекологом по профилактике ранних абортов «Знание-ответственность-здоровье».         

Беседу «Вред наркотических средств» провел полицейский ОВД г. Черемхово. 

       Были проведены «Урок трезвости», Неделя профилактики употребления табачных 

изделий, «Мы за чистые легкие», классный час на тему: «Не погибни от невежества. Что 

такое СПИД», интерактивная встреча «Живи долго», профилактическая беседа «В здоровом 

теле, здоровый дух» с просмотром видеороликов, Единый урок по безопасности в сети 

"Интернет". Занятия по Интернет безопасности.  Информационная безопасность детей и 

подростков, 

     Также проводились классные часы по безопасность поведения учащихся на улицах, во 

дворах, общественном транспорте, на дорогах, на льду, на объектах ж/д транспорта, во время 

пожара и других ЧС, о соблюдение комендантского часа.                                                                                       

    Проведенные профилактические   мероприятия способствовали 

1.Снижению  правонарушений и снятию с разных видов учета  7 человек, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению правам 

человека. 

2. Формированию у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» 

ПАВ. 

3. Развитию у учащихся  критического мышления и способности делать осознанный выбор в 

любой жизненной ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно. 

4. Обучению детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, 

формировать стресс устойчивую личность, способную строить свою жизнь в соответствии с 

нравственными принципами общества. 

     Задачи на 2021 год: 

1.Продолжать превентивную профилактическую работу. 

2.Организовывать своевременную комплексную помощь учащимся и их родителям по 

решению поведенческих и образовательных проблем. 

3.Повышать общечеловеческую, педагогическую, правовую культуру,  культуру общения 

участников образовательных отношений. 

 

 

Информация об организации  психолого – педагогической работы. 

Работа определялась в соответствии с темой школы, направленной на развитие школы 

личностного роста и формирование ключевых компетенций обучающихся в условиях 

системно - деятельностного подхода к образовательному процессу. 

Задачи:  

Сохранение психического здоровья обучающихся; 

Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках школьного 

процесса и вне учебной деятельности; 

Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья;   

Профилактика употребления ПАВ; 

Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном этапе. 

     В 2020 году профилактическая работа, психологическое просвещение и психологическое 

консультирование педагог-психолог осуществлял целенаправленную работу по 

предупреждению возможных негативных явлений в психологическом и личностном 

развитии обучающихся, по созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-

психологического климата в ученических коллективах.  

В течение учебного года педагогом-психологом были проведены классные часы: 
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 «Стоп – жестокому обращению с детьми»; 

«Твоя будущая профессия»; 

«Экзамен без стресса». 

Также  педагог-психолог выступала на родительских собраниях с сообщениями: 

«Как помочь ребенку подготовиться к ГИА»; 

«Проблемы семейного воспитания, семейные взаимоотношения, предупреждение конфликта 

и выход из конфликта». 

     В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного 

процесса был проведён ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания 

помощи в воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации. 

Основная тематика консультаций:  

Для  учителей - индивидуальные особенности обучающихся, возрастная психология; 

                         - проблемы, возникающие у детей в процессе обучения; 

Для учеников - результаты диагностических исследований; 

                         - налаживание социальных контактов; 

                         - взаимоотношения с родителями; 

                         - профессиональное самоопределение; 

                         - подготовка к экзаменам. 

Для родителей– возрастные особенности детей; 

                           - детско-родительские взаимоотношения; 

                           - помощь при подготовке к экзаменам. 

Проблемой в данном направлении является тот факт, что родители и учащиеся не видят или 

не хотят видеть проблему, несвоевременно обращаются за помощью или не обращаются 

совсем. 

Традиционно в сентябре – октябре  в 8- 11 классах проводилось социально психологическое 

тестирование. 

     Результаты социально-психологического тестирования обучающихся (воспитанников) на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в МОУ ОСШ г. Черемхово показали отсутствие детей, имеющих 

опыт потребления наркотических препаратов. Объективность результатов ставит под 

сомнение тот факт, что согласившихся желающих мало, а для медицинского 

освидетельствования нет правовых  оснований. Визуальные наблюдения за поведением или 

отклонениями в поведении учащихся таковых не выявили.  

     Была проведена групповая диагностика в 8-11 классах с целью изучения классного 

коллектива, индивидуальных особенностей развития личности, уровня адаптации.  

Результаты диагностики показали, что учащиеся 8-ых классов положительно относятся к 

школе, ее посещение не вызывает отрицательных переживаний; понимают учебный 

материал, усваивают основное содержание учебных программ; самостоятельно решают 

типовые задачи, общественные поручения выполняют добросовестно; одноклассники 

дружат между собой. 

      Результаты диагностики  9 класса показали, что адаптационный период проходил 

удовлетворительно. Большинство обучающихся имеют положительно-социальное 

отношение к школе и средний уровень тревожности.  В 9 классе есть подростки с 

неблагополучным личностным развитием, что отрицательно влияет на дисциплинарные 

требования, но к концу года поведенческие навыки значительно улучшились.  

     Более комфортно в школе и классе чувствуют себя ребята из 10 «А» и 11 «А»  классов, а 

также  принимают активное участие в школьных мероприятиях. Во время уроков поведение 

детей спокойное, дисциплинарные требования осознаются в полной мере.  

Педагогом – психологом была проведена диагностика уровня школьной мотивации. 

В обследовании принимали участие учащиеся с 8 по 11 классы: всего 43  человека. 

Цель диагностического обследования – оценка уровня школьной мотивации учащихся. 

С помощью методики изучения школьной мотивации выявлен уровень заинтересованности 

учащихся 8-11 классов учебой в школе. Данная диагностика проводилась с помощью 

анкетирования для определения школьной мотивации  Е. Лепешовой. 



31 
 

Исследование проводилось в октябре 2020 года. 

Сравнительная таблица по 8-10 классам  

 9  класс 10  класс 8 класс Итог 

Высокий уровень школьной 

мотивации 

2(11%) 4 (15%) 1 (9%) 7 (19%) 

Средний уровень школьной 

мотивации 

5 (27%) 9 (36%) 2 (37%) 16 (31%) 

Внешняя мотивация 5 (29%) 6(21%) 3(38%) 14(31%) 

Низкая школьная мотивация 4 (26%) 4(27%) - 8(29%) 

Негативное отношение к школе 3 (9%) - - 3( 9%) 

 

Результаты исследования позволяют нам сделать следующий вывод: 

Преобладающие количество учащихся 8-10 классов имеют средний, низкий  и внешний 

уровни учебной мотивации. Негативное отношения к школе в ходе исследования 

обнаружилось у трех учеников, уже не имеющих желания учиться до перевода в данную 

школу и имеющих проблемы семейного воспитания.  

Рекомендации: 

- Развитие внутренней мотивации учащихся. Нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед 

ним в ходе учебной деятельности, приобрели значимость для учащихся и нашли отклик в его 

переживаниях.  

-  В процессе обучения учителю важно учитывать и поддерживать в развитии 

познавательную потребность ученика:  любознательность, потребность в творческой 

деятельности. 

- Организация коррекционно - развивающей работы с дезадаптированными учащимися и 

учащимися с низким уровнем мотивации. 

Групповые исследования были проведены в следующих классах, с помощью следующих 

методик: 

Методика класс 

Диагностика интересов 8-11 

Методика определения уровня развития детей 9 

Тест Айзенка «Уровень  тревожности» 8-11 

Дифференциально-диагностический опросник (профориентация) 8-11 

Анкета выпускника 11 

Анкета «Оценка степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) учащихся муниципального образовательного 

учреждения качеством оказания муниципальной услуги»  

«Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях» 

Родители 

 

 

В течение года использовался  раздаточный материал (буклеты, памятки с рекомендациями) 

для участников образовательного процесса по темам  «Готовимся к экзаменам», «Как сдать 

успешно экзамены», «Как развивать словесно-логическое мышление»», «Способы борьбы со 

стрессом» и т.д.   

Выявлены некоторые трудности: 

- Низкий уровень коррекционной эффективности в работе с обучающимися «группы риска» 

из-за низкой мотивации у обучающихся и их родителей (законных представителей) к 

получению психологической помощи и формирования у них осознанного запроса; 

- Трудности привлечения родителей к процессу оказания помощи ребенку по причине 

страхов родителей, отсутствия мотивации к изменению собственной позиции и образа 

жизни; 

- Сложность в отслеживании эффективности проведенной работы.   
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Перед психологической службой на 2021 год стоит ряд задач:  

1.  Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у обучающихся, определения причин  их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

2.  Осуществление индивидуального сопровождения развития ребенка,  направленного на 

преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения,  общения, на этапе выбора 

профиля обучения и профессионального самоопределения; 

3. Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а 

также по вопросам выбора профиля обучения; 

4. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 8-11-ых классов в процессе реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения.  

      

Внутришкольный контроль. 

 

Внутришкольный контроль  является одной из важнейших управленческих функций,  

которая непосредственно связана функциями анализа и целеполагания,  

 направлена  на улучшение  качества образования в ОУ.  

Важной функцией внутришкольного контроля является оказание методической помощи 

учителю, способствующей росту педагогического мастерства и повышению качества 

образования учащихся.   

Формы контроля, используемые в школе в 2020  году: 

-обобщающий контроль (фронтальный вид, то есть контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей, работающих в одном классе)  

-определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (срезы, контрольные работы). 

Классно-обобщающий контроль в 9-м классе проводился с целью определения уровня 

образовательной подготовки, сформированности мотивации к обучению, 

сформированности классного коллектива, выявления проблем и путей коррекции знаний 

и посещаемость занятий учащимися. 

–вводный контроль, рубежный, итоговый контроль (годовой на конец учебного года в 

переводных классах),  

итоговый контроль (государственная (итоговая) аттестация в выпускных классах). 

     Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогических 

советов, совещаниях при директоре, на заседаниях МО учителей-предметников. 

Предложения были направлены на улучшение образовательной деятельности и 

соответствовали реальным возможностям образовательного учреждения. 

Вопросы, темы и направления  внутришкольного  контроля: 

 Посещаемость занятий. 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

     В 2020 году работа педагогического коллектива школы была направлена на создание 

условий для осуществления непрерывности учебно -воспитательного процесса.  

С этой целью анализировались: 

- создание условий для успешного протекания адаптационного процесса; 

-методики работы учителей по формированию у обучающихся общеучебных умений и 

навыков; 

-воспитывающая направленность урока; 

-влияние различных методик преподавания и форм организации учебно-воспитательного 

процесса на уровень развития познавательной активности у обучающихся;  

-работа учителей по формированию у обучающихся умений и навыков работы с тестами 

в рамках подготовки к ЕГЭ; 

-работа учителей по формированию умений и навыков написания сочинений, изложений 

как приоритетных форм итоговой аттестации обучающихся; 
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-методики организации учебной деятельности обучающихся на уроках по отработке форм 

и методов, способствующих формированию творческого мышления; 

-выполнение государственных программ. 

В течение 2019  - 2020 учебного года педагогами школы проводились взаимопосещения 

уроков.  

Анализ посещенных уроков выявил ряд проблем: 

недостаточное использование на уроках современных образовательных технологий 

(проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательский и проектные 

методы, метод опорных конспектов и т.п.); 

недостаточный уровень использования учебно – наглядного оборудования на уроках. 

 Контроль за качеством знаний, умений и навыков обучающихся: 

-Успеваемость обучающихся 8-11-х классах. 

- Входной, полугодовой и итоговый  контроль по русскому языку, алгебре, химии, 

географии, физике. 

-Пробные экзамены по русскому языку, математике и предметам по выбору обучающихся 

в 9 и 11-х классах.  

Контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации. 

На заседании методического объединения, совещаниях при заместителях директора, 

педагогических советах  рассматривались вопросы:  

• Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

• Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ. 

• Формы проведения экзаменов. 

• Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различных уровней сложности. 

• Анализ качества образования обучающихся 9,11 классов за 1 и 2 полугодие. 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации 

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

проходила через родительские и ученические собрания, где они знакомились с перечнем 

нормативно – правовой документации, методическими рекомендациями, через 

оформленный информационный стенд «ЕГЭ, ГИА», через сайт школы. Проводились 

индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации. 

   В результате анализа внутришкольного контроля были выявлены следующие проблемы: 

-Неполное владение и применение педагогами отдельных компонентов современных 

педагогических технологий; 

-созданные условия для самовыражения обучающихся и развития их познавательной 

активности на уроках реализуются не в полной мере. 

Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи: 

1. Продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций обучающихся, 

повышать профессиональные педагогические компетенции; 

2. Продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий, дистанционного обучения, цифровизации. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

     Уникальность школы состоит в предоставлении равных возможностей для получения 

основного общего и среднего общего образования гражданам разных возрастов и 

образовательных возможностей. Школа востребована в связи с возможностью  реализации 

личностных запросов и желаний обучающихся, осуществляет роль социального лифта для 

личностного роста. В интересах всех категорий граждан для освоения  общеобразовательных 

программ реализуется две формы получения образования – очно – заочная и заочная, что делает 

данное учреждение еще более востребованным. Предоставляется возможность совмещать 
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очное и заочное образование, работать, готовиться к сдаче ЕГЭ и быть конкурентоспособным 

при поступлении в ВУЗ или трудоустройстве. 

     Анализ трудоустройства и занятости выпускников свидетельствует о том, что большинство  

выпускников школы поступают в профессиональные высшие и средние специальные учебные 

заведения. 

Большинство учащихся 9 класса поступает в колледжи на бюджетные места:  медицинский 

колледж, горно – технический, педагогический колледж города Черемхово. 

Трудоустроились 18 человек в течение 2020 года по разным причинам – семейные 

обстоятельства, смена места жительства, рождение детей. Все данные ученики 

совершеннолетние, не определившихся со своим будущим трудоустройством или получением 

профессионального образования нет. 

Из числа выпускников 11 класса в различные ВУЗы сразу за лето поступили 19 человек – 27% 

выпускников, в основном  на бюджетные места. В колледжи Иркутской области поступило 22 

человека -  35%. Трудоустроились 13 человек – 21%, все совершеннолетние, уже совмещающие 

учебу в школе с работой, т.е. продолжают работать на своих местах после получения общего 

среднего образования с целью получения заочного высшего образования в следующем году.  

Ежегодно есть выпускники, получающие теологическое  образование. 

Многие молодые люди получают общее среднее образование для последующей службы в 

армии, для работы в правоохранительных органах, для поступления в учебные заведения другой 

профессиональной направленности. 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018 2019 2020 

1 Получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение (чел.):  

14 16 20 

-в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций 1 3 4 

-в профессиональных образовательных организациях 5 6 9 

-на краткосрочных курсах  2 1 3 

-работают, не обучаются 5 5 2 

-не определены 1 1 2 

2 Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 

41 51 58 

-в организациях высшего образования,  

в том числе: 

12 15 19 

-в профессиональных образовательных организациях   17 23 22 

-на краткосрочных курсах 2 1 1 

-в армии 1 2 2 

-работают, не обучаются    7 9 13 

-не определены 2 1 1 

Вывод по таблице:  Рост в динамике по всем показателям,  повышается востребованность 

школы среди разных возрастных категорий, молодежь осознает значимость образования, 

стремится получить среднее образование как для работы, так и для получения высшего 

образования.  Для многих работающих это возможность переподготовки , повышения по 

службе, возможность выбора для профориентации.   Данная статистика свидетельствует об 

успешности  социализации личности, о качественной профориентационной работе учреждения, 

о несвоевременности личностной социализации, об изменившихся образовательных запросах 

личности в условиях стремительной модернизации общества. Подтверждает социальную 
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востребованность образовательных учреждений данного типа школы. Показывает значимость 

получения профессионального образования для жизни, важность и востребованность 

получения среднего образования и готовность сдавать ЕГЭ для дальнейшего получения 

высшего образования. 

 

6. Внутренняя система оценивания качества образования 

 

     Внутренняя система оценки качества образования в школе проводится согласно 

Положения о внутренней СОКО, разработанном в соответствии с Федеральным «Законом об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст. 28 п.13 ч.3, ч. 7). 

ВСОКО предусматривает сбор, систематизацию,  учёт, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательного процесса, своевременное выявление 

изменений, происходящих в образовательном процессе и факторов, вызывающих их, 

состояния здоровья обучающихся для эффективного решения задач управления качеством 

образования. 

Объектами внутришкольного мониторинга ВСОКО являются: 

- Образовательная среда: 

контингент обучающихся школы; 

материально-техническая база; 

кадровое  обеспечение образовательного процесса. 

- Обучающиеся: 

степень адаптации к обучению обучающихся 8-11 классов; 

уровень успеваемости учащихся; 

уровень качества знаний; 

степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в школе; 

модель выпускника каждой ступени, уровень её достижения обучающимися школы. 

- Педагогические работники: 

уровень профессиональной компетенции; 

качество и результативность педагогической работы; 

анализ педагогических затруднений; 

     самообразовательная деятельность. 

- Образовательный процесс: 

анализ стартового, промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных достижений 

учащихся; 

выполнение нормативных требований к организации образовательного процесса. 

- Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательных отношений: 

социальный паспорт класса, школы; 

профилактическая работа. 

     Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчёта 

внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга ВОКО являются: 

- данные государственной статистической отчётности; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

- результаты ВПР; 

- результаты промежуточной аттестации; 

- тестирование: бланковое, компьютерное; 

- анкетирование, социологические опросы; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований. 
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Критерии Показатели 

Уровни 

проявления 

Сроки 

проведения 

диагностики 

1 2 3 4 

1. Успешность 

обучения 

1.1. Соответствие знаний, умений 

и навыков государственным и 

региональным образовательным 

стандартам. 

1.2. Адекватность результатов 

обучения учебным возможностям 

учащихся 

Соответствует 

стандарту; 

превышает стандарт; 

ниже стандарта; 

выше учебных 

возможностей; 

адекватно учебным 

возможностям; 

ниже учебных 

возможностей 

Трижды  в течение 

учебного года 

2. Сформирован- 2.1. Осознанность умения. Сформировано; На окончание и 

ность 2.2. Самостоятельность частично 

окончание 

каждого класса 

общеучебных применения. сформировано;  

(учебно-познава- 2.3. Полнота умения не сформировано  

тельных)    

навыков    

 

3. Сформирован- 3.1. Социальная мотивация: Оптимальный; 

На начало 

основной 

ность широкие социальные мотивы; достаточный; Школы и по 

положительной узкие социальные мотивы; низкий  

мотивации собственно школьная мотивация;  окончании 

учения мотивация со стороны семьи.  

основной школы 

(9- 

 3.2. Познавательная мотивация:  й класс) 

 ситуативный интерес;   

 узкий познавательный интерес к   

 отдельным учебным предметам;   

 познавательный интерес;   

 широкая познавательная   

 потребность   

    

    

4. Сформирован- 4.1. Наличие плана  Высокий; Один раз за 

ность  средний; учебный год в 

профессионально 4.2. Обоснование низкий 9, 10 и 11 классах 

го профессионального выбора в   

самоопределения соответствии со своими   

выпускников возможностями, желаниями и   

основной и востребованностью профессии в   

средней школы обществе.   

    

5. Сформирован- 6.1. Эмоционально- Лидеры; Один раз в год в 8, 

ность умений психологическая комфортность в принятые; 9, 10, 11-м классах 

адаптироваться и коллективе. не принятые;  

взаимодействова 6.2. Взаимодействие по отверженные  
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ть в коллективе достижению общеколлективных   

 целей.   

    

    

    

 

 Реализация вопросов - структурность изложения (0-10); 

воспитания культуры учебного - наличие пояснений по работе с учебником; ди- 

труда дактическим материалам (0-10); 

 - постановка дидактической задачи или проблемы (0-10) 

  

 

     Мониторинговые исследования обсуждаются на заседаниях педагогического совета, 

совещаниях при директоре, совещаниях при заместителе директора по УВР. Анализ  

результатов  системы СОКО способствуют: 

- принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества образования; 

повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для принятия 

жизненно важных решений (по продолжению образования или трудоустройству); 

- обеспечению единого образовательного пространства; 

- обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей эффективно 

достичь основных целей образования. 

     В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в МОУ 

ОСШ г. Черемхово  в  2020 году в учреждении функционировала внутренняя система оценки 

качества образования.   

Основные выводы и предложения по критериям оценки вошли в анализ работы учреждения 

и план работы на следующий год.  

Сравнительный анализ результатов участия обучающихся МОУ ОСШ г.Черемхово в 

оценочных процедурах. ВПР. 

№ 

п/п 

Наименование 2017-2018 

Учебный 

год 

2018-2019 

Учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

Сравнительный 

анализ 

1 Доля выпускников, 

получивших аттестат 

(ЕГЭ) 

100% 100% 100% Результат не 

изменился  

2 Доля выпускников, не 

получивших аттестат 

(ЕГЭ) 

0 0 0 Результат не 

изменился  

3 Доля выпускников ЕГЭ, 

не преодолевших 

минимальный порог:     

По математике (ПУ) 

По русскому языку 

 

 

  

25% 

0% 

 

 

  

25% 

0% 

 

 

 

0% 

0% 

 

Результат 

улучшили 

4 Доля, сдавших на 

высоком уровне  

Русский язык 

математика 

 

 

0% 

0% 

 

 

0% 

0% 

 

 

0% 

0% 

Результат не 

изменился 

5 Средний балл ЕГЭ 

Русский язык 

математика 

 

54 

3,8 

 

54 

3,8 

 

55 

4 

Результат 

улучшили 

6 Доля выпускников, 

получивших аттестат 

(ОГЭ) 

98% 100% 100% Результат 

улучшили 
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7 Доля выпускников, не 

получивших аттестат 

(ОГЭ) 

0% 0% 0% Результат не 

изменился 

8 Доля выпускников 

ОГЭ, не преодолевших 

минимальный порог:     

По математике  

По русскому языку 

 

 

0% 

0% 

 

 

0% 

0% 

 

 

0% 

0% 

Результат не 

изменился 

9 Доля участников ОГЭ 

получивших «5» 

Русский язык 

математика 

 

0% 

0% 

 

0% 

0% 

 

0% 

0% 

Результат не 

изменился 

10 Средний балл ОГЭ 

Русский язык 

математика 

 

3,4 

3,1 

 

3,4 

3,1 

 

3,4 

3,4 

Результат 

улучшили 

11 Доля участников ВПР, 

получивших «2» 

Русский язык 

математика 

 

 

50% 

38% 

 

 

50% 

38% 

 

 

47% 

31% 

Результат 

улучшили 

12 Доля участников ВПР, 

получивших «5» 

Русский язык 

математика 

 

 

0% 

0% 

 

 

0% 

0% 

 

 

0% 

0% 

 

Результаты 

 Не изменился 

 

13 Средний балл ВПР 

Русский язык 

математика 

 

21 

7 

 

21 

7 

 

19 

9 

Результаты 

 –ухудшили  

-улучшили 

 

     Мероприятия, направленные на улучшение результатов оценочных процедур в 2020-2021 

учебном году. 

- Выявление  обучающихся, не усваивающих программу базового уровня и разработка 

индивидуальных маршрутов для повышения  уровня знаний. 

- Усиление внутришкольного  контроля за качеством образования. 

- Повышение квалификации педагогических работников. 

- Вступление в сетевую дистанционную школу (математика). 

- Посещение уроков учителей – предметников. 

- Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к ГИА и ВПР. 

- Анализ итогов успеваемости и качества знаний  обучающихся в начале учебного года, по 

окончании каждой четверти и в конце года. 

Предложения:  

1.Организовать в 2020 году обучение педагогов МОУ ОСШ г. Черемхово на курсах разных 

уровней, в том числе дистанционных очно – заочных, в Территориальном ресурсном центре 

г. Черемхово, использовать дистанционные курсы повышения квалификации 

педагогических работников в области ИКТ-компетентности и использования ОЭР в 

образовательном процессе, обучение менеджменту в образовательной деятельности для всех 

педагогов.   

2.Привлекать новых педагогических работников школы к экспертной деятельности на 

уровне муниципального образования с целью повышения их профессиональной 

компетентности.  

3.Развивать  участие педагогов  в профессиональных конкурсах. 

4.Привлекать новых педагогических работников для работы с учениками в школу во 

избежание перегрузок работающих кадров, для профилактики профессионального 

выгорания. 

По критерию охраны труда и обеспечению  безопасности:  
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Улучшены условия охраны труда в образовательном учреждении, соблюдается режим труда, 

санитарный режим, температурный, создано место для приема пищи, меры безопасности 

пребывания на рабочем месте, место для релаксации, динамической паузы работников 

разных категорий. 

Работники регулярно проходят диагностические профилактические медицинские осмотры 

по плану учреждения. 

Предложения:  

- Привлечь родительскую общественность к охране здоровья и ведению здорового образа 

жизни, обеспечения безопасности, сохранения здоровья, контроля за внеурочной занятостью 

детей, соблюдением комендантского часа на территории муниципалитета. 

- Классным руководителям усилить профилактическую работу против  травматизма среди 

учащихся через систему мероприятий: классные часы, беседы, семинары - практикумы и т.д. 

(не реже одного раза в четверть). 

- Активизировать меры по  обеспечению технического  персонала, согласно нормам, один 

раз в год спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.   

 Оценка уровня развития ученического самоуправления:  

     Во всех коллективах преобладает низкий или средний уровень развития 

коммуникативности. Большинство респондентов обладают низкой готовностью к 

конструктивному общению, не способны самостоятельно работать в группе. 

     Уровень самоуправления коллектива класса - это включённость учащихся в 

самоуправленческую деятельность, организованность классного коллектива. Средний 

показатель  имеют классные коллективы 10,11 классов;  низкий – 8-9  классы. 

     Уровень развития самоуправления всего учебного заведения - это ответственность 

учащихся класса за дела общешкольного коллектива, включённость класса в дела 

общешкольного коллектива, отношения класса с другими ученическими общностями. Этот 

показатель имеет среднее значение, как и в прошлом году. Ведомые коллективы, в которых 

есть лидеры (это 8, 10 классы), но и они идут вслед за педагогами. При этом они способны 

инициировать общественные дела, но обладают слабой способностью повести за собой 

других. 

Предложения:  

- Классным руководителям проанализировать полученную информацию для планирования 

работы с классным коллективом.  

- В воспитательной работе эффективнее планировать общественно - полезные дела, с учетом 

личного потенциала обучающихся. В связи с необходимостью раннего выявления 

творческих способностей обучающихся, применять комплекс методик и тестирование. 

 Оценка  уровня воспитанности учащихся:  

     Среди обучающихся 8 -11 классов, родителей 8-9 классов, классных руководителей всех 

классов проведено анкетирование по методике  Степанова (8 – 11 классы).  

    Обучающиеся показали средний уровень: устойчивая и положительная самостоятельность 

в деятельности и поведении, слабо проявляется активная общественная и гражданская 

позиция.  

Общественная позиция ситуативная, неустойчиво-позитивное отношение к культуре, земле, 

отечеству, семье, ситуативно-негативное – к внутреннему Я (17%), человеку (15%), миру 

(9%).   

Предложения:  

1.Классным руководителям включить в план воспитательной работы мероприятия, 

направленные на снижение процента ситуативно-негативного отношения к обозначенным 

направлениям. 

Оценка  динамики правонарушений:  

     Наблюдается положительная динамика по количеству учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете: уменьшение в сравнении с предыдущим периодом, 7 человек 

состоят на учете в ОДН, попали в поле деятельности инспекции до поступления в школу. В 

основном это пропуски уроков, нарушение на железной дороге, курение в общественном 

месте. 
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Предложения:  

- Классным руководителям своевременно выявлять несовершеннолетних «группы риска», 

склонных к правонарушениям. Педагогам выявлять своевременно информацию  о 

возникших проблемах, ситуациях, в которых оказался учащийся. Оперативно 

информировать о ситуации, которая требует оперативного вмешательства. 

- Классным руководителям 8-11 классов продолжить работу по направлению воспитательной 

работы  «Безопасная школа» по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, по пропаганде здорового образа жизни с ежемесячной отчетностью 

социальному педагогу 1 раз в месяц. 

- Социальному педагогу активно привлекать учащихся, склонных к девиантному поведению, 

в  воспитательные мероприятия, в трудовые дела,  в каникулярное время во внеурочную 

деятельность.   

 Оценка качества результатов учащихся 8-9 классов:  

100% учащихся – имеют достаточно низкий уровень достижения предметных результатов и 

базовый: слабо сформированы умения осуществлять контроль по результату и по процессу, 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение; низкий уровень сформированности  знаний;  

Предложения:  

1. Учителям  по всем предметам провести анализ полученных результатов с целью  

определения, насколько эффективно используется потенциал учебников, заложенных в них 

средств получения личностных и предметных результатов,  

- оценить используемые методические техники и приёмы в урочной деятельности, 

направленные на достижение качественных образовательных результатов;  

- дифференцировать подходы к обучению и развитию каждого учащегося для достижения 

оптимального уровня сформированности предметных результатов.  

 - Администрации учреждения составить перспективный план методической работы на 

следующий учебный год, включить мероприятия, направленные на повышение качества 

образования выпускников основной и средней школы.  

- Заместителю директора по УВР организовать повышение квалификации учителей по 

проблеме повышения качества образования учащихся, проведение научно-практических 

семинаров, обучение в сетевом университете, изучение опыта в рамках участия в вебинарах 

и заседаниях НМО города, применение новых методов обучения с применением 

дистанционного и цифрового пространства на новых образовательных платформах.        

Оценка качества результатов образовательной деятельности по итогам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-ых классов:  

     Доля участников ГИА – 9, подтвердивших освоение ООП основного общего образования 

от общего количества участников ГИА, ниже  среднего показателя для общеобразовательных 

учреждений Иркутской области.  

100%  выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании в июне.  

100% обучающихся 11-х классов показали положительный результат, получили аттестаты за 

курс общего среднего образования. 

Предложения:  

- Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательных отношений.  

 Учителям-предметникам своевременно знакомиться с демоверсиями ГИА, спецификацией, 

кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по предметам 

учебного плана. Информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-

тематическое планирование и содержание обучения; шире использовать при подготовке к 

экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы, справочники, интернет - ресурсы.  

- Эффективнее использовать время консультаций, единого дня подготовки к ЕГЭ для 11 

класса. 

- Учителям активнее внедрять возможности консультационной работы, электронно -  

дистанционной для обучающихся заочной формы обучения. 
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- Продолжать работу социально-психологической  службы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации, тестированиям, срезам знаний, контрольным работам с целью 

повышения эффективности прохождения процедуры ГИА-2021. Работать по снятию 

психологической напряженности учащихся в связи с ГИА – ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

- Привлекать родителей - участников образовательных отношений к решению учебно – 

воспитательных задач, организовать для них организационно – просветительскую работу, 

убеждать в эффективности усиления контроля со стороны родителей по подготовке к ГИА. 

     Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. Таким 

образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Сохраняется проблема: 

 

Проблема Причины 

 

Обучающиеся 

школы не 

принимали 

участие  в 

олимпиадах и 

НПК; педагоги 

школы не 

принимали 

участие в 

профессиональных 

конкурсах.  

 

  1) Основным контингентом школы  являются подростки, 

которые по разным причинам не смогли продолжить 

образование в дневной школе: несовершеннолетние мамы, 

учащиеся, у которых не сложились отношения с 

одноклассниками или учителями, некоторые из них работают, 

большинство - безработные.  Более 42% наших учащихся из 

неполных или неблагополучных семей. У большинства 

обучающихся низкая мотивация к обучению, поскольку 

получили отрицательный опыт предыдущих лет учебы и 

конфликтных взаимоотношений со взрослыми. Многие 

испытывают материальные трудности, обладают заниженной 

самооценкой.  

2) В школу принимаются все желающие независимо от 

возраста, уровня образования и воспитания. Учителям школы 

приходится иметь дело с учениками, имеющими низкий 

уровень остаточных знаний   программы за предыдущие 

классы (делают десятки ошибок в диктантах, не умеют 

производить элементарные математические расчеты и т. д.). У 

многих отсутствуют навыки учебного труда, ослаблено 

здоровье.  

 

Задачи на 2021 год: 

1.     Повышение качества образовательной деятельности  школы  за счет 

совершенствования  организационной  и управленческой  деятельности. 

2.     Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 

учебных действий. 

3.     Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий. 

4.     Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных 

программ. 

5.     Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни. 

6.     Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

7.  Активизировать работу по участию обучающихся и педагогов в конкурсах различного 

уровня. 
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7. Качество кадрового обеспечения 

 

Кадровый  и качественный состав педагогических кадров: 

Обеспеченность педагогическими кадрами – 100% 

2018 г. 2019 г 2020 г. 

100% 100% 100% 

Средняя учебная нагрузка педагога по  уровням  образования: 

Основное общее образование – 5 часов; 

Среднее общее образование – 17 часов. 

Доля педагогов, имеющих высшее образование – 71,4% 

Средняя продолжительность педагогического стажа - 32 года 

Доля педагогических кадров пенсионного возраста – 57,1% 

Доля аттестованных педагогов (в том числе на высшую и первую квалификационную 

категорию) – 50% 

Доля педагогов, прошедших аттестацию в 2019-2020 учебном году - 40% 

Доля педагогов, имеющих аттестацию – 100% 

Доля педагогов, имеющих награды и почётные звания – 66,7% 

 
Почетный 

работник 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки РФ  

Грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Благодарность 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Премия 

Губернатора 

2 (28,6%) 2 (28,6%) 0 0 2 (28,6%) 0 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

 Повышение квалификации педагогических кадров: 

     Важным направлением методической работы в школе являлось постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись курсовая переподготовка, аттестация, 

самообразование, изучение передового опыта коллег, участие в работе городских 

методических объединений. 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки. 

     Выводы: обучение на курсах повышения квалификации  учителя школы проходят  

согласно запланированному плану, а также по собственной инициативе в связи с 

возникающими затруднениями. В этом учебном году в школе прошли обучение 6 педагогов 

и 1 руководитель. Есть возможность личного выбора повышения квалификации через 

дистанционное обучение. В настоящее время 2 педагога обучаются менеджменту по личной 

инициативе. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства. 

Обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров. 
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     В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, включающая в себя повышение 

профессиональной подготовки учителя, совершенствование методики преподавания, 

использование передовых педагогических технологий и инновационных тенденций, 

создание комфортной психологической среды и условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся различного интеллектуального уровня. 

Оценка кадрового обеспечения:  

1. Уровень образования и квалификации педагогических работников позволяет 

эффективно и успешно осуществлять реализацию учебно – воспитательных задач в 

образовательном процессе.  

2. В силу специфики контингента у педагогов открытой сменной школы существенно 

ограничены возможности аттестации, соответственно в 2017, 2018 году  в учреждении 

аттестованы 2 педагога   на  первую  квалификационную категорию, в 2020 году 3 педагога с 

первой категорией, у остальных педагогов соответствие на занимаемую должность.  

3. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 80% учителей, с высшим 

образованием 80% учителей, 20% учителей имеют среднее профессиональное педагогическое 

образование. 

4. Получают высшее образование бакалавриат –  2 педагога, это 20% педагогов. 

5. Готовность педагогов к повышению педагогического мастерства находится на высоком 

уровне.  

6. 40% учителей участвуют в экспертной деятельности в качестве экспертов ГИА, 

аттестационных комиссий, жюри предметных олимпиад, что соответствует заявленному 

измерителю.  

  Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров: 

Рекомендации 

1. Продолжить и отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта. 

2.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС с ориентацией их 

на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

   3.  В работе МО  по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки современного урока и его самоанализ с 

позиции ФГОС, самоконтроль своей деятельности, овладение членами педагогического 

коллектива здоровьесберегающими технологиями. 

Цели и задачи  на 2020– 2021 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива.  

3. Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, обеспечивающих высокий 

уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы всех уровнях 

обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической 

службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

5. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

7. Повышать эффективность работы школьного методического объединения. 

8. Продолжить работу над методической темой  «Повышение эффективности 

образовательной деятельности через применение современных подходов, непрерывное 
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совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» в 

2020-2021 учебном году. 

8.  Качество учебно – методического обеспечения 

 

     Работа педагогического коллектива была подчинена единой методической теме 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 1. Продолжить работу по повышению профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя. 

2. Способствовать повышению эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности.   

3. Оказывать методическую помощь педагогам школы в сопровождении проектной 

деятельности обучающихся. 

4. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение индивидуальных 

результатов.  

5.Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по созданию условий 

для социализации обучающихся. 

Приоритетные направления методической работы:  

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в методической работе; 

2) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

2)обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогами школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов 

 

Формы научно-методической работы: 

коллективные индивидуальные 

педсовет 

методический совет 

методическое объединение 

самообразование 

разработка творческой темы 

взаимопосещение уроков 
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семинар 

практикум 

мастер-класс 

открытые уроки 

предметные недели 

творческие отчеты 

внеклассные мероприятия по предмету 

аттестация педагогических кадров; 

курсовая подготовка учителей 

самоанализ 

наставничество 

собеседование 

консультации 

посещение уроков администрацией 

анализ планов уроков 

 

 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые способствовали реализации программы развития учреждения. 

План работы методической службы школы был интегрирован в общешкольный план работы. 

В структуре сохранена ведущая роль педагогического совета. 

   В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного 

процесса В течение учебного года состоялось 3 тематических заседания методического 

совета. 

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях методического совета, отражает 

следующие       направления работы: 

Аналитическая деятельность 

-Работа по овладению членами педагогического коллектива новыми технологиями и 

активными формами обучения; 

- об итогах проведения предметных недель; 

- теоретические и методологические основы изучения и распространения передового 

педагогического опыта.  

Планово-прогностическая деятельность 

 -составление графика повышения квалификации, аттестации педагогических кадров. 

Организационно-координационная деятельность 

- Распространение передового педагогического опыта при подготовке и проведении 

предметных недель;    

- о подготовке к итоговой аттестации учащихся; 

- рассмотрение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; 

- Диагностическая деятельность 

-Диагностика учебных достижений обучающихся. 

     В целом, работа методического совета осуществлялась в соответствии с основными 

направлениями развития школы. Все запланированные заседания МС были проведены в 

указанные сроки. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Проблема: деятельность методического совета так и не смогла повысить эффективность 

учебно-  воспитательного процесса. Наблюдается тенденция к снижению качества 

образования в основной школе. 

Задачи: - организовать активное участие членов МО в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

- направить деятельность МО на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 
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№ 

п\п 

Задачи  Мероприятия, направленные на решения этой задачи в 

2019-2020 учебном году 

Степе

нь 

выпо

лнен

ия 

1. Работа по повышению 

профессионального 

уровня 

педагогического 

мастерства учителя 

1.Курсы повышения квалификации по русскому языку. 

2.Обучение педагогов на базе ТРЦ. 

3. Совершенствование методики проведения уроков с 

использованием ИКТ. 

4. Ведение электронного журнала (дневника). 

Полн

ость

ю 

2. Способствовать 

повышению 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

применение 

современных 

подходов к 

организации 

образовательной 

деятельности.  

1.«Новинки Интернет-ресурсов для организации учебной 

деятельности» (посещение сетевого университета, 

заседание методического объединения, обмен опытом). 

2.Современные цифровые технологии обучения в 

контексте реализации Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

3.Работа над темами самообразования: «Формирование 

навыков смыслового чтения на уроках математики», 

«Формирование навыков смыслового чтения на уроках 

биологии и химии», «Формирование языковой и речевой 

культуры учащихся на уроках русского языка и 

литературы»,  «Формирование познавательной активности 

на уроках географии», «Конструирование современного 

урока  физики с позиции ФГОС», разработка программно-

методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, изучение психолого-педагогической 

литературы; 

4.Подготовка учащихся к заочным онлайн мероприятиям; 

5. Участие в НПК «Байкал - Родина- Планета» печатная 

статья по теме «Применение метода проекта на уроках 

географии» на базе  Педагогического института ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет». 

6. Участие в онлайн уроке «Управление проектами». 

 

полн

ость

ю 

3. Оказание 

методической помощи 

педагогам школы в 

сопровождении 

проектной 

деятельности 

обучающихся. 

1. Создание творческой группы по оказанию методической 

помощи педагогам школы в сопровождении проектной 

деятельности обучающихся. 

2. Семинар «Требования профессионального стандарта 

педагогической деятельности». 

3.  Методическая консультация для учителей 

«Исследовательская деятельность обучающихся». 

полно

стью 

4. Совершенствовать 

систему работы 

педагогического 

коллектива по 

повышению 

познавательной 

активности 

обучающихся и 

мотивированию на 

достижение 

индивидуальных 

результатов. 

1.Проведение диагностических работ по предметам 

(входной, полугодовой мониторинги, годовой) с целью 

выявления обучающихся, испытывающих те или иные 

познавательные и личностные трудности; 

2. Анализ входного, полугодового и годового  контроля 

знаний по предметам; 

3. Проведение репетиционных испытаний в формате ОГЭ 

по русскому языку, математике и предметам по выбору 

обучающихся; 

4. Анализ репетиционных работ в 9 классе по русскому 

языку и математике и предметам по выбору с целью 

полно

стью 
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В школе действует 1 методическое объединение. 

Деятельность МО строилась в соответствии с планом МО. В тематику заседаний вошли  

вопросы:  

- анализ программ, учебников, методических пособий;  

- итоги вводного и промежуточного контроля; 

-итоги ГИА;  

- изучение инструктивно-методических материалов;  

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на повышение 

качества образования; 

-организация работы со слабоуспевающими учащимися; 

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества знаний 

учащихся. 

Заседания проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, обмен опытом, 

изучение новинок методической литературы. На заседаниях МО поднимались наиболее 

острые проблемы по преподаваемым дисциплинам. Традиционным видом методической 

работы стало проведение предметных недель. 

Тематика Ответственный Сроки проведения 

Неделя естественно-

математического цикла. 

Учитель математики, физики Ноябрь 

Неделя естественно - 

научного цикла. 

Учитель химии, биологии Январь 

Неделя гуманитарного 

цикла. 

Учитель истории, географии Март 

 

Предметные недели прошли на достаточном  уровне. По объективным причинам не прошли 

недели в марте, апреле, мае.   В целом,  следует отметить, что ежегодные предметные недели 

проведены в соответствии с графиком, и в традиционные  мероприятия учителя вносили  

новшества. 

Для достижения вышеуказанных целей была проведена следующая работа: 

1. Проведена агитационная работа среди учащихся с целью привлечения их к участию в 

предметных неделях. 

2. Проведены дополнительные занятия с учащимися, выразившими желание участвовать в 

конкурсе по математике; на этих занятиях были подробно разобраны и выполнены все 

задания предыдущих конкурсов и объяснены их решения. 

выявления обучающихся, испытывающих те или иные 

познавательные и личностные трудности; 

5. Создание карт пробелов знаний обучающихся по 

результатам входного мониторинга и репетиционных 

испытаний по русскому языку и математике и предметам 

по выбору; 

6.Проведение репетиционных испытаний в формате ЕГЭ 

по русскому языку, математике и предметам по выбору 

обучающихся; 

7. Анализ репетиционных работ в 11-х классах по русскому 

языку и математике и предметам по выбору. 

8.Организация банка мультимедийных продуктов, 

используемых педагогами на учебных занятиях. 

Разработка школьной мультимедийной поддержки уроков 

силами педагогов. 

9.Подготовка учащихся к заочным онлайн мероприятиям, 

конкурсам. 
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4.Обучающимся были предложены материалы для докладов, составления   задач и вопросов, 

создания  информационных бюллетеней. 

5.По итогам проведения предметных недель были определены победители. 

Не все планируемые мероприятия по предметным неделям были проведены (87 %). Были 

сложности в организации и проведении недель по предмету, акцент был на развитие, 

инициативность, расширение познавательного кругозора обучающихся, приобщение к 

науке. Это связано с низкой активностью обучающихся, недостаточным кругозором и 

отсутствием любознательности, неумением работать в команде, заниматься совместным 

коллективным делом.  
     У  каждого учителя-предметника имеются методические разработки по всем предметам и 
классам. В последние годы многие учителя приобрели мультимедийные издания программ, 
поурочных планов, технологических карт. Изучена работа и апробируется по написанию 
исследовательского итогового проекта в условиях ФГОС за курс основного общего 
образования. Осуществляется работа по применению дистанционных форм обучения для 
учеников заочной формы обучения, для болеющих детей на платформе Российская электронная 
школа, на основе интернет ресурса на приложении мессенджер  для смартфонов. 
В целях систематизации подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, 

учащихся переводных классов к промежуточной аттестации, все учителя используют в работе 
КИМы по государственной итоговой аттестации, сборники примерных вариантов ВПР, 

различные издания методических рекомендаций по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  
     Практически  у  каждого  учителя  имеется  методическая  копилка  мультимедийных  
методических пособий, широко используются следующие интерактивные образовательные 
ресурсы:  
http://fcior.edu.ru;  
http://www.ed.gov.ru- Официальный сайт Минобразования России http://www.ege.ru– Единый 
государственный экзамен.  
http://www.fipi.ru- Федеральный институт педагогических исследований . 
http://www.school.edu.ru/-  
http://www.ucheba.com- Информация учебно-методического плана: учебные планы и 
программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; 
образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России. 
http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm-Дистанционные консультации по общеобразовательным 
предметам. Работаем в РЭШ, Я-класс, применяются разработки онлайн – уроков. 

 

 

9. Качество  библиотечно – информационного обеспечения 

 

Общий фонд библиотеки на 2020 года составляет 1672 экз.  

Обеспечение учебной литературой производится на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования РФ «Об утверждении 

федеральных перечней учебников» на средства субвенции.   

Обеспеченность учебниками в % отношении: 8-9 классы -100 %, 10-11 классы – 100 %.  

Полностью заменены  учебники по всем учебным предметам для основной школы в 

соответствии с ФГОС, частично заменили по ФГОС учебники для 10 – 11 –х классов. 

Предложения:  

Продолжать ведение  работы по сохранности учебников.  

Заменить учебники при необходимости в соответствии с федеральным перечнем. 

Библиотечный ресурс является неотъемлемой  частью образовательного, 

воспитательного процесса и информационным ресурсом школы,        располагает достаточным 

количеством учебников для 100 % обеспечения ими всех обучающихся 8 -11 классов. 

Библиотечными средствами школа создает условия для обеспечения качественного 

образования,  способствует читательскому развитию обучающего, активизирует его творческий 

потенциал.   

http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm
http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm
http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm
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В 2020 году перед педагогами стояли задачи:   

- приобщение к чтению;  

- предоставление доступа к информации;  

- активное внедрение новых информационных технологий;  

- формирование навыков работы с информацией;  

- обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями.  

Созданная материально-техническая база позволяет успешно решать поставленные 

задачи.  

В здании нет отдельного помещения под библиотеку, в связи с этим не посадочных мест в 

читальном зале, нет информационно – технологического функционирования библиотеки. Есть 

хранилище для литературы, охраняемое, вентилируемое, с обычным температурным режимом 

для жилых помещений.  

У обучающихся есть доступ во внеурочное время пользоваться интернет – ресурсами, 

фонотекой, электронными учебниками на дисках, электронными накопителями по предмету у 

педагогов для индивидуальной работы в учебном кабинете информатики. В каждом учебном 

кабинете есть учебники по предмету для открытого доступа ученикам, есть компьютеры, 

проекторы, интерактивная доска, выход в интернет с установленной контентной фильтрацией. 

Важной остается  работа по сохранности учебников. Раз в полугодие  проходит рейд по 

проверке сохранности школьного учебника с 8 по 11 классы. В результате проверки 

сохранности учебников выяснилось, что не все обучающиеся ответственно относятся к 

учебнику.  В целом библиотечный фонд сохраняется, находится в очень хорошем состоянии, 

регулярно обновляется. 

 

Оценка эффективности информационно-компьютерного обеспечения и доступа к сети 

Интернет:  

Количество компьютеров, занятых в учебном процессе – 14 (10 на 1 учащегося). Работают в 

составе локальной сети – 10. Используются в управлении учебным процессом, 

администрацией– 3 ,   всего компьютеров в 2020 году – 14 штук. В каждом учебном кабинете 

установлены проекторы, есть кабинет информатики с интерактивной доской. 

С целью обеспечения информационной безопасности учащихся в школе на сервере 

установлена контент-фильтрация по программе «Образование» ОАО «Ростелеком».  

Установлен высокоскоростной интернет. Выход в Интернет и использование компьютерного 

класса осуществляется на уроках информатики, математики, истории, обществознания, 

физики. Данное направление эффективно развивается.  

Учителя стали активно использовать ИКТ возможности на уроках, что существенно 

повысило эффективность образовательного процесса, рост качества образования, 

результативность прохождения ГИА. 

Современное оборудование значительно повышает рост удовлетворенности  потребностей 

образовательного продукта.  Способствует  повышению удовлетворенности  условиями 

обучения у учеников и родителей. влияет на востребованность учреждения и рост рейтинга 

школы. 

Локальная сеть обеспечивает антивирусную защиту ПК под ОС Windows, выход в Интернет, 

локальную связь и передачу электронной информации, работу в программе Дневник.ру. 

Технически стабильная работа единого информационно - образовательного пространства 

обеспечивается через сервер и локальную сеть.   

Исполнены требования по открытости и доступности на сайте школы, требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату предоставления на нем информации, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785. С 2015 года создана 

версия сайта для слабовидящих — одно из требований ГОСТа к сайтам (ГОСТ Р 52872-2012).   

http://g9-usolie.ru/
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Установлена система видеонаблюдения  с 2016 года.  

Перешли на высокоскоростной  Интернет в 2020 году. 

Стареет часть оборудования. 

 Оборудование приобретается за счет субвенции. 

Предложения:  

Заменить системные блоки компьютерного парка частично за счет субвенции.  

Составить план замены устаревшего парка машин.  

Провести локальную сеть в школе для всех компьютеров. 

В программе «Дневник.ру» работают все педагоги и классные руководители. 

Обеспечивается информационная безопасность персональных данных сотрудников и учащихся.  

Установлены все необходимые обновления к программе «Дневник.ру». Заполнение 

Дневника - 100%, что подтверждают проверки специалистов территориально – ресурсного 

центра г. Черемхово. Данные все скорректированы, сданы БД по контингенту, персоналу, 

условиям изучения предметов, обучающимся по предметам, успеваемости и другие 

затребованные базы.  

 Все педагоги работают в электронном журнале, полностью отказались от бумажного 

носителя. 

В системе учтены все требования безопасности и федерального закона №152 «О 

персональных данных», а для работы в ней потребуется только компьютер с доступом в 

интернет.  

Мониторинг общего и дополнительного образования (МДО) (региональный портал) – это 

комплексный мониторинг, который ежемесячно отслеживает деятельность школы, а также 

ННШ: сведения о выпускниках, работниках, оснащенности и благоустройстве ОУ, переходе 

на ФГОС, оплате труда учителей и т.д).  В 2020 году успешно реализуется  электронный 

журнал, электронная учительская на платформе Дневника.ру. Образовательный процесс 

сегодня невозможен без цифровизации, коллектив школы работает эффективно по 

внедрению и применению информационных технологий, заинтересован в преумножении, 

сохранении и обновлении парка компьютерной техники в связи с быстрым устарением 

оборудования.  

 

10. Оценка материально – технической базы 

  
Проектная наполняемость  здания – 150 обучающихся. 

Фактическая наполняемость учреждения – 130 обучающихся.  
     Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается в связи с тем, 
что учреждение осуществляет две формы обучения, для заочников обучение осуществляется 3 
дня в неделю, для них же есть отдельный день консультаций в субботу, частично применяются 
дистанционные технологии, ежедневно проводятся индивидуальные консультации после 
окончания уроков до 15.00 .  
Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену.  

На первом этаже школы расположен гардероб для учащихся всех уровней. Для каждого 
класса определены свои вешалки для верхней одежды. Гардероб  охраняется, закрывается.  

На первом и втором этаже здания расположены учебные кабинеты. В летние каникулы 
производится текущий ремонт кабинетов и рекреаций здания.  
Материально-технические условия позволяют успешно реализовать образовательные 

программы. 

Ежегодно проводится косметический ремонт, капитального ремонта не было. 

Спортивный зал отсутствует в связи с отсутствием в учебном плане данной дисциплины. 

Пришкольная территория:  290 кв.м., никак не используемая, так как нет спортивной площадки, 

места для отдыха. Систематически и сезонно проводятся санитарные уборки, озеленение и 

другие меры по благоустройству прилегающей территории.  
В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы.  
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В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о полной 
материальной ответственности, договоры с социальными партнерами, службами по 
обслуживанию здания и удовлетворению образовательных потребностей. 

Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: 
дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в 

санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания школы к зимнему 
периоду.  

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных кабинетов 
(разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая целенаправленная работа 

способствует повышению роли кабинета в учебном процессе и мотивирует педагогов на 
развитие своего кабинета. Итоги смотра обсуждаются на совещании, педагогических советах.  

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами участников 
образовательных отношений и технического персонала. Обновляется интерьер школы. Активно 
привлекаются к подготовке школы к новому учебному году родители.  

По оценке оснащенности учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью сделаны выводы:  

3. Материально – техническая база учреждения соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание 

здания школы  соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

4. В учреждении имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Учебные занятия в учреждении ведутся в 6 учебных кабинетах.  

Компьютеризировано 6 учебных кабинетов, 6 кабинетов оснащены мультимедийными 

проекторами.  

5. Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в учреждении 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация с выходом 

на пульт пожарной охраны, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, 

в дневное время есть вахтер, в ночное время работает сторожевая охрана. 

6. Улучшение материально – тезнической базы школы ежегодно пополняется и 

осуществляется за счет субвенции. Приобретено мультимедийное оборудование в кабине 

информатики. В каждом учебном кабинете есть ПК с проектором и выходом в интернет. 

 

    Анализ работы по обеспечению безопасности и охране труда за 2020 учебный год 

позволяет говорить об улучшении условий безопасности образовательного и трудового 

процесса. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья детей, 

учителей, педагогических работников и обслуживающего персонала в процессе их трудовой 

и образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев. 

Численность работников в школе  в 2020 году  –14 человек и 5 внешних совместителей. 

Численность женщин – 11  человек, из них педагогов – 6 человек, обслуживающий персонал 

- 5человек. 

Число обучающихся – 130 человек. 

     Цели и задачи планируемых мероприятий по охране труда – сохранение жизни и здоровья, 

обучающихся и работников в процессе труда, обучения, воспитания и организационного 

отдыха; создание здоровых и безопасных условий труда. 

В школе по охране труда разработаны локальные акты. 

С обучающимися так же как и с персоналом, классные руководители и учителя - 

предметники проводят инструктажи по технике безопасности и регистрируют проведение в 

Журнале регистрации инструктажа обучающихся по технике безопасности на занятиях по 

предметам. В целях сохранения здоровья педагогического коллектива все работники школы 

ежегодно проходят медосмотр. 
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     Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное время. 

Все праздники, каникулы, экскурсии  сопровождаются инструктажами по технике 

безопасности и безопасности движения, регистрируются в Журнале инструктажей при 

проведении внеклассных мероприятий, оформляются приказом директора о безопасности 

обучающихся и ответственности учителей во время этих мероприятий. 

     На начало 2020 года были подготовлены все необходимые приказы руководителя 

учреждения по безопасности, в которых назначены ответственные лица за противопожарную 

безопасность, электробезопасность и охрану труда. Изданы приказы о соблюдении 

противопожарного режима в школе и на её территории, изготовлены планы эвакуации, 

разработан план мероприятий по пожарной безопасности в МОУ ОСШ, разработаны и 

утверждены: Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) школы и 

паспорт дорожной безопасности.  

     В школе регулярно в соответствии с Планом проводятся учебные тревоги по эвакуации 

детей и персонала в случае пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия – 

проверка знаний, умение чётко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность 

принятия решения администрацией, для сохранения жизни и здоровья  учеников и 

сотрудников. 

За 2020 год было проведено 4  учебных объектовых тренировки по обучению навыкам 

сохранения и безопасности жизни и здоровья, собственной безопасности и безопасности 

окружающих людей.  

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе производственного 

контроля производится дератизация помещений (ежемесячно), контрольные замеры по 

освещённости, микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях (1 раз в год). 

Ежегодно в августе месяце составляются акты приёмки образовательного учреждения к 

новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные 

мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники 

безопасности. 

        В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, 

регулярно классными руководителями во время классных часов проводятся 

профилактические беседы по предупреждению детского травматизма. Для обеспечения 

общей безопасности обучающиеся школы  знакомятся с инструкциями по ТБ по видам работ, 

правилами поведения в школе, инструкциями по действиям в различных ЧС, с памятками, с 

наглядной агитацией. В течение года в системе на совещаниях рассматривались вопросы по 

темам «Пожарная безопасность в школе», «Создание здоровых и безопасных условий труда». 

Прошли общешкольные акции: «Нет наркотикам», «Месячник по безопасности», «Месячник 

пожарной безопасности». На педсоветах и совещаниях при директоре принимались решения 

по координации необходимых действий в области охраны труда. Безопасность обучающихся 

тесно связана с соблюдением основных режимных моментов функционирования школы. В 

прошедшем учебном году травм во время учебных занятий не было. 

     Установлена автоматическая противопожарная система, система видеонаблюдения,  

имеется тревожная кнопка.  

В 2020г.  прошли курсы по обучению охране труда 2 человека с получением удостоверений 

о проверке знаний по охране труда. 

Вывод: 

- Конечным результатом и показателем эффективности реализации мероприятий по 

комплексной безопасности школы является отсутствие нарушений в организации 

безопасного образовательного пространства (учебные кабинеты, пришкольная территория и 

т.д.).  

   -  Минимизация  рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма в 

период пребывания обучающихся в здании школы и на её территории.  

   -  Школа обеспечена светоотражающими таблицами и указателями, автономными 

светильниками по противопожарным мерам. 

 Задачи на 2021 год: 

-Развивать оптимальную систему обеспечения комплексной безопасности учреждения; 
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-Совершенствовать нормативное правовое и методическое обеспечение комплексной 

безопасности; 

-Продолжить осуществление мониторинга состояния комплексной, в том числе и пожарной 

безопасности школы; 

-Создать условия для обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

специалистов учреждения мерам комплексной безопасности и её профилактики, охраны 

труда, пожарной безопасности; 

-Продолжить работу по предупреждению детского травматизма во время учебного процесса 

и во время проведения воспитательных мероприятий во внеучебное время; 

-Согласовать и реализовать в учебно-воспитательном процессе школы систему мер по 

формированию безопасного и здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Вывод: 

1. Проведены комплексные мероприятия и приложены  значительные усилия 
администрации школы и всего педагогического коллектива, финансовые затраты из 

муниципального и регионального бюджетов, направленные на создание комфортной, 
безопасной образовательной среды, совершенствование материально-технической базы. 

 2. Созданная инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и 
требует постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. Здание требует 

капитального ремонта, некоторых обновлений системы коммуникаций жизнеобеспечения. 

Созданы незначительные  возможности для обучения детей с ОВЗ 
3. Материально – техническая база соответствует всем законодательным требованиям, 

создана для организации учебно – воспитательного процесса, оснащена всем необходимым 
оборудованием, системой жизнеобеспечения и безопасности, сохраняется, непрерывно 

развивается и совершенствуется. 

 

 

 

 

 

II   СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

1. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации. 

 
     Исследования показателей деятельности учреждения показывают неравномерность 
динамики роста качественных показателей, относительную стабильность динамики роста 
достижений и успехов работы коллектива, выявлены как успехи, так и проблемные места.        
Школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 
обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, в 
комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. Намечены точки роста и пути 
преодоления недостатков в достигнутых результатах. 

Приоритетные направления работы школы.   
1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования, учебно – воспитательной деятельности учреждения 
анализируются без  учета специфики возрастного развития школьников, разноуровневости 
образовательной подготовки при поступлении в школу, разновозрастной состав обучающихся, 
кратковременность пребывания в школе в связи с тем, что обучение ведется с 8 по 11 класс.  
2. Обновление содержания образования.  

Развивать внутреннюю систему оценки качества образования, вводить инновационные 
механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ученика. Эффективность 
реализации индивидуально – личностного подхода  и построения персонального 
образовательного маршрута обучающихся с учетом очно – заочной и заочной форм обучения, 
реализуемых в учреждении. Эффективно использовать современные информационные 
образовательные технологии, вводить дистанционное обучение в штатный режим для учеников 
очно - заочной формы обучения..  
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3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни.    

Создание условий для развития детей, для проявления и развития способностей каждого 
ребенка, стимулирования и выявления индивидуально - личностных достижений учащихся. 
Усиление акцента в учебно – воспитательной работе на вопросах профилактики поведенческих 

навыков, правовом поведении, профориентационной направленности образования, успешности 
социализации личности. 

4. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки и 
методической  взаимопомощи учителей.  

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, качественному 
повышению  квалификации педагога через курсовую подготовку в разных формах, 
прохождение независимой экспертизы на получение квалификационной категории. Внедрение 
инновационных методов работы, федеральных образовательных стандартов, навыков 
самообследования собственной деятельности с учетом параметров внутренней системы оценки 
качества образовательной деятельности педагога, мониторинговых исследований собственной 
педагогической деятельности.  Непрерывность самообразования и саморазвития педагога, 
адаптацию и коррекцию планирования по повышению качества прохождения государственной 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  
Ожидаемые результаты:  
 Дальнейшее повышение качества образования школьника, навыков социализации 
личностного роста, толерантности, личностный рост каждого учащегося;
 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 
стремления к здоровому образу жизни;
 Повышение качества знаний учащихся по школе, формирование умений написания 

исследовательского проекта в соответствии с ФГОС;

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в форме ЕГЭ; 
 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих 
поступков;

Успешное внедрение ФГОС ООО в школе. 


 Выводы по анализу показателей деятельности организации. 


Общие выводы по итогам самообследования. 

В результате проведенного самообследования можно сделать выводы.  
1. Созданы оптимальные условия для реализации стратегической цели развития школы – 
формирование и развитие личности каждого участника образовательных отношений.  
2. Прослеживается положительная динамика развития всех систем образовательных 
отношений.  
3. Повышение качества образования достигается за счет формирования ключевых 

компетенций обучающихся и педагогов, повышения их учебной, профессиональной мотивации, 
роста культуры интеллектуальной деятельности, осуществления общественно-педагогических 

акций и событий, организации различных форм социального партнерства.  
4. Переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

требует дальнейшего совершенствования и развития системы государственно-общественного 
управления, образовательной среды, работы с педагогическими кадрами и организации 

мониторинга индивидуальных достижений обучающихся. 
      Для реализации этих требований времени необходимо решать как краткосрочные, так и 

перспективные следующие задачи:   
- формировать банк диагностических материалов для оценки качества обучения и воспитания, 

-  провести корректировку системы мониторинга результативности образовательного процесса, 

содержания работы МО и методического совета школы для дальнейшего повышения качества 

образования в современных условиях стремительности модернизации общества и 

общественных запросов на образование молодежи; 
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 - использовать процедуру аттестации педагогических работников, дополнительно рассмотреть  

модели портфолио по всем категориям педагогических работников для стимулирования 

повышения их квалификации, в том числе способствовать росту категорийности 

педагогического состава учреждения; 

 - использовать сайт школы в качестве инструмента для расширения публичного диалога 

администрации и педагогических работников с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и общественностью; 

- эффективно использовать ресурсы платформы Дневник.ру, в частности электронную 

учительскую, автоматизированную аналитическую отчетность; 

- каждому педагогу качественно и эффективно использовать информационно - электронные 

ресурсы по подготовке к государственной итоговой аттестации, донести информацию о данных 

ресурсах до сведения всех участников образовательных отношений, использовать элементы 

дистанционного обучения для обучающихся по заочной форме обучения, повысить 

эффективность использования времени консультаций для обучающихся по подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 

- вовлекать родителей в жизнь учреждения, способствовать эффективному взаимодействию 

участников образовательных отношений, взаимной ответственности за результат образования 

и успешности социализации, укреплять сотрудничество семьи и школы, взаимодействие с 

социальными партнерами. 

5.Обеспечить путем повышения эффективности использования ресурса в сети Интернет 

открытость объективной информации о деятельности школы для всех категорий пользователей. 

6. Развивать ситуацию успеха для повышения рейтинга учреждения и роста востребованности 

для получения качественного основного и общего образования, для гарантированности 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации и получения аттестата для 

дальнейшего непрерывного образования учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА  Г. ЧЕРЕМХОВО 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

2020 год 

 

N п/п Показатели. Единица 

1. 

Образовательная деятельность 

 Да 

1.1 

Общая численность учащихся 

 130 человек 

1.2 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 0 человек 

1.3 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 34 человека 

1.4 

Численность учащихся по образовательной  

программе среднего общего образования 96 человек 

1.5 

Численность / удельный вес численности  

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам 

 промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

37 человек 

 

49% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой  

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку (по годовой оценке) 3 балла 

1.7 

Средний балл государственной  

итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике (по годовой оценке) 3 балла 

1.8 

Средний балл единого государственного  

экзамена выпускников 11  - по предыдущему 

году (по годовой оценке) 57баллов 

1.9 

Средний балл единого государственного  

экзамена выпускников 11 класса по математике  

по предыдущему году (по годовой оценке) 30 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные 

 результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса (по годовой 

оценке) 

человек/% 

0   /    0 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные  

результаты на государственной  

0 человек/ 

0% 
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итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса (по годовой 

оценке) 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого  

государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса (по 

годовой оценке) 

0   /      0 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого  

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (по 

годовой оценке) 

человек/% 

0  /  0  

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности  

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном  

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса (по годовой оценке) 0/     0 

1.15 

Численность/удельный вес численности  

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем 

 общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0  /     0 

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес  

численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием,  

в общей численности выпускников 9 класса (по 

годовой оценке) 

0    /     0 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем  

общем образовании с отличием,  

в общей численности выпускников 11 класса (по 

годовой оценке) 

0    /     0 

человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах,  

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

0    /      0 

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности  

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров,  

конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0    /      0 

человек/% 

1.19.1 

Регионального уровня 

 

0     

человек/% 

1.19.2 

Федерального уровня 

 

0    

 человек/% 
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1.19.3 

Международного уровня 

 

0     

человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0     

человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0     

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0     

человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой 

0    

человек/% 

1.24 

Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 6   человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

4  /   67 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

4   /     67 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 /    33 

человек/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических  работников 

человек/% 

2  / 33 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

2    /   33 

1.29.1 Высшая 0   человек/% 

1.29.2 Первая 

3человека 

50% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  
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1.30.1 До 5 лет 0   человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 

человек/% 

4   /    80 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1   /    17 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 

4   /    67 

1.33 

Численность/удельный вес  

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности  педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

6   /   100 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и человек/% 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе  

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

4/66,7 

2. Инфраструктура  

2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 0,1  единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из  общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

1672 

единицы   

2.3 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного да документооборота да 

2.4 

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: нет 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров нет 

2.4.2 с медиатекой да 

2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов нет 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки нет 
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2.4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 

130/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

336 кв. м 

3 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 


	Работа с родителями

		2021-04-20T13:03:27+0800
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА Г. ЧЕРЕМХОВО"
	Я являюсь автором этого документа




