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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №36» 

за 2019 год 

ВВЕДЕНИЕ 

  Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 » по направлениям деятельности 

подготовлен по состоянию на 30.12.2019 г. в соответствии с пунктами 1, 3 статьи 28 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»,  Приказом Минобрнауки России 

от 14 декабря 2017г. №1218, Положения о проведении самообследования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36».  

  Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения информационной 

открытости школы, создания условий для внешней оценки состояния образовательной 

деятельности, результатах, проблемах функционирования, перспективах развития школы.  

  Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

  Механизмом процедуры самообследования стало создание и деятельность экспертных групп, 

осуществляющих соответствующий блок контроля.  

  Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит администрация 

школы, руководители МО, гл.бухгалтер. Самообследование проводится в форме анализа. 

  В работе экспертных групп был задействован весь педагогический коллектив. В результате 

деятельности экспертных групп была собрана максимально объективная информация для 

проведения самообследования, и составлен отчет по его результатам. 

Источники информации: 

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 ГИА (9, 11 классы), итоги участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и др., информация о поступлении выпускников школы в учреждения профессионального 

образования.  

3.Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени 

удовлетворенности образовательным процессом).  

  Порядок проведения самообследования, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора школы.  

  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» является муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

 

 

 



 

Раздел I 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 36» 

 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения в соответ- 

ствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №  36» 

Сокращенное наимено- 

вание общеобразова- 

тельного учреждения в 
соответствии с Уставом 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

Местонахождение: 

Юридический адрес 

305044, Курская  область, город Курск, улица Станционная,8 

Фактический адрес 305044, Курская  область, город Курск, улица Станционная,8 

Директор Тулиёв Виталий Ильич 

Телефон / Факс 8(4712) 26-19-38, 8(4712) 26-18-04 

Е-mail kursk36@.mail.ru 

Официальный сайт http://www.school36kursk.ru 

Тип учреждения муниципальное бюджетное учреждение 

Тип образовательной 

организации 

общеобразовательная организация 

Учредитель Муниципальное образование «Город Курск».  Функции и 

полномочия учредителя в отношении Учреждения от имени 

муниципального образования «Город Курск» осуществляет 

комитет образования города Курска, г. Курск, ул. Радищева, 103, 

тел.: 58-54-76 

   Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе: серия 46 №001626796, 05.10.1995г., выдано 

инспекцией ФНС по г. Курску, ИНН 4631007943 

 

Устав Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36» 

утвержден приказом комитета образования города Курска от 

28декабря 2015 года №1344. 

Изменения в Устав утверждены приказом комитета 

образования города Курска от 19 декабря 2016 года № 775 

http://www.school36kursk.ru/


Лицензия на право веде- 

ния образовательной 

деятельности 

Лицензия № 2760 Серия 46 Л 01 № 0000922, дата выдачи 

27.01.2017 г. бессрочная. 

Приложение к лицензии: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №  36» 

имеет право осуществлять образовательную деятельности по: 

 

Общее образование 

Уровень образования 
1.Начальное общее образование 
2.Основное общее образование 
3.Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

Подвиды 
дополнительное образование детей и взрослых 

  

Свидетельство о госу- 

дарственной аккредита- 

ции: 

  Свидетельство о государственной аккредитации 

серия46А01,№0000141 дата выдачи 15.10.2015г. срок действия до 

14.10. 2027г., выдано комитетом образования и науки Курской 

области, рег. № 1471. 

. 

Уровень образования, прошедший государственную 

аккредитацию 

1.Начальное общее образование 

2.Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

Свидетельство о поста- 

новке на учет юри- 

дического лица в 

налоговом органе 

 серия 46 №001626796, 05.10.1995г., выдано инспекцией ФНС по  

г. Курску, ИНН 4631007943 

 

Свидетельство о праве на 

имущество 

 серия 46 АК 050503 10.02.2012г., выдано Управлением 

Федеральной регистрационной службы, кадастра и картографии по 

Курской области. 

 

Свидетельства о праве на 

земельные участки 

 серия 46-АК 062296 от 09.02.2012г., выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Курской области. 

 



 

Образовательное пространство МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

объединяет единая локальная информационная сеть, единое правовое, содержательное, 

экономическое и организационное пространство. Школа реализует программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительное образование 

детей и взрослых. 

 

Миссия      МБОУ      «Средняя      общеобразовательная      школа      №       36» – 

обеспечить высокое качество общего образования, предоставление широких возможностей 

участия в городских и международных проектах, создание оптимальных условий для 

формирования личности, гражданской идентичности и развития способностей каждого 

обучающегося.  

Система ценностей, приоритеты образовательной политики                                 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»: 

 

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям государственных образовательных стандартов, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; 

 обеспечивает условия для гармоничного развития личности всех категорий учащихся: 

одаренных, нуждающихся в коррекционной поддержке, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 основной ценностью образования является не столько сумма научных знаний, которую 

приобретает в стенах школы учащийся, сколько его компетентность в различных видах 

деятельности, а также умение применять полученные знания для решения проблемы; 

 обеспечиваем психологически комфортные условия обучения для всех учащихся; 

педагоги должны сделать все, что от них зависит, для создания условий, способствующих 

формированию индивидуальной траектории развития личности ученика. Она формируется на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, потребностей и возможностей 

обучающихся; 

 считаем необходимым развитие самостоятельности и инициативу учащихся в любых 

видах деятельности; вовлечение их в исследовательскую, проектную и творческую 

деятельность, с целью развития у учащихся способности изобретать, понимать и осваивать 

новое, выражать собственное 

 мнение, принимать ответственные решения, формулировать интересы и осознавать 

возможности, работать в сотворчестве; 

 результаты образовательной деятельности должны обеспечить выпускникам школы 

успешность в современном мире, их самореализацию в профессиональной деятельности, 

конкурентоспособность; 

 в школе действует воспитательная система, ориентированная на воспитание 

высоконравственного образованного человека; 

 деятельность школы направлена на сохранение здоровья учащихся, обеспечение их 

безопасности и защищенности от негативных влияний внешней среды; 
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 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив, применяющий в своей практике современные образовательные технологии; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно- 

общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу; позволяющую 

обеспечивать образовательную деятельность на современном уровне; 

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями; 

 школа востребована населением. 

 

         Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 36» соответствует требованиям 

действующего законодательства в области образования. 
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Раздел 2. Аналитическая часть  

2.1. Оценка образовательной деятельности 

  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» реализует государственную политику 

в области образования, определяемую законодательством Российской Федерации, выполняет 

социальный заказ на образование, исходя из запросов родителей законных представителей), 

ресурсных возможностей школы, руководствуясь в своей деятельности Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом, 

образовательной программой, программой развития школы, а также внутренними приказами 

и локальными нормативными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участниками образовательных отношений.  

  Образовательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа     № 

36» ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и  возможностей, личностных 

склонностей путем создания максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.       

  Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции – обеспечение базового общего среднего образования и развитие 

ребенка в процессе обучения. Достижение  указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждом уровне образования.  

  Основная задача образовательных программ школы – обеспечить выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов, ФК государственных 

образовательных стандартов и учебного плана по предметам.  

  В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»   реализуются следующие 

основные общеобразовательные программы:  начальное общее образование; основное 

общее образование; среднее общее образование; дополнительное образование.  

на уровне начального общего образования - образовательные программы начального 

общего образования (реализуются требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (1-4 классы);  

на уровне основного общего образования - образовательные программы основного общего 

образования (реализуются требования федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования  (5-7  классы),федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (8-9 классы);  

на уровне среднего общего образования - образовательная программа среднего общего 

образования (реализуются требования федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования (10-11 классы).  

Формы получения образования: очная, очно-заочная, заочная. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Особенностью реализации образовательных программ в МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 36» являются: 

-профильная направленность обучения;  

-реализация инновационных программ;  

-реализация инновационных проектов;  
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-использование современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе.  

Организуя деятельность, направленную на получение бесплатного общего образования, 

педагогический коллектив школы:  

-ведет учет детей в микрорайоне;  

-предлагает возможность выбора форм обучения;  

-организует работу с детьми разного уровня подготовки, склонностей и предпочтений;  

-предлагает следующие услуги: занятия в группах продленного дня, занятия внеурочной -

деятельностью, консультационную, коррекционно- развивающую работу с обучающимися 

педагога-психолога и учителя-логопеда, занятия в «Школе будущего первоклассника»;  

-организует предпрофильную подготовку, профильное обучение;  

-проводит мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  
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2.1.1.Создание оптимальных условий для успешного перехода на ФГОС ООО  

Анализ работы школы за 2019 календарный год подтверждает, что коллектив имеет 

достаточно высокий уровень соответствия условий организации образовательной деятельности  на 

этапах начального общего, основного общего и среднего общего образования современным 

требованиям, предъявляемым к качеству образования. В школе созданы условия, обеспечивающие 

доступность образования с 1 по 11 класс для всех с учетом индивидуального развития учащихся, 

включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведя глубокий 

анализ требований к кадровому, материально-техническому, информационно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности, психолого-педагогическому сопровождению внедрения 

нового ФГОС, подготовки учителей в сфере информационных, коммуникативных технологий, 

профессиональной подготовки учителей по новым стандартам, педагогический коллектив пришел к 

выводу о готовности к переходу  ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году 10-х классов.   

Новый стандарт ООО изменил требования к использовавшимся в преподавании УМК. 

Анализ работы МО,  МС за 2019 календарный год свидетельствует о том, что коллектив изучил 

современные технологии по формированию УУД при обучении в 5-7-х классах, методики развития 

предметных компетентностей учащихся, методики проектирования и оценки метапредметных 

результатов обучения, ценностно-смысловые УУД, предметные и метапредметные результаты 

образования: диагностика и оценка, формы и методы целеполагания и рефлексии на уроках, 

применение предметного и метапредметного, системно-деятельностного подходов.  

В основе реализации образовательных программ, учебных планов, рабочих программ, новых 

УМК использовался системно-деятельностный подход, основная идея которого последовательно 

внедряется коллективом школы в учебно-воспитательный процесс, о чем свидетельствуют 

посещенные уроки и внеклассные мероприятия. Анализ показал, что учителя в 4-7-х классах 

осуществляли формирование ключевых компетенций, сбор, анализ и интерпретацию информации, 

коммуникации, диагностики, использовали тесты, позволяющие оценить уровень сформированности 

УУД, применяли активные методы обучения: работу в малых группах, проблемное обучение, 

проектно-исследовательский, дискуссионный метод в учебно-воспитательном процессе. Анализ 

свидетельствует о том, что педколлектив соблюдает ведущие принципы ФГОС – принципы 

преемственности и развития   в соответствии  требованиям к результатам освоения образовательных 

программ.   

2.1.2. Введение ФГОС ООО  

Внедрение федерального образовательного стандарта – процесс, без сомнения, 

положительный, но требующий корректировки и больших усилий со стороны всех участников этого 

процесса.  

 Учителя- предметники 5-10-х классов продолжила работу, которая была направлена на 

создание условий перехода на ФГОС ООО.  

На конец 2019 учебного года:  

 обучение  по новому стандарту основного общего образования было 

организовано в  9-и классах с общим количеством детей – 67 человек; 

 образовательный процесс  в 5-7-х классах осуществляли 35учителей-

предметников.  

 курсовую подготовку по ФГОС ООО прошли  100% учителей-

предметников.  
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Качественный состав педагогических работников, внедряющих новые стандарты основного 

общего образования представлен следующим образом:  

 

69,5% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию;  

98%  высшее педагогическое образование;  

2%среднее специальное образование;  

10%  имеют стаж педагогической работы до 10 лет.  

В школе    создана   необходимая  нормативно-правовая  база федерального, регионального и 

муниципального уровня, регламентирующая деятельность  по  апробации  условий  внедрения  ФГОС 

ООО.  Так же подготовлена документация  школьного  уровня: 

 составлена    дорожная    карта  по  внедрению ФГОС ООО; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 изданы приказы: «О введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №36», «О 

создании рабочей группы по введению ФГОС ООО», «Об утверждении образовательной 

программы основного общего образования» и т.д.; 

 разработаны: план методического сопровождения ФГОС ООО, план – график 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО, составлен перспективный план-график 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 5 лет. 

В школе созданы материально- технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: большинство учителей имеет свое автоматизированное 

рабочее  место, в кабинетах соблюдается санитарный режим, школьные парты промаркированы в 

соответствии с требованиями СанПин. 

На уроках по ФГОС в 5-7-х классах учителя применяют современные педагогические 

технологии: ведение уроков основано на системно - деятельностном подходе, применяют проектные 

методы обучения, личностно - ориентированное и дифференцированное обучение, исследовательские 

методы, информационно-коммуникативные технологии. 

Учебный план для 5-7 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы школы. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, 

изучая вопросы преемственности обучения, проблемы адаптации, организации работы в режиме 

эксперимента ФГОС, результативность обучения по ФГОС в течение года проводился мониторинг 

сформированности УУД по математике, русскому языку, технике чтения. 

Мониторинг 

I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 

данном классе /входные к/р, комплексные метапредметные к/р/; 

II этап (декабрь ) - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики /административные к/р/; 
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III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

обученности учащихся по итогам года. /входные к/р, комплексные метапредметные к/р/; 

Защита проекта; 

Портфолио /оценка личностных достижений/. 

Создаваемая образовательная среда школы интегрирует в себе на всех уровнях обучения 

преемственность предметного содержания обучения, педагогического взаимодействия, особенности 

психологического состояния ученика для развития на основе освоения универсальных учебных 

действий, готовности к саморазвитию и непрерывности образования.   

 Несомненно, что работа по внедрению ФГОС требует выполнения определённых действий 

организационного и содержательного характера.   

 В рамках проекта созданы  проектные и рабочие  группы в состав которых вошли учителя 

разных предметов, как мастера, так и молодые педагоги. 

Перечень единичных проектов, включенных в комплексный проект по введению ФГОС:  

• Проект «Программа повышения квалификации педагогических работников».  

• Проект «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС ООО».  

• Проект «Модель внеурочной деятельности».  

• Проект «Духовно-нравственное развитие и воспитание».  

• Проект  «Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

основного общего образования».  

Мы обеспечили плавный переход к организации учебно-воспитательного процесса в новых 

условиях. Коллектив в течение ряда лет работал над внедрением метода проектов в образовательном 

процессе, работа в начальной школе строилась по здоровьесберегающим технологиям, учителями 

велась активная исследовательская деятельность со школьниками, проводилось активное разъяснение 

среди родителей по содержанию новых образовательных стандартов.   

С 2013 года в школе работает стажировочная площадка по теме «Реализация программ 

внеурочной деятельности в процессе сетевого образовательного взаимодействия» 

Целью деятельности стажировочной площадки школы (является тьюторское сопровождение 

процесса внедрения модели внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия в 

общеобразовательных учреждениях Курской области, способствующее повышению 

профессиональной компетентности руководителей и педагогических работников как самих 

стажировочных площадок, так и общеобразовательных учреждений; изучение опыта лучших 

учителей, приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения новых 

обязанностей, продиктованных ФГОС. 

С высокой степенью эффективности работали городские и областные семинары на базе 

школы и с ведущим участием педагогического коллектива школы по вопросам связанных с темой 

деятельности стажировочной  площадки. Учителя не останавливаются в поисках оптимальных 

методик для успешного обучения учащихся, понимая, что необходимо заинтересовать ученика не 

готовыми знаниями, а вовлекать учащихся в поисковую деятельность. Они постоянно находятся в 

творческом поиске, повышают свою квалификацию через открытые уроки, внеклассные 

мероприятия. 5 декабря на базе нашей школы  в рамках стажировочной площадки прошел семинар 

по теме «Возможности современного урока ». Открытые уроки показывали учителя: Кайдалова 

Н.В.  –  2«Г» (математика), Гусенцова В.Н. – 1 «Д» ( математика), внеурочное занятие показала 

Шевченко Л.Н. – 3 «В» ( окружающий мир). 
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Сведения о реализации инновационных программ  и образовательных  технологий 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

Единое информационно-образовательное пространство управления, информационно-

коммуникационное обеспечение деятельности администрации и педагогического коллектива и 

информирование о результатах деятельности всех участников образовательного процесса через сайт 

школы; 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии.  

В дистанционном центре проводятся учебные занятия в режиме телекоммуникаций по 

подготовке обучающихся школ к ЕГЭ, ГИА;  о предпрофильной подготовке и профильному 

обучению.  

Кроме того, информационная среда дистанционного обучения является основой для 

самостоятельной познавательной, творческо-поисковой деятельности обучающихся, которая 

становится важнейшим компонентом учебного процесса.  

В отчетный период получила развитие модель организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. С сентября 2016 года в школе обучался на дому с 

применением дистанционных образовательных технологий 1 ребёнок с ОВЗ. 

Школа использует инновационные образовательные технологии и методики преподавания 

различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить эффективность обучения, 

инициативность и успешность всех участников образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями развития МБОУ «Средняя общеобразовательная №36» 

являются: 

- «Информатизация образования как системообразующий компонент школы»; 

- «Научно-методическая работа в школе как основа развития ОУ и повышения качества 

образования»; 

- «Интеграция образовательного и воспитательного пространства школы». 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время. В школе представлен широкий спектр 

образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

 

 

Использование технологий по ступеням образования  
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«портфолио» 

Обучение в 

сотрудничестве 

ИКТ технологии 

семинарско-зачетная 

система 

система 

Кейс-

технология 

 

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, 

аналитических, коммуникативных способов обучения; обеспечивают связь теории и 

фундаментального подхода в науке с практикой и прикладными исследованиями; обеспечивают 

становление аналитических, организационных, проектных, коммуникативных навыков, 

универсальных учебных действий, способности принять решения в неопределённых ситуациях. 

Образовательные технологии используются: на основных учебных предметах, а также в 

дополнительном образовании, во внеурочном процессе, в проектной деятельности.  

Во всех используемых технологиях присутствуют:  

 включение обучающегося в деятельность за счёт специальных заданий 

аналитического или проектного характера;  

 групповые, дискуссионные формы работы;  

 возможность  выбора  задания  или  способа,  режима 

 его  

выполнения, формата представления;  

 возможность (и необходимость) формировать свою позицию, 

формулировать мнение;  

 презентация продукта образовательной деятельности (проекта, 

исследования, эссе, модели и т.д.);  

 рефлексия результата и процесса.  

Вывод: педагоги школы в достаточной мере владеют современными образовательными 

технологиями, используют  широкий спектр технологий в образовательном процессе. 

Методические компетенции педагогов востребованы в городе. Тем не менее, остаѐтся проблема: 

не достаточный уровень материально – технического оснащения образовательного процесса, а 

именно, мультимедийными комплектами, что вызывает трудности в систематическом 

использовании интерактивных технологий всеми (или большинством) педагогами школы.  

Выполнение образовательных программ по учебным предметам отслеживается в ходе 

мониторинговых процедур не реже 2 раз за учебный год. Оценочными материалами для анализа 

прохождения программного материала являются отчёты о выполнении программы учителей-

предметников  и  фиксирование в классном журнале записи о выполнении программы по окончанию 

учебной четверти.   

Результаты проверки полноты выполнения программ за 2018-2019учебный год: 

образовательные программы по всем предметам пройдены. Отставание ликвидировано 

преимущественно за счёт уплотнения программы, а также самостоятельного изучения отдельных тем 

и подачи материала крупными модулями.     

 

Развитие системы поддержки талантливых детей  
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В школе создана система поддержки одарённых детей и их родителей, педагогов, реализуется 

программа «Одаренные дети». В рамках реализации программы «Одаренные дети» используются 

разнообразные формы работы: 

 создание профильных классов, в том числе двухпрофильных 

(физико-математического, социально-гуманитарного);  

 предметные олимпиады;  

 предметные недели;  

      выставки изобразительного  искусства, декоративно-прикладного  

творчества;  

 работа кружков, секций, творческих студий;  

 мастер-классы;  

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях, смотрах, фестивалях различных уровней;  

 работа элективных курсов;  

 работа секций научного общества учащихся;  

 организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся;  

 индивидуальные консультации учащихся;  

 индивидуальная работа с родителями учащихся;  

  

 подготовка к обучению в образовательных учреждениях высшего 

образования.  

Основные мероприятия, реализуемые в учреждении:  

 участие учащихся в конференциях, проводимых КГУ, КГМУ, 

ЮЗГУ;  

 ежегодное участие в региональной научно-технической 

конференции «Старт в науку», Всероссийской конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» и других; 

 предметные олимпиады;  

 предметные недели;  

 дистанционные конкурсы и турниры;  

регулярные выставки изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества;  

 городская выставка изобразительного искусства «Волшебная 

палитра»;  

 участие в мероприятиях городской библиотеки;  

 участие учащихся в окружных, городских, региональных, 

международных конкурсах, выставках, соревнованиях, смотрах, фестивалях и 

др.  

 

 

Воспитательная работа в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» 
 

Воспитательная система школы построена на основе методологии целостного подхода к 

образованию. Воспитательная система является гуманистической. Она ориентирована : 
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 на личность ребёнка, на развитие его способностей, задатков, 

индивидуальности;   

 на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними;   

 на самопознание и самовоспитание ребёнка;   

 на создание в школе обстановки социальной защищённости, 

взаимодействия, взаимопонимания, творческого содружества.   

 

Результат воспитания - воспитанность как целостное жизненное поведение.  

 

Компоненты воспитательной системы.   

Целеполагание как проектирование идеальной модели выпускника школы, определяющее и 

диагностику, и содержание воспитательной деятельности, и характер отношений педагогов или 

воспитанников.   

Содержание деятельности педагогов и воспитанников представляет собой систему 

разнообразных дел, поручений, заданий, традиций, определяющих социально цельный жизненный 

опыт детей и духовную атмосферу школы.   

Непрерывная педагогическая диагностика, постепенно переходящая в самодиагностику 

школьников.   

Создание необходимых условий для достижения нормальной результативности 

педагогического труда, развития педагогической культуры учителей.    

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на 

этот учебный год:  создание образовательно-воспитательной среды,  способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации обучающихся через обеспечение доступности 

качественного образования в условиях эффективной работы школы;  пропаганда художественно-

эстетических ценностей в жизни человека, вовлечение школьников в творческие коллективы, в 

занятия художественно-эстетической деятельностью, формирование уважения к прошлому и 

настоящему своего народа, традициям и культуре, обеспечение развития основ социокультурной, 

коммуникативной компетенции личности;  осуществление включения обучающихся в разнообразные 

виды спортивно – оздоровительной деятельности;  пропаганда здорового образа жизни,  пропаганда 

валеологических знаний, внедрение в личный опыт обучающихся норм элементарной общей и 

санитарно-гигиенической культуры,  создание условий для сохранения здоровья обучающихся, 

учителей, осуществление на базе школы непрерывного валеологического образования обучающихся, 

их родителей и учителей; через систему трудового воспитания школьников, систему 

самообслуживания, через работу  профессиональной ориентации старшеклассников,  организацию 

научно-исследовательской работы, проведение выставок научно-исследовательских работ, 

нравственно – правовой всеобуч старшеклассников и их родителей, пропаганду здорового образа 

жизни,  гуманное взаимоотношение с людьми,  доброжелательную нравственную атмосферу, 

поддерживающую тесную связь с представителями милиции, прокуратуры, юристами, учеными по 

проблемам права, организацию проведения вечеров – встреч с ветеранами ВОВ, подготовку и 

проведение комплекса мероприятий гражданско-патриотической направленности: военно – 

патриотическая игра «Зарница», смотр строя и песни, конкурс чтецов, конкурс патриотической песни, 

посвящение в кадеты, а также через рост  обучающихся хозяевами своей Родины, воспитание 
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ответственности за все живое на Земле,  привитие  любви и бережного  отношение к природе, 

организацию и участие в проведении общегородских, районных, общешкольных экологических 

субботников.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно – ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных 

целей. На выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной 

задачей которого является формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы:  

 Продолжить  работу  по  формированию  органов 

 ученического самоуправления;  

 Поддержание, укрепление и расширение школьных традиций;  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся;  

 Совершенствование  духовно-нравственного  и  гражданско-

патриотического воспитания;  

 Формирование толерантности;  

 Пропаганда здорового образа жизни;  

 Совершенствование  методического  мастерства  классных 

руководителей;  

 Укрепление связи «семья-школа».  

Анализ современных документов по проблеме воспитания, изучение опыта других школ и 

деятельности педагогов нашей школы, опрос обучающихся позволил определить основные ценности 

и идеи, которые легли в основу воспитания:   

1группа - общечеловеческие ценности (Человек, Родина, Семья, Земля, Природа, Знания, 

Вера, Милосердие, Память.) Центральное место в воспитательной системе школы занимает 

формирование гражданского сознания: ответственного отношения к природе, к себе, как 

составляющей части природы, к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас. Эти 

ценности могут быть присвоены школьниками, если будут правильно воплощены следующие идеи:   

-идея 

согласований 

деятельности поколений 

-идея 

приобретения навыков 

осознанного выбора и 

понимания личной  

ответственности 

за сделанный выбор 

-идея 

оптимально- 

организованной 

деятельности 

школьников.   

2группа - ценности, отражающие культурно-историческую память. На современном этапе 

особую ценность приобретает культурно-историческая память поколений. Здесь в основу работы мы 

положили идею сохранения и развития традиций, которая предполагает:   

-организацию деятельности через школьные музеи,   

-историческое и литературное краеведение;  -изучение истории школы и сохранение её 

традиций.   
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1группа - личные ценности. Воспитание не будет полноценным и эффективным, если не 

будут учтены потребности ребёнка. Потребности лежат в основе интересов, а интерес является 

ступенькой к саморазвитию. Поднимаясь по ступенькам самопознания, самоопределения, 

самореализации, ребёнок становится способным найти и достичь истины, цели и смысл собственной 

жизни. В основу здесь положена идея творчества как результата развития личности.   

Основные направления  и формы воспитательной работы с обучающимися.  

направления  виды деятельности  

Учебно- 

познавательное  

Предметные недели   

Олимпиады   

Конкурсы и викторины   

Интеллектуальные игры  

Элективные курсы  

Педагогическая и психологическая 

диагностика и самодиагностика школьников, их 

индивидуальных интересов и способностей, 

профессиональной ориентации.  

Гражданско– 

патриотическое:   

Деятельность в соответствии с программой 

«Я – гражданин России»   

Школьный музей  «История курского края» 

 

 Месячник героико – патриотического 

воспитания  Акция «Ветеран живет рядом».   

Правовое 

просвещение:   

Деятельность в соответствии с   правилами 

поведения, уставом школы   

Клуб   будущих избирателей «Твой выбор»   

Предметная неделя по правоведению   

День правовых знаний   

Деятельность органов ученического 

самоуправления  Участие в работе городских целевых 

программ!  

Конкурсы, викторины.   
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Экологическое 

просвещение:   

Предметные недели по биологии, географии, 

химии   

Олимпиады   

Конкурсы, викторины   

Экскурсии   

Проектная деятельность учащихся.  

 

Кружки музыкального направления   

Художественные выставки и выставки прикладного Эстетическое 

искусства. Участие в окружных и городски просвещение:  выставках и 

конкурсах.  

Концерты, фестивали, конкурсы.   

Нравственно-

этическое:   

Деятельность в соответствии с «Программой 

по  

нравственно- эстетическому воспитанию  

учащихся»  

(1-11 класс)    

Праздники  

Тематические часы.   

Спортивно-

оздоровительное:   

Деятельность в соответствии с программами:  

«Здоровье» (для 1-11 классов)   

Дни здоровья   

Школьные спартакиады   

Спортивные секции   

Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная 

семья».  Участие в окружных и городских спортивных 

мероприятиях. Работа отрядов ЮИД  

Трудовое воспитание:   Конкурсы прикладного искусства   

Трудовые десанты,  участие в городских 

субботниках.  

Летняя трудовая практика.   
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 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Систематизированная  работы с ПДН, КДН и 

ЗП, а также с другими организациями, по 

профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Организация процесса обучения и воспитания 

детей, состоящих на всех видах  профилактического 

учёта.  

Организация досуговой занятости и летнего 

отдыха несовершеннолетних  

В формировании и развитии личности обучающихся, школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию,  которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения.  

Октябрь месяц объявлен, как  Месячник правового воспитания и профилактики 

преступности и безнадзорности обучающихся. В ходе месячника предусмотрено проведение таких 

общешкольных мероприятий как: игра-викторина «Изучаем правило дорожного движения» в 

начальных классах,  КТД « День рождение отряда ЮИД»,  программа «Дети – дорога – жизнь», 

Акция ЮИД «Внимание и забота пожилым пешеходам», конкурс рисунка «Алкоголя, нет!»,  

плакатов,  поделок, творческих работ, сочинений по темам «Вежливый водитель», «Закон и 

школьники»,  организационные собрания Совета старшеклассников по вопросам дисциплины.  

В кабинете зам. директора по ВР имеется подборка классных часов по правовому 

воспитанию обучающихся, видеоматериалы по ПДД, антинаркотической пропаганде, профилактике 

вредных привычек, ИКТ – презентации по профилактике девиантного поведения и профилактике 

вредных привычек.  

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных 

действий  составлен план работы по профилактике и предотвращению правонарушений и 

преступности несовершеннолетними на 2019-2020 учебный год, функционирует Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. За каждым учеником, стоящим на ВШК учете 

закреплён общественный воспитатель  (классный руководитель), который помогает контролировать 

учёбу и посещаемость занятий учеником, проводит профилактические беседы с обучающимся и его 

родителями,  помогает ребёнку найти занятие по душе во внеурочное время.   

В школе ежедневно проводились консультации для обучающихся, один раз в неделю 

консультации для родителей. Постоянно  идёт посещение детей на дому с целью контроля жилищно-

бытовых условий проживания и воспитания подростков, нуждающихся в поддержки и помощи со 

стороны школы.           

Ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних:  

 еженедельно на совещаниях при директоре подводятся итоги 

посещаемости;  

 на заседаниях Советов профилактики классные руководители 

делают отчеты по данной теме;  

 еженедельной подводятся итоги общешкольного дежурства 

учителей и обучающихся, даются рекомендации нарушителям правил поведения.  

 Классными руководителями  используются различные формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с обучающимися:  
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 составлены социальные паспорта классов, в планах 

воспитательных работ предусмотрено проведение тематических правовых 

классных часов и индивидуальные беседы;  

 посещение на дому с целью контроля   занятости подопечных в 

свободное от уроков  время, а также каникулярное время;  

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки 

обучающихся к занятиям;  

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками;  

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность 

через реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов;  

 вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время.  

В начале учебного года составлена база данных на детей девиантного поведения, детей 

«группы риска»,  детей, состоящих на учёте ПДН, неблагополучные семьи. Работу по выявлению 

вышеуказанных групп детей и семей ведут социальный педагог и классные руководители, так как эта 

работа требует глубокого знания школьников, их семей и условий их жизни. С целью пропаганды 

правовых знаний среди несовершеннолетних в школе проводятся недели правовых знаний, на 

которые приглашаются инспектора ПДН.  

Проблемам профилактики семейного неблагополучия  посвящены следующие мероприятия:  

 Индивидуальные беседы с инспектором ПДН ОП №5 УМВД  и 

представителями Совета общественности, консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей, социально-правовой защиты несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

 Совещание при директоре: «Работа с обучающимися,  требующими 

индивидуального подхода в обучении и воспитании;  

 МО классных руководителей;  

 Заседания  Совета по профилактике;  

 Совещания  при  зам.  директора по ВР;  

 Проводится профориентационная работа с обучающимися,   

находящимися на всех видах  учёта;  

 Проводится тестирование проблемных обучающихся  с целью 

выяснения индивидуальных особенностей, личностной ориентации; выяснение 

причин и характера проблем школьника;  

 Диагностика «Определение уровня воспитанности обучающихся»;  

 Ведётся ежедневный контроль посещаемости школы 

обучающимися «группы риска» и обучающимися, состоящими на всех видах 

учёта. 

 Проводятся  беседы с родителями;   

 Проводятся благотворительные акция «Дети детям».    

   В рамках совместной работы КДН и ЗП  ЖАО г. Курска:  

 Участие в заседании КДН и ЗП, «круглых столах» по проблемам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних;  
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 Участие в совместных рейдах в семьи обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, в КДН и ЗП;  

 Проведение мероприятий, направленных на правовое воспитание 

обучающихся;  

 Содействие в организации летнего отдыхе обучающихся, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП и внутришкольном контроле.  

 

В рамках совместной работы с ПДН ОП №5 УМВД г. Курска:  

 Выяснение положение ребёнка в семье, классе, степень 

запущенности для оказания педагогической помощи. Закрепление шефства за 

детьми «группы риска», организация записи в кружки, секции по интересам; 

 Заседание Совета старшеклассников  по вопросам успеваемости, 

дисциплины и пропусков без уважительных причин; 

 Профилактические беседы с обучающимися состоящими на учете 

(индивидуальные и групповые); 

 Лекции, беседы для работников школы по вопросам «Действие 

педагогического коллектива и обучающихся в условиях чрезвычайной 

ситуации»; 

 Контроль за работой классных руководителей с 

несовершеннолетними из семей «группы риска»; 

 Профилактическая работа среди подростков по предупреждению 

употребления алкогольных и наркотических веществ. Встречи с 

медработниками, работниками Центра планирования семьи, центром «Спектр»; 

 Семинар для классных руководителей: «Профилактика 

правонарушений среди подростков «группы риска» совместно с инспектора ПДН 

ОП №5; 

 Проведение бесед – диспутов «преступление и наказание»; 

 Классные профилактические беседы, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИДом, профилактике и предупреждению 

наркомании 

 Большая  работа  уделялась  сохранению  и 

 укреплению  здоровья обучающихся.  

 Сохранение  здоровья  школьников в период пребывания их в 

школе; Создание  условий для формирования ЗОЖ.  

 Педагогический коллектив продолжал  работу по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся в следующих направлениях:  

 Создание в образовательном учреждении наиболее благоприятных 

условий для саморазвития личности и повышения уровня здоровья (оптимизация 

учебной нагрузки, обеспечение двигательного режима учащимися начальной 

школы, организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 

среднего звена и старшей школы, предварительное составление графика 

контрольных работ, контроль со стороны педагогов за пропусками занятий):  

 Расписание уроков и внеурочных занятий составлено в 

соответствии с нормами СанПИНа  2.4.2.2821-10  
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 Обновление содержания и форм оздоровительной работы 

(организация отдыха обучающихся в каникулярное время, проведение классных 

часов по здоровьесбережению, занятий и тренингов по психологии);  

 Охрана и укрепление здоровья обучающихся (учебные кабинеты – 

освещённость,  мебель - соответствуют   нормам  СанПИН , соблюдается 

гигиенический режим учебных помещений, продолжительность урока – 45 

минут, в 1 классе – 40 минут.  

 Велась активная работа по сохранению действующих секций и по 

разнообразию направлений, а также по вовлечению обучающихся в спортивные 

кружки и секции на базе школы;  

 

Количество 

секций  

2016-2017 

Количество 

секций 2018-2019 

Количество 

секций  

2019 

22 24 24 

 

    Таким образом, работа школы по программе охраны и укрепления здоровья ведётся по 

трём основным блокам: учебная и информационно-просветительская работа, спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа, медицинское сопровождение программы и мониторинг 

состояния здоровья.  

С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, алкоголизма и курения в школе 

проводятся недели здорового образа жизни, анкетирование школьников по проблемам формирования 

ЗОЖ, организован конкурс рисунков «Здоровый образ жизни», участие в окружном марафоне «Мы 

против наркотиков», организовывается просмотр видиофильмов,  кинолекториев, с приглашением 

сотрудников Наркоконтроля  (Харламова С.С.), добавились совместные мероприятия с управлением 

охраны общественного здоровья города Курска в рамках проекта «Институт отцовства».  С детьми 

были проведены мероприятия: конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни»; акция «Молодёжь 

против СПИДА»; акция «Мы против курения!»; классные часы по формированию здорового образа 

жизни.  

Мероприятия,  направленные на профилактику ЗОЖ (в течение  года)  

 «Организация занятий школьников по укреплению здоровья  и актуализации здорового 

образа жизни» (с приглашением  специалистов)  

 Консультация, собеседование с классными руководителями по вопросу 

планирования  воспитательной работы по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди обучающихся.  

 Дискуссия по теме «Знаю ли я  что такое психотропные вещества  и 

последствия их применения  

 Участие в городской программе  антинаркотической  программе 

«Спасибо, нет!...»  

 Встречи со специалистом УФСКН РФ по Курской области.  

 Беседы с обучающимися о законодательстве (инспектор ПДН);  
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Совместные мероприятия с  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в В школе ежемесячно 

проводятся Советы профилактики на которых рассматриваются вопросы, связанные с «трудными 

подростками», неблагополучными семьями.  

Занятость обучающихся  кружковой и секционной работой во внеурочное время 
уменьшает риск совершения правонарушений и подверженности вредным привычкам.  

Кружковой работой в школе и в учреждениях дополнительного образования охвачено 90% 

обучающихся школы, из них около половины в кружках художественно-творческих. Более 250 

обучающихся  школы занимаются в спортивных кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования. На базе школы работают секции  каратэ, лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол,  футбол,  

кружки художественно-эстетического, социально-педагогического и военно-патриотического 

направления,  кружок танца.  

Организована работа кружков,  деятельностью которых руководят педагоги школы.   Следует 

отметить, что в этом году ребята из «группы риска» практически все занимаются  в  кружках и 

секциях.  

Месяц ноябрь учебного года объявлен месячником воспитания толерантности и 

культуры семейных отношений. Третья учебная четверть проходит  под названием  «Я и  

общество».  

 В деятельности по воспитанию Курской области».  

 Совместные мероприятия  с  ОБУЗ «Курская  городская больница №6».  

    

толерантности и культуры семейных отношений  используются следующие формы и методы 

работы: индивидуальная работа с детьми и семьями, родительские и ученические собрания, беседы, 

беседы с элементами игры, беседа. Игры, игра-викторина, правовые лектории, круглый стол, 

просмотр видеофильмов с последующим обсуждением. Использование ИКТ.    

В ходе реализации воспитательного плана школы по данному направлению  организуются: 

фотовыставка «Моя семья»,  конкурс семейных фотографий и рисунков, участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Семейный альбом», классные часы,  праздники в классах «Моя мама 

самая лучшая», беседы в классах «Твоя семья в судьбе страны», часы общения «Семья – главное 

богатство каждого из нас», часы общения «Все мы разные, но мы – одна семья», концерт ко Дню 

матери, акция  «Поздравьте своих мам».   По инициативе Совета старшеклассников традиционной 

стала акция милосердия «Мир детства»,  проводились акции по изготовлению поздравительных 

открыток, участие в интеллектуально-познавательной краеведческой программе «Дорогие мои 

земляки», акция «Письмо безымянному ветерану», «Масленица для всех», «Дети детям».  

Воспитание толерантности осуществляется через детскую организацию  

«Родник», Совет старшеклассников, школьную библиотеку,   индивидуальные и групповые 

занятия школьного психолога с родителями и обучающимися по проблеме «школьные конфликты», 

«жестокое обращение в семье», «детский телефон доверия».  

По инициативе ДЮО и Совета старшеклассников в школе организованы дни ученического 

самоуправления.  

Ведется работа  для родителей с привлечением различных служб и организаций: «Подросток 

и наркотики», Административно-правовые меры противодействия незаконным оборотом наркотиков; 

«Закон и ответственность»; «Родителям о профилактике вредных привычек»,  Профилактическая 

беседа, направленная на предотвращение девиантного поведения, «телефон доверия», «Безопасная 

дорога в и из школы»  

Большую работу ведут руководители школьного музея и классные руководители по 

воспитанию у обучающихся любви к Родине. 

Четвёртая учебная проходит под названием  «Я и семья». Включены следующие 

мероприятия:  Фотовыставка к  Всемирному Дню семьи, праздник «Последний звонок», День защиты 
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детей, мероприятия в рамках акции «Всероссийский телефон доверия», «День славянской 

письменности», выставки рисунков, оригинальных самодельных открыток «Мой папа – самый 

лучший».  

В современных условиях, главной целью воспитания является развитие и совершенствование 

личностных качеств личности.  Сегодня в большей степени от школы зависит, каким  человеком 

станет в будущем ребёнок – добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным или 

преступником. С этой целью школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого 

школьника. Результаты данной работы зависят не только от объективных факторов, но и от 

профессионализма учителя, его отношения к детям, желание изменить ситуацию к лучшему. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ребёнка, отводя определённую воспитательную роль учебно-

познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя – предметники 

формируют научное мировоззрение обучающихся. Это находит продолжение и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, декады в рамках  

которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, конференции – отчёты,  выпуск 

газет и т.д.  

В последние два года укрепляются связи «Семья – Школа». Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. Целенаправленность и эффективность данной работы 

обеспечивались по следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с 

родителями обучающихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга.    

Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и 

работает сайт школы.  

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении 

ряда лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников, 

экскурсий, содействия социально незащищенным семьям.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса.   

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности 

обучающихся. При оценке уровня воспитанности обучающихся классные руководители  и психолог 

школы используют методику, которая подразумевает оценку уровня воспитанности самим 

обучающимся, одноклассниками, родителями, учителем. По результатам проделанной работы был 

определен УВ каждого обучающегося, школы в целом.  

По результатам диагностики уровня воспитанности наблюдается положительная динамика 

высокого уровня воспитанности обучающихся,  имеются обучающиеся с низким уровнем 

воспитанности.  

Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих конкурсах и  спортивных 

соревнованиях на муниципальных и региональных и  всероссийском  уровнях.  

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей 

обучающихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают кружки 

разного направления, а также обучающиеся посещают объединения ДО в различных учреждениях 

города. 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2018-2019 учебном году можно 

сказать, что педагогический коллектив целенаправленно вел работу совместно с родителями и 

общественностью, что значительно повысило уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, 

их гражданскую зрелость. Все работали по утвержденным планам, которые были составлены с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их интересов, с использованием разнообразных 

форм деятельности.   

Основными направлениями деятельности классных руководителей являлись следующие: 

учебная деятельность, внешкольная и внеклассная работа, профилактическая работа, 
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здоровьесберегающая деятельность, работа с семьей, дополнительное образование обучающихся, 

работа с учителями-предметниками, индивидуальная работа с обучающимися. Задачи, поставленные 

перед классными коллективами соответствовали направлению работы школы и вытекали из 

воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную 

воспитательную работу, работу творческих групп, органов школьного самоуправления. В школе 

сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и 

взглядах воспитательной работы школы.  

СОЦИУМ ШКОЛЫ 

(Социальное положение семей) 

Социально-психологический паспорт семей обучающихся 

Характеристика контингента семей 

№

 п/п  

Всего обучающихся на 

01.06.19года  

898 чел.  

 Из них:  Кол-во 

семей  

%  

1

  

Многодетные семьи  84 3.18

% 

2

  

Неполные семьи  178 22.3

% 

3

  

Дети, находящиеся под  опекой 5 1.2

% 

4

  

Дети, воспитывающиеся отцами  1 0.13

% 

5

  

Семьи в ТЖС  0 0% 

6

  

Малоимущие семьи  54 8.5

% 

7

  

Родители с ОВЗ  12 1.6

% 

8

  

Дети - инвалиды 14 5.8

% 

 

 

Образовательный уровень родителей  

Уровень образования  Кол-во 

родителей  

%  

Имеют высшее образование 498 42% 

Среднее специальное  404 34% 

Незаконченное высшее  24 2.1% 

Среднее  285 22% 

 

 

Материальный уровень семей обучающихся  

Материальный уровень  Кол-во семей  %  
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Обеспеченная семья  97 12.8% 

На уровне прожиточного минимума  592 78% 

Ниже прожиточного минимума  - - 

Социальные пособия разного уровня  64 8.5% 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА СЕМЕЙ 

 

№

  

п

/

п  

Контингент 

семей  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 Всего 

обучающихся  

765  821 898 

1

  

Многодетные 

семьи  

36 39 45 

2

  

Неполные 

семьи  

146 158 178 

3

  

Дети, 

находящиеся под 

опекой  

9 9 5 

4

  

Дети, 

воспитывающиеся 

отцами  

1 1 1 

5

  

Семьи в ТЖС  3 2 - 

6

  

Малоимущие 

семьи  

54 57 54 

7

  

Родители с 

ОВЗ  

10 12 12 

8

  

Дети - 

инвалиды 

6 6 14 

 

Как видно, семьи самые разные по социальному и материальному положению. Особенностью 

родительского коллектива школы является тот факт, что значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: здесь учились дети, внуки, образовывались семьи из одноклассников. Эта 

особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного климата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, обучающихся и учителей.  
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Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство формируется на основе заинтересованности всех сторон в создании 

психолого-педагогических и социокультурных условий для развития детей, повышения качества 

социокультурной среды, воспитания личности, способной решать задачи устойчивого развития на 

местном уровне. Одним из самых важных социальных партнеров школы является родитель.  

Сотрудничество школы и семьи обусловлено следующими обстоятельствами : 

 единым объектом (субъектом) воспитания;  

 общими целями и задачами воспитания детей;  

 необходимостью  согласованности  действий  педагогов  и  

родителей;  

 возможностью объединения усилий школы и семьи в решении проблем 

ребенка;  

 возможностью взаимного обогащения семей, классного и школьного 

коллективов, каждого участника взаимодействия.  

Семейная политика признается одним из приоритетных направлений социальной политики. 

Закон «Об образовании в РФ» обязывает семью создавать необходимые условия для того, чтобы дети 

своевременно могли получать образование и профессиональную подготовку, воспитывать детей 

нравственными, прививать им трудовые навыки, бережное отношение к общественной 

собственности, проявлять особую заботу о здоровье ребенка, о его полноценном физическом 

развитии. Достижение успеха в процессе воспитания детей возможно только при условии 

объединения усилий семьи и других социальных институтов, в частности ОУ. Школа сегодня 

остается одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и 

реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и педагогов в 

интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что 

позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании жизненных 

ценностных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Поэтому 

педагоги устанавливают партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создают атмосферу 

взаимоподдержки и общности интересов.  

На сегодняшний день сформировалась большая и многообразная сеть социально- 

 партнерских  отношений  школы  с  общественностью, свидетельствующая о том, 

что ОУ уверенно и прочно вошло в социально-региональную структуру и начало играть в ней 

определенную роль.  
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Социокультурную среду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

составляют:  

 Комитет образования города Курска;  

 МКУ «Научно-методический центр г. Курска»;  

 ДЮСШ №5 г. Курска;  

 Школа искусств №2;  

 МБОУ «Дом детского творчества» Железнодорожного округа города 

Курска;  

 Областной краеведческий музей;  

 Археологический музей;  

 Литературный музей  

 Картинная галерея им. Дейнеки;  

 МБОУ «Детско-юношеский патриотический центр»;  

 Курский государственный университет  

 Курская государственная сельскохозяйственная академия  

 Юго-западный государственный университет  

 Региональный открытый социальный институт  

 Российский государственный социальный университет 

 Курский педагогический колледж  

 Центр досуга «Мир»  

 Курского отделения Международной общественной организации 

«Ассоциация витязей»   

 ОБОУ ДОД «Областной центр развития творчества детей и юношества»  

Социальные партнеры школы оказывали существенное положительное воздействие на 

воспитательный процесс через непосредственное сотрудничество и разнообразные формы работы 

(экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали, митинги и мн.др.)  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

В течение года велась работа с обучающимися, находящимися под опекой. Количество 

опекаемых детей . Весной и осенью проводились рейды по опекаемым семьям с целью обследования 

жилищно-бытовых условий, охраны личных и имущественных прав этих детей. Составлены акты.  

Вывод: жилищно-бытовые условия опекаемых учащихся соответствуют нормам, личные и 

имущественные права не нарушены.  

Зная и учитывая специфику личностно-ориентированного воспитания «трудных подростков» 

классные руководители использовали следующие методы воспитания: убеждение, поощрение, 

создание ситуации успеха, вовлечение в участие различных мероприятий, кружков и секций. И 

поэтому количество детей «группы риска», стоящих на внутришкольном учете  не увеличилось.  

Ежедневный контроль успеваемости детей данной группы показал, что все обучающиеся 

успевают по предметам, но не проявляют особого желания учиться. Вместе с тем, педагогическому 

коллективу необходимо усилить работу над повышением мотивации к обучению.  

Особое место занимает организация свободного и учебного времени, развитию интересов 

подростков и включение в КТД класса и школы.   

В школе ведется разносторонняя работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся, осуществляется комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, 
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алкоголизма, наркомании, токсикомании, безнадзорности. Детям разъясняются существующие нормы 

законодательства, права и обязанности родителей и детей. Классные руководители проводят 

просветительскую деятельность по данной проблеме на классных часах и классных родительских 

собраниях, проводят индивидуальные беседы.   

Ежегодно в школе проводятся неделя правовых знаний, тематические конкурсы, встречи с 

представителями управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по 

Курской области,. Врачами-наркологами, врачами-венерологами, сотрудниками ОП№ 5 УВД города 

Курска и т. д. , сотрудничество с отделом полиции осуществляется в соответствии с планом 

совместных мероприятий ОУ и ОП № 5 УВД г. Курска.  

В целях профилактики экстремизма и терроризма ежемесячно проводятся «Минутки 

безопасности» с привлечением инспектора ПДН, инспектора отдела пропаганды ГИБДД, сотрудника 

МЧС,  регулярно проводятся практические мероприятия по эвакуации школьников при ЧС, в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы в апреле было организовано 

проведение Дня здоровья с обучающимися 1-11 классов классными руководителями проведены 

инструктажи о правилах безопасного поведения (запись об инструктажах в Книге учета 

профилактических мероприятий). 

 

Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

(за 3 года)  

Г

Год  

 

Количество 

обучающихся, стоящих на 

учете в ОППН  

Количество 

обучающихся,  

снятых с учета в 

ОППН  

2

2017 

3 2 

2

2018 

2 2 

2

2019 

1 1 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Формы обучения родителей педагогическим знаниям Индивидуальные формы:  

 посещение семьи на дому  

 индивидуальные консультации  

 индивидуальные беседы  

 участие родителей в подготовке и проведении воспитательно-

образовательного процесса  

Коллективные формы:  

 Родительские собрания  

 Встречи с медицинскими работниками, юристами, психологами  

 Правовые практикумы  

 Лектории  

 Конференции, семинары  
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 Диспуты, дискуссии  

 Круглые столы  

 Групповые консультации  

 Тренинги, деловые и ролевые игры  

 Экскурсии  

 Родительские школы  

 Совместные, праздники, благотворительные акции Наглядно-

информационные формы:  

 Выставки  

 Обмен литературой  

 Видеоматериалы  

Основными формами работы с родителями явились родительские собрания, посещение на 

дому, проведение Дня открытых дверей для родителей, индивидуальные беседы с родителями 

классных руководителей и администрации школы, родительский лекторий, приглашение родителей в 

школу.   

Одной из основных форм работы с родителями оставалось родительское собрание. На нем 

обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов.  Тематика родительских 

собраний была самая разнообразная.  

В школе создается  Клуб отцов «Папы XXI века».  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  И ОБЩАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

 

Основными задачами дополнительного образования являются:  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в их 

свободное (внеучебное) время;  

 адаптация их к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры;  

 организация содержательного досуга;  

 удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом.  

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на принципах 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. В блоке дополнительного образования детей в школе реализуются программы 

дополнительного образования детей различного уровня (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) и направленностей: военно-патриотической; туристско-краеведческой;  

художественно-эстетической; социально-педагогической;  физкультурно-спортивной. На протяжении 

ряда лет ведется  

плодотворная работа следующих объединений 
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 Пресс-центр «36 НОВОСТЕЙ»  

 Юнармейский  отряд «Патриот»;  

 Отряд ДЮП;  

 Отряд ЮИД 

 клуб «Подросток»  

Работают также спортивные секции баскетбола, волейбола,    футбола.  

Дополнительные платные образовательные услуги школа не оказывает.  

 

ВОСПИТАННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение и анализ уровня  воспитанности дает возможность определить цели 

воспитательной работы через формирование и развитие тех или иных качеств. Дифференцированно  

подойти к обучающимся с разным уровнем воспитанности для формирования устойчивой 

гражданской позиции.   

Оценка результатов воспитанности через качества личности определяется признанием того, 

что творческое развитие и карьера человека невозможна без соответствующих личностных качеств, 

что именно в школьные годы интенсивно идёт и практически завершается формирование 

индивидуальности личности.  

Воспитанность предполагает культуру поведения, этикет, культуру общения.  

Под воспитанностью школьника понимают: комплексное свойство личности обучающегося, 

которое характеризуется наличием и степенью сформированности общественно-значимых качеств, 

отражающее его всесторонние развитие.  

Воспитанность – это интегрированный показатель сформированного отношения 

обучающихся  к учёбе, природе, обществу, людям, к себе.  

Собеседование с классными руководителями показало, что в воспитательной работе 

используются следующие методы и приёмы:  

 Знакомство родителей с нравственными законами, на основе которых 

формируется классный коллектив   

 Внесение в тематику классных часов тем, направленных на формирование и 

пропаганду нравственных ценностей  

 Родительские практикумы, по нравственно-правовым вопросам  

 Встречи с интересными людьми  

 Использование на уроках и на классных часах литературы, которую читает сам 

классный руководитель и обсуждает с обучающимися  

 Воспитание,  построенное на традициях классов, в котором никто не остаётся без 

внимания  

 Изучение на классных часах истории своего народа и человечества  

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Результаты образовательной деятельности нашей школы позволяют говорить о том, что 

модели организации обучения решают проблемы гуманизации образования, так как ориентированы 
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на реализацию основных прав ребенка в сфере образования и позволяют осуществлять свободный 

выбор индивидуальной траектории развития. Обеспечение универсальности образования, 

нацеленного на личностно-ориентированный подход в обучении, существенно расширяют 

возможности нашей школы в оказании помощи личностного роста обучающихся. 

Первостепенной задачей педагогического коллектива школы стало образование и воспитание 

активной творческой личности учащегося, способной адаптироваться в современном мире через 

развитие личностных универсальных действий в образовательном процессе. 

С этой целью у нас в школе разработано программное обеспечение по направлениям: 

- программа «Одарённые дети»; 

- программа «Профильного обучения»; 

- программа «Предпрофильной подготовки»; 

Созданное таким образом образовательное пространство для обучающихся нашей школы 

стимулирует их способность к самостоятельному научному поиску и решению проблем в 

нестандартных ситуациях и продемонстрирует рост числа учеников, активно заявляющих свою 

позицию на всероссийском, областном, городском уровне. 

Можно отметить, что по сравнению с прошлыми учебными годами возросло количество 

учителей, активно принимающих участие с детьми в олимпиадах и конкурсах по различным 

предметным направлениям. Это способствует выявлению одаренных детей, независимой оценки 

качества обучения, повышению мотивации обучающихся, внедрению инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс. 

В нашей школе сложилась целая система работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной  деятельности.  Работа педагогического коллектива направлена 

на развитие  интеллектуально - творческих способностей учащихся через различные формы и методы  

организации деятельности обучающихся как на уроках, так и во внеурочное время. Для развития 

спортивной, творческой одаренности детей проводятся школьные  спортивные соревнования, 

спартакиады, интеллектуальные конкурсы, предметные недели. 
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2.2. Система управления МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Организационная структура управлением школой представляет собой трехуровневую модель 

управления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор Тулиёв Виталий Ильич в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства 

деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» все составляющие процесса 

управления реализуются через организацию внутришкольного контроля, деятельность органов 

государственно-общественного управления, педагогический совет, методический совет, 

методические объединения и иные структурные подразделения.  

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство 

школой, избирается на основе Положения, представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). 

Формы самоуправления: 

  Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации воспитательной концепции школы; 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 
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Формами совместного участия учителей, родителей и общественности в управлении 

школой являются: общее собрание трудового коллектива, родительские комитеты классов. 

Высшим органом самоуправления является Педагогический совет.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» действуют классные родительские 

комитеты. Они содействуют сотрудничеству семьи и школы в вопросах организации обучения и 

воспитания детей.  

 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» основано на 

демократических принципах руководства, которое предусматривает отчетность администрации перед 

коллективом, развитие и расширение сферы применения коллегиальных форм и методов 

демократического обсуждения и принятия решений.  

Связи между структурными подразделениями выражаются в совершении определенных 

действий, имеющих различные характеристики, а именно:  

 совместные согласованные действия;  

 поочередное (поэтапное) выполнение действий;  

 действий  несколькими  подразделениями  для  достижения конечного 

результата;  

 встречные действия; 

 односторонние действия.  

 

Структурные подразделения. Руководители структурных подразделений: 

 

Педагогический совет: председатель – Шульгина Алла Александровна 

Профсоюзная организация: председатель – Дубровская Ольга Владимировна 

Заместители директора: 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Щекина Ирина Борисовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Шульгина Алла Александровна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе– Михеева Анжелла Владимировна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Харченко Надежда Анатольевна 

Заместитель директора по воспитательной работе – Полякова Оксана Викторовна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Апалькова Наталья 

Анатольевна 

Социальный педагог: Дубровина Маргарита Николаевна, Харченко Надежда Анатольевна 

Педагог-психолог: Емельянова Оксана Алексеевна 

Учитель-логопед: Шевченко Светлана Ивановна 

Заведующая школьной библиотекой: Масленникова Эмма Александровна 

Руководитель методического совета: заместитель директора по УВР - Михеева Анжелла 

Владимировна 

Руководители предметных методических объединений: 
Руководитель МО учителей начальных классов: Кайдалова Наталья Владимировна 

Руководитель МО учителей русского языка и литературы: Гаврилюк Дарья Васильевна 

Руководитель МО учителей математики, физики, информатики: Харченко Надежда 

Анатольевна 
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Руководитель МО учителей истории, обществознания, исторического краеведения, МХК: 

Агибалова Ольга Николаевна 

Руководитель МО учителей ОБЖ, физической культуры: Бабкин Валерий Васильевич 

Руководитель МО учителей технологии, искусства, ОПК,: Суптеля Людмила Ивановна 

Руководитель МО учителей биологии, географии, химии: Ломакина Галина Алексеевна 

Руководитель МО учителей иностранного языка: Гайдукова Ольга Ильинична 

 

Руководители МО классных руководителей:  
Шмидт Наталья Викторовна– классных руководителей начальных классов  

Загорулько В.В.– классных руководителей 5-8 классов 

Марьяш Ольга Валерьевна – классных руководителей 9-11 классов  

Руководитель научного общества обучающихся: учитель высшей квалификационной 

категории Колпакова Елена Николаевна. 

Функциональность структуры основана на консолидации ресурсов по структурным 

подразделениям, когда работа осуществляется в отдельных подразделениях со свободным выходом 

на другие подразделения. Функционирование такой структуры приводит к большей эффективности 

обеспечения осуществления образовательной деятельности с учѐтом уровня и особенностей 

образовательных программ.  

Вывод: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» имеет четкую 

эффективную структуру управления, включающую в себя всех участников образовательного 

процесса на основе единоначалия и самоуправления, что позволяет организовать качественную 

работу школы по реализации ФГОС (ГОС)  
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2.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 36» выполняет социальный заказ на 

образование, исходя из запросов родителей (законных представителей), ресурсных возможностей 

школы, руководствуясь в своей деятельности Уставом, образовательной программой, программой 

развития школы, а также внутренними приказами и локальными актами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Образовательная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа     № 36» 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции – обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в 

процессе обучения. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждом уровне образования.  

Основная задача образовательных программ школы – обеспечить выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов, ФК государственных образовательных стандартов и 

учебного плана по предметам.  

Организуя деятельность, направленную на получение бесплатного общего образования, 

педагогический коллектив школы: 

      - ведет учет детей в микрорайоне;  

- предлагает возможность выбора форм обучения;  

- организует работу с детьми разного уровня подготовки, склонностей и предпочтений;  

- предлагает следующие услуги: занятия в группах продленного дня, занятия внеурочной 

деятельностью, консультационную, коррекционно-развивающую работу с обучающимися 

педагога-психолога и учителя логопеда, занятия в «Школе будущего первоклассника»;  

- организует предпрофильную подготовку, профильное обучение;  

-проводит мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;  

Особенностью реализации образовательных программ в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 36»  являются: 

-профильная направленность обучения;  

-реализация инновационных программ;  

-реализация инновационных проектов;  

-использование современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» реализуются следующие основные 

общеобразовательные программы:  

 на уровне начального общего образования - образовательные программы начального 

общего образования (1- 4 классы);  

 на уровне основного общего образования - образовательные программы основного 

общего образования (реализуются требования федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5 классы), федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (6-9 классы);  

 на уровне среднего общего образования - образовательная программа среднего 

общего образования (реализуются требования федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (10-11 классы).  
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Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ на 

всех уровнях. 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы - 

обеспечения учеников знаниями,  максимально соответствующими Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования, среднего (полного) общего образования.  

В 2018-2019 учебном году обучение в школе I уровня обучения (1- 4классы) осуществлялось 

соответственно Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования.  

Для реализации поставленных задач на начальной ступени обучения в нашей школе создана 

модель образовательной среды, которая направлена на воспитание новых ценностных установок и 

деятельностных способностей обучающегося. 

Созданная практико-ориентированная модель многопрофильной образовательной среды 

начального обучения, обеспечивает выявление, диагностику и мониторинг, психологическое и 

организационное сопровождение, педагогическую поддержку, развитие и успешную 

многостороннюю социализацию учащихся I ступени нашей школы с вариативной мотивацией к 

образовательно–социальной деятельности и с дифференцированными образовательными интересами, 

склонностями и способностями. 

Модель многопрофильной образовательной среды начального обучения представлена 

следующими моделями: 

1. Базовый уровень образования – УМК «Школа России». 

2. Универсальный уровень образования – УМК «Перспективная начальная школа». 

3. Универсальный развивающий уровень образования – УМК «Гармония». 

4. Универсальный уровень образования – УМК «Перспектива». 

Учебно-методический 

комплект 

2017 -

2018уч.год 

2018-2019 2018-2019 

УМК «Школа России» 8 5 6 

УМК «Перспективная 

начальная школа» 

2 3 4 

УМК «Гармония» 2 4 1 

УМК «Перспектива» 1 2 6 

Итого  13 14 17 

 

На уровне начального образования в 4-ых классах, реализовывался курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования выбран курс «Основы 

православной культуры» 

Концепция изменений  

В области обновления содержания образования и воспитания обучающихся:  

 обновление образовательной программы, обеспечивающее введение ФГОС;  

 совершенствование системы воспитательной работы, разработка программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности;  
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 развитие  системы  внеурочной  деятельности  на  основе  

интеграции общего и дополнительного образования;  

 обновление системы формирования УУД как основы для  

достижения личных, предметных и метапредметных результатов;  

 совершенствование системы оценки образовательных, личностных достижений 

обучающихся, уровней сформированности образовательных компетенций;  

 разработка новых организационных форм индивидуализации образования, психолого-

педагогического сопровождения процессов развития личности.  

В области выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых обучающихся:  

 совершенствование условий для творческого развития участников образовательного 

процесса, внедрение новых технологий выявления одаренности;  

расширение сфер и совершенствование форм социального и  

профессионального партнерства в области выявления, поддержки и развития различных 

видов одаренности обучающихся;  

 поиск инновационных форм работы с обучающимися с целью развития модели школы 

как центра развития личности;  

 создание индивидуализированных образовательных программ (в том числе сетевых, 

интегрированных, дистанционных), модулей, спецкурсов для одаренных обучающихся;  

 организация олимпиадного и конкурсного движения, проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся.  

В области совершенствования педагогического мастерства и развития кадрового потенциала: 

 развитие инновационной деятельности педагогов, проектной и исследовательской 

деятельности с целью поиска организационно-педагогических, социально-педагогических, 

психолого-педагогических инструментов развития творческих способностей личности 

художественно-эстетическими средствами;  

 внедрение различных форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

профессионального общения, форм обобщения и распространения опыта;  

 формирование наставничества, различных форм совместной деятельности педагогов и 

обучающихся; обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнеров школы.  

В области сохранения, укрепления и развития здоровья обучающихся: 

 формирование у всех участников образовательного процесса ценности здоровья, 

здорового образа жизни;  

 создание системы мониторинга развития и сохранения здоровья;  

 поиск организационных форм, образовательных технологий, направленных на 

укрепление, развитие здоровья, формирование ЗОЖ.  

В области совершенствования качества развивающей образовательной среды: 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий использование 

образовательных социокультурных возможностей округа на основе продуктивного сотрудничества, 

системы социального  

партнерства с различными организациями и учреждениями;  

организация социальных проб обучающихся, расширение форм  

общения обучающихся района;  

 внедрение личностно ориентированных образовательных технологий.  

В области совершенствования инфраструктуры образовательного учреждения: 

 обеспечение финансовой самостоятельности образовательного учреждения, изменение 

соотношения финансирования за счет увеличения доли внебюджетных средств;  

 повышение качества условий образовательной деятельности;  

 совершенствование  деятельности  детских  общественных  

объединений;  
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 развитие содержания, форм деятельности самоуправления, государственно-

общественного управления школой.  

В области развития системы внутреннего мониторинга качества образовательной 

деятельности:  

 разработка индикаторов оценки качества образовательных услуг;  

 разработка  системы оценки достижения планируемых  

результатов освоения основной общеобразовательной программы;  

 создание системы самооценки, самообследования ОУ;  

 проведение анкетирования среди учащихся, педагогов, родителей по вопросам, 

касающимся различных сторон жизни учебного заведения – качества преподавания, учебных 

материалов, объективности оценок, состояния учебных помещений, работы библиотеки, мастерских, 

столовой и т.д.  

 

Качество подготовки обучающихся 

Результаты обучающихся на уровне начального общего образования 

Основная цель образовательной политики в 2018-2019  учебном году –выполнение 273 ФЗ 

«Об образовании в РФ»:  

1. создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС; 

2. интенсивное использование инновационных механизмов развития системы 

образования;  

3. компетентностный подход, как основа формирования человеческого потенциала; 

удовлетворение запроса социума.  

Приоритетные направления деятельности школы на уровне начального общего 

образования стали: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно-

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Переход к новым образовательным стандартам. 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить 

личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития 

учащихся (портфолио обучающегося), электронные классные журналы, дневники. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования 

как резерва профильной подготовки, социализация обучающихся. 

8. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

9. Расширениеаспектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной 

двигательной активностью (по мере необходимости), детьми. 

10. Пополнение и обогащение традиционной классно-урочной системы активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции, 

учебные игры, проекты, фестивали и другие. 
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11. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их психосоматического 

здоровья и духовно-нравственное развитие. 

12. Создание условий продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной социализации. 

13. Развитие системы мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного профессионального 

образования через предметные МО. 

Источник анализа учебно-воспитательной работы: 

1. данные внутришкольного контроля, таблицы, диаграммы, графики, качественные 

характеристики; 

2. школьная документация; 

3. анализ результатов административных контрольных работ, диагностики аттестации 

учащихся; 

4. работа с педагогическими кадрами. 

 

1. Информационная справка 

 

Вся работа учителей начальной школы была направлена на создание комфортной 

обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребенка как личности и решения 

поставленных задач 

Начальная школа работает по пятидневной учебной неделе с целью организации 

образовательного пространства, обеспечивающего реализацию различных видов деятельности 

школьника, способствующих выявлению и развитию познавательных интересов детей, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формированию универсальных 

учебных действий. 

Обучающиеся занимались в две смены по единому расписанию учебных занятий. 

Расписание составлено в соответствии с СанПинами и учебным планом. Предельно допустимая 

нагрузка школьников соответствовала предъявляемым требованиям. Учебный план школы 

позволил реализовать в 2017-2018 уч. году образовательные программы: «Перспектива», «Школа 

России», «Перспективная начальная школа», «Гармония». 

Учебный план обеспечивает:  

1. реализацию требований ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

2. реализацию ООП НОО и АООП НОО для обучающихся с ОВЗ; 

3. определяет общий и максимально допустимый объем недельной нагрузки 

обучающихся; последовательность и распределение учебного времени, необходимого для освоения 

содержания по учебным предметам; перечень учебных предметов по классам; формы промежуточной 

аттестации. 

Обучение велось по государственным программам, учебно-методические комплекты во 

всех 1 – 4-х классах представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-

методического материала, работали в полном соответствии с УМК: программы, тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение. Все программы обеспечены необходимой 

учебной и учебно–методической литературой. Обучающиеся 1- 4-х классов были полностью 

обеспечены бесплатными учебниками по ФГОС НОО. На индивидуальном обучении находились 

3обучающихся (по справке ВК). 

В 2018-2019 учебном году в начальной школе- 16 классов комплектов. 

Обучение и воспитание осуществляли 16 педагогов - учителей начальных классов, 3 

учителя английского языка, 4 учителя физкультуры,1 учитель музыки, 1 учитель 

изобразительного искусства. 

К концу года число учеников начальных классов составило  -378. 
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Переведены в следующий класс-376, 2 обучающихся 1 «Б» Оглы Мария, 2 «Г» классов 

Оглы Руслан оставлены на повторное обучение по заявлению родителей.  

В 2018-2019 уч. году начальная школа в полном объёме работала по ФГОС НОО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, что потребовало определённых усилий от педагогов: построение 

образовательной деятельности с учётом требований стандартов, использование методов и 

приёмов, стимулирующих активную познавательную и исследовательскую деятельность 

учащихся, в том числе с ОВЗ. 

В 2018-2019 учебной году в начальной школе обучались 7 обучающихся по АООП ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ.  

Из них по АООП вариант 6.1 – 2 обучающихся; 

   вариант 7.1 – 3 обучающихся; 

   вариант 7.2  - 1 обучающийся 

   вариант 8.1.  – 1 обучающийся.  

За период 2018 – 2019 учебного года в начальной школе получали образования – 6 

обучающихся с инвалидностью. Из них 1 обучающийся не имел статуса ребёнок с ОВЗ. 

 

2. Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

В связи с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования администрацией проведен внутренний мониторинг 

образовательных результатов учащихся 1-4 классов по итогам 2018-2019 учебного года. 

Цель мониторинга – отслеживание процесса развития метапредметных УУД учащихся 

начальных классов для проектирования учебного процесса и принятия своевременных 

управленческих решений. 

Задачи мониторинга: 

1. Определить уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

данном этапе обучения. 

2. Определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации. 

3. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных метапредметных УУД. 

4. Определить успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД 

учащихся. 

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых результатов 

представленных в разделах: «Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос. 

Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений. 

Результаты: 

Регулятивные УУД. Произвольность выступает, как умение ребёнка строить свою 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль и 

коррекцию выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном формирующейся учебной 

деятельности. 
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Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

1 77 66% 33% 0 % 

2 118 0% 66% 33% 

3 84 33% 0% 66 % 

4 89 40% 20% 40% 

 

Исследования показывают, что у учащихся 1 класса высокий и средний уровень развития 

регулятивных УУД, что является показателем сформированности произвольности поведения.У 

учащихся 2 класса отмечается средний уровень развития произвольности регуляции своего 

поведения и деятельности. Можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 1-4 классов 

уровень сформированности регулятивных УУД достаточный. Однако, есть обучающиеся с низким 

уровнем сформированности. Это значит, что контроль у этих школьников носит случайный, 

непроизвольный характер. Учащиеся не замечают допущенных ошибок, их внимание не 

устойчиво, плохо распределяемо. 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические действия 

и операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов деятельности. 

В период обучения в начальной школе совершается переход от мышления наглядно-образного, 

являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. 

Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие таких логических 

операций как сравнение и обобщение. 

Результаты диагностики уровня сформированности познавательных УУД 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

1 77 66% 33 % 0 % 

2 118 0% 66% 33% 

3 84 33% 0% 66 % 

4 89 40% 20% 40% 

 

Можно утверждать, что у большинства обучающихся 1,2класса на конец 2018-2019 

учебного года на достаточно высоком уровне сформированы познавательные УУД. Однако у 

учащихся 3,4 классов данные показатели значительно снижены, что говорит о низком уровне 

развития познавательных процессов, в том числе мыслительных операций. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Результаты диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

1 77 66% 33% 0 % 

2 118 0% 66% 33% 

3 84 33% 33% 33% 

4 89 80% 20% 0% 

 

Большинство учащихся начальной школы имеют адекватный уровень развития 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для развития 

коммуникативных и речевых умений. Для дальнейшего развития коммуникативных учебных 

действий учителям рекомендовано: обратить внимание на организацию отдельных учебных 
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заданий совместного типа, специфика которых естественным образом предполагает активное 

взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек 

зрения. Благоприятный контекст для формирования данных действий представляют такие 

учебные предметы, как «Технология», «Литературное чтение». 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей 

и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать 

свою позицию в отношении окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

1 77 66% 33% 0% 

2 118 0% 66% 33% 

3 84 33% 0% 66 % 

4 89 0% 80% 20% 

 

Таким образом, у большинства обучающихся 1-4 классов по итогам 2018-2019 учебного 

года сформирована внутренняя позиция школьника. У этих обучающихся достаточно выражена 

познавательная активность, и они ответственно относятся к школьным обязанностям. У 

некоторых детей внутренняя позиция школьника сформирована частично. Они эмоционально 

положительно относятся к школе, к своему новому статусу, но ориентируются на внеучебные 

стороны школьной жизни – новые знакомства, игры, прогулки и т.д. 

По данным, полученным в результате исследования данного параметра, можно сделать 

вывод, что если учитель построит работу с обучающимися в деятельностной парадигме, то можно 

будет ожидать высокого уровня сформированности предметных компетенций и УУД. 

Непринятие нового социального статуса, незрелость школьной мотивации значительно 

осложняет ход нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к 

школе. Низкие результаты сформированности личностных УУД отмечаются, в основном, у 

учащихся 3, 4 класса. Поэтому классным руководителям данных классов рекомендована серьезная 

работа по коррекции ситуации для недопущения проблем в дальнейшей школьной жизни ребенка. 

Таким образом, в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение 

учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) 

и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. 

В результате мониторига были решены следующие задачи: 

1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика; 

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации; 

3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных метапредметных УУД; 
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Таким образом, можно сделать вывод, что большинство учащихся имеют достаточно 

хороший уровень развития регулятивных действий; -познавательных действий, коммуникативных 

и - личностных УУД, что является дальнейшей основой для формирования УУД. Однако следует 

активно усилить работу педагогов по выравниванию адекватной траектории развития личностных 

и метапредметных УУД у учащихся 2 и 3 классов. 

Рекомендации: 

В целях повышения уровня сформированности  регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников в ОУ школы учителям начальных классов рекомендуется: 

- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 

универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, в 

групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п. 

- Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление 

плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 

- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 

рекомендуется: 

- формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на 

уроках, положительное одобрение за результат со стороны взрослых. 

- Проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, которые имеют низкий 

уровень сформированности  предпосылок УУД. 

- Привлекать учащихся начальной школы к участию в проектно-исследовательской 

деятельности, к участию в конкурсах и олимпиадах, к составлению рефератов, докладов и т. п. 

- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный 

результат. А для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с разными 

источниками информации, развивать основные мыслительные операции, умения устанавливать 

логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера. 

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля школы явилась оценка учебной 

деятельности учащихся и учителей, осуществление которой проводилось в ходе 

мониторингауспеваемости классов в целом, а также отдельных предметов по плану 

внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ. 

Изучению состояния преподавания русского языка и математики в начальных классах 

способствовало проведение педагогической экспертизы через диагностический анализ 

контрольных работ, мониторинги уровня обученности и качества знаний, учет ошибок, 

допущенных в контрольных работах. 

 Сравнительный анализ входного, промежуточного и итогового контроля выявил, что учащиеся 

начальных классов находятся на оптимальном уровне обученности. 

Контроль 

Русский язык Математика 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Входной 61 % 87% 69% 91% 

Промежуточный  66 % 84% 56% 84% 

Итоговый 57% 84% 62% 91% 

 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация в прошедшем учебном году 

проводилась по всем предметам. Экзаменационные материалы были подготовлены учителями и 

заверены завучем по УВР. 
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В течение года проводился контроль техники чтения учащихся 1-4 классов.  

Из анализа результатов техники чтения учащихся начальных классов следует, что 

необходимо продолжить работу над совершенствованием техники чтения учащихся, доведя ее до 

оптимального уровня (чтение со скоростью разговорной речи 120-150 сов в минуту). 

Административная проверка за уровнем сформированности у учащихся 1 ступени 

обучения навыков чтения выявила: 

-из 378 учащихся 1-4 классов читают выше нормы 38 уч. -57%;  

- ниже нормы – 14 уч. -21 %;  

- 60% учащихся выразительно читают тексты, 90% - осознанно. 

Из этого следует сделать вывод, что необходимо разнообразить упражнения на развитие 

навыков чтения, развития речи, вести работу,  направленную на развитие правильности чтения. 

Необходимо больше внимания уделять самостоятельному чтению на уроке, словарной работе, 

индивидуальной работе со словами сложной структуры, развивать артикуляционный аппарат, 

вести работу с родителями в этом направлении. 

Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными. 

В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих начальную школу в 

2018/2019 учебном году, можно оценить удовлетворительно (качество знаний по предметам в 4 

классе – 71% (учитель Шмидт Н.В.). Качество знаний по предметам в 3 классе (учитель 

Дьяконова Н.М., Ерёмина С.Н.) - 78%, во 2 классе (учитель Дубровина М.Н., Щербакова Ж.В.) – 

79%. 

 

 

Итоги выполнения Всероссийской проверочной работы в 4 классах (апрель 2019 г.). 

В апреле 2019г были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Цель проведения: оценить уровень подготовки выпускников начальной школы. Проверить, 

соответствуют ли знания школьников требованиям ФГОС НОО. 

Результаты проверочных работ нужны в первую очередь самим школьникам и их 

родителям. Они смогут оценить, насколько школа даёт хорошие знания. Стоит ли продолжать 

обучение в этой школе или лучше поискать другую. Результаты интересны педагогам. Они 

получат оценку качества своей работы в сравнении с уровнем региона и всей страны. И смогут 

понять, какие предметы у них получается преподавать хорошо, а над какими нужно ещё 

поработать, возможно, придумать какие-то иные подходы и методы преподнесения знаний своим 

подопечным. 

Качественные результаты по итогам ВПР по математике в 4-х классах: процент учащихся 

превышающих базовый уровень математической подготовки – 83,5%, достигших базового уровня 

– 15,3%, не достигших базового уровня – 1,2%. В среднем, уровень достижения планируемых 

результатов раздела «ученик научится», контролируемых на ВПР, - 70%. Низкий процент 

выполнения заданий базового уровня последующим позициям: 

- Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

- Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

В среднем, уровень достижения планируемых результатов раздела «ученик получит 

возможность научиться», контролируемых на ВПР, - 62%. 

Очень низкий результат по позиции: - Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Решать задачи в3–4 действия. 
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Качественные результаты по итогам ВПР по русскому языку в 4-х классах: процент 

учащихся превышающих базовый уровень подготовки – 59,3%, достигших базового уровня –

29,07%, не достигших базового уровня – 11,63%. В среднем, уровень достижения планируемых 

результатов раздела «ученик научится», контролируемых на ВПР, - 67,6%.  

Низкий процент выполнения заданий базового уровня по следующим позициям: 

- Умение составлять план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста. 

- Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и слово употребления. Определять 

значение слова по тексту. 

- Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

- Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

В среднем, уровень достижения планируемых результатов раздела «ученик получит 

возможность научиться», контролируемых на ВПР, - 65,5%. Ученики научились выполнять 

морфологический анализ имён существительных и прилагательных. 

Качественные результаты по итогам ВПР по окружающему миру в 4-х классах: процент 

учащихся превышающих базовый уровень подготовки – 76,5%, достигших базового уровня –

23,5%, не достигших базового уровня – 0%. В среднем, уровень достижения планируемых 

результатов раздела «ученик научится», контролируемых на ВПР, - 80,6%.  

Низкий процент выполнения заданий базового уровня по следующим позициям: 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт);овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

- Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

писанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. 

В среднем, уровень достижения планируемых результатов раздела «ученик получит 

возможность научиться», контролируемых на ВПР, - 50,5%. Низкий результат по следующим 

позициям: 

- Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

- Писать развёрнутый ответ на вопрос объёмом до пяти предложений, с соблюдением норм 

и правил русского языка. 

- Описывать достопримечательности столицы и родного края. 

Учителями 4-х классов проведен поэлементный анализ допущенных ошибок, спланирована и 

проведена работа над ошибками. 

Учителям начальных классов проанализированы результаты выполнения работы, 

рекомендовать педагогам спроектировать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся, не справляющихся с освоением общеобразовательной программы: 

1. Использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

2. Использовать современные подходы к разработке инструментария проверки, оценки, 

организации и проведению изучения учебных достижений обучающихся. 

3. Обратить внимание на восполнение выявленных проблем: 
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4. формирование универсальных учебных действий, опыта решения проблем, умений 

применять полученные знания в нестандартной ситуации; 

5. развитие умения вчитываться в задание, выделять ключевые слова в формулировке 

задания, на развитие понимания смысла задания; 

6. при выборе текстов для проверки формирования читательской компетентности 

подбирать не только художественные, но и научно-популярные тексты; 

7. формировать у школьников такие виды чтения, как: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, поисковое/выборочное – в соответствии с целью чтения; 

8. для повышения качества математической подготовки учителям рекомендуется уделить 

больше внимания работе с текстовыми задачами, требующими извлечения информации, 

диаграммами. 

 

3. Анализ внеурочной деятельности 

 

При организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

учитывались следующие факторы: 

- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных представителей), 

- уровень квалификации педагогических работников; 

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами ООП 

НОО;  

-значение программ внеурочной деятельности для конкурентоспособности ОУ на рынке 

образовательных услуг.  

Цель внеурочной деятельности: создать наиболее благоприятные условия для становления и 

развития творческих способностей учащихся, предоставить возможность их реализации в различных 

видах деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности:  

обеспечение развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;  

совершенствование программно-методического обеспечения в различных формах 

организации внеучебной деятельности;  

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований;  

создание условий для развития и формирования у детей духовно-нравственного, культуры 

здоровья и безопасного образа жизни.  

Внеурочная деятельность уровне начального общего образования организована по 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общекультурное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

по видам:  

- игровая,  

- познавательная,  

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

- проблемно-ценностное общение;  

- художественное творчество,  

- социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);  

- трудовая (производственная) деятельность,  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  
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в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектов, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителям.  

В результате внеурочной деятельности дети приобретают метапредметные умения: 

• самостоятельная оценка достигнутых результатов; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного  отношения к другому 

человеку; 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими в процессе внеурочного занятия; 

•  развитие познавательной, чувственно эмоциональной и волевой сфер обучаемых, 

формирование мотивации к учебным предметам. 

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное время была 

проведена тематическая проверка. Объектом контроля являлась деятельность педагогов 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Анализ проводился на основе отчетов классных руководителей и бесед с 

педагогами, осуществляющими внеурочную деятельность.. В ходе анализа были затронуты вопросы 

организации внеурочной деятельности на базе школы. 

Согласно ФГОС план внеурочной деятельности школы составлялся с учетом интересов 

обучающихся и их родителей.  

Организацию внеурочной деятельности начали с изучения социального запроса, мнения 

обучающихся и родителей о преимущественных видах деятельности школьников во внеурочное 

время. После проведенного собеседования с учителями и родителями выяснилось, что секции и 

кружки выбирались из списка предложенного школой.  

Вся внеурочная деятельность реализуется за счет бюджетных источников финансирования 

(часов образовательного учреждения). Родительские средства не привлекаются. 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности – 100 %; 

Расписание занятий соответствует требованиям; 

Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений, но не во всех классах; 

Занятия проходят в живой интересной форме. 

Учителя 1 – 4 классов, педагоги школы оснащены нормативно-методическими материалами, 

что способствует их осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности; 

100 % внеурочная деятельность реализуется на базе образовательного учреждения. 

Рекомендации на 2019-2020 учебный год: 

Продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности; 

Изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательного процесса. 

Расширить варианты внеурочной деятельности по всем направлениям; 

Отметить активную и творческую работу по организации внеурочной деятельности учителей 

начальной школы. 

4. Анализ работы групп присмотра и ухода (ГПД) 

В 2018-2019 учебном году в школе созданы 3 группы присмотра и ухода. 

Комплектование ГПД осуществлялось на основании заявления родителей. 

Во время пребывания в ГПД учителем осуществляется не только присмотри уход за детьми, но 

и: 

▪ создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата для каждого 

обучающегося; 

▪ изучение с учениками правил для учащихся; 

▪ подвижные игры; 

▪ горячее питание учащихся; 

▪ соблюдение ТБ; 

▪ прогулка на свежем воздухе; 
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▪ постоянное наблюдение за учащимися во время работы ГПД и уход учащихся из группы 

только с родителями (законными представителями) или по их письменному заявлению одних либо в 

сопровождении указанных лиц. 

В ГПД сочетается двигательная активность детей (подвижные игры) с их участием в 

мероприятиях эмоционального характера (занятия в кружках, игры, концерты, викторины и прочее). 

В ГПД работали учителя: Исаева И.А., Щербакова Ж.В., Шмидт Н.В., Шевченко Л.Н. 

Задача учителей ГПД состоит не только в том, чтобы занять ребенка игрой, заполнить его 

свободное время, но и организовать такие мероприятия, которые бы стали интересны и полезны 

школьнику данного возраста, способствовали его интеллектуальному и физическому развитию, 

обогащали его эмоционально. 

Успешность работы учителя в группе присмотра и ухода во многом определяется единством 

воспитательного воздействия с семьями учащихся. 

Связь школы и семьи очень важна: ведь именно в семье начинается формирование личности 

ребенка, им впервые усваиваются нормы поведения, формируются навыки труда, закладывается 

основа таких личностных качеств, как гражданственность, сознательность, ответственность, доброта 

и милосердие. И эти начала должны развиваться в школе, главной целью которой и является 

формирование личности ученика. Поэтому работа с родителями учащихся является необходимой 

составной частью учебно-воспитательного процесса в рамках группы продленного дня. 

Учителя ведут активную работу среди родителей. Поэтому, многие родители правильно 

понимают задачи воспитания детей и оказывают посильную помощь в организации работы ГПД. 

Каждый учитель проводит консультации для родителей. 

 

5. Анализ работы с родителями 

 

 Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают родители 

учащихся. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- родительский комитет; 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации 

школы. 

 Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями 

учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость родителей (от 76%). 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы с 

классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя и администрация 

имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей 

проблемы. 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, не 

справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме бесед с классными 

руководителями, администрацией и родителями учеников. 

 В 2018-2019 учебном году учителя начальных классов дополнительно проводили занятия с 

немотивированными учащимися, проводили консультации и занятия логопед и психолог. С 

родителями будущих первоклассников были проведены три родительских собрания. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

• продолжить работу по взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы; 

• использовать индивидуальный подход при работе со слабоуспевающими учащимися с целью 

предупреждения неуспеваемости, вместе с родителями вести постоянный контроль за этими 

учащимися; 

•совершенствовать систему взаимодействия школы и семьи по здоровьесбережению, 

гражданскому и духовному становлению личности. 
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6. Общие выводы, рекомендации и задачи  

на 2019-2020 учебный год 

 

Поставленные цель и задачи на 2018-2019 учебный год выполнены практически в полном 

объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Учебные программы по всем предметам пройдены. Повысилась активность учащихся в 

проводимых в школе мероприятиях творческого характера.  

Уровень подготовки успеваемости остался на прежнем уровне 100%, а качественная 

успеваемость, по сравнению с прошлым годом, на 0,2% увеличилась, по степени обученности 

показатель уменьшился на 3%.Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую помощь. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Учителя активно работают по распространению своего педагогического опыта.  

Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых 

самостоятельных и контрольных работ. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу; 

- при работе с документацией – есть замечания и недочёты; 

- недостаточно активно учителя участвуют в профессиональных конкурсах, семинарах ит.д. 

 

 

2.3.2. Основное общее образование 

Следует отметить, что учащиеся успешно осваивали программы учебной деятельности и 

дополнительного образования, в том числе программу исследовательских проектов в 5-10-х классах. 

Учителя развивали у учащихся поисково-творческую и образовательную активность  в рамках 

развития духовно-нравственных качеств (реализация программ «Духовно-нравственное воспитание», 

«Одарѐнные дети», «Проектно-исследовательская деятельность», НОУ «Эрудит»).  

Создана система внутренней оценки качества образования при получении основного общего 

образования,  реализуется концепция внутренний оценки качества образования и программа 

внутреннего мониторинга качества образования. 

В рамках программы развития школы и программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение последовательного введения ФГОС нового поколения» проводится психолого-

педагогический мониторинг развития учащихся. На основе диагностики (по четвертям) в конце 

учебного года анализируется качество обучения учащихся. 

 В 5 – 7-х классах реализовывались разделы ООП ООО: «Программа развития универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования», «Программа воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования», разделы программы 

«Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования», «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы ООО».  

Итоги  промежуточной  аттестации  учащихся  были  отражены  в  классных  журналах  в  

разделах  тех  предметов, по  которым  она  проводилась. Итоговые  отметки  за  год  выставлялись  с  

учетом  результатов  промежуточной  аттестации  до  30  мая. 
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1.Качество образовательных результатов 

Основные показатели качества подготовки обучающихся школы 

 

Учебн

ый год 

Кол-во 

обучающихся 

Уровен

ь обученности 

Качест

во знаний 

2015-2016 709 100% 51% 

2016-2017 749 100% 53% 

2017-2018 821 99% 50% 

2018-2019 888 98% 52% 

Качество знаний по параллелям  

2018-2019 уч.год 

 

Парал

лель 

Iполуг

одие 

% 

IIполу

годие 

% 

Год 

% 

Динам

ика 

3 

классы 

53 44 54 стабил

ьно 

4 

классы 

58 57 59 повыш

ение 

5 

классы 

57 45 50 пониж

ение 

6 

классы 

47 43 49 повыш

ение 

7 

классы 

52 38 47 пониж

ение 

8 

классы 

39 35 37 пониж

ение 

9 

классы 

33 40 43 повыш

ение 

10 

классы 

78 81 81 повыш

ение 

11 

классы 

56 68 68 повыш

ение 
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В параллели 5-х классов обучается 74 человека. По итогам  года уровень обученности 

составляет 94%,  качество знаний 50%. На отлично обучается  5 человек. Высокий качество знаний 

показали учащиеся 5А класса -73%   

 

На конец 2019  года в 6-х классах обучалось  73 ученика.  

класс  Кол

-во  

уч-

ся  

 отмет

ки  

 Уровень 

обученност

и 

 

Качество 

знаний  

 

классный 

руководител

ь  5

 5 

4

 

4 

3

 

3 

2

 

2 

6

А  

2

26 

3

3 

1

1

5 

1

4 

1 95% 28% Гаврилюк 

Д.В. 

6

Б  

2

23 

3

3 

1

1

2 

1

3 

- 100

% 

53% Харченко 

Н.А. 

6

В  

2

26 

1

1 

1

1

0 

8 1 95% 62% Ермолова 

М.Р. 

6

Г 

2

21 

1

1 

9

9 

  95% 49% Дюмина Е.Л. 

При  успеваемости 95% качество обученности составило  49 %. 

В параллели 6-х классов качество знаний выше  в 6Б классе. Учащиеся 7 Б класса закончили 

учебный год ниже своих возможностей, не реализовав весь свой потенциал.   На «отлично» 

закончили 9 учащихся.  

В рамках реализации ФГОС ООО в  учебном 2019 году  проведены исследования по 

формированию УУД у учащихся 5 – 7-х классов основного  общего образования с использованием 

универсального диагностического инструментария. В исследовании  применялись адаптированные 

методики, позволившие определить уровень сформированности метапредметных и предметных УУД.   

Вывод: мониторинг показал формирования УУД, проведённый по методике 

Александровской Э.М., показал высокий уровень развития регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД в 5-7 классах на конец учебного года.  

 

 

класс  к

олво  уч-

ся  

 отметк

и  

 Уров

ень 

обученности 

 

Качество 

знаний  

 

классный 

руководитель  

5

 

5 

4

 4 

3

 3 

2

 2 

5

А  

30 4 1

8 

8 0

- 

100% 73% Степанов 

А.В. 

5

Б  

18 - 7 1

1 

0

0 

94% 36% Дубровская 

О.В. 

5

В  

26 1 9 1

5 

0

- 

100% 40% Реутова Н.Н. 

5

Г 

23    0

0 

10% 56% Ефимович 

Н.С. 
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2.3.3. Среднее общее образование 

               В 2018-2019 учебном году школу окончили 32 выпускника, из которых получили: золотые 

медали – 8  человек, На «5-4» закончили 16 человек.  

При 100% результативности качество обучения в параллели 11-х классов составило 68 

%. Все выпускники школы проходили государственную итоговую аттестацию  в форме ЕГЭ и 

преодолели установленный Рособрнадзором порог по русскому языку и по базовой или профильной 

математике.   

          В результате аттестаты о среднем общем образовании получили все  выпускники 

школы.   

В 2018-2019 учебном году  на уровне среднего общего образования обучались 70 человек,  

из них в 10-х классах- 38 учащихся, в 11-х классах –32.   

Все 70 учащихся среднего общего уровня образования освоили программу по всем 

предметам, включенным в учебный план. Таким образом, результативность в 10-11 классах составила 

100%. 

 

 

На «5» по итогам года в 10-х классах обучаются 13 учащихся (3,6% от общего числа 

обучающихся): 

         Анализ данных свидетельствует о том, что учителям, работающим в 10 А классе 

(классный руководитель Харченко Н.А.) удалось создать оптимальные  условия для полной 

реализации учебных возможностей  учащихся;  

          Большинство десятиклассников имеют необходимую подготовку и мотивацию для 

обучения в средней общей школе.   

        Учащиеся 10- 11-х классов регулярно посещали занятия по профильным предметам, 

организованные на базе ЮЗГУ.   

Итоги обучения выпускников 11-х классов по общеобразовательной программе 

среднего общего образования за три года (на основе мониторинга) 

 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019 

 О

буч-ся 

%

  

О

буч-ся 

%

  

О

буч-ся 

% 

Количество 

выпускников на начало 

учебного года  

31 1

00% 

36 100% 817 100% 

Количество 

выпускников на конец 

учебного года  

29 1

00% 

36 100% 821 100% 

Из них:  

допущено  к  

государственной 

(итоговой) аттестации  

 

29 

 

1

100% 

 

36 

 

100% 

3

2 

100% 

Не  допущено 

 к государственной 

аттестации  

0 0 0 0 0 0 

Окончили 11 29 1 36 100% 3 100% 
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классов  00% 2 

Окончили  с  золотой  

медалью  

4 1

3,8% 

10 27,8% 8 25% 

Окончили с 

серебряной медалью  

1 5% 4 11,1% 0 0 

Окончили на «5» 

и  на «5» и «4»  

16 5

5,1% 

2

6 

72,2% 2

2 

68,8% 

Окончили  школу  со  

справкой  

0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: выпускники школы демонстрируют достаточно хорошие показатели 

проявления субъектной активности в области образовательной деятельности, 

подтверждаемые результатами как внутренних и внешних исследований, проводимых в школе, 

так и  в дальнейшем обучении в вузах, что является реализацией предыдущей программы 

развития и образовательных программ школы. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускники 9-х классов сдавали два 

обязательных экзамена   в условиях независимого оценивания по математике и русскому языку в 

форме ОГЭ и два экзамена по выбору  

Анализ результатов Государственной (итоговой) аттестации выпускников   9-х классов 

за 2018-2019 учебный год 

 I. Организация и проведение государственной итоговой аттестации.  

В процессе подготовки к итоговой аттестации был утвержден план мероприятий по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников и план мероприятий по 

подготовке к единому государственному экзамену, включивший в себя как организационные, так и  

инструктивно – методические и контрольные мероприятия.  

Реализуя организационно-информационную функцию, администрация школы 

систематизировала нормативно-правовую базу итоговой аттестации. Были систематизированы и 

размещены на сайте школы, информационных стендах Порядок проведения ГИА,  постановления,  

приказы,  письма и инструкции Министерства образования РФ, регламентирующие проведение  

государственной итоговой аттестации.  

В организационно-информационный период проводилась также работа с учащимися, 

нуждающимися в щадящем режиме аттестации,  в процессе которой педагоги проявляли внимание,  

терпимость,  уважение к своим воспитанникам,  что позволило создать благоприятную 

психологическую атмосферу и необходимый настрой на экзамены.   

В соответствии с планом внутришкольного контроля  были проведены   тематические проверки 

и проанализирована работа по следующим показателям:  

 соответствие календарно – тематического планирования рабочих программ 

федеральному базовому образовательному стандарту;  
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 организация повторения учебного материала;  

 соответствие уровня знаний учащихся обязательному минимуму содержания  

образования;  

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;  

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;  

 система учета знаний учащихся;   

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой 

аттестации и способствовало ее организованному проведению.  

             В течение учебного года для обучающихся 9,11 классов проводились репетиционные 

экзамены по русскому языку и математике, а также по всем предметам по выбору учащихся, где 

использовались демонстрационные версии экзаменационных материалов.  Учителя выполнили 

подробный анализ результатов написания экзаменов, итоги рассматривались на заседаниях МО. С 

выпускниками  проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – 

предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов.  

            Проводилось индивидуальное консультирование учителей, родителей и обучающихся по 

вопросам государственной итоговой аттестации. Психологом школы Емельяновой О.В. 

осуществлялось индивидуальное консультирование выпускников 9,11-х классов и родителей по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, с целью успешного преодоления возникших 

проблем, были разработаны памятки для родителей и обучающихся.  

 

Проведение аттестации выпускников 9 классов 

  В выпускных 9-х классах обучались 81 учащихся. К государственной итоговой аттестации были 

допущены все -  81.  

79 выпускников   сдавали четыре экзамена: два обязательны 9 русский язык, математика) и  два 

экзамена по  выбору за курс основного общего образования    в условиях независимого  

оценивания в  форме тестов. Выпускники Самохвалов Ф. (9в), Козлова А. (9Г), Плюхин Д.(9Г) на 

основании рекомендации Коллегиального решения ПМПК сдавали только два  обязательных 

экзамена.  

15 учащихся, успешно прошли государственную итоговую аттестацию и им были вручены 

аттестаты особого образца, 24 выпускника окончили на «4-5». 

Результаты государственной итоговой аттестации следующие: 

 

 Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

к

л

а

с

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

«

5

» 

«

4

» 

«

3

» 

«

2

» 

% 

кач

ест

ва 

зна

ни

й 

% 

ус

пев

ае

мо

сти 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

9

А 

Дубровская 

О.В. 

16 3 1

0 

3 0 81,

3% 

10

0% 

 

4 

9

Б 

Говорущенко 

Е.Л. 

26 1

5 

7 4 0 84,

6% 

10

0% 

4,4 

 

9

В 

Михеева А.В. 21 1

4 

7 0 0 10

0% 

10

0% 

4,7 

 

9

Г 

Михеева А.В. 18 6 1

0 

2 0 88,

9% 

10

0% 

4,2 
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Средний балл по русскому языку 4,6, это 0,1 больше ,чем в прошлом году - 4,5. 

Из общего количества выпускников 9-х классов сдали экзамен по русскому языку 100%, качество 

знаний по школе составило 88,8%, это на 2,8% больше, чем в прошлом году (86%) 

Результаты ОГЭ по математике 

 

к

л

а

с

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

«

5

» 

«

4

» 

«

3

» 

«

2

» 

% 

кач

ест

ва 

зна

ни

й 

% 

ус

пев

ае

мо

сти 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

9

А 

Ермолова М.Р. 16 0 1

3 

3 0 81,

3% 

10

0% 

3,8 

 

9

Б 

Мартыничева 

С.Г. 

26 1

4 

1

1 

1 0 96,

2% 

10

0% 

4,5 

 

9

В 

Колпакова 

Е.Н. 

21 1

0 

1

1 

0 0 10

0% 

10

0% 

4,5 

 

9

Г 

Мартыничева 

С.Г. 

18

0 

1 1

5 

2 0 88,

9% 

10

0% 

 

3,9 

 

Средний балл по математике 4,6, это выше на 0,4, чем в прошлом году ( 4,2) 

Из общего количества выпускников 9-х классов сдали экзамен по математике 100%, качество знаний 

по школе составило 92,6 %, это на 5,6% выше, чем в прошлом году.В основной период получил 

неудовлетворительную отметку выпускник-   Степушкин А.(9 Г).– это составило 1 %.  

Анализ результатов экзаменов по русскому языку и математике показал, что в сравнении с прошлым 

годом, средний балл по русскому языку и по математике – остаётся стабильно высоким, растёт 

процент качество знаний. 

Результаты  ОГЭ по информатике и ИКТ  

Средний балл –  -4,3.  Качество знаний –   100%. Успеваемость –  100% 

Экзамен сдавали 3 человек, качество знаний - 100 % , средний бал 4,3.  .Выпускники показали 

хороший уровень подготовки. 

Результаты  ОГЭ по  иностранному языку (английский язык) 

Средний балл – 4,3.  Качество знаний –   87,5% 

Экзамен сдали  100%, качество знаний  87,5%%  , средний балл 4,3. Выпускник 9А класса 

Медведев Н. в основной период получил неудовлетворительный результат. 

 Выпускники показали хороший уровень подготовки. 

Результаты  ОГЭ по  обществознанию 

Средний балл – 3,8. Качество знаний –  78 %. 
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Экзамен сдали  100%, качество знаний  78 %, средний балл – 3.8%. Выпускники показали  

хороший уровень подготовки.  

Результаты  ОГЭ по истории 

Средний балл – 5.  Качество знаний –   100%.  

Экзамен сдавали 3 выпускника, все получили отметку «5» и показали высокий уровень знаний по 

предмету. 

Результаты  ОГЭ по географии 

Средний балл – 4,5 – ОГЭ Качество знаний –  97,6 %. 

Экзамен сдали  100%, качество знаний  97,6 %, средний балл – 4,5%. Выпускники показали  

достаточно высокий  уровень подготовки.  

 

Результаты  ОГЭ по биологии 

Средний балл – 4,1. Качество знаний –  87,6 %. 

Экзамен сдали  100% выпускников,  качество знаний  87,6 %, средний балл – 4,1. Выпускники 

показали  хороший уровень подготовки.  

Результаты ОГЭ по физике 

Средний балл – 4,9.  Качество знаний –  100 %. 

Экзамен сдавали  7 выпускников. показали достаточно высокий ср уровень подготовки. 

Результаты  ОГЭ по химии 

Средний балл – 4,4. Качество знаний – 85,7 %;   Успеваемость – 100%. Выпускник 

показал  высокий  уровень подготовки. 

Результаты  ОГЭ по литературе 

Средний балл -5, качество знаний 100%.  

Экзамен сдавала одна выпускница 9В класса Старикова Ангелина и показала высокий уровень 

знаний по предмету, получила максимальный балл -39. 

    Анализ результатов экзаменов по выбору в целом подтверждает тенденцию, выявленную в 

предыдущие годы, при сдаче экзамена на государственной итоговой аттестации выпускники 

подтверждают годовые отметки. 

Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения лучших  

результатов государственной итоговой аттестации: 
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 Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные 

экзамены, экзамены по выбору), 

 Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке русского языка и математики. 

 Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное время, 

направленную на формирование устойчивых компетенций в     предмете. 

 Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной 

итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо изучить аналитические 

материалы выполнения заданий по контрольно- измерительным материалам 2018 -2019 

учебного года. 

 Обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по итогам 2018-2019 

учебного года;  

 проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и успехов,  

разработать план повышения качества и обеспечить его выполнение в течение года. 

  Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с учащимися, 

ориентированный не  столько  на средний результат по классу(школе), сколько на работу с 

разными категориями учащихся сильные (одаренные, средние, слабые(группа риска). Данный 

подход позволит повысить и средний балл, и увеличить количество учащихся с высокими 

баллами, 

   В 2019-2020 учебном году следует продолжить работу по совершенствованию подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов через внедрение различных 

форм внеурочной предметной деятельности, более активного привлечения участия родителей в 

процессе подготовки к аттестации, активизации профориентационной работы и как следствие 

оказание помощи в выборе экзаменов. 

Проведение аттестации учащихся 11-х классов 

В 2018-2019 учебном году обязательными экзаменами в форме ЕГЭ были математика и 

русский язык, по выбору предлагались в форме ЕГЭ экзамены по физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский язык), информатике и ИКТ.  

В 11 классе обучалось 28 учеников, все 28 были допущены к итоговой аттестации. С 

обязательными экзаменами справились   все.  

Средний балл по русскому языку в 2019 году 68.  80 и более баллов по русскому языку 

набрали 5: Бутусов Артем – 91,Пожидаева Ксения – 80, Романова Мария – 94, Русовская Мария – 80, 

Фоменко Виктория - 80. 

Математику выпускники сдавали на двух уровнях: базовом и профильном. Математику на 

базовом уровне успешно сдали 8  человек, на профильном 20 человек. Наибольший балл по 

математике (профильный уровень) набрал Лашов Алексей - 86. Средний балл математика 

(профильный уровень) 52. 

 Математику на базовом уровне сдавали 8 выпускников: на «5» - 4, на «4» - 3, на «3» -  1. 

Средний балл 4,3 

Физику сдавали 6 учащихся. Максимальный балл у Лашова Алексея - 59 Средний балл 53. 

Историю сдавали 3 человека. Средний балл 60. 

Обществознание сдавали 22 ученика. Средний балл 54. 4 человека получили 

неудовлетворительный результат. 

Химию сдавали 4 учащихся. Средний балл 56.  

Биологию сдавали 7 учащихся. Средний балл 52.  

Информатику сдавали 2 ученика.  Средний балл 40.  
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Романова Мария закончила школу  с золотой медалью «За особые успехи в учебе» и «За 

отличную учебу» города Курска, Сирадзе Алина «За отличную учебу» города Курска. Серебряной 

медалью «За отличную учебу» города Курска награждены Пожидаева Ксения, Шмыкова Александра, 

Фоменко Виктория. 

Выводы: 

1. Уровень и качество подготовки выпускников средней  школы соответствуют требованиям 

образовательного стандарта и находятся на достаточном уровне. 

2. Средний балл по русскому языку повысился на 7,87,  математика (базовая)  на понизилась 

на 0,02; математика (профильная) повысился на 1,5 по сравнению с показателями 2018 года. 

Таким образом : 

▪ Уровень и качество подготовки выпускников основной и средней школы соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта и находится на достаточном уровне. 

▪ Необходимо продолжить совершенствование мероприятий по формированию тестовой

  культуры учащихся на I  и II уровнях обучения.  

▪ Педагогам школы необходимо применять современные педагогические технологии для 

реализации программы успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации, ЕГЭ. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

фестивалях, проектах 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы поддержки 

талантливых детей. Организуется участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. 

Программа «Одаренные дети» в школе реализуется в двух направлениях: 

 Создание общих условий для раскрытия задатков и развития 

способностей всех учащихся (сохранение индивидуальности, личностный подход в 

образовании, развитие творческих способностей средствами искусства на уроках и 

внеклассной деятельности). 

 Создание индивидуальных условий для развития способностей детей с 

выращенной собственной познавательной потребностью в какой-либо области. 

Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации подпрограммы 

«Одаренные дети». 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  
знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических 

приемах работы с одаренными детьми; 

обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 
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просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачок в развитии их способностей. 

Способные и одаренные учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийской  

предметной олимпиаде школьников, фестивале детского творчества «Наши таланты – родному 

краю», интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях. 

Работа с одаренными обучающимися, обучающимися, имеющими высокие способности и 

мотивацию к учению, их поиск, выявление и развитие - один из важнейших аспектов работы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  школа № 36». Программа работы с одаренными детьми « Одарённые 

дети» предусматривает целенаправленную работу с одаренными обучающимися, начиная с 

начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная 

деятельность строится так, чтобы каждый ребенок мог проявить свои возможности в самых разных 

сферах деятельности.   

 

    Работа с талантливыми детьми ведется по 4 направлениям: 

 Интеллектуальное 

 Художественное 

 Спортивное 

 Общественно-политическое 

Развитие системы поддержки талантливых детей  

В школе создана система поддержки одарённых детей и их родителей, педагогов, реализуется 

программа «Одаренные дети». В рамках реализации программы «Одаренные дети» используются 

разнообразные формы работы: 

 создание профильных классов, в том числе двухпрофильных 

(физико-математического, социально-гуманитарного);  

 предметные олимпиады;  

 предметные недели;  

 выставки изобразительного  искусства, 

 декоративно-прикладного  

творчества;  

 работа кружков, секций, творческих студий;  

 мастер-классы;  

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях, смотрах, фестивалях различных уровней;  

 работа элективных курсов;  

 работа секций научного общества учащихся;  

 организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся;  

 индивидуальные консультации учащихся;  

 индивидуальная работа с родителями учащихся;  

  

 подготовка к обучению в образовательных учреждениях высшего 

образования.  

Основные мероприятия, реализуемые в учреждении:  

                                                     участие учащихся в конференциях, проводимых КГУ, КГМУ, ЮЗГУ;  
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 ежегодное участие в региональной научно-технической 

конференции «Старт в науку», Всероссийской конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» и других; 

 предметные олимпиады;  

 предметные недели;  

 дистанционные конкурсы и турниры;  

регулярные выставки изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества;  

 городская выставка изобразительного искусства «Волшебная 

палитра»;  

 участие в мероприятиях городской библиотеки;  

 участие учащихся в окружных, городских, региональных, 

международных конкурсах, выставках, соревнованиях, смотрах, фестивалях и 

др.  

 участие в мероприятиях Литературного музея, областной библиотеки имени А. 

Асеева, детской библиотеки №5;  

 участие обучающихся в окружных, городских, региональных, международных 

конкурсах, выставках, соревнованиях, смотрах, фестивалях;  

 ежегодное участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева и других.   

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук обучающихся, 

стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество «Эрудит». Работа 

научного общества строится в двух направлениях: внеклассные мероприятия по предметам и научная 

работа по созданию исследовательских проектов, а также участие в школьных, городских олимпиадах 

и конференциях.  

 Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное творческое объединение 

обучающихся, стремящихся  совершенствовать свои знания в определенной области науки, учебного 

предмета, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки исследовательской деятельности 

под руководством ученых, педагогов, других специалистов.     Целью создания НОУ является 

выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей, поддержка научно- исследовательской деятельности учеников.  

В последние годы можно наблюдать расширение числа участников и победителей 

предметных олимпиад, конкурсов и соревнований и, как следствие, высоких образовательных 

достижений. 

Ежегодно обучающиеся нашей школы становятся победителями и призёрами Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах. Конкурсах, конференциях, 

фестивалях, проектах 

Победители и призёры II этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году 

№ 

п\п 

Ф.И.О. уч-ся класс предмет Статус Ф.И.О. 

учителя 

1. Седых 

Даниил 

11Б информатика приз

ёр 

Плотникова 

Н.С. 

2. Павлов 

Антон 

11Б география приз

ёр 

Загорулько 

В.В. 

3. Самохвалов 

Андрей 

11Б физика приз

ёр 

Белых Н.Н. 

4. Павлов 

Антон 

11Б физика приз

ёр 

Белых Н.Н. 

5. Савельева 11Б биология приз Башкардина 
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Юлия ёр Е.С. 

6. Нагибина 

Ева 

11Б биологии, приз

ёр 

Башкардина 

Е.С. 

7. Фоменко 

Игорь 

9б история приз

ёр 

Агибалова 

О.Н. 

8. Самохвалов 

Андрей 

11Б информатика приз

ёр 

Плотникова 

Н.С. 

9. Юдина 

Ксения 

7 В математика приз

ёр 

Марьяш О.В. 

10. Павлов 

Антон 

11Б математика приз

ёр 

Колпакова 

Е.Н. 

•  Дети активно участвовали в школьных олимпиадах, а затем в городских и областных. 

Показали хорошие результаты. 

Участие педагогов в семинарах, конференциях 

Учитель обслуживающего труда Суптеля Л.И. Система работы по реализации межпредметных 

связей технологии и других общеобразовательных предметов на уроках и во внеурочной 

деятельности» (МБОУ «СОШ 59»), «Организация самостоятельной деятельности школьников на 

уроках технологии в рамках реализации ФГОС ООО» (МБОУ «СОШ №15»), Семинар учителей 

технологии   «Формирование аналитических и исследовательских навыков при выполнении 

лабораторно – практических работ по технологии в соответствии с ФГОС ООО» (МБОУ «СОШ 

№14»). 

Учитель ОПК Дюжева Е.И. «Сохранение духовно-нравственной культуры «Покров». Тема 

«Использование мультипликации на уроках ОДНК и ОРКСЭ» (КИРО), «Актуальные вопросы 

преподавания ОДНК и ОРКСЭ» Выступление. (КИРО), Международные знаменские чтения : 

выступление и публикация «Патриотическое воспитание на уроках музыки и православия» (КГУ). 

Учитель музыки Дюмина Е.Л. «Включение регионального компонента в содержание 

внеурочной деятельности как средство реализации ФГОС ООО» (МБОУ «СОШ№35), Развитие 

исполнительских навыков учащихся в процессе реализации дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности в рамках «Педагогической мастерской МРЦ» (Дворец 

детского творчества) 

Учитель изобразительного творчества Мельникова Л.И. «Православная художественная 

культура в образовательном пространстве школы» (МБОУ «СОШ   №27»). 

              Рост результативности участия в конкурсах и конференциях по исследовательской 

деятельности. 

Увеличилось количество школьников, принимавших участие в международных, 

межрегиональных, муниципальных конкурсах, играх, смотрах. 

Таким образом, массовость и многоплановость мероприятия в системе работы с одарёнными 

детьми в  школе структурируется и переходит на новый уровень качества образования – 

индивидуальную траектория развития обучающих, т.е. обучение приобретает качество ценностной, 

индивидуально-личностной образовательной услуги. 

Рост результативности участия в конкурсах и конференциях по исследовательской 

деятельности. 

Увеличилось количество школьников, принимавших участие в международных, 

межрегиональных, муниципальных конкурсах, играх, смотрах. 
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2.4.Организация  учебного процесса 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

2.4.1. Данные о контингенте учащихся и их родителей (законных представителей)  

На  конец  2018 – 2019 учебного года в школе обучалось 889 учеников, из них в начальной 

общей школе –382 учащихся, в основной общей школе – 371  учащихся и в средней общей школе 68 

учащихся.   

Формы получения образования 

С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося основные 

общеобразовательные программы либо их отдельные разделы могут осваиваться в формах, 

установленных Федеральным Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: очно-

заочной, заочной, а также в форме семейного образования и самообразования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» основные общеобразовательные 

программы осваиваются в очной форме.  

Для детей, нуждающихся в длительном лечении и не имеющих возможности по состоянию 

здоровья посещать ОУ, на основании справки из лечебного учреждения и заявления родителей 

(законных представителей) таких обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

36» организуется индивидуальное обучение на дому.  

Школа предоставляет возможность обучения для детей-инвалидов в дистанционной форме 

или в сочетании дистанционной формы с иными формами получения образования.  

  

 Начальн

ое общее 

образование  

Основно

е общее 

образование  

Средне

е общее 

образование  

Очная форма   382 371 68 

Очно-заочная форма  0 0 0 

Заочная форма   0 0 0 

Семейное 

образование или 

самообразование  

0 0 0 

Обучаются на дому 

по индивидуальному плану  

1 4 1 

Дистанционное 

обучение  

0 1 1 

Занимаются по 

программам 

дополнительного 

образования  

 

287 

 

292 

 

51 
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Информация о реализации права обучающихся  на получение образования 
Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» в своей деятельности по 

реализации прав граждан на получение образования руководствуется законодательством РФ и 

осуществляет постоянный контроль за соблюдением этих прав. В школе строго отслеживается 

посещаемость учебных занятий учащимися, вовремя выясняются причины нарушений Устава, 

проводятся профилактические мероприятия. Анализируется администрацией школы работа по 

созданию безопасных условий функционирования ОУ и контролю за реализацией социальной 

защиты обучающихся.  

В соответствии с Приказом комитета образования г. Курска от 11 февраля 2014 года № 116 

«О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в 

ведении комитета образования города Курска, за конкретными территориями муниципального 

образования «Город  Курск» в МБОУ «Средняя школа № 36» систематически ведется работа по учету 

детей микрорайона с целью своевременного выявления детей, подлежащих обучению, и обеспечению 

прав граждан на получение обязательного среднего общего образования.  

Вывод: Наблюдается положительная динамика в повышении качества 

образовательного процесса. Имеется положительная динамика в работе с одарёнными детьми. 

Содержание образования и качество подготовки обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» соответствует требованиям федеральных  государственных  

стандартов (ГОС – до завершения реализации в ОУ). 

  Условия функционирования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» позволяют 

качественно реализовывать образовательный процесс. 

 

Создание здоровьесберегающих условий, безопасность образовательного процесса: 

Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных физкультурных группах 

(за 3 года) 

 Ос

новная 

группа 

Под

готовительн

ая 

груп

па 

Спе

циальная 

группа 

Осв

обождены 

от занятий 

 442 133 80 4 

 495 181 68 7 

 527 180 57 5 

 569184  60 5 

Все

го 

1464 494 205 16 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся 

Суть проблемы выражается в наличии следующих факторов: 

 Сохраняется тенденция снижения сопротивляемости организма и увеличения 

количества заболеваний, в том числе хронических, в зависимости от количества лет, 

проведённых детьми в школе; 

 Имеются скрытые формы превышения учебной нагрузки; 
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 Остаётся недостаточной двигательная активность школьников. 

Но в тоже время просматривается положительная динамика уменьшается число учащихся, 

имеющих различной степени отклонения в психофизическом развитии. 

Деятельность школы по данному направлению предполагает: 

 Оптимизацию учебной нагрузки учащихся; 

 Мониторинг здоровья; 

 Строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к условиям 

обучения; 

 Оптимизацию двигательной активности участников образовательного процесса; 

 Организацию качественного медицинского обслуживания, проведение лечебно-

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 Организацию качественного питания школьников, соблюдение питьевого режима; 

 Создание здоровьесберегающей среды. 

 

С 2013 года в школе и на прилегающей территории осуществляется видеонаблюдение, в 2012 

году установлено видеонаблюдение в раздевалках и коридорах 1-го этажа.  

С 2013 году столовая  оснащена новым технологическим оборудованием, набором столов и 

стульев, буфетной стойкой.  

В школе составлен график практических мероприятий, формирующих способность 

обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. На каждом этаже размещены 

пути безопасного маршрута в школу план эвакуации, где отмечены направления путей выходов. 

Тренировочные выходы обучающихся и педагогов школы проходят один раз в месяц (с изменением 

условий предполагаемой экстремальной ситуации). 

Администрация школы вопросам жизни и здоровья детей и подростков. Особенно остро стал 

вопрос об организации правильного школьного питания. Оно должно быть сбалансированным, в 

течение дня ребёнок должен получать необходимый  для  этого минимум пищевых и минеральных 

веществ. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться 

они должны в школе. 

В настоящее время в школе получают бесплатное питание  150 человек. Из них из 

многодетных семей – 94; малообеспеченных – 52;  . 
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2.5. Качество кадрового потенциала 

Педагогический коллектив работал эффективно и творчески. Положительные результаты 

учебно-воспитательного процесса тесно связаны с совершенствованием педагогического мастерства 

учителей, воспитателей, логопеда и педагога-психолога. Коллектив стабильный, текучести кадров 

нет. 

Состав педагогического коллектива. 

Учителя    

Всего 

Имеют 

З

аслуже

нный 

учител

ь РФ 

В

ысшую 

категори

ю 

I

 

кате

гори

ю 

Н

е 

имеют 

катего

рии 

С

оответст

вие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Админист

рация 

4 - 1 3 - - 

Начальны

х классов 

16 - 5 5 4 2 

5—11 

классов 

36 - 9 1

5 

6 6 

логопеды 1 - - 1 - - 

психолог

и 

1 - - - 1 - 

воспитате

ли 

- - - - - - 

Старшие 

вожатые 

1 - - - 1 - 

Учителей 

музыки, 

ИЗО, 

физ.воспитания, 

труда 

10 - 4 2 1 3 

Всего  5

9 

- 18 2

3 

1

3 

1

1 

 

Сведения о руководителях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

 ФИО 

(полностью) 

 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

административной 

Наличие 

учетной 

степени 
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работе 

Директор 

 

Тулиёв Виталий Ильич соответств

ие занимаемой 

должности 

«Почётн

ый работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ» 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Щекина Ирина 

Борисовна 

соответств

ие занимаемой 

должности 

Почетн

ый работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Шульгина Алла 

Александровна 

соответств

ие занимаемой 

должности 

«Отлич

ник народного 

просвещения», 

Ветеран 

труда, 

Заместительдиректора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Михеева 

Анжелла Владимировна 

соответств

ие занимаемой 

должности 

Почетн

ый работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации,   

 

Заместительд

иректора по учебно-

воспитательной 

работе 

Харченко 

Надежда Анатольевна 

соответств

ие занимаемой 

должности 

«Отлич

ник народного 

просвещения», 

Ветеран 

труда Лауреат 

премии 

«Признание» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Полякова 

Оксана Викторовна 

соответств

ие занимаемой 

должности 

«Почётн

ый работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ», 

 

Заместитель 

директора по 

административно- 

Апалькова 

Наталья Анатольевна 

соответств

ие занимаемой 

должности 
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хозяйственной части 

 

Профессиональные достижения педагогов 

В школе  в рамках стажировочной площадки прошел семинар по теме «Возможности 

современного урока ». Открытые уроки показывали учителя: Кайдалова Н.В.  –  2«Г» 

(математика), Гусенцова В.Н. – 1 «Д» ( математика), внеурочное занятие показала Шевченко Л.Н. 

– 3 «В» ( окружающий мир). 

Участие в конференциях, семинарах, экспертных комиссиях 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема семинара Д

ата 

прове

-

дения 

Место 

Проведения 

1

. 

Ломакин

а Г.А. 

 Вебинар 

«Подготовка экспер-тов 

предметных комиссий по 

проверке работ ГИА ЕГЭ 

по химии 

16.06. 

2019 г 

ОГБУ 

ДПО КИРО 

2

. 

Ломакин

а Г.А. 

Преподавание 

химии в школе с 

использованием современ-

ных УМК: содержание, 

техно-логии, результаты 

обучения. 

31.03. 

2019 

г. 

ОГБУ 

ДПО КИРО 

3

. 

Ломакин

а Г.А 

Организация 

индивидуально-групповой 

познавательной 

деятельности обучающихся 

в процессе обучения 

биологии 

(рук. В.В.Пасечник, 

профес-сор МГОУ, автор 

учебников по биологии) 

18.05. 

2019 

г. 

ОГБУ 

ДПО КИРО 

4

. 

Ломакин

а Г.А. 

Эксперт по 

проверке заданий по  ОБЖ 

 

20.05. 

2018-

20.05. 

2019 

Сайт в 

интернет-

ресурсах  

 

https://

expert.statgrad

.org/ 

5

. 

Ломакин

а Г.А. 

Городская научно-

практическая  конфе-

24.04. 

2019 

МБОУ 
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ренция: 

«Земля.Экология.Я» 

Член жюри. 

 

«СОШ 

№ 35» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Иванова 

Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агибало

ва О.Н. 

«Музейная 

педагогика в рамках 

реализации историко-

культурного стандарта» 

 

 

 

 

 

 

 

«Учебно-

методическое оснащение 

2018-2019году» 

04.05.

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.

2019 

МБОУ 

«СОШ №7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НМЦ. 

 

8

. 

Ломаки

на Г.А. 

 Организация 

научно-

исследовательской 

деятель-ности на уроках 

химии. 

 

12 .10. 

2019 г 

МБОУ 

 

«СОШ № 33» 

9

. 

Ломаки

на Г.А. 

Подготовка к 

проведению 1 этапа 

(школьного) 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

14.09. 

2019г. 

МБОУ 

 

«СОШ №5» 
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по химии, биологии и 

географии и экологии. 

(Заседание 

педагогического 

сообщества учителей 

химии, биологии и 

географии.) 

1

0

. 

Ломакин

а Г.А. 

 Формирование 

метапред-метных умений 

учащихся по химии. 

10.03. 

2019 г 

МБОУ 

«СОШ 

№ 18» 

1

1

. 

Ломакин

а Г.А. 

Анализ 

результатов  I  ,II  и III 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

по химии, биологии, 

географии, экологии и 

географическому 

краеведению 

(Заседание 

педагогического 

сообщества учителей 

химии, биологии и 

географии.) 

21.03. 

2019 г. 

МБОУ 

«СОШ 

№5» 

1

2

. 

Загоруль

ко В.В. 

Реализация 

дифферен-цированного и 

индиви-дуального 

подходов в преподавании 

биологии и географии 

обучающимся с ОВЗ. 

7.03. 

2019 г. 

МБОУ 

«СОШ 

№19» 

1

3

. 

Башкард

ина Е.С. 

Формирование 

экологической культуры и 

экологического 

мировоззрения в 

школьном образовании. 

18.03. 

2019 г. 

МБОУ  

«СОШ 

№ 34» 

 

Масленникова Э.А., библиотекарь школы является активным участником профессиональных 

мероприятий различного уровня: 

 VIII Международная акция «Читаем детям о войне» - участник. 

 

 IV Всероссийский Брудновских педагогических чтений с международным 

участием «Дополнительное образование – пространство самоактуализации и самореализации 

личности, удовлетворение вариативных потребностей детей м семьи» - участник. 
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 Всероссийский форум библиотек медицинских и фармацевтических вузов с 

международным участием «Современная библиотека – молодым!» - участник 

 

 Медицинский научно-образовательный форум «Вузовская наука: инновации и 

традиции». Университетская научно-практическая конференция «Хирург, гражданин, 

святитель Лука. К 140-летию со дня рождения В. Ф. Войно-Ясенецкого» - участник. 

 

 Областная научно-практическая конференция, посвящённая 140летию со дня 

рождения Святителя Луки «Советская Голгофа Святителя Луки. К столетию октябрьского 

переворота 1917 года» - участник.  

 

Участие учителей   в региональных, Всероссийских и международных конкурсах. 

Ф

.И.О. 

учителя 

Название конкурса Уровень 
Ре

зультат 

Г

аврилюк 

Д.В. 

Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

Междун

ародный 

конкурс, 2019 

ди

плом  

I 

степени 

 Требования ФГОС к системе 

основного общего образования 

Всеросси

йский конкурс, 

2019 

ди

плом  

I 

степени 

Е

фимович 

Н.С. 

Свидетельство об участии во 

Всероссийской дистанционной 

конференции среди педагогов 

«Современное образование. 

Методика и практика».  Название 

доклада «Проектная деятельность 

как метод активного обучения» 

Всеросси

йский, 2019 

 

 «Росконкурс». 

Всероссийское тестирования  

«Нормативно-правовые основы 

управленческой деятельности» 

Всеросси

йский, 2019 

Ди

плом 

победителя 

(III 

степени) 

 

Становление профессионально-компетентного педагога, развитие его профессиональных 

умений и навыков, обретение им педагогической позиции являются основополагающими в 

содержании взаимодействия педагогов школы с образовательными ресурсными центрами города. 

Педагогические работники принимают активное участие по сотрудничеству с МКУ «Научно-

методический центр города Курска» при комитете образования города Курска. Учителя принимают 

участие в семинарах, обобщается опыт их работы в городе.  

Всё это позволяет говорить о том, что высокий профессиональный уровень учителей школы 

признан в городе, а подобное структурное взаимодействие является важнейшим звеном системы 

непрерывного образования членов педагогического коллектива школы. 
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Опыт наших педагогов получил публичное распространение на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне. 

 

Педагогический коллектив обладает достаточным уровнем профессиональной 

компетентности для решения задач, поставленных перед современной системой образования. 

Организация повышения квалификации и профессиональной деятельности 

Приоритетной  задачей  системы  повышения  квалификации  и 

профессиональной подготовки на современном этапе, согласно Концепции модернизации 

 российского  образования,  является  повышение профессионального уровня педагогов и 

формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам современной жизни.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в следующих формах:  

 курсовая подготовка (переподготовка);  

 участие в научно-практических, учебных семинарах города и области;  

 организация семинаров на базе школы;  

 внутришкольное повышение  квалификации  через  работу  

методических служб школы;  

 профессиональное самообразование.  

Таким образом, наблюдается стойкая положительная динамика развития кадрового 

потенциала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36».  

В школе разработана программа повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36». 

Задачи в области профессионализма педагогов: 

1. Обеспечение условий для освоения и внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий; 

2. Создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития 

профессионально-ценностных и личностных качеств учителей; 

3. Создание системы информации о педагогических находках учителей школы; 

4. Изучение и распространение инновационного опыта творчески работающих педагогов. 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

(курсовая подготовка) 

 

201

5 -2016г. 

2016-

2017г. 

2018-

2019г 

2019-

2020 

11 12 9 5 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 59 человек. Из них 18 человек имеют высшую 

квалификационную категорию и 23 человек – первую квалификационную категории.  
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Таким образом, 73 % педагогического коллектива имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

Учителя нашей школы постоянно повышают свою квалификацию по основным 

направлениям модернизации образования:   

100% учителей начальной школы прошли курсы по подготовке к внедрению ФГОС, 100 % 

педагогов  прошли курсы повышения квалификации по развитию информационной компетентности, 

95 % регулярно применяют информационные технологии в учебном процессе через различные 

формы.  

Все учителя-предметники, использующие форму государственной итоговой аттестация 

выпускников средней школы в форме ЕГЭ, прошли обучение по данной проблеме в различных 

формах. 

Проведенные тематические педагогические советы, обучающие семинары, практические 

занятия, работа МО, курсовая подготовка сформировали умения учителей решать педагогические 

задачи: 

- формировать урок как целостную систему могут 83 % учителей; 

- умеют мотивировать учащихся на каждом этапе урока – 75%учителей; 

- умеют включать учащихся в активную познавательную деятельность 79%учителей; 

- умеют организовать самостоятельную познавательную деятельность на каждом этапе урока 

77% учителей; 

- умеют организовать работу с информационным текстом 40% учителей; 

- ведут разноуровневое обучение - 74%учителей; 

- используют метод проектов и проектно-исследовательскую  деятельность - 87%. учителей. 

Таким образом, характерными чертами педагогического коллектива нашей школы являются 

открытость, инициативность. 

Вывод: качество кадрового обеспечения соответствует требованиям ФГОС (ГОС - до 

завершения реализации  в ОУ), отвечает нормам действующего законодательства и позволяет 

качественно организовать образовательный процесс. 
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2.6. Качество учебно-методического обеспечения 

Виды образовательных программ, реализуемых на различных уровнях 

образовательного процесса 

 

 

Виды программ Срок 

освоения 

Уров

ень 

образования, 

получаемый 

по 

завершении 

обучения 

Доку

мент, 

выдаваемый 

по 

окончанию 

обучения 

1.Основная 

образовательная программа 

НОО 

4 года 

( 1-4 классы) 

Нача

льное общее 

образование 

 

2.Основная 

образовательная программа  

ООО 

5 лет 

(5-9 классы)  

Осно

вное общее 

образование 

Атте

стат об 

основном 

общем 

образовании 

3.Программа 

среднего общего 

образования 

2 года 

( 10-11 

классы) 

Сред

нее общее 

образование 

Атте

стат о 

среднем 

общем 

образовании 

 

Для реализации образовательных программ школы используются примерные учебные 

программы  Министерства образования РФ для отдельных предметов базового и профильного уровня 

подготовки, программы  начального общего образования:  

1.Базовый уровень образования  «Школа России». 

2. Универсальный уровень образования – УМК «Перспективная начальная школа». 

3. Универсальный развивающий уровень образования – УМК «Гармония». 

4. Универсальный уровень образования – УМК «Перспектива» 

Отбор учебных программ обусловлен: 

 Требованиями ФГОС НОО и  ООО и ФК ГОС 

 Документами  Министерства образования  и науки РФ 

 Документами комитета образования  и науки Курской области 

 Ориентация педагогического коллектива на вариативные формы  реализации 

образовательных маршрутов обучающихся 

 Познавательными возможностями и потребностями  обучающихся школы, 

социальным заказом родителей  ( законных представителей). 

Средства обучения и воспитания  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» имеет следующие 

средства обучения и воспитания: 
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 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный материал, карты). 

 Аудиовизуальные (слайды, слайды-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы) 

 Электронные образовательные ресурсы (мультимедийные  универсальные 

энциклопедии, образовательные мультимедиа) 

 Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, магнитные доски) 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные) 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы и др.) 

 Спортивное оборудование. 

 Оборудование для практических и лабораторных работ. 

 

Вывод: качество учебно-методического обеспечения (в том числе обеспечение  для 

проведения практических работ) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

соответствует требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам 

действующего законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс. 
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2.7. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической  и иной литературой 

Книжный фонд 

(экз.) 

В

сего 

3

1134 

% обеспеченности 

I 

ступень 

II 

ступень 

II

I ступень 

учебники 1

7491 

10

0 

85 5

7 

учебно-

методическая литература 

6

529 

60 38 2

5 

художественная 6

688 
41 16 3

1 

Справочная и 

подписная литература 

4

93 

40 40 4

3 

              Межбиблиотечный абонемент  

Чис

ло 

абонентов- 

всего, 

единиц  

В том числе  Полу

чено 

документов 

из других  

библ

иотек, 

экземпляров  

Выда

но 

документов 

другим  

библ

иотекам, 

экземпляров  

индивид

уальных  

колле

ктивных  

11 0 11 2101 2075 

 

Информация  о доступе к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям 

В рамках образовательного процесса в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

осуществляется доступ обучающихся ко всем образовательным ресурсам сети Интернет под 

руководством преподавателя. Проводящего учебное занятие. Доступ к сети Интернет 

регламентирован Правилами использования сети Интернет и Инструкцией для сотрудников о 

порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет. 

Исключён доступ обучающихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. На всех 

компьютерах, подключённых к сети Интернет, установлена и настроена программа контентной 

фильтрации, обеспечивающая исключения доступа к ресурсам Интернет не относящимся к 

образовательному процессу. 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение со МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» соответствует требованиям ФГОС (ГОС – до завершения 

реализации в ОУ), отвечает нормам действующего законодательства и позволяет качественно 

организовывать образовательный процесс. 
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2.8. Оценка материально-технической базы 

Инфраструктура школы включает: 

 37 кабинетов; 

 Компьютерный класс; 

 Спортивный и актовый залы; 

 Слесарные и столярные мастерские; 

 Библиотеку; 

 Стоматологический кабинет; 

 Медицинский кабинет;  

 Прививочный кабинет; 

 Процедурный кабинет; 

 Буфет; 

 Столовая на 150 посадочных мест; 

 Музей - История Курского края; 

 Кабинет хореографии; 

 Кабинет «Доступная среда» 

Здание. 

Тип здания  

Общая площадь 5770 м 2  

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы нет 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

 

Тип компьютера Количество 

 

Где 

используются (на уроке, 

факультативные 

занятия, 

управлении и др.) 

Pentium IV и 

выше 

(стационарные 

компьютеры) 

31 23- учебный 

процесс (уроки, кружки, 

факультативы); 

8 – управление; 

1 – техническое 

сопровождение 

деятельности 

4 – бухгалтерия; 

0 – музыкальное 
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сопровождение 

1 - библиотека 

Pentium IV и 

выше 

(ноутбуки) 

18 10-учебный 

процесс (уроки, кружки, 

факультативы); 

4 – управление 

 

 

Наличие в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»оргтехники и 

технических средствобучения 

Наименование Количество 

Телевизор 11 

Музыкальный центр 2 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Принтер 8 

Факс 1 

Модем 1 

Сканер 2 

Копировальный аппарат 2 

Маршрутизаторы 2 

Интерактивная система тестирования 1 

Интерактивный планшет 1 

Интерактивный проектор  1 

Интерактивная доска 2 

МФУ 3 

Мультимедйный проектор 11 

Документ-камера 1 

Акустическая система 6 

Усилитель 1 

Микшерный пульт 1 

Цифровое оборудование для лабораторных работ 2 

 

 

Материально-техническое оснащение   

Кабинет  Оборудование   
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Технологии   Швейная машина «Чайка» с электроприводом -5 

Швейная машина «Чайка» с  ножным приводом -

2 

Швейная машина «JANOOM» - 10 

Швейная машина «BRASER» - 6 

Швейная машина «FEMELI» - 2 

Оверлок -3 

Плита электрическая «Ардо»-2 

СВЧ «Самсунг» -1 

Телевизор «Самсунг» -1 

Холодильник «Аристон» - 1 

Электромясорубка – 2 

Кухонный комбайн -1 

Электромиксер-1 

Утюг-3 

Чайник электрический -1 

Набор кухонной посуды-3 

Набор столовой посуды и приборов -1 

Укладка швейных принадлежностей – 10 

Экран -1 

Монитор -1 

Системный блок -1 

Проектор-1 

DVD-1 

Блендер «Бош» -1 
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Весы кухонные -1  

Соковыжималка – 2 

Набор таблиц для кулинарии-1 

Набор таблиц для швейных работ - 1 

Спортивный зал  Козел гимнастический – 1шт.  

Конь гимнастический – 1шт.  

Брусья параллельные – 1шт.  

Мост гимнастический – 1шт.  

Скамейка гимнастическая универсальная – 2 шт.  

Турник навесной – 2шт.  

Навесной упор – брусья для пресса – 2 шт.  

Мат гимнастический – 5 шт.  

 Перекладина гимнастическая универсальная – 

1шт.  

Козел гимнастический – 1шт.  

Конь гимнастический – 1шт.  

Мост гимнастический – 1шт.  

Скамейка гимнастическая универсальная – 2 шт.  

Турник навесной – 2шт.  

Навесной упор – брусья для пресса – 2 шт.  

Мат гимнастический – 10 шт.  

Канат для лазания – 2шт.  

Стенка гимнастическая – 5 шт.  

Брусья гимнастические разновысокие – 1шт.  
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 Лыжные ботинки – 50 пар  

Лыжные палки – 50 пар  

Лыжи с креплением – 50 пар.  

Стол настольный теннисный – 1 шт.  

Музыкальный центр Самсунг – 1шт.  

Коврик туристический рифленый – 21шт.  

Сетка волейбольная 2 шт.  

Сетка футбольная – 2шт.  

Сетка баскетбольная – 2 шт.  

 

В школе составлен график практических мероприятий, формирующих способность 

обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. На каждом этаже размещён план 

эвакуации. Тренировочные выходы обучающихся и педагогов школы проходят 1 раз в месяц. 

Установлена пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова. 

    Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

   Учреждение располагает достаточной материально-технической базой и возможностью 

качественного материального обеспечения учебно-воспитательного процесса: 37 учебных кабинетов,  

компьютерный класс, 1 кабинет обслуживающего труда, 2 мастерских,   спортивный зал, столовая, 

имеется библиотека совмещенная с читальным залом. 

   Современным оборудованием оснащены кабинеты    информатики, обслуживающего труда. 

Обеспечен безлимитный доступ в сеть Интернет. 

    Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

        Трёхэтажное  здание из сборного железобетона, перекрытия бетонные, обеспечен доступ 

в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(подъёмник, поручни). Кабинет для занятий детей с ОВЗ находится на I этаже, свободный проход до 

самого кабинета. Рядом с кабинетом расположен  оборудованный санузел. 

 Об условиях питания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В целях создания условий, гарантирующих охрану, укрепление здоровья обучающихся, 

организацию горячего питания Учреждение руководствуется  Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», заключает договора на оказание услуг питания обучающихся с  «ИП Кириченко». 

 В МБОУ «СОШ №36»  горячее питание осуществляет «ИП Кириченко». Оплата школьного 

питания осуществляется за счет средств родителей. 
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 Для учащихся  школы организовано горячее питание в светлой, уютной, просторной 

столовой на 150 посадочных мест. 

 Помещение столовой  не адаптировано для питания обучающихся с ОВЗ. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для охраны здоровья обучающихся медицинское обслуживание проходит по следующим 

направлениям: 

    функционирует лицензированный медицинский кабинет;      

      мероприятия по профилактике заболеваний и  оздоровлению обучающихся: вакцинация 

обучающихся, медицинские осмотры, проведение диспансеризации обучающихся, гигиеническое 

обучение и воспитание обучающихся, индивидуальные и групповые беседы со школьниками о 

личной гигиене и прививках, гигиеническое образование педагогов и родителей. 

О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеется  компьютерный класс, оборудованный металлической дверью, 

электропроводкой, не меловой доской. 

Для работы в компьютерном классе составлен график работы, где предусмотрен свободный 

доступ учащихся и педагогов. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям для 

детей с ОВЗ предоставлен на общих условиях. 

 Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ Учреждение не имеет.  

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

Основная часть фонда данных учебников — словари, справочники и энциклопедии, 

практические курсы и обучающие программы. Фонд электронных образовательных ресурсов 

используется учителями на уроках, при подготовке в ОГЭ, для проектной деятельности, организации 

предпрофильных курсов, проведения индивидуально-групповых занятий, факультативов и кружков и 

др. 

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья 

В настоящее время в школе реализуется долгосрочная целевая программа «Доступная среда», 

которая предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, 

обеспечение их права на получение образования и полноценное участие в общественной жизни. 

Программа «Доступная среда» предусматривает создание условий для совместного обучения детей-

инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. Это один из главных ориентиров - дети с 

ограниченными возможностями здоровья не должны отличаться в правах и возможностях от 

обычных детей. 

Материально-техническое оснащение кабинета для работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Материально-техническое оснащение кабинета для работы с детьми с ОВЗ: 

 Пространственный проектор ; 

 Фиброоптические волокна; 

 Зеркальный шар; 

 Светильник со сменными разноцветными стеклами; 
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 Распылитель для ароматерапии в комплекте с ароматическими маслами; 

 Портативный фонарик; 

 Портативный фонарик ультрафиолетовых лучей; 

 Разноцветные шнуры, светящиеся под воздействием ультрафиолетовых лучей ; 

 Разноцветные палочки, светящиеся под воздействием ультрафиолетовых лучей ; 

 

 Клубок, светящийся в ультрафиолетовом свете; 

 Мешочек для тактильного восприятия предметов; 

 Шейкер в виде яйца; 

 Вибрационный массажер в виде шнура 

 Музыкальный центр с набором дисков для релаксации; 

 Пуф  Облачко 

 Зеркало для работы с оборудованием 

 Шейкер, имитирующий шум дождя; 

 Мягкие мячики; 

 Нейлоновая ткань; 

 Сетевой шнур; 

 Светящийся шар; 

 Фигурки животных, светящиеся под воздействием ультрафиолетовых лучей; 

 Тактильные дощечки 

Школа - инновационное образовательное учреждение, оснащенное современным 

программным обеспечением 

В МБОУ " СОШ №36" создана единая образовательная информационная среда для 

повышения качества образования, создания условий для совершенствования и реализации 

возможностей педагогического коллектива и обучающихся в области информационных и 

коммуникационных технологий. 

      Ресурсное обеспечение способствует созданию в школе современной образовательной 

среды для развития творческого  потенциала обучающихся и учителей: в  школе компьютерный 

класс,  1 интерактивная доска, в  кабинетах имеются   технические средства обучения. 

              Подключение к сети Интернет позволяет обучающимся профильных классов 

дистанционно проверять решенные задачи с помощью специализированного сайта. Возможности 

подключения к сети Интернет позволяют проводить уроки дистанционно. 

      Материально-техническое оснащение  школы соответствует санитарно-гигиеническим  

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. 

Здание школы построено по типовому проекту, оснащено центральным отоплением, 

холодным и горячим водоснабжением, канализацией. В школе имеется актовый зал, спортивный зал, 

класс хореографии. учебные кабинеты по всем предметам, столярная и слесарная мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, кабинеты для занятий кружков, секций дополнительного образования, 

компьютерный класс, учебно-лабораторный кабинет, библиотека, совмещенная с читальным залом,  

кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинская комната, прививочный кабинет, 

процедурный кабинет, стоматологический кабинет. 

      На территории  школы расположены стадион, спортивные площадки, детская площадка. 

Это позволяет повышать эффективность образовательного процесса. 

     В школе имеется оборудованная медицинская комната, стоматологический кабинет. 

Медицинскую помощь и контроль за состоянием здоровья обучающихся в школе осуществляют врач 

и медицинская сестра, которые работают в тесном контакте с классными руководителями и 

администрацией школы, периодически информируют педагогический коллектив о состоянии 

здоровья обучающихся, ведут просветительскую работу. 

Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы 3 мастерские (слесарная, 

столярная, швейная), 1 кабинет кулинарии. 
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Для проведения уроков физической культуры и обеспечения внеурочной занятости в школе  

работает спортивный зал, имеющий раздевалки, душевые, туалет. Спортивный  зал оснащен 

спортивным оборудованием. 

 Информатизация - залог успешности ОУ  

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством учителя, проводящего учебное занятие. 
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2.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Деятельность школы по оценке качества образования регулируется Положением о 

внутренней системе оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в школе включает в себя:  

- диагностику результатов обучения (успеваемость и качество обученности по 

предметам; тематический учѐт знаний учащихся по предметам; результаты контрольных работ, в том 

числе комплексных результаты ЕГЭ; результаты ОГЭ; уровень сформированности универсальных 

учебных действий, ОУУН, ИКТ-компетентности);- диагностику результатов воспитания (уровень 

воспитанности; уровень ценностных ориентиров; занятость учащихся в системе дополнительного 

образования; социометрия; уровень развития ученического коллектива, доля учащихся, вовлеченных 

в работу органов ученического самоуправления, к общему числу учеников; доля учащихся, 

вовлеченных в работу детских общественных объединений, к общему числу учеников);  

- отслеживание результативности внеучебных достижений учащихся (количество 

учащихся, участвующих в олимпиадах, и их результаты; количество учащихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью, и их результаты; количество учащихся, участвующих в 

интеллектуальных конкурсах, и их результаты; количество учащихся, участвующих в творческих 

мероприятиях, и их результаты; количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях, и 

их результаты); 

- психологическую диагностику учащихся (уровень готовности к обучению, уровень 

адаптации и выявление дезадаптированных учащихся, уровень школьной тревожности, уровень 

сформированности познавательных процессов, профдиагностика, уровень сформированности 

классных коллективов, уровень личностного развития, уровень школьной мотивации, уровень 

творческих способностей); 

- психологическую диагностику педагогов (уровень деятельности учителя, уровень 

эмоционального выгорания); 

-логопедическую диагностику (состояния развития устной речи, состояние развития 

письменной речи); 

- отслеживание здоровьесбережения (удельный вес детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности учащихся в ОУ; среднегодовой процент заболеваемости детей в 

общем контингенте детей; доля учащихся, прошедших своевременную диспансеризацию, от общего 

количества детей школы; результаты медицинских осмотров, пропуски уроков, охват горячим 

питанием, соблюдение норм учебной нагрузки учащихся, травматизм детей, зависимость от вредных 

привычек);  

- социодиагностику (учащиеся, стоящие на различных видах учѐта; учащиеся, 

уклоняющиеся от обучения; социально-психологический паспорт семей; летний отдых учащихся; 

учѐт детей по микрорайону школы; изучение спроса родителей на образовательные услуги школы; 

опрос родителей и учащихся по вопросу удовлетворѐнности качеством преподавания и результатами 

обучения в школе; потери контингента; отслеживание поступлений выпускников с учѐтом профилей 

обучения);  

- диагностику инновационных процессов в обучении и воспитании (доля педагогических 

работников, участвующих в инновационной деятельности; доля учащихся, охваченным 

предпрофильным  и профильным обучением; доля учащихся, обеспеченных дистанционными 

формами обучения, в общей численности учащихся школы; доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ),  включенных в систему инклюзивного образования; количество 

современных образовательных технологий, используемых в учебно-воспитательном процессе; 

эффективность использования технологий; использование инновационных форм оценивания 

результатов обучения);  

- отслеживание динамики обобщения и распространения ППО (количество педагогов, 

участвующих в конкурсах; результативность участия педагогов в конкурсах; количество педагогов, 

имеющих публикации; количество педагогов, участвующих в семинарах, конференциях); 
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- диагностику кадрового обеспечения образовательного процесса (уровень образования; 

возрастной ценз; уровень профессиональной компетентности (категорийность); уровень 

квалификации (курсовая подготовка); удельный вес руководящих и педагогических работников, 

использующих информационные технологии, в общей численности руководящих и педагогических 

работников школы; доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией к общему числу педагогических работников; удельный вес численности учителей школы 

в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательной организации; удельный вес 

численности руководителей и педагогических работников школы, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в том числе по 

проблемам введения ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников 

общеобразовательной организации; доля руководителей, получивших степень магистра или второе 

высшее образование по направлению «управление или менеджмент»);  

- отслеживание обеспеченности образовательного процесса учебно-методическими, 

библиотечно-информационными и материально-техническими ресурсами (качество учебно-

методического обеспечения (степень разработанности учебно-методической документации); 

Интернет; сайт школы; пресса; удельный вес учебных кабинетов, соответствующих требованиям 

ФГОС, в общей численности кабинетов; библиотечный фонд; доля населения, удовлетворенного 

уровнем информированности о системе образования, в том числе через активно действующий сайт 

школы); 

- отслеживание уровня удовлетворенности всех родителей и учащихся качеством 

образовательных услуг, предоставляемых школой.  

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся МБОУ «СОШ №36» города Курска осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации учащихся ОО и является 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательной программы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.   

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия.  

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.  
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Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно.   

Учащиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.   

Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

Промежуточная аттестация в школе является обязательной по всем предметам учебного 

плана и проводится:  

- во 2-х классах – по итогам четвертей со второго полугодия;  

- в 3-4 классах - по итогам учебных четвертей и учебного года;  

- в 5-9 классах - по итогам четвертей и учебного года;  

- в 10-11 классах по итогам учебных полугодий и учебного года.   

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования результаты промежуточной аттестации, 

представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Внутренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения обучающимися предметных 

и метапредметных результатов освоения Программы включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Внутришкольный мониторинг осуществляется администрацией школы.  

Мониторинг уровня подготовки учащихся призван снабдить объективной, достоверной, 

надежной и развернутой информацией, описывающей достижения учащихся. Эта информация 

должна обеспечить новый уровень принятия управленческих решений.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений учащихся классов, участвующих в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, являются:  

- стартовая диагностика;  

- выполнение учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; - защита индивидуального проекта.   

Промежуточная  аттестация учащихся состоит из  следующих  видов аттестационных 

испытаний:  административные контрольные работы (входная диагностика, контрольные срезы, 

тестирование); тематические контрольные работы, тематическое тестирование по учебным 

предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика), независимое оценивание 

(тестирование).  

Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному 

предмету/курсу образовательной программы.  

Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, алгебре, 

геометрии, физике, химии, английскому языку, истории, географии.  
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Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, тестирования и 

проводится в сентябре:  
по русскому языку и математике во 2 - 11 классах.  

Административные контрольные работы (срезы) проводятся:  

• во 2-11 классах по большинству предметов учебного плана в соответствии с 

календарным учебным графиком;  

• во 2-7 классах мониторинг уровня сформированности навыков чтения, беглости, 

осознанности и правильности чтения, скорости письма и скорости вычислительных навыков;  

• во 2-11 классах по русскому языку, математике (по итогам  четверти, полугодия, года);  

• во 2-7 классах, в которых реализуется ФГОС НОО и ФГОС ООО, комплексная 

метапредметная работа.  

Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования: 2-8, 10 классы 

- русский язык, математика.  

Мониторинг готовности выпускников 9,11 классов к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком, который утверждается педагогическим советом.  

Итоговое сочинение по литературе в 11 классе проводится в декабре и является допуском 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования 

(сроки проведения сочинения устанавливаются   Рособрнадзором). В начале декабря проводится 

апробация итогового сочинения.  

Вывод: сложившаяся в ОО система оценки качества образования отвечает нормам 

действующего законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс. 
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2.10. Общие выводы (по каждому разделу) 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 36»соответствует требованиям действующего 

законодательства в области образования.  

Вывод: Организация образовательной деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» соответствует требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ). 

Образовательные программы выполнены в полном объеме.  

Вывод: Воспитательная работа структурирована, имеет место тенденция преемственности, 

что является показателем системы, а значит эффективности деятельности.  

Вывод: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»имеет четкую эффективную 

структуру управления, включающую в себя всех участников образовательного процесса на основе 

единоначалия и самоуправления, что позволяет организовать качественную работу школы по 

реализации ФГОС (ГОС)  

Вывод: Наблюдается положительная динамика в повышении качества образовательного 

процесса. Имеется положительная динамика в организации работы с одаренными детьми. 

Содержание образования и качество подготовки обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 36 »соответствует требованиям федеральных государственных стандартов (ГОС – до 

завершения реализации в ОУ).  

Вывод: количество выпускников, продолжающих обучение в высших учебных заведениях, 

стабильно высокое. Качество образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 36» 

позволило в 2018-2019 учебном году 100 % выпускникам поступить на обучение по программам 

высшего профессионального образования.  

Вывод: качество кадрового обеспечения МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 

36» соответствует требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам 

действующего законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный процесс.  

Вывод: качество учебно-методического обеспечения (в том числе обеспечение для 

проведения практических работ) МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 36» соответствует 

требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный процесс.  

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение МБОУ «Средняя  общеобразовательная 

школа № 36»соответствует требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает 

нормам действующего законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс.  

Вывод: материально – техническая база МБОУ «Средняя общеобразовательная школа         

№ 36»соответствует требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОО), отвечает нормам 

действующего законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный процесс.  

Вывод: сложившаяся в МБОУ «Средняя общеобразовательная   школа № 36»  система 

оценки качества образования отвечает нормам действующего законодательства и позволяет 

качественно организовывать образовательный процесс.  

Вывод: условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое обеспечение, 

кадровый потенциал. Информационно- технологическое обеспечение, материально-техническая база 

и медико-социальные условия пребывания обучающихся) соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – 

до завершения реализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36), отвечают нормам 

действующего законодательства. 
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ДИНАМИКА ОБЩЕЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

91,30% 

92,00% 

91,00% 

90,00% 

89,00% 

88,00% 

87,00% 

86,00% 

85,00% 

84,00% 

83,00% 

82,00% 

89,45% 

87,15% 

85,40% 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Раздел III     ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА СТАТУСА ШКОЛЫ 

Отношение родителей (законных представителей) и выпускников к школе 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

Мониторинг удовлетворенности проводится школой с 2010 года. Мониторинг проводился в 

мае, декабре 2019 года. 

Было опрошено 7922 родителя, что составляет 93 % от всего количества, и 815 обучающихся 1 – 

11 классов (94%). 

В целом уровень удовлетворенности составляет в этом году 91,35%, что, в соответствии с 

параметрами социологических опросов, лежит в верхнем сегменте удовлетворенности. 

 

По сравнению с предыдущим годом, удовлетворенность опрошенных родителей и 

обучающихся возросла 8 %. Анализ результатов позволил выявить проблемы и наметить точки роста. 

Среди показателей с наименьшим рейтингом у родителей удовлетворенность преподавания рядом 

предметов, отношением учителей к обучающимся (76,8%), а у обучающихся – группа вопросов, 

связанных с эмоциональным комфортом («В нашей  школе я чувствую себя спокойно» - 85,1%; «Я 

могу поговорить по душам с моим классным
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16 

82 

руководителем» - 70%; «Я всегда могу обратиться к администрации школы за помощью» - 73%). 

Стоит отметить, что показатели по этим критериям возросли на 3-5% по сравнению с прошлым 

годом. Остался прежним уровень удовлетворенности по показателю 

«материально-техническая оснащенность», что связано с отсутствием финансовой возможности 

обновления материально-технической базы в последние три года. 

Наиболее высока удовлетворенность у родителей по пунктам «Удовлетворены ли Вы школой в 

целом, ее имиджем» (98%), «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных 

услуг» (94,4%), «Довольны ли Вы контактом и взаимодействием с классным руководителем Вашего 

ребенка» (91,8%). У обучающихся среди лидеров пункты 

«В нашей школе я получаю качественное образование» (91%), «Наша школа хорошо оснащена 

технически» (81%) и «В нашей школе интересно учиться» (92,5 %). 

В 2019 году в мониторинг проводился по следующим вопросам: 

 

1. Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников 

организации? 

 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ,% 

 

 
2 2 

да/скорее да 

 

 

затрудняюсь ответить 

 

 

нет/скорее нет 

 

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации? 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, % 

 

 

 

2 
да/скорее да 

затрудняюсь ответить 

 

нет/скорее нет 

97 
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3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением организации? 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,% 

 

 

3 да/скорее да 

затрудняюсь ответить 

 

 

нет/скорее нет 

 

 

4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,% 

 

да/скорее да 

8 3 

затрудняюсь ответить 

 

 

нет/скорее нет 

 

5. Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым? 

 

ГОТОВНОСТЬ РЕКОМЕНДОВАТЬ ШКОЛУ,% 

 
2  

 

 

да/скорее да 

затрудняюсь ответить 

нет/скорее нет 

16 

81 

94 

6 

91 
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 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Оценка статуса школы выпускниками:    

Одна из лучших школ 92% 97% 98% 98% 98% 

Школа, каких большинство 8% 3% 2% 2% 2% 

Хуже, чем другие 0 0 0 0 0 

Оценка статуса школы родителями:    

Одна из лучших школ 96% 95% 95% 97% 97,2% 

Школа, каких большинство 4 % 5% 5% 3% 2,8% 

Хуже, чем другие 0 0 0 0 0 

Процент родителей выпускников, 

готовых повторить свой выбор 

школы, если бы вновь пришлось 

вести ребенка в 1 класс 

93% 95% 97% 98% 98,3% 

Процент родителей, которые 

привели учиться в школу второго 

ребенка 

67% 87% 93% 97% 96% 

Процент выпускников школы № 

35, которые привели своих детей 

учиться в школу 

59% 66% 67% 66% 72% 

Процент учителей - выпускников 

школы (от общего количества 

учителей) 

8% 12% 11% 11% 11% 

Средства информирования о жизни школы 

 Родительские конференции 

 Родительские собрания 

 Интернет – сайт школы 

 Газета для родителей, учащихся и педагогов «Планета 35» 

 Информационные стенды 

 Еженедельные встречи с администрацией школы 

Родители имеют возможность принимать активное участие в проектировании Программы 

развития школы. 

Вовлеченность родителей в школьную жизнь 

 Родительские заказы школе на образование 

 Родительские инициативные группы 

 Деятельности общешкольного родительского комитета, клуба отцов «Папы 21 века» 

 Участие в жизни класса, школы 

 Родительские круглые столы, семинары, конференции 

 Внесение предложений по модернизации образовательной деятельности, улучшение 

условий безопасности, организации питания в школе и др. 

 Экспертная оценка инновационной деятельности 

 Участие в работе органов общественного самоуправления: родительский комитет школы, 

родительские комитеты классов 

 Участие в мастерских, спортивных мероприятиях, детско-родительских вечерах, конкурсах 

 Участие в обсуждении образовательных программ, Программы развития школы и проектов 

 Взаимодействие с психологической и социальной службами школы 

По результатам мониторинга определены точки роста, которые станут предметом 

повышенного внимания школы в 2020 году и работа, по которым будет включена в годовой 

план работы: 
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 Разработка и внедрение комплексной системы психологического комфорта 

обучающихся в стенах школы. 

 Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих комплексное развитие детей, 

независимо от их состояния здоровья, социального положения. 

 Использование новых стандартов как действенного механизма и инструмента 

инновационного развития образования с целью повышения его качества. 

 Совершенствование системы раннего выявления и развивающего сопровождения и 

поддержки одаренных детей. 

 Активное развитие творческого и инновационного потенциала педагогов, 

повышение статуса педагогической профессии. 

 Повышение внимания к воспитательной системе школы. 

 Обновление в рамках возможностей материально-технического обеспечения школы. 

Вывод: По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в 2019 году доля родителей 

(законных представителей), удовлетворенных качеством образования на всех уровнях общего 

образования, увеличилась на 7 процентов. Чтобы сохранить этот результат, в 2020 году

 школа планирует применить  систему мотивации педагогов,  которые 

обеспечивают  стабильные  и высокие образовательные результаты, на основе 

разработанных критериев стимулирующих  выплат  и специального коэффициента за 

эффективность труда. Также школа проанализирует сложившуюся внутреннюю систему оценки 

качества образования, в том числе по запланированным мероприятиям, которые 

обеспечивают качественное образование, и при необходимости скорректирует ее. 
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 Раздел IV    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ШКОЛОЙ В 2020 ГОДУ 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

образования; 

 повысить эффективность контроля качества образования; 

 продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

 расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования; 

способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

 продолжить развивать предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, проектные и исследовательские работы.); 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

4. Повысить профессиональные компетентности через: 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 

счет: 
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 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно- 

коммуникационных технологий; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ; 

продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского 

сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности 

образовательной организации. способствовать сплочению классных коллективов через повышение 

мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов. 

6. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

 продолжить развивать предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, проектные и исследовательские работы.); 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

7. Повысить профессиональные компетентности через: 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности. 

8. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 

счет: 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно- 

коммуникационных технологий; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ; 

продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского 

сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности 

образовательной организации. способствовать сплочению классных коллективов через повышение 

мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов. 

9. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

 продолжить развивать предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 
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творческой деятельности; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, проектные и исследовательские работы.); 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

10. Повысить профессиональные компетентности через: 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности. 

11. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 

счет: 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно- 

коммуникационных технологий; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ; 

продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского 

сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности 

образовательной организации. способствовать сплочению классных коллективов через повышение 

мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов. 

12. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

 продолжить развивать предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, проектные и исследовательские работы.); 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

13. Повысить профессиональные компетентности через: 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности. 

14. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 

счет: 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно- 
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коммуникационных технологий; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ; 

продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского 

сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности 

образовательной организации. способствовать сплочению классных коллективов через повышение 

мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов. 

15. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

 продолжить развивать предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, проектные и исследовательские работы.); 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

16. Повысить профессиональные компетентности через: 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности. 

17. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 

счет: 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно- 

коммуникационных технологий; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ; 

 продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной 

деятельности образовательной организации. 
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