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Отчет о самообследовании 

МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск 

Введение 

Основанием для самообследования деятельности является Приказ по школе от 

25.01.2018г. №29 о.д. «Об организации и проведении самообследования 

деятельности учреждения». Деятельность по самообследованию регулируется 

Положением  о самообследовании МБОУ ООШ №269 (утверждено  приказом от 

24.01.2015г. №25 «Об утверждении положений»). 

Основная цель самообследования  - представление аналитических материалов 

для проведения  внешней оценки деятельности учреждения. Комиссия по 

проведению самообследования, созданная приказом директора школы  от 

25.01.2018г. №29 о.д. «Об организации и проведении самообследования 

деятельности учреждения», проанализировала представленные материалы по 

организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, 

структуре, качеству, содержанию и обеспечению образовательной деятельности, 

условиям реализации профессиональных программ, состоянию материально-

технической базы и финансового обеспечения.   

Самообследование проводилось  комиссией  в сроки,  установленные 

приказом по проведению самообследования,  на основным направлениям 

деятельности. Председателем комиссии является директор школы  Мацюк И.В.  

Члены комиссии:     

О.В.Вольвач – заместитель  директора по учебно-воспитательной работе (НУО).   

(Анализ показателей  уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся, 

организации  научно-исследовательской   деятельности,  выполнения учебных планов и 

программ начального уровня  образования.) 

В.П.Граб - заместитель  директора по учебно-воспитательной работе (ОУО) 

(Описание  и анализ внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении, описание организации  научно-исследовательской   деятельности 

учащихся основного уровня образования. Анализ выполнения учебных планов и 

программ основного уровня   образования, результативности методической 

деятельности учреждения.)    

И.А.Косова -  заместитель  директора по учебно-воспитательной работе (ОУО). 

(Анализ организации  научно-исследовательской   деятельности учащихся 

основного уровня образования. Анализ  информатизации деятельности 

учреждения.) 

И.М.Лягуша - заместитель  директора по учебно-воспитательной  

(Характеристика и анализ  системы воспитания в общеобразовательном  

учреждении, результативность конкурсной   деятельности учащихся начального  и 

основного уровней образования.) 

Н.В.Погадаева – заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

(Анализ  материально-технической базы учреждения) 

Н.П.Тверскова – главный бухгалтер 

 (Анализ и оценка  эффективности финансовой деятельности учреждения.) 

Н.И.Поповская  - педагог-библиотекарь   

(Анализ библиотечно-информационного обеспечения)          
 Основные мероприятия по организации и проведению самообследования 

№п\п Наименование мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные лица 
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1.Подготовки  проведения   самообследования  учреждения  

1.1 Организация проведения процедуры 

самообследования учреждения 

методическими объединениями школы в 

соответствии с  Положением о 

самообследовании МБОУ ООШ №269  

январь – март 

2018 

В.П.Граб, 

руководители  школьных МО 

1.2 Рассмотрение вопроса подготовки и 

проведения самообследования Советом 

Учреждения 

январь, март  

2018 

И.В.Мацюк  

1.3 Рассмотрение вопроса подготовки и 

проведения самообследования на 

административных  совещаниях 

январь – март 

2018 

И.В.Мацюк 

1.4 Распределение  работ по подготовке 

материалов для самообследования  

январь  2018 Рабочая группа 

1.5 Организация  наблюдений, анкетирований, 

собеседований, тестирований для  

количественного и качественного анализа 

продуктов деятельности учреждения всех 

направлений, подлежащих обследованию 

до 12.03.2018 Рабочая группа 

1.6 Организация изучения востребованности 

выпускников  

( 2013/14, 2014/15, 2016/17 уч.г.) 

январь 2018 В.П.Граб 

2.Проведение самообследования (выявление  соответствия оцениваемых параметров нормативным и 

современным параметрам и требованиям) 

2.1 Описание организационно-правового 

обеспечения деятельности учреждения  и 

системы управления 

январь – март 

2018 

И.В.Мацюк. 

2.2 Описание внутренней системы оценки 

качества образования в учреждении  

январь – март 

2018 

В.П.Граб 

О.В.Вольвач 

2.3 Характеристика образовательных 

программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении на  

начальном уровне образования. 

январь – март 

2018 

О.В.Вольвач  

2.4 Характеристика образовательных 

программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении на  

основном уровне образования 

январь – март 

2018 

В.П.Граб 

2.5 Описание кадрового обеспечения 

реализуемых образовательных и 

воспитательных программ 

январь – март 

2018 

И.В.Мацюк 

2.6 Показатели уровня и качества 

общеобразовательной подготовки  

учащихся начального  и основного  

уровней образования 

январь – март 

2018 

О.В.Вольвач 

В.П.Граб 

2.7 Описание организации  научно-

исследовательской   деятельности учащихся 

начального  уровня образования 

январь – март 

2018 

О.В.Вольвач 

2.8 Описание организации  научно-

исследовательской   деятельности учащихся 

основного уровня образования 

январь – март 

2018 

И.А.Косова 

2.9 Показатели оценки достижений  

 предметных результатов  по  

итогам государственной  

(итоговой) аттестации учащихся  

июнь – июль 

2018 

В.П.Граб 
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9 классов 

2.10 Информация о выполнении учебных планов 

и программ по уровням образования 

 

июнь – июль 

2018 

О.В.Вольвач 

В.П.Граб 

2.11 Характеристика системы воспитания в 

общеобразовательном  учреждении 

январь – март 

2018 

И.М.Лягуша 

2.12 Информация об информатизации 

деятельности учреждения  

январь – март 

2018 

И.А.Косова 

2.13 Информация  о финансовой деятельности 

учреждения 

январь – март 

2018 

Ю.Б.Лашкова 

3. Обобщение  полученных результатов и формирование  отчета  (с указанием  причин 

возникновения отклонений от нормы) 

3.1 Анализ и оценка организационно-правового 

обеспечения деятельности 

образовательного учреждения  и система 

управления 

январь – март 

2018 

И.В.Мацюк 

3.2 Анализ и оценка кадрового потенциала 

учреждения 

январь – март 

2018 

И.В.Мацюк 

3.3 Анализ и оценка содержания и качества 

подготовки учащихся начального  уровня 

образования 

январь – март 

2018 

О.В.Вольвач 

  

3.4 Анализ и оценка содержания и качества 

подготовки учащихся основного уровня 

образования   

январь – март 

2018 

В.П.Граб 

3.5 Результативность научно-

исследовательской   деятельности учащихся 

начального уровня  образования 

январь – март 

2018 

О.В.Вольвач 

  

3.6 Результативность научно-

исследовательской   деятельности учащихся 

основного уровня образования 

январь – март 

2018 

И.А.Косова 

3.7 Результативность конкурсной   

деятельности учащихся начального  и 

основного уровней   образования 

 

январь – март 

2018 

И.М.Лягуша 

3.8 Результативность методической, научно-

исследовательской и конкурсной   

деятельности педагогов 

январь – март 

2018 

В.П.Граб 

И.А.Косова 

3.9 Анализ  учебно-методического обеспечения  январь – март 

2018 

В.П.Граб 

3.10 Анализ библиотечно-информационного 

обеспечения 

январь – март 

2018 

Н.И.Поповская 

3.11 Анализ  материально-технической базы январь – март 

2018 

Н.В. 

Погадаева 

3.12 Анализ информатизации деятельности 

учреждения 

январь – март 

2018 

И.А.Косова 

3.13 Анализ востребованности выпускников сентябрь 2018 В.П.Граб 

3.14 Анализ и оценка  эффективности 

финансовой деятельности учреждения 

март 2018 Н.П.Тверскова 

3.15 Итоговый комплексный анализ всех 

показателей деятельности учреждения  

(выделение основных  проблемы и 

описание основных достижения) 

март 2018 И.В.Мацюк 

4.Рассмотрение, согласование, утверждение  и  опубликование отчёта о  самообследовании  

4.1 Рассмотрение  отчёта о  самообследовании 

Советом учреждения 

март 2018 И.В.Мацюк  

4.2 Рассмотрение  результатов март 2018 И.В.Мацюк 
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самообследования педагогическим советом 

учреждения 

4.3 Размещение отчета образовательного 

учреждения  на официальном сайте 

организации в сети "Интернет" 

апрель 2018 И.В.Мацюк 

4.4 Направление отчета  в Управления 

образования администрации ЗАТО 

Александровск 

апрель 2018 И.В.Мацюк 

 

1. Общие сведения об учреждении 

Наименование учреждения: 

 полное - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 269»; 

 сокращенное  -  МБОУ ООШ № 269. 

Место нахождения учреждения: 

 Юридический адрес (адрес, по которому расположен единоличный 

исполнительный орган –  директор): 184682, Российская Федерация, 

Мурманская область, город Снежногорск, улица Павла Стеблина, дом 

19. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

 184682, Российская Федерация, Мурманская область, город 

Снежногорск-2, улица Павла Стеблина, дом 19 и город Снежногорск-

2, микрорайон Скальный, дом 5. 

Контактные телефоны: 

 ул.Павла Стеблина, д.19 

 8 (81530) 6-21-00 директор 

 8 (81530) 6-27-20 канцелярия, зам. директора по АХР, факс 

 8 (81530) 6-39-87 зам.директора по УВР 

 8 (81530) 6-15-44 зам.директора по ВР, соц.педагог 

 8 (81530) 6-36-82 бухгалтерия, факс 

 мкр.Скальный, д.5 

 8 (81530) 6-27-00 зам.директора по УВР 

 8 (81530) 6-36-55 гардероб, учительская 

Адреса электронной почты: 

 Директор, канцелярия: snega269@yandex.ru 

 Директор Мацюк И.В.  inamacuk@mail.ru  

 Зам.директора по УВР Граб В.П.: vgrab269@yandex.ru 

 Зам.директора по УВР Вольвач О.В.: ovolvach269@yandex.ru 

 Зам.директора по АХЧ Погадаева Н.В.: pogadaeva269@yandex.ru 

Директор:  

Мацюк Инна Владимировна 

Контактный телефон:  8(81530) 62100 

Контактный адрес электронной почты:  snega269@yandex.ru 

Учредитель:   

Управление образования администрации ЗАТО Александровск. 

Начальник Управления образования: Чебелева Галина Юрьевна 

Юридический адрес Учредителя: 184650, Мурманская область, г.Полярный, ул. 

Красный Горн, д.14. 

mailto:snega269@yandex.ru
mailto:vgrab269@yandex.ru
mailto:ovolvach269@yandex.ru
mailto:pogadaeva269@yandex.ru
mailto:snega269@yandex.ru


7 

 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.45, обед с 13.00 до 14.30 

Справочный телефон: тел. 8 (81530) 7-59-70; 8 (81530) 7-59-70; факс 8 (81530) 7-

53-67; 

Адрес электронной почты: uo@zato-a.ru 

Учредительные документы учреждения: 

 Устав учреждения (утвержден приказом  Управления образования 

администрации  ЗАТО Александровск  от 15.12.2017г. №1142 (внесена 

запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица 26.12.2017г. О  ГРН 

2175190239838). 

 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности №02-18  от 

10.101.2018г. (срок действия – бессрочно) 

 Свидетельство  о государственной аккредитации  №02-18 от 14.02.2018 

(срок действия до 03.05.2024г.) 

 Учредительный договор от 26.01.2010г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№51СН.33.000М000122.10.11 от 11.10.2011г. 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной  безопасности от 30.08.2011г. №27 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 24.12.2015, 

серия 51-01/01-23/2003-888 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 04.02.2016, 

серия 51-51/008-51/008/004/2016-155/1 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 19.04.2016, 

серия 51-51/009-51/008/004/2016-593/1 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 16.11.2015, 

серия 51-51/008-51/008/004/2005-866  

 Свидетельство о государственной регистрации права от 10.12.2015, 

серия 51-51/008-51/008/010/2015-1251/1 

 ОГРН 1025100748540 

 ИНН/КПП  5112400341/511201001 

Режим  работы учреждения: 

Учреждение  работает в режиме пятидневной учебной недели в  одну смену. 

Понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 

Занятия начинаются в 9 часов 00 минут. 

Продолжительность урока для учащихся 2-9-х классов - 45 минут, в условиях 

полярной ночи - 40 минут. 

Продолжительность урока для учащихся 1-х классов - 35 минут (сентябрь-декабрь), 

40 минут (январь-май). 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной 

власти 

Учреждение создано на основании постановления администрации ЗАТО 

Александровск от 30.11.2011г. №2632 «Об утверждении перечня муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Александровск» путем 

изменения типа существующего Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269 Закрытого 

административно-территориального образования Александровск Мурманской 

mailto:uo@zato-a.ru
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области» с сохранением основных целей деятельности без ограничения срока 

деятельности в форме, установленной гражданским законодательством для 

некоммерческих организаций. Организационно-правовая форма:  учреждение; тип 

учреждения  –  бюджетное; по типу реализуемых основных образовательных 

программ - общеобразовательное учреждение. 

Учреждение обладает статусом юридического лица,  имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет, круглую печать установленного образца, штампы и бланки 

со своим полным и (или) сокращенным наименованием, а также иные 

необходимые реквизиты.   

 Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. Учреждение самостоятельно в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым  им программам. 

От имени муниципального образования ЗАТО Александровск функции и 

полномочия Учредителя учреждения осуществляет Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск (далее – Учредитель). Функции и 

полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Управление 

муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск (далее – 

Собственник). 

В учреждении  не  допускается создание и  деятельность организационных  

структур политических  партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также в соответствии с Уставом. 

Учреждение взаимодействует с учреждениями системы образования и 

учреждениями культуры ЗАТО Александровск, социального обслуживания 

населения, здравоохранения, иными организациями на основании соглашений, 

договоров о сотрудничестве. 

Медицинское обслуживание учащихся в учреждении осуществляется на 

основании соглашения о взаимодействии  между учреждением и учреждением 

здравоохранения. Учреждение  предоставляет соответствующее  помещение для 

работы медицинских работников учреждения здравоохранения. 

2.Система управления  учреждением 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-

ЗМО «Об образовании в Мурманской области», и другими принимаемые в 

соответствии с ним законами и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Мурманской области, 

garantf1://10064072.5003/
garantf1://70191362.0/
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нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО 

Александровск, Управления образования, настоящим Уставом и локальными 

правовыми актами Учреждения. 

В Учреждении существуют  коллегиальные органы управления:       общее 

собрание  работников учреждения, педагогический совет, Совет учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления учреждения, порядок принятия ими решений устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

  Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности учредителю, 

органам государственной статистики и налоговым органам и органам и иным 

лицам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом учреждения.   В своей 

деятельности учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка; Трудовым кодексом 

Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации от 

18.12.2006 №230-ФЗ; Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; Законом Мурманской области от 

28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области» и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.   

Компетенция Учредителя - Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск: 

 утверждение Устава Учреждения, изменений в него в порядке, установленном 

администрацией ЗАТО Александровск; 

 принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

учреждения, создании и ликвидации филиалов учреждения, открытии и 

закрытии его представительств в порядке, установленном администрацией 

ЗАТО Александровск; 

 принятие решения о переименовании учреждения; 

 установление порядка осуществления контроля за деятельностью учреждения; 

 назначение директора учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 

должность директора учреждения; 

 проведение аттестации кандидатов на должность директора учреждения; 

 утверждение передаточного акта; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 заключение соглашения об открытии учреждению лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства; 

 определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

 утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
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 установление тарифов на услуги, предоставляемые учреждением, и работы, 

выполняемые учреждением, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

 установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, 

относящихся к основным видам деятельности учреждения, предусмотренных 

настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

 определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, банковской деятельности; 

 составление и направление иска о признании недействительной крупной 

сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта 13 

статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях»); 

 установление порядка комплектования специализированных структурных 

подразделений учреждения, созданных в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в 

учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности; 

 проведение перед сдачей учреждением в аренду закрепленных за ним объектов 

собственности оценки последствий заключения договора аренды для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания; 

 проведение перед принятием решения о реорганизации или ликвидации 

учреждения оценки последствий такого решения для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания; 

 формирование и утверждение муниципального задания учреждению в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности, а также финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

 выделение средств на приобретение имущества; 

 согласование программы развития учреждения; 

 разрешение учреждению на прием детей в учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования до достижения 

возраста шести лет шести месяцев или старше восьми лет по заявлению 

родителей (законных представителей) детей; 

 перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 
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государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности; 

 осуществление контроля за деятельностью учреждения в порядке, 

установленном администрацией ЗАТО Александровск; 

 закрепление муниципального имущества за учреждением на праве 

оперативного управления; 

 приятие решения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления; 

 утверждение перечня особо ценного движимого имущества учреждения; 

 дача согласия на: 

 распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

учреждением Собственником или приобретенным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом; 

 передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

(участника) денежных средств (если иное не установлено условиями 

предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником 

или приобретенного учреждением за счет денежных средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества;  

 внесение денежных средств и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или 

приобретенного учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный 

капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передачу им этого 

имущества в качестве их учредителя (участника);  

 совершение учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 

установленным Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;  

 осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях»; 

 осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных 

законодательством. 

   Компетенция общего собрания работников учреждения: 

- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении; 

- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка  и иных 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

- выборы в Совет учреждения и комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих представителей; 

- выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или 

утверждение их после делегирования представительным органом работников; 
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- рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и 

ведомственным  наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения; 

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы учреждения; 

- решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

Компетенция педагогического совета:  
- рассмотрение образовательных программ учреждения; 

- рассмотрение направлений деятельности учреждения; 

- решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс; 

- принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; 

- рассмотрение вопроса об отчислении из учреждения учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

-  рассмотрение вопроса об определении списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

- рассмотрение индивидуальных учебных планов учащихся; 

- принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем образовании и 

приложений к ним выпускникам 9 классов, проходившим государственную 

итоговую аттестацию в учреждении; 

- анализ качества образовательной деятельности и подготовки учащихся, 

определение путей его повышения; 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- анализ потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании педагогических 

работников; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников учреждения; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

- рассмотрение отчета о выполнении программы развития учреждения; 

- рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам 

поощрения и награждения; 

- выполнение иных функций, вытекающих из  Устава учреждения и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

Компетенция Совета учреждения:  

1)  рассмотрение локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в целях выражения своего мнения; 
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2)  рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося; 

3) рассмотрение по представлению директора учреждения: 

- программы развития учреждения; 

- порядка и условий распределения стимулирующих выплат работникам 

учреждения; 

- частей основных образовательных программ учреждения, формируемых 

участниками образовательных отношений; 

- сметы расходования средств, полученных учреждением от приносящей доход 

деятельности и из иных источников; 

4) внесение директору учреждения предложений в части: 

- распределения стимулирующих выплат работникам учреждения; 

- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудования помещений учреждения; 

-  создания в учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания учащихся; 

- развития воспитательной работы в учреждении; 

5) оказание содействия деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в 

учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

6) рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности 

учреждения дополнительных источников материальных и финансовых средств; 

7) регулярное информирование участников образовательных отношений о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 

 Методический совет (МС) учреждения 

Цель анализа: выявление результативности деятельности методического совета в 

решении поставленных задач. 

Задачи: 

1. Определение методической стратегии и тактики школы. 

2. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических 

и руководящих работников школы. 

3. Создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-

диагностического и экспертного обеспечения деятельности учреждения. 

4. Усиление роли научно-методического сопровождения и инновационной 

деятельности на профессиональный рост педагогического коллектива и повышение 

показателей образовательной деятельности. 

Методическое сопровождение, обеспечивающего развитие личностной, социальной 

и профессиональной успешности субъектов образовательной деятельности в  

рамках реализации государственных образовательных стандартов. 

5. Содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательного учреждения, повышению педагогического мастерства педагогов, 

их эрудиции и компетентности в области определенной науки (учебного предмета) 

и методики его преподавания, а также в области знания и применения современных 

педагогических технологий (в т.ч. дистанционных). 



14 

 

5. Совершенствование  системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности: 

- организация педагогического мониторинга и осуществление проблемного анализа 

результатов образовательной деятельности; 

- рассмотрение, выработка, оценка стратегически важных предложений по 

развитию школы, отдельных направлений ее деятельности; 

- выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности и по обеспечению качества образования в школе; 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательной 

деятельности, работы методических объединений, результатов внутришкольного 

контроля. 

Состав методического совета (МС): 

Председатель МС: Граб В.П., заместитель директора по УВР 

Заместитель председателя МС: Е.В.Яркова, учитель английского языка, 

Секретарь: Рау С.М., учитель биологии, руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

Члены Методического совета: 

Лягуша И.М., заместитель директора по ВР, 

Вольвач О.В., заместитель директора по УВР, 

Косова И.А., заместитель директора по УВР, 

Боровова М.Н., учитель русского языка и литературы, руководитель МО 

учителей русского языка и литературы; 

Ищук Л.Н., учитель математики, руководитель МО учителей математики, 

информатики; 

Рау С.М., учитель биологии, руководитель МО учителей естественнонаучного 

цикла; 

Клюшкина О.В., учитель начальных классов, руководитель МО учителей 

начальных классов; 

Локатырь М.А., учитель физической культуры, руководитель МО прикладных 

дисциплин, 

Канаева Г.С.., учитель английского языка, руководитель МО учителей 

английского языка, 

Каремко Е.А., учитель истории и обществознания, руководитель МО учителей 

истории и обществознания, 

Карелина К.Г., учитель математики, куратор классов системы КРО. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 2016-

2017 учебном году; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

- реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация учебной деятельности в условиях реализации стандартов второго 

поколения; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, 

недели, конкурсы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

- эффективность реализации предпрофильной подготовки, преподавание курсов 
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по выбору учащихся и элективных курсов; 

- повышение интеллектуального уровня учащихся через развитие их творческих 

способностей; 

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ; 

- использование ЭОР в  подготовке учащихся к  государственной итоговой 

аттестации; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- развитие коммуникативной компетенции как составляющей профессионального 

самосознания педагога. 

 изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта. 

Консультационная работа проводилась членами методического совета по запросам. 

Педагогические работники консультировались по вопросам: составления рабочих 

программ и календарно-тематического планирования, по проведению открытых 

уроков, организации контроля и оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся, участию в профессиональных конкурсах, 

участию в деятельности интернет-сообществ, -обеспечения работы методических 

практических семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, 

консультаций в целях непрерывного процесса повышения квалификации 

педагогов, их профессиональной компетенции. 

Проведенная по этим вопросам работа показывает, что учителя решают 

проблему школы, применяя инновационные формы, методы, технологии обучения, 

опираясь на помощь членов Методического Совета школы, используя результаты 

диагностики. Немалую помощь оказала  учителям  такая форма работы, как 

постоянно действующий семинар, который способствует внедрению новых 

методик обучения, помогает разнообразить приёмы и методы обучения, что в 

конечном итоге приводит к улучшению качества преподавания, к развитию 

творческой активности личности:  

 «Сущность и технологии компетентностного образования», 

  «Новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения. Работа в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО», 

 «Обновление профессиональной компетентности педагогических кадров в 

условиях введения ФГОС ООО», 

 «Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по 

вопросам введения ФГОС ООО» 

 «Использование современных педагогических технологий в образовательно-

воспитательной деятельности» 

 «Система оценки образовательных достижений обучающихся как механизм 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. Система оценивания 

на уроке учащихся с разными учебными возможностями» 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет. При планировании тем педагогического совета выбирались проблемы, 

разрешение которых способствовало повышению уровня учебно-воспитательной 

работы, повышению уровня профессиональной подготовки учителей, 

формированию информационной компетентности педагогов, внедрению в 

практику достижений науки, реализации компетентностного подхода в 

образовательной деятельности. 

В течение учебного года проведены  педагогические советы:  
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 Проблемно-ориентированный анализ учебно-воспитательной работы школы за 

2015/2016 учебный год и задачи на предстоящий учебный год  

 Акцентированная гражданско-патриотическая направленность воспитательной 

системы учреждения  

 О переводе учащихся и допуске к итоговой аттестации 

 О завершении итоговой аттестации и награждении выпускников 

 Малые педагогические советы по итогам классно-обобщающего контроля в 4В, Г, 

8Г, 9 А,Б,В,Г классов 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 

поставленных задачи с использование  технологий: работа творческой группы 

учителей по подготовке к педсовету; обобщение опыта педагогов по теме 

педсовета; анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. 

Принимая решение педагогических советов, коллектив стремился избрать новые 

подходы, современные технологии в решении задач образования и воспитания. 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта в школе ведется целенаправленно и системно на различных уровнях, 

отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

мероприятий по распространению опыта работы. По сравнению с данными 

прошлого учебного года практически на прежнем уровне осталось количество 

участия педагогов в  профессиональных конкурсах всероссийского  и 

регионального уровня. Не значительно уменьшилось количество участия педагогов 

в семинарах, конференциях и других методических мероприятиях на региональном 

уровне. Увеличивается количество  педагогов школы, распространяющих свой 

опыт посредством  публикаций. 

Но при этом следует обратить внимание на недостаточно активное 

включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах, особенно 

учителей основного уровня. Около 50% участников методических мероприятий 

являются учителя начальной школы. Педагоги школы слабо мотивированы на 

обобщение опыта работы на муниципальном и особенно на региональном уровнях.  

Задача на ближайший период деятельности: активизировать работу 

педагогов школы по распространению актуального педагогического опыта 

посредством участия в мероприятиях различного уровня.   

Для повышения профессионального уровня педагогов  проводились 

постоянно действующие семинары, где каждому учителю предоставлялась 

возможность поделиться опытом, защитить свою педагогическую концепцию, 

поднять проблемы, возникшие в результате работы. Каждый педагогический 

работник  получил возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших 

достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального 

педагогического опыта,  деятельности своих коллег. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей. 

Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей 

составляет приоритетную задачу совершенствования системы образования, так как 

обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. 
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Однако существующая на сегодняшний день проблема развития одаренности детей 

с повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом в полной мере пока 

не находит своего решения. Сложность заключается в специфике работы с 

одаренными детьми. Вот некоторые проблемные моменты, требующие 

пристального внимания: ослабленность научно-методической поддержки 

педагогов, работающих с данной категорией учащихся; неподготовленность 

учителей к индивидуализации обучения; проблемным полем остается психолого-

педагогическое сопровождение способных и одаренных детей; нуждаются в 

оказании методической и практической помощи родители способных и одарѐнных 

детей. Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в 

создании условий для развития природных задатков школьников. Указанные 

проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал 

одаренных детей не раскрывается в полной мере. 

В 2017  году учителя-предметники продолжили работу с одаренными детьми 

по заранее утвержденному плану работы, а также скорректированным 

индивидуальным планам. Результативность работы учителей с мотивированными 

на учебную деятельность и одаренными детьми подтверждается призовыми 

местами, наших учеников на  олимпиадах и конкурса. 

Результативность методической  деятельности    

В 2017  году коллектив школы работал над методической темой: 

«Совершенствование образовательной деятельности в условиях внедрения и 

реализации ФГОС общего образования». Перед методической службой школы 

была поставлена цель: повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, 

направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся; 

реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Для её реализации были сформулированы следующие приоритетные  задачи: 

1. Способствовать повышению качества образования, начиная с начального 

уровня общего образования, ориентированного на освоение учащимися 

образовательного стандарта второго поколения. 

2. Создать необходимые условия для реализации программы развития школы, 

внедрения инноваций в учебной деятельности. 

3. Совершенствовать  внутришкольную  непрерывную систему повышения 

квалификации. 

4. Организовать  образовательную деятельность, ориентированную  на 

активное освоение учащимися способов познавательной деятельности.  

Предоставить детям возможность «раскрыть свои способности, подготовиться к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире». 

5. Адаптировать  образовательную деятельность к запросам и потребностям 

личности;  совершенствовать   систему поиска и поддержки талантливых детей. 

6. Совершенствовать  образовательную деятельность на основе внедрения в 

практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства 

учителя:  

 создание условий для реализации ФГОС общего образования; 
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 реализация компетентностного подхода в образовательной 

деятельности;  

 создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения; 

 включение учителей в творческий поиск, в инновационную 

деятельность; 

 совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

  обеспечение методической работы с педагогами образовательного 

учреждения на диагностической основе;  

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

 создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательной деятельности и развития их ключевых компетенций 

 развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности;  

 организация работы с детьми с ОВЗ по АООП; 

 развитие ключевых компетенций учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения; 

 формирование исследовательских умений и навыков учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;  

 активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся и педагогов;  

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х 

классов; содействие профессиональному самоопределению школьников.  

7. Реализовать деятельность в рамках методической темы школы через 

проведение методических дней, семинаров, тренингов психологической 

эффективности; проведение мониторинга по повышению профессиональных 

компетенций учителя. Внедрять новые формы непрерывного 

повышения  профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки 

и т.д.).· 

8. Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей.  Систематизация  деятельности  учителей  по 

темам самообразования. 

9. Совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

10. Совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности, 

Укрепление взаимовыгодного социального партнерства между школой и семьями 

учащихся. 

11. Создание оптимальных условий для творческого развития каждого 

участника образовательных отношений. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию 

программы развития школы, основной образовательной программы начального 

общего, основного общего образования и формировалось на основе нормативных 

документов, базисного учебного плана ОУ, учебно-методических пособий и 
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рекомендаций органов управления образованием. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со  

слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителей, развитие способностей учащихся, 

повышение у них мотивации к обучению, а также  систематическое создание 

условий для повышения уровня квалификации педагогов. 

Методические мероприятия 
Методические 

мероприятия 

 

Тематика методических мероприятий  Количество 

мероприятий 

2016 г. 2017 г. 

Педсоветы По организации учебно-воспитательного процесса 

Малые педсоветы 

Тематические педсоветы 

8 

 

3 

2 

6 

 

3 

1 

Методические советы В соответствии с планом МС 7 7 

Семинары  «Внедрение современных образовательных технологий как 

условие достижения нового качества образования» 

 Семинар-практикум «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в условиях введения ФГОС ООО» 

 Семинар-практикум  «Педагогические аспекты адаптации 

периода  первоклассников» 

 Семинар «Преемственность педагогической поддержки 

ребёнка на ступенях дошкольного и начального школьного 

образования» 

 Семинар-практикум  «Акцентированная гражданско-

патриотическая направленность воспитательной системы 

учреждения» 

 Методический семинар-практикум «Оптимизация методов и 

средств обучения в системе подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации» 

 Методический семинар «Обновление профессиональной 

компетентности педагогических кадров в условиях введения ФГОС 

ООО» (в рамках МС) 

  «Новое качество образования: запросы, оценки, пути 

достижения». Проблемы и пути решения их при переходе ФГОС 

второго поколения НОО и ООО (в рамках МС) 

 Семинар-практикум «Актуальные проблемы достижения 

планируемых результатов освоения учащимися ООП НОО , ООП 

ООО (по результатам проведения Всероссийских проверочных 

работ» 

 Методический практикум «Способы формирования и оценки 

универсальных учебных действий обучающихся как условие 

обеспечения качества перехода на реализацию требований ФГОС 

основного общего образования» 

 Семинар-практикум:  «Формирование метапредметных связей на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

 Семинар «Интеграция экологии в содержание предметов 

естественонаучного цикла  в условиях реализации ФГОС ООО»   

 Семинар-практикум  «Система оценки образовательных достижений 

обучающихся как механизм достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО. Система оценивания на уроке обучающихся с 

разными учебными возможностями»  (в рамках МС), 

 Создание условий для качественного усвоения стандарта основного 

образования, повышения качества образования. (в рамках МС). 

 Методический семинара «Личность педагога в современной школе. 

Требования к современному учителю в условиях реализации ФГОС» 

 Теоретический семинар «Подходы к подготовке и проведению урока 

16 

20 

 

17 

24 
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в условиях новых образовательных стандартов» 

 Практический семинар: «Повышение психолого-

педагогической компетентности педагогов по вопросам введения 

ФГОС ООО. Психологическая безопасность участников 

образовательных отношений.» 

 Теоретические семинары «Соблюдение единого речевого режима, 

проблемы, перспективы» 

(в рамках МС, ШМО) 

Конференции «Взгляд молодых», «Первые ласточки» - научно-исследовательская 

деятельность в школе 

2 2 

Круглый стол  Круглый стол «Повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ООО» « 

 Система оценки образовательных достижений обучающихся 

как механизм достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО»  

 Круглый стол «Эффективные пути реализации системно-

деятельностного подхода в обучении как одно из условий повышения 

качества образования» 

 Круглый стол «Учебно – методическое обеспечение основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС НОО» 

 «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 Круглый стол «Адаптация обучающихся 5-х классов. Влияние 

преемственности на успешное протекание адаптационного периода 

при переходе в основную школу» 

 Круглый стол : «Современный урок – основа эффективности и 

качества образования» 

  «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации федеральных государственных 

образовательные стандартов второго поколения» 

 Учитель «Новой школы» (смотр педагогических достижений 

учителей «Роль современных педагогических технологий в создании 

педагогической среды, обеспечивающей деятельность учителя и 

ученика в новой образовательной системе») 

 Анализ собственной деятельности учителя «Новой школе – 

новые педагогические технологии или чему еще нам надо учиться» 

Обсуждение и анализ работы лучших педагогов по итогам изучения 

опыта и посещение уроков и мероприятий 

 «Новое качество образования: запросы, оценки, пути 

достижения». Проблемы и пути решения их при переходе ФГОС 

второго поколения 

 Педагогическая мастерская по теме «Сеть Интернет. 

Использование ресурсов сети» 

9 13 

Мастер-класс  «Метапредметные связи как средство формирования 

метапредметных результатов обучения (информатика, биология, 

география)» 

 «Рефлексия как этап современного урока в условиях ФГОС» 

 «Разработка диагностического инструментария по оценке 

предметных результатов обучения» 

 «Эффективные практики неформального экологического 

образования в рамках Школьной Лиги РОСНАНО» 

 «Некоторые приемы активизации деятельности учащихся на 

уроках математики» 

 «Современные образовательные технологии на уроках 

физики» 

 «Интеренет ресурс Google Планета Земля» как средство 

расширения знаний обучающихся об окружающем мире»  

 Метод рационализации при решении логарифмических и 

показательных неравенств 

4 12 
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 «Диагностический инструментарий оценки 

психофизиологического и эмоционального состояния школьников» 

 Панорама методических идей «Больше уроков хороших и 

разных» (смотр педагогических достижений учителей» 

Заседания МО МО учителей начальных классов 

 

МО учителей русского языка и литературы 

 

МО учителей математики, информатики и физики 

 

МО естественнонаучного цикла 

 

МО учителей истории и обществознания, английского языка 

 

МО учителей физкультуры, ОБЖ и учителей прикладных дисциплин  

6 

 

4 

 

7 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

6 

 

6 

 

7 

 

6 

 

5 

 

 

4 

 

Заседания МО (всего)  33 34 

Творческие и 

проблемные группы 

Муниципальные творческие группы  5 

 

 

6 

 

Открытые уроки  71 78 

Иные формы: Внеклассные мероприятия по предметам 98 94 

На муниципальном и региональном уровнях: 

Семинары  «Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации ФГОС начального общего образования» 

 «Формирование системы коммуникативных умений в 

процессе работы над частью 2 ЕГЭ и частью 3 ОГЭ» 

 Марафон педагогического опыта «Великий и могучий 

русский язык» 

 Научно-практический семинар МАГУ «Опыт использования 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

школы и вуза» 

 «Организация работы по экологическом образовании и 

воспитании учащихся в образовательной организации» 

 «Достижение метапредметных результатов учащимися на 

уроках и во внеурочной деятельности по физике». 

 «Экологическое образование и воспитание детей: 

современные практики» 

 «От экологического образования – к экологической 

культуре» « Развитие качества преподавания иностранного  языка в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования» 

 Семинар-практикум:  «Формирование метапредметных связей на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

 «Профессиональное мастерство педагогических 

работников» 

  «Разработка индивидуального образовательного маршрута» 

 «Духовно-нравственное воспитание личности на уроках 

естественнонаучного цикла и технологии» 

 - «Опыт использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе школы и вуза» 

 Семинар-практикум  «Педагогические аспекты адаптации 

периода  первоклассников» 

 Семинар «Преемственность педагогической поддержки 

ребёнка на ступенях дошкольного и начального школьного 

образования» 

 Семинар-практикум  «Акцентированная гражданско-

патриотическая направленность воспитательной системы 

учреждения» 

 «Соблюдение единого речевого режима в ОО ЗАТО 

Александровск: опыт, проблемы, перспективы» 

16 

 

18 
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Конференции  «Особенности построения современного урока: проблемы, 

подходы, решения», 

 «Инновационная деятельность педагога» 

 Конференция в г. С- Петербурге «Технологические стартапы: 

ориентир для школьников или школы» 

 «Национальная система учительского роста и 

совершенствование профессионального стандарта педагога» 

 «Особенности использования техник формирующего 

оценивания в начальной школе» 

 «Актуальные проблемы психологии в образовании» 

 «Эффективные практики развития УУД  учащихся  в 

основной школе» 

 «Актуальные вопросы развития читательской 

компетентности участников образовательных отношений в условиях 

введения «Часа чтения» в образовательных учреждениях 

Мурманской области» 

 «Образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

12 9 

Круглый стол   2 5 

Мастер-класс  4 5 

Заседания творческих 

групп 

 «Использование дистанционных технологий как способ 

повышения профессиональной компетентности педагогов» 

 

5 6 

Открытые уроки  52 32 

Иные формы:  69 41 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Анализ организации учебно-воспитательной деятельности  на  начальном 

уровне образования    
Основной целью работы НУО  является  повышение эффективности 

образовательной деятельности через применение современных подходов к её 

организации.  

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

-  программа  «Школа России»  

-  развивающая система Л.В.Занкова  

Анализ и оценка содержания и качества подготовки учащихся начального уровня 

образования 

В рамках внутренней системы оценки качества образования в школе 

осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 

является анализ качества обучения и уровня промежуточной аттестации по 

предметам.  С целью отслеживания динамики результативности образовательной 

деятельности, коррекции деятельности учителя и учащихся, для предупреждения 

неуспеваемости на протяжении года, по окончании каждого учебного триместра 

мониторинг учебных достижений учащихся проводился как по начальному уровню 

образования в целом, так и отдельно по каждому классу. Результаты мониторинга 

приведены в таблицах и диаграммах. 

Анализ учебных результатов учащихся  

Показатели учебных достижений учащихся 2-4-х классов в сравнении за 3 годА 

 
Показатели / учебный год 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 

уч.г. 

Всего классов / учащихся 19 / 423 18 / 436 20 / 454 
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Из них: 

- массовых: 

- система КРО: 

 

15 / 385 

4 / 38 

 

15 / 397 

3 / 39 

 

16 / 406 

4 / 48 

Закончили год на: 

- «отлично» 

- из них: с похвальным листом «За особые 

успехи в учении» 

- «хорошо и отлично» 

- с одной «3» 

 

37 (13%) 

26 (9%) 

 

135 / (49%) 

29 (10%) 

 

28 (10%) 

23 (8%) 

 

152 / (53%) 

29 (10%) 

 

33 (11%) 

26 (9%) 

 

159 / (53%) 

24 (9%) 

Получили неудовлетворительные отметки  4 (1,4%) 4 (1,4%) 3 (1%) 

Оставлены на повторное обучение 2 (0,7%) 3 (1%) 1 (0,3%) 

Условно переведены 1 (0,4%) 1 (0,3%) 1 (0,3%) 

Сменили образовательный маршрут 1 (0,4%) - 1 (0,3%) 

Успеваемость 98,6% 98,6% 99% 

Качество знаний 62% 62% 64,4% 

99% учащихся 1-х классов  (107 уч-ся) успешно усвоили программный 

материал и переведены в следующий класс. 1 учащаяся сменила образовательный 

маршрут (переведена во 2 класс по АООП для детей с ЗПР). 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по классам (%) по итогам 

учебного года 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г 

Класс

ы 

Успева

емость  

Качество Классы Успевае

мость 

Качество Классы Успевае

мость 

Качеств

о 

4-А 100 70 2-А 100 71 3-А 100 65 

4-Б 96 56 2-Б 96 63 3-Б 100 62 

4-В 100 76 2-В 100 73 3-В 100 68 

4-Г 96 35 2-Г 100 67 3-Г 100 69 

2-А 100 44 3-А 100 61 4-А 100 50 

2-Б 100 71 3-Б 100 70 4-Б 100 74 

2-В 100 91 3-В 100 73 4-В 91 59 

2-Г 93 68 3-Г 100 62 4-Г 100 58 

3-А 100 74 4-А 100 69 2-А 100 67 

3-Б 100 35 4-Б 90 27 2-Б 96 61 

3-В 100 65 4-В 100 56 2-В 100 74 

      2-Г 100 64 

Результаты мониторинга качества образования учащихся.  

В  целях повышения эффективности внутренней системы качества образования 

администрацией школы ведется мониторинг образовательных достижений 

учащихся 2-4-х классов. Сравнительный анализ уровня достижений учащихся по 

итогам промежуточной аттестации и результатам выполнения административных 

контрольных и срезовых работ позволил сделать выводы о высокой  степени 

объективности оценочной деятельности 80% педагогов НУО. 

Показатели  качества знаний учащихся по предметам (%) 

Предметы 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г 

Русский язык 66 66 69 

Литературное чтение  86 90 88 

Математика 74 74 75 

Окружающий мир 88 89 88 
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Английский язык 83 84 85 

Технология 99 100 99 

Изобразительное 

искусство 

99 100 99 

Физическая культура  99 99 100 

Музыка  100 100 100 

ОРКСЭ 88 100 100 

Учащиеся начального уровня образования показали достаточно высокий 

уровень успеваемости и качества знаний по всем предметам.  

Качество знаний по русскому языку выросло на 3%, по литературному 

чтению снизилось на 2%. По остальным предметам показатели остались примерно 

на том же уровне (+ 1%, - 1%).  

Анализ количества отличников за 3 года. 

 2015 г. 2016г. 2017 г. 

Отличники 37 (13%) 28 (10%) 33 (11%) 

Похвальный лист 26 (9%) 23 (8%) 26 (9%) 

Количество отличников и учащихся, окончивших учебный год с похвальным 

листом, выросло на 1%. 

Оценка качества знаний выпускников начального уровня образования  

В 2017 году 98% учащихся 4-х классов достигли планируемых результатов 

освоения ООП НОО, показав при этом средний уровень качества знаний – 61%. 

Двое учащихся 4-В кл. имеют академические задолженности (1 уч-ся прибыл в 4 

класс из системы КРО, 1 уч-ся прибыл в апреле из Грузии). 

Результаты обученности учащихся 4-х классов по итогам учебного года  

в динамике за 3 года 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Успеваемость 98% 96% 98% 

Качество знаний 59% 49% 61% 

По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость выросла на 2%, 

качество знаний - на 12%.  

Показатели качества знаний по предметам в параллели 4-х классов 

в динамике за 3 года(%) 

Предметы 2015  г. 2016 г. 2017  г. 

Русский язык 63 58 67 

Литературное чтение  79 86 93 

Математика 71 64 76 

Окружающий мир 76 84 87 

Английский язык  76 70 74 

Изобразит. искусство 97 100 100 

Физическая культура  100 98 100 

Музыка 100 100 100 

Технология  97 100 100 

ОРКСЭ 88 100 100 

Выпускники начального уровня образования показали достаточно высокое 

качество знаний по всем предметам, за исключением русского языка. По 

сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная динамика 

показателей качества знаний выпускников начальной школы: по математике 
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(+12%), русскому языку (+9%), литературному чтению (+7%), английскому языку 

(+4%),  окружающему миру (+3%), физической культуре (+2%). По технологии, 

ИЗО, музыке и ОРКСЭ качество знаний осталось на прежнем 100%-м уровне. 

Одним из серьезных направлений деятельности школы по обеспечению 

качества образования является оценка уровня общеобразовательной подготовки 

учащихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС. В 2016-2017 учебном 

году четвероклассники приняли участие во Всероссийских проверочных работах. 

Материалы ВПР включали: проверочные работы по математике, окружающему 

миру и русскому языку (2 части). ВПР позволили осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов учащихся, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Показатели учебных достижений учащихся 4-х классов 

по результатам выполнения ВПР 

 Русский язык Математика  Окружающий мир 

Класс  
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4-А кл.  100% 79% 4,0 100% 92% 4,4 100% 96% 4,4 

4-Б кл. 100% 92% 4,4 100% 100% 4,7 100% 96% 4,6 

4-В кл. 95% 85% 3,9 95% 86% 4,3 100% 95% 4,1 

4-Г 96% 73% 3,7 100% 79% 4,2 100% 100% 4,1 

Итого 98% 82% 4,0 99% 90% 4,4 100% 97% 4,3 

Сравнительный анализ результатов ВПР в динамике за 2 года 

 2016  г. 2017  г. 

Предметы Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

Русский язык 92% 73% 98% 82% 

Математика  93% 71% 99% 90% 

Окружающий мир 100% 64% 100% 97% 

По сравнению с предыдущим периодом успеваемость по русскому языку и 

математике выросла на 6%, по ОМ осталась на прежнем 100%-м уровне. Качество 

знаний выросло по ОМ – на 33%, по математике  - на 19%, по русскому языку - на 

9%.  

 

        Сравнительный анализ результатов ВПР с итоговой отметкой за год 

Показатели Учебные предметы: 

русский язык математика окружающий мир 

Подтвердили результат 65 / 68% 38 / 40% 61 / 62% 

Улучшили результат 26 / 27% 43 / 45% 30 / 31% 

Ухудшили результат 5 / 5% 15 / 15% 7 / 7% 

Подтвердили либо улучшили результат по итогам выполнения ВПР по русскому 

языку - 95% учащихся 4-х классов, по окружающему миру - 91%, по математике - 

81% учащихся. При сравнительном анализе числовых данных по каждому классу, 
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была выявлена недостаточно объективная оценочная деятельность учителя 4-В класса 

Дутчак А.В. по математике (48% учащихся ухудшили результат). 

 

Статистика по отметкам учащихся 4-х классов 

по результатам выполнения ВПР(%) 

 МБОУ ООШ 

№269 

ЗАТО 

Александровск 

Мурманская 

область 

Россия 

Предметы Успевае

мость 

Качеств

о знаний 

Успевае

мость 

Качеств

о знаний 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

97,9% 82,3% 97,8% 77,5% 97% 79,2% 96,2% 74,5% 

Математика  98,9% 89,5% 98,8% 86,3% 98,5% 84,5% 97,8% 78,6% 

Окружаю-

щий мир 

100% 96,9% 99,4% 86,4% 99,4% 81,7% 99,1% 74,9% 

Результаты качества знаний учащихся 4-х классов МБОУ ООШ №269 выше 

результатов четвероклассников по ЗАТО Александровск, по региону и по России: 

- по математике - от 3,2% до 10,9%. 

- по русскому языку - от 3,1% до 7,8%.  

     - по ОМ по качеству знаний от 10,5% до 22%. 

Анализ выполнения ВПР по каждому классу позволил сделать следующие 

выводы: 

- Учащиеся 4-А класса  показали результаты выполнения ВПР по всем предметам 

выше (на 2%-21%), чем в ЗАТО Александровск, в регионе и в России. Это 

свидетельствует о грамотно спланированной работе педагогов по подготовке 

учащихся к ВПР. 

- Учащиеся 4-Б класса  показали результаты выполнения ВПР по всем предметам 

значительно выше (на 13%-23%), чем в ЗАТО Александровск, в регионе и в России. 

Это свидетельствует о высоком уровне педагогического мастерства учителя. 

- Учащиеся 4-В класса показали результаты  выполнения ВПР по математике и 

русскому языку незначительно ниже, чем в ЗАТО Александровск, в регионе и в 

России (по успеваемости) и более высокие результаты по окружающему миру. 

Качество знаний по предметам незначительно выше.  

- Учащиеся 4-Г класса  показали более низкие результаты  выполнения ВПР по 

русскому языку и математике (на 2%-7%), чем в ЗАТО Александровск, в регионе и в 

России и более высокие результаты по окружающему миру.  

- Учащиеся 4-А, 4-В и 4-Г классов показали низкую успеваемость и качество 

знаний при написании диктанта по русскому языку  (1 часть ВПР). 

Результативность достижений учащихся по адаптированным основным 

образовательным программам для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) и умственной отсталостью (УО) по итогам учебного года 

Количество детей, обучающихся по АООП с ЗПР составило – 8% (38 уч-ся), 

по АООП с УО – 2% (10 уч-ся)  от общего количества детей начального уровня 

образования. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ЗПР УО ЗПР УО ЗПР УО 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 94% 100% 

Качество знаний 17% 0% 8% 60% 6% 60% 
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Учащиеся, обучающиеся по АООП для детей с УО подтвердили 100%-ю 

успеваемость и высокое качество знаний.  

Учащиеся, обучающиеся по АООП для детей с ЗПР снизили успеваемость на 

6%, качество знаний  - на 2%. Самое высокое качество знаний в 4-Д классе. Во 2-Д 

и 3-Д классах качество знаний – 0%. 2 ученика являются академическими 

задолженниками. Ученики, находящиеся на безотметочном   обучении,  успешно 

усвоили программный материал, за исключением 1 учащегося 1-Д кл.. Решением 

МПМПК ему из них изменен образовательный маршрут (переведен на обучение по 

АООП для детей с УО). 

Анализ работы по профилактике неуспеваемости. 

Деятельность педагогов по предупреждению неуспеваемости учащихся 

находится на постоянном контроле администрации.  

Работа по профилактике неуспеваемости учащихся начального уровня 

образования проводится по следующим направлениям: 

 проведение  стартовой диагностики учащихся и выявление возможных 

причин низкой успеваемости и качества знаний учащихся; 

 формирование банка данных слабоуспевающих учащихся; 

 ведение систематической работы со слабоуспевающими учащимися; 

 принятие комплексных мер по профилактике неуспеваемости (проведение 

дополнительных занятий);  

 проведение психолого-педагогических консилиумов с родителями учащихся; 

 своевременное информирование родителей учащегося о наличии проблем и 

их привлечение к совместной работе по ликвидации пробелов в знаниях. 

 ведение необходимой документации, отражающей работу педагогов с 

данной категорией учащихся в соответствии со школьным «Положением о 

деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися 

и их родителями». 

Заместителем директора по УВР регулярно проводятся совещания с целью 

контроля за деятельностью педагогов по ликвидации текущей неуспеваемости. 

Тем не менее, на протяжении последних 6 лет на начальном уровне 

образования педагогам не удается обеспечить 100%-ую успеваемость. Причинами 

этого являются: 

- необъективное оценивание ряда слабоуспевающих учащихся педагогами. 

(Ставятся незаслуженные «3», не дающие возможность смены образовательного 

маршрута, повторного обучения в начальных классах, пока ещё пробелы в знаниях 

не столь глобальны).  

- несвоевременное информирование родителей учащихся о существующих 

пробелах в знаниях детей, замалчивание проблем,  

- не использование административного ресурса при работе с родителями 

данной категории учащихся,  

- отсутствие системной работы со слабоуспевающими учащимися,  

- не использование ресурса школьной службы ППМС сопровождения 

развития учащихся по преодолению проблем, возникающих при обучении ребенка. 

Наиболее активно сотрудничали со службой ППМС сопровождения в 2017 

году следующие учителя: Романенкова О.Л. (14 ПМПк) – 1-Б кл., Лактюшина О.Н. 

(10 ПМПк) – 1-Г кл., Чернышева Е.И. (9 ПМПк) – 1,3-Д кл., Дутчак О.В. (8 ПМПк) 
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– 4-В кл., Новикова О.В. (6 ПМПк) – 2-Д кл., Литвиненко О.П. (5 ПМПк) – 2-В кл., 

Хохлова Т.А. (5 ПМПк) – 2-Б кл., Зонова С.Н. (5 ПМПк) – 4-Д кл.. 

 По итогам учебного года количество учащихся, имеющих академические 

задолженности,  не изменилось и составило 7 человек.  

Информация об учащихся, имеющих академические задолженности 

Всего не успевают: 7 чел. 

Из них: 

Условно 

переведены 

Переведены в 

систему КРО, смена 

образоват. 

маршрута 

Оставлены на 

повторный 

курс 

Общеобразовательные 

классы: 4 чел. 

1 2 1 

Классы по АООП для 

детей с  ЗПР: 3 чел. 

1 1 1 (решение 

МПМПК) 

 Со всеми этими учащимися и их родителями педагогами и специалистами 

службы ППМСС велась постоянная работа. Академические задолженности были 

ликвидированы в установленные для ликвидации сроки, учащиеся продолжили 

обучение в следующих классах.  

3.2. Анализ организации учебно-воспитательной деятельности на  основном   

уровне образования  

Одна из основных целей работы школы -  повышение качества знаний и 

эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов к организации учебно-воспитательной деятельности. 

С целью повышения качества образования были поставлены задачи:  

 формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение равных возможностей для получения качественного общего 

образования;  

 создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить детям с ОВЗ и детям-

инвалидам полноценную интеграцию и личностную самореализацию; 

 внедрение разноуровневых образовательных программ (углубленного или 

расширенного изучения предметов); 

 создание безопасных условий образовательной деятельности; 

 создание условий для сохранения здоровья и формирования здорового 

образа жизни; 

 развитие и совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования; 

 совершенствование работы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников. 

 Контингент учащихся основного уровня образования в сравнении за 

три года 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Всего классов/учащихся 

Из них: 

- общеобразовательные   

        обучаются 

20/466 

 

17/413 

4 

21/479 

 

17/432 

3 

21/475 

 

17/427 

3 
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индивидуально на дому 

- система КРО 

   АООП ЗПР 

        обучаются 

индивидуально на дому 

   АООП УО 

        обучаются 

индивидуально на дому 

 

 

3/39 

4 

-/14 

11 

 

4/35 

3 

-/12 

11 

 

3/35 

4 

1/13 

10 

  

 
Количество учащихся   осталось на прежнем уровне. Незначительное 

уменьшение количества учащихся (1%) в общеобразовательных классах. Причина 

выбытия учащихся -  перемена места жительства. 

 

Анализ и оценка содержания и качества подготовки учащихся основного   

уровня образования 

 

Показатель успеваемости и учебных достижений учащихся  

(общеобразовательные классы): 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Закончили на «отлично» 24(5,8%) 26(6%) 34(8%) 

из них с Похвальным 

листом «За особые 

успехи в учении» 

12(2,9%) 13(3%) 20(4,7%) 

Закончили на 4 и 5 114(27,6%) 133(30,78%) 141(33%) 

Закончили с одной «3» 30(7,26%) 31(7,17%) 30(7%) 

Переведены условно с 

задолженностью по одному 

предмету 

7(1,69%) 0 1(0,23%) 

Оставлены на повторный курс 

обучения 

Переведены условно с 

 

 

7(1,69%) 

 

 

7 (1,6%) 

2(0,47%) 

0

100

200

300

400

500

2014 - 2015 уч.г. 2015 - 2016 уч.г. 2016 - 2017 уч.г.

466 479 475
413 432 427

39 35 3514 12 13

Контингент обучающихся (в сравнении за 3 года)

Общее количество обучающихся

Обучающиеся в общеобразовательных классах

АООП ЗПР

АООП УО



30 

 

задолженностью по двум и более 

предметам 

 

Имеют аттестат с отличием 4(6,25%) 3(4,28%) 1(1%) 

Похвальная грамота за особые 

успехи в изучении отдельных 

предметов 

4(6,25%) 7(10%) 3(4%) 

Не допущены к итоговой 

аттестации 

0 0 0 

Успеваемость 96,6% 98,4% 99,3% 

Качество знаний 33,4% 36,8% 41,0% 

 

 
 

Наблюдается положительная динамика успеваемости (повышение на 0,9%) и 

положительная динамика качества знаний (повышение на 4,2%).   

Резерв качества знаний (количество обучающихся с одной «3») практически 

остался на уровне предыдущего периода и составил 7% (30 человек). Это 

свидетельствуют о том, что  следует обратить внимание на индивидуальную работу 

с учащимися, как учителей – предметников, так и классных руководителей. 

Положительным моментом является то, что в этом учебном году все 

обучающиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации. Это говорит о 

том, что педагоги уделили достаточно внимания реализации принципов личностно-

ориентированного подхода.   

Немаловажным показателем, влияющим на качество обученности учащихся 

является посещаемость уроков.   

Сравнительный анализ за три года: 

0
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Успеваемость

Качество знаний

96,6

33,4

98,4

36,8

99,3

41

Динамика качества знаний и успеваемости 

(в сравнении за три года)

2014/2015 уч.г.

2015/2016 уч.г.

2016/2017 уч.г.
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 2015 2016 2017 

Пропущено всего 

уроков 
41118 43331 47758 

                  из них без 

уважительной причины 
5496 5860 2958 

 

 
Количество уроков, пропущенных без уважительной причины,  по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось на 2902 урока.  Это говорит об 

эффективной профилактической работе педагогов. Классные руководители ведут 

строгий учёт посещаемости, проводят систематическую работу с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительной причины. Количество учащихся, 

пропустивших уроки без уважительной причины по сравнению с прошлым годом, 

уменьшилось на 26 человек (38,8%). Однако, из 41 обучающегося, пропустившего 

уроки без уважительной причины, только 8 состоят на учете.  1087  уроков 

пропустили учащиеся,  не состоящие на учёте. 

 Показатель успеваемости и учебных достижений учащихся по 

параллелям: 
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2016 

 

2017 

 

2016 

 

2017 

5 11 30 7 1 0 100% 99% 59,1% 51% 4608 0 

6 13 36 6 0 0 98,9% 100% 41,6% 58% 6421 194 

7 4 27 4 0 1 97,0% 99% 28,0% 36% 4670 64 

41118

5496

43331

5860

47758

2958

Количество пропущенных уроков

2014 - 2015 уч.г.

без уважительной причины

2015 - 2016 уч.г.

без уважительной причины

2016 - 2017 уч.г.

Ббез уважительной причины
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8 5 21 8 0 1 96,4% 99% 25,0% 27% 8652 1131 

9 1 27 5 0 0 100% 100% 29,6% 34% 7399 1569 

 

По сравнению с предыдущим годом, качество знаний  снизилось в 

параллели 5-х классов, в параллелях 6-9 классов повысилось качество знаний 

в пределах от 2% до 16,4%.   

Наблюдается незначительное повышение уровня успеваемости в 

параллелях 6-8 классов (от 1% до 3%), в параллели 5-х классов уровень 

успеваемости снизился на 1%, успеваемость 9-х классов стабильна – 100%. 

Среди объективных причин, влиявших на низкие результаты как отдельных 

учащихся, так и в целом класса,  является следующее: 

 У учащихся изначально не сформированы морально-волевые качества, нет 

чувства ответственности; 

 Низкая мотивация многих учеников, связанная с незаинтересованностью 

родителей (законных представителей) в том, чтобы их дети продолжили 

обучение  в 10-11 классе, а ориентируются на обучение в учреждениях 

начального профессионального образования или в средних 

профессиональных учебных заведениях. В школе  около 3% детей из 

неблагополучных семей. 

 Отсутствие должного контроля посещаемости и успеваемости учащихся со 

стороны их родителей (законных представителей).  

 Наблюдаются низкие навыки самостоятельной и самообразовательной 

работы учащихся. 

 Причиной является ослабленное  здоровье многих обучающихся  

(хронические заболевания имеют около 20% учеников школы), отсюда 

большое количество пропусков занятий. 

Показатель успеваемости и учебных достижений учащихся по триместрам: 
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1 триместр 25 133 36,4% 25 16 96,3% 10977 1198 

2 триместр 27 128 36,0% 34 5 98,8% 12586 845 

3 триместр 35 129 38,4% 26 12 98,6% 8187 915 

год 34 141 41,0% 30(7%) 3 99,3% 47758 2958 

Анализ данных показал, что на результаты учебы однозначно влияет 

посещаемость. В первом триместре наибольшее количество пропусков занятий без 

уважительной причины, следовательно идёт снижение качества знаний и 

успеваемости. 

 Лучшие результаты  по итогам учебного года в следующих классах: 

Класс 
Качество 

знаний 
Успеваемость Обученность 

5А 62% 100% 84% 

6А 72% 100% 81% 

6В 69% 100% 80% 
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8Б 63% 100% 78% 

 

Стабильно хорошие показатели качества знаний за три последних года 

показывает 8Б (классный руководитель Стручкова А.А.), результаты 6А класса 

(классный руководитель Смирнова А.С.), 6В (классный руководитель Каремко 

Е.А.) 2-й год лучшие по школе.  

 Высокие результаты обученности достигнуты благодаря 

высокопрофессиональной деятельности учителей - предметников, эффективной 

работе классных руководителей, обеспечивающих целенаправленную работу с 

учителями-предметниками, родителями, обучающимися по профилактике 

неуспеваемости обучающихся,  оптимальной организацией индивидуальной 

работы с учащимися.  

Недостаточный уровень качества знаний  вызван следующими причинами: 

 не всегда оптимально подобранные для активизации познавательной 

деятельности учащихся формы и методы работы на уроке;  

 недостаточное применение педагогами индивидуально-

дифференцированного подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности;  

 слабый контроль со стороны родителей и возникающие иногда 

трудности в установлении контакта с ними классных руководителей,  

из-за нежелания или сильной занятости родителей; 

 низкий уровень мотивации и интеллектуального развития 

значительной части учащихся; 

 нежелание многих слабоуспевающих учащихся посещать  

индивидуально-групповые занятия во второй половине дня. 

 Качество знаний по предметам в сравнении за три года: 

Предметы 2015 2016 2017 

русский язык 46,7% 52,8% 53,8% 

литература 64,41% 69,5 70% 

математика 46,0% 42% 45,4% 

история 61,99% 66% 74% 

обществознание 66,83% 70% 79,3% 

биология 65,86% 69% 71,3% 

химия 48,12% 54% 55% 

физика 44,39% 46% 49,5% 

география 65,13% 65% 69% 

английский язык 55,69% 66% 67,5% 

физическая культура 85,96% 96,7% 90% 

информатика 72,65% 81% 69% 

технология 92,01% 96% 100% 

ОБЖ 94,25% 90,5% 99% 

искусство (ИЗО) 96,29% 91,3% 96% 

искусство (музыка) 96,64% 95,5% 96,5% 

 

Повышение качества знаний  наблюдается по русскому языку, географии, 

истории, обществознанию, биологии, химии, физике, по английскому языку, 

искусству (ИЗО, музыка), ОБЖ и по технологии. Незначительное понижение 
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качества знаний наблюдается по математике, физической культуре и значительное 

- по информатике (на 4,2%, 6,7% и на 12% соответственно). Практически 

стабильны показатели качества знаний по литературе. 

 Результативность по математике по триместрам и за 2016/2017 учебный 

год по параллелям: 
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5 100% 73,17% 97,47% 64,56% 96,25% 67,5% 98,75% 71,25% 

6 100% 70,93% 100% 67,44% 100% 64,29% 100% 67,86% 

7 100% 43,02% 100% 45,35% 98,82% 49,41% 98,82% 44,71% 

8 97,93% 34,02% 98,95% 42,11% 98,96% 43,75% 98,96% 39,58% 

9 98,79% 42,17% 100% 34,15% 100% 46,34% 100% 45,12% 

 Результативность по русскому языку по триместрам и за год по 

параллелям: 
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5 100% 59,8% 100% 58,02% 100% 72,5% 100% 60% 

6 100% 67,4% 100% 68,61% 100% 65,5% 100% 67,9% 

7 100% 47,7% 100% 45,35% 98,8% 49,4% 98,8% 45,9% 

8 95,9% 47,4% 98,9% 45,26% 99% 46,9% 99% 45,8% 

9 98,8% 42,17% 100% 42,7% 100% 46,3% 100% 45,1% 

 

 Результативность по русскому языку и математике в динамике за три года: 
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Наблюдается положительная динамика качества  знаний по русскому языку, 

уровень качества знаний по математике снизился на 4,2%:  

предмет 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

успеваемость качество успеваемость качество 

Русский язык 99% 52,74% 99,6% 53,8% 

Математика 99% 49,64% 99,3% 45,4% 

Невысокое качество знаний по данным предметам является результатом: 

 ухудшение здоровья подрастающего поколения, в том числе отрицательного 

влияния вредных привычек на здоровье, мыслительную деятельность 

учащихся; 

 отсутствие или низкий уровень мотивации учащихся; 

 недостаточный  уровень интеллектуального развития и логического 

мышления отдельных учащихся, их кругозора; 

 сложности получения знаний и дальнейшего  развития умений и навыков на 

должном уровне в результате недостаточного развития памяти у учащихся; 

 недостаточным уровнем индивидуализации и дифференциации обучения на  

соответствующих уроках; 

 недостаточное отслеживание учителем западающих тем по предмету. 
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 Результативность обучения учащихся системы КРО. 

В школе успешно функционирует система КРО. На основном уровне 

количество детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей  с задержкой психического развития– 

35(7,37%), а по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с умственной отсталостью -  13(2,7%) .   

 2015 2016 2017 

АООП 

ЗПР 

АООП 

УО 

АООП 

ЗПР 

АООП 

УО 

АООП 

ЗПР 

АООП 

УО 

Закончили на 

«отлично» 

0% 0% 0% 0% 
0% 0% 

Закончили на 4 и 5 1(2,7%) 1 

(16,7%) 

3 (8,6%) 2(25%) 
7(20%) 3(38%) 

Закончили с одной 

«3» 

0% 0% 2(5,7%) 0% 
0% 0% 

Переведены условно 

с задолженностью по 

одному предмету 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения. 

Переведены условно 

с задолженностью по 

двум и более 

предметам 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 0% 0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 0% 16,7% 8,6% 25% 20% 38% 
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     Результаты успеваемости и качества обученности учащихся, обучавшихся по 

АООП ЗПР и АООП УО свидетельствуют о повышении уровня качества знаний 

учащихся при стабильной 100% успеваемости. 

3.3. Итоги первого триместра 2017/2018 учебного года начального и основного 

уровней образования 

На конец I триместра 207-2018 учебного года в школе 939 учащихся, из них 

в начальной школе - 446 учащихся, в среднем звене – 493 учащихся. 

Количество детей, обучающихся на «хорошо и отлично» 318 человека и составило 

39%, обучающихся на «отлично» - 79  человек (10%). Количество неуспевающих 

по предметам за I триместр составляет 13 человек (1,6%), из них 5 обучающихся 

(0,5%)  имеют одну «2». Резерв качества составляет 50 человека (6 %). 

 

Класс Количе

ство уч-

ся на 

начало 

1 трим. 

 

Количе

ство уч-

ся на 

конец 1 

трим. 

 

Количе

ство 

уч-ся, 

обучаю

щихся 

на «5» 

Количест

во уч-ся, 

обучающ

ихся на 

«4» и «5» 

Количе

ство 

неуспев

ающих  

Качеств

о 

знаний 

Успевае

мость 

Обучен

ность 

Резер

в 

качес

тва (с 

одной 

тройк

ой) 

Общеобразовательные классы:  

1А  27  26 Безотметочное обучение  

1Б  27  27  

1В  27  27  

1Г 25 24  
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1 кл. 106 104  

2А  26  25 2 16 - 72 100 78 2 уч-

ся / 

8% 

2Б 25 25 3 13 - 64 100 81 3 уч-

ся / 

12% 

2В  30 29  9 17 - 90 100 89 3 уч-

ся / 

10% 

2Г 26 26 3 10 2 50 92 79 - 

2 кл. 107 105 17 56 2 66 98 82 8/8% 

3А 23  23 2 12 - 61 100 77 - 

3Б 23 23 2 11 1 57 96 78 - 

3В 27 27 7 14 - 78 100 86 2 уч-

ся / 

7% 

3Г 22 20 - 10 - 50 100 68 3 уч-

ся / 

15% 

3 кл. 95 93 11 47 1 62 99 77 5/5% 

4А 23  23 6 8 - 61 100 81 3 уч-

ся / 

13% 

4Б 27 27 - 14 1 52 96 76 1 уч-

ся / 

4% 

4В 28 29 4 16 1 69 97 83 2 уч-

ся / 

7% 

4Г 25 25 5 14 - 76 100 81 - 

4 кл. 103 104 15 52 2 64 98 80 6/6% 

1-4 

кл. 

411 406        

2-4 

кл. 

305 302 43/ 

14% 

155 /  

51% 

5/ 

1,7% 

198/ 

66% 

297/ 

98,3% 

 

80% 

19 уч-

ся/ 

6% 

5А 25 26 3 12 0 58 100 75 2/8% 

5Б 28 28 7 12 0 68 100 84 3/11% 

5В 19 18 0 6 0 33 100 57 - 

5Г 25 25 1 16 0 68 100 78 2/8% 

5 кл. 97 97 11 46 0 59 100 74 7/7% 

6А 26 26 4 12 0 62 100 75 2/8% 
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6Б 25 25 0 6 1 25 96 67 5/20% 

6В 27 27 3 13 0 59 100 73 - 

6 кл. 78 78 7 31 1 49 99 72 7/9% 

7А 29 29 5 14 0 66 100 72 1/3% 

7Б 25 26 0 4 1 15 96 58 - 

7В 26 26 2 13 0 58 100 77 2/8% 

7 кл. 80 81 7 31 1 45 99 69 3/4% 

8А 28 29 1 13 0 48 100 71 1/3% 

8Б 27 27 2 7 1 33 96 62 - 

8В 29 29 0 7 0 24 100 62 3/10% 

8 кл. 84 85 3 27 1 35 99 65 4/5% 

9А 20 20 2 1 0 15 100 64 - 

9Б 27 27 6 10 0 59 100 75 2/7% 

9В 28 28 0 5 1 19 96 63 1/4% 

9Г 20 19 0 0 0 0 100 46 - 

9 кл. 95 94 8 16 1 26 99 62 3/3% 

5-9 

кл. 

434 435 36/ 

8,3% 

151/ 

35% 

4/ 

0,9% 

187/ 

43% 

431/ 

99% 

 

68% 

24/ 

5,5% 

1-9 

кл. 

845 841        

2-9 

кл. 

(без 

класс

ов по 

АОП) 

739 737 79/ 

11% 

306/ 

42% 

9/ 

1% 

385/ 

52% 

727/ 

99% 

 

74% 

43/ 

6% 

Классы, обучающиеся по адаптированной программе для детей с задержкой 

психического развития 

 

1 2+1 

доп. 

2+1 

доп. 

Безотметочное обучение  

2 6 7 0 - 1 0 86 54 - 

3 10 10 0  

1 

 

1 

 

10 

 

90 

 

64 

3 уч-

ся / 

30% 

4 12 12 0  

0 

 

2 

 

0 

 

83 

 

61 

1 уч-

ся / 

8% 

1-4 31 32        

2-4 

кл. 

28 29 0 1 4 3,4 86 60 4 / 

14% 

5 8 8 0 0 0 0 100 60 1/12% 

6 4 4 0 2 0 50 100 70 - 

7 8 8 0 0 0 0 100 54 1/12% 
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8 15 14 0 1 0 7 100 54 - 

9 10 10 0 1 0 10 100 54 1/10% 

5-9 45 44 0 4 0 9 100 58 3/7% 

1-9 

кл. 

76 76 0 5/ 

7% 

4/ 

5% 

5/ 

7% 

72/ 

95% 

59% 7/ 

9% 

Классы, обучающиеся по адаптированной программе для детей с умственной 

отсталостью 

 

1 2(инд) 3(инд) Безотметочное обучение  

2 1+1(инд 1+1(инд 0 0 0 0 100 58 - 

3 2(инд.) 2(инд.)  Безотметочное обучение 

4 1 1 0 1 0 100 100 72 - 

1-4 7 8 0 1 - 50 100 65 - 

5 2+2 2+2 0 3 0 100 100 87 - 

6 2 2 0 1 0 50 100 75 - 

7 1(инд.)  1(инд.) Безотметочное обучение - 

8 3(инд.) 3(инд.)  0 2 0 100 100 89 - 

9 4(инд.)) 4(инд.)) 0 0 0 0 100 45 - 

5-9 4+10  4+10  0 6 0 75 100 59 - 

1-9 21 22  7/ 

70% 

 70 100 62 - 

Итого  942 939 79/ 

10% 

318/ 

39% 

13/ 

1,6% 

 

48% 

 

98% 

 

65% 

50/ 

6% 

 

Анализ учебных результатов за I триместр 2017/2018 учебный год  для 

обучающихся 1-9-х общеобразовательных классов в сравнении с результатами 

2016/2017 учебного года: 

Линия 

 Сравнения 
I триместр 

2016-2017 

2016/2017 

учебный год 
I триместр 

2017-2018 

Всего классов (обучающихся)  33(852) 33(833) 33(841) 

Закончили  на: 

 - «отлично» 

- «хорошо и отлично» 

 

56 (8%) 

291(39%) 

 

67 (9,2%) 

300 (41%) 

 

79 (11%) 

306(42%) 

Резерв качества (одна «3») 57 (8%) 54 (7%) 43 (6%) 

Выставлены неудовлетворительные оценки 29 (3,9%) 6 (0,8%) 9 (1%) 

Пропущено всего уроков  17061 47758 14803 

Из них без уважительной причины 1198 2958 819 

 

 

№ 

п/п 
Неуспевающие Кол-во В % отношении 

1 По одному предмету 5 0,5% 

2 По двум предметам 6 0,6% 

3 По трем и более предметам 2 0,2% 
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 ВСЕГО: 13 1,4%% 

 

3.4.Анализ работы с детьми, имеющими повышенные образовательные 

потребности на основном уровне образования                   
Работа с детьми, имеющими повышенные образовательные потребности,  

продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе и  

осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную  

работу.  

Деятельность педагогического коллектива с одаренными детьми 

осуществляется в соответствии с  планом  работы с одаренными детьми.  Развитие 

способностей учащихся, работа с одаренными детьми строится через: 

 систему  факультативов, элективных курсов, индивидуальных занятий,  

 совместное продуктивное взаимодействие учителя и ученика на уроках,  

 через организацию научно-исследовательской работы,. 

 участие в конкурсах различного уровня в очной, заочной и дистанционной 

формах, 

 организацию дистанционного обучения во внеурочной деятельности; 

 использование педагогами в учебно-воспитательном процесс личностно-

ориентированных технологий; 

 систему поддержки и поощрения одаренных детей. 

 участие в олимпиадном движении, включающее Всероссийскую олимпиаду 

школьников; олимпиады, вошедшие в федеральный перечень; интернет-

олимпиады для школьников. 

Работа с одаренными детьми осуществляется путем поиска, выявления и 

сопровождения одаренных обучающихся. 

Выявление обучающихся проводится с помощью психологических тестов и 

результатов успеваемости. Педагоги основной школы ведут карты индивидуальной 

работы с одаренными обучающимися, в которых отражаются Ф.И., класс ученика, 

мероприятия, сроки и результат. 

Сопровождение обучающихся реализуется в общеобразовательном 

учреждении через организацию различных форм учебной и внеучебной 

деятельности, использование технологий преподавания, направленных на развитие 

личности.  

В учреждении осуществляется поддержка обучающихся через поощрение и 

стимулирование деятельности обучающихся. 

Для результативной работы с одаренными детьми  в каждом методическом 

объединении, а так же каждый педагог имеет  индивидуальные планы работы с 

детьми, имеющими повышенные образовательные потребности. 

В 2017  году учащиеся активно участвовали в научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах. Педагоги Литвиненко О.П., Князькова Г.Н., Полякова 

Л.К., Самойлова Т.А. организовали участие своих учеников в конкурсах научно-

исследовательских работ не только на школьном и муниципальном, но и на 

всероссийском уровне (дистанционно). 

В марте 2017 состоялась школьная конференция научно-исследовательских 

проектов «Взгляд молодых». 17 учащихся 1-3-х классов представили свои работы. 

Научные руководители: Кузнецова И.В., Самойлова Т.А., Князькова Г.Н., Полякова 

Л.К., Литвиненко О.П., Новикова Н.И., Хохлова Т.А., Лактюшина О.Н., 

Дольникова А.Н., Черезова Л.А., Хромова С.Н.. Лучшие из работ были 
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рекомендованы для участия в VII–й муниципальной  научно-практической  

конференции школьников «Золотой росток. Юниор». 

Результаты участия: 

Учебный год 1 место 2 место 3 место Поошрительный 

приз, грамоты 

Лапландии 

Участие 

2014-2015 

уч.г.  

5 чел. 1 чел. 1 чел. - 4 чел. 

2015-2016  

уч.г 

2 чел. 3 чел. 2 чел. 5 чел. 3 чел. 

2016-2017 

уч.г. 

2 чел. 3 чел. 2 чел. - 3 чел. 

Учащиеся школы достойно выступили на VII-й муниципальной 

конференции "Золотой Росток. Юниор" заняв 7 призовых мест.  

Две ученицы из 4-Г и 4-Б классов приняли участие в XIX муниципальной  

конференции научно-исследовательских работ молодежи и школьников «Золотой 

росток», получив   диплом 2-й степени и диплом участника.   

*Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах 

С целью активизации познавательной активности было организовано 

участие учащихся школы  в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах.  

Многие учащиеся стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами. 

(Подробная информация содержится в отчете ШМО учителей начальных классов). 

Отдельным направлением в работе с интеллектуально одаренными детьми 

является участие в предметных олимпиадах школьников, включающее школьный и 

муниципальный этапы.  

Результаты участия  учащихся 4-х классов 

в муниципальных предметных олимпиадах 

Образовательная 

область 

Результат ФИ участника Класс 

Литературное  чтение 2 место Данилова Яна 4-Б 

Окружающий мир 2 место Литвиненко Илья 4-Б 

Русский язык 2 место Данилова Яна 4-Б 

Математика 2 место Скорогляд Оксана 4-Б 

Учащиеся 4-Б класса (учитель Клюшкина О.В.) успешно выступили на 

муниципальных предметных олимпиадах заняв 2-е  места по всем четырем 

предметам.  

Анализ количества призеров и победителей 

муниципальных предметных олимпиад за 3 года 

 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 

Участники 40 уч-ся 31 уч-ся 26 уч-ся 

Победители 0% 0% 0% 

Призеры  5%    (2 уч-ся) 3%    (1 уч-ся) 15%    (4 уч-ся) 

По сравнению с 2016 годом  количество призеров муниципальной 

олимпиады выросло в 5 раз. Победителей нет.  

Деятельность научного общества учащихся ЮНИС под руководством  

И.М.Лягуша, заместителя директора по ВР, осуществляется через: 
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 консультации  по оформлению учебно-исследовательских работ и 

тематических проектов, по планированию и организации исследований;  

 составление программ, разработка проектов и тем исследований;  

 участие в олимпиадах, конкурсах, выставках;  

 проведение семинаров, дискуссий, НПК; 

 выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами. 

 Школьная научно-исследовательская конференция «Взгляд молодых», 

объединила  учащихся 1-4 классов и 5-9 классов. По сравнению с прошлым 

учебным годом, количество участников конференции увеличилось на 10 %. Всего в 

конференции приняли участие 41 юный исследователь (в прошлом году всего 37 

участников).  

 Результаты научно-исследовательской деятельности за последние три года 

следующие: 

Муниципальный уровень 

«Золотой росток», «Золотой росток. ЮНИОР» 

«С мечтой о будущем» 

Региональный уровень 

Форум «Шаг в будущее», 

«Юность. Наука. Культура. Арктика», «Я-

исследователь» 

Приняли участие Победители и призеры Приняли участие Победители и призеры 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

18 

3,58% 

13 

3% 

28 

6,6% 

8 

44% 

8 

61,5% 

13 

46,4% 

3 

0,7% 

5 

1,2% 

11 

2,6% 

0 

- 

3 

60% 

6 

54,5% 
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В 2017  году увеличилось количество участников Всероссийского научного 

соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее». В мероприятии приняли 

участие 5 учащихся школы со своими научными руководителями: 

Учащиеся Класс Научный руководитель 

Веселова Ирина 8-Б Ирина Владимировна Макарова 

Бакланова Анастасия 5-А 
Наталья Святославовна Бакланова,  

Ирина Алексеевна Косова 

Киброева Карина 6-В Ирина Алексеевна Косова 

Долотов Елисей  6-В Елена Александровна Каремко 

Хиневич Маргарита  6-В Лидия Анатольевна Елисеева 

 

По результатам участия во Всероссийском научном соревновании молодых 

исследователей «Шаг в будущее. Юниор» в рамках Всероссийского форума 

Северо-Запада России научной молодежи «Шаг в будущее» учащаяся 6-го класса 

Киброева Карина награждена дипломом «За успехи в научно-исследовательской 

деятельности» и памятным подарком. Остальным участникам вручены 

сертификаты за участие в Форуме. 

Отдельным направлением в работе с интеллектуально одаренными детьми 

является участие во Всероссийской олимпиаде школьников, включающее 

школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы.  

 Результаты участия в предметных олимпиадах  за последние три года: 
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Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

Фактическоекол

ичество 

учащихся 

олимпиады 

Победители и 

призеры (всего) 
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Количество предметов, по которым проводилась олимпиада в школе 

увеличилось – 18 предметов (в 2015\2016 уч. году – 15 предметов). Доля 

участников школьного этапа по сравнению с прошлым годом увеличилась на 

4,78%. Доля победителей и призёров школьного этапа  олимпиад  увеличилась и 

составила 61,4%, что на 8,4% больше прошлогоднего результата. В 2016/2017 

учебном году увеличилась доля победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на 1,2%. В региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 5 учащихся по обществознанию, географии, 

технологии и физической культуре. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Количество участников (от 

общего количества 

учащихся)
Победители и призеры (от 

количества участников)

21,9

8,5

16
2013,7

21,2

Результаты участия в предметных олимпиадах 

(муниципальный уровень)

2015 г. 2015 г 2016 г.

0

100

Количество 

участников (от 

общего количества 

учащихся)

Победители и 

призеры (от 

количества 

участников)

0,5
0

0,5
0

1,2

0

Результаты участия в предметных олимпиадах

(региональный уровень)

2015 г. 2016 г. 2017 г.



48 

 

В учреждении создаются условия для участия учащихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в том числе конкурсах, вошедших в Федеральный 

Перечень, в очной, заочной и дистанционной формах интеллектуальной, 

творческой и спортивной направленностей.  

 Результаты участия в сравнении за два года: 
Результативность участия 2016 2017 

Участники Победители и 

призёры 

Участники Победители и 

призёры 

в научно-

исследовательской 

(проектной) деятельности 

Муниципальный- 23 

Региональный - 3 

Всероссийский - 29 

Международный - 0 

Победитель – 20 

Призер – 33 

Муниципальный- 28 

Региональный - 11 

Всероссийский - 30 

Международный - 4 

Победитель – 23 

Призер – 24 

Достижения учащихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников и иных 

мероприятиях,  

включённых в перечень, 

по итогам которых 

присуждается премия для 

поддержки талантливой 

молодежи 

Всероссийский - 62 

Международный–17 

Победитель – 34 

Призер – 25 

Всероссийский - 63 

Международный – 

20 

Победитель – 36 

Призер – 24 

Достижения учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

(интеллектуальной 

направленности) 

Олимпиады – 1089 

 

 

Конкурсы - 769 

Победитель-225 

Призер – 335 

 

Победители– 201 

Призер - 251 

Олимпиады – 1102 

 

 

Конкурсы - 798 

Победитель-230 

Призер –333 

 

Победители– 205 

Призер - 262 

Официально 

зафиксированные 

достижения учащихся в 

олимпиадах, конкурсах 

(спортивной и творческой 

направленности) 

956 Победители – 57 

Призер - 99 

 

965 Победители – 63 

Призер - 101 

 

Учащиеся активнее принимают участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. Увеличилось   количество учащихся, принимавших участие в 

научно-исследовательской (проектной) деятельности на муниципальном, 

региональном, всероссийском и международном уровнях. 

3.5 Анализ государственной итоговой аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация  2017 - результат работы учреждения  

на протяжении длительного времени, она  позволяет определить образовательный 

рейтинг учреждения.  

Для успешной организации и проведения ГИА-2017 в школе был разработан 

комплексный план подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, включающий акцентированный индивидуально-

дифференцированный подход. В соответствии с планом, работа велась по 

следующим направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 

коллективом, работа с родителями, работа с учащимися. 

 Нормативно-правовая база по организации и проведению итоговой 

аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проходила в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 

с изменениями и дополнениями 15 мая, 30 июля 2014 г., 16 января, 7 июля, 3 
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декабря 2015 г., 24 марта 2016 г., 9 января 2017 г, на основании приказа 

Министерства образования и науки Мурманской области от от  28.07.2016 № 1477 

«Об организации и проведении в 2014-2015 учебном году в Мурманской области 

государственной итоговой аттестации по образовательным программы основного 

общего образования», приказа управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 15 мая 2017 № 424 «Об организации и проведении в 2016-2017 

учебном году в ЗАТО Александровск государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

 Информационное обеспечение. 

Информирование  учащихся и их родителей (законных представителей) об 

источниках получения информации по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников проходила через родительские и ученические 

собрания, где они знакомились с перечнем нормативно–правовой документации, 

методическими рекомендациями. Проводились индивидуальное консультирование 

учителей, родителей и учащихся по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации. В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды: 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 График консультаций по учебным предметам. 

 Расписание государственных экзаменов. 

 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к 

экзаменам. 

Содержание информационных стендов было доступно для восприятия 

участников образовательных отношений и обновлялось в зависимости от той 

информации, которую нужно было донести. Информационное обеспечение ГИА 

проводится также и с помощью официального сайта образовательного учреждения 

(http://школа269.рф), на котором имеются разделы подготовки и проведения ГИА-

9. В этих разделах размещены все нормативные документы федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней. 

 Внутришкольный контроль за качеством подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся. 

Вопрос подготовки к ГИА в течение года стоит на внутришкольном 

контроле. Контрольно-аналитическая деятельность проводится по нескольким 

направлениям: 

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся 9 классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных 

работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного 

тестирования и классно-обобщающего контроля. Результаты данных работ 

описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания. 

2. Мониторинг качества преподавания предметов школьного учебного 

плана осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 

со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 

использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, способствующих повышению уровня усвоения учебного материала и 

качества знаний учащихся. 

http://школа269.рф/
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3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана, в том числе практической части рабочих программ учителей. 

4. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9 классов. 

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ, ГВЭ) через: 

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ в 9-х классах (анализ 

деятельности учителей математики и русского языка); 

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

 организацию повторения учебного материала по предметам в период 

подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного 

плана; 

 проверку школьной документации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 классов; 

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; 

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным 

предметам по подготовке к экзаменам; 

 индивидуальное обучение. 

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включает диагностическую 

и тренинговую работу со всеми учащимися 9 классов. 

В течение года осуществляется информирование учащихся 9 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА путем проведения родительских 

собраний и классных часов, где рассматриваются вопросы нормативно-правового 

обеспечения ГИА, демонстрируются презентации, рекомендованные 

Министерством образования, подробно изучаются инструкции для участников 

ГИА. До сведения учащихся и родителей своевременно доводятся результаты всех 

школьных и муниципальных диагностических работ, учителя-предметники 

проводят анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 

пробелов в знаниях. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов, внесение дополнений в план подготовки к ГИА после 

репетиционных экзаменов по математике и русскому языку позволило достичь 

достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и 

способствовало её организованному проведению. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в МБОУ 

ООШ № 269 в 2017  году проведена в форме ОГЭ и в форме ГВЭ в установленные 

сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней образования. В 

государственной итоговой аттестации участвовали 82 учащихся 

общеобразовательных классов и 1 выпускница, обучавшаяся по  адаптированной 

программе основного общего образования для детей с умственной отсталостью. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 

общеобразовательных классов: 

 Допущены к итоговой аттестации – 82  

 Получили неудовлетворительные отметки  - 9 

 Сдавали экзамен повторно (в резервные сроки в июне): 

математика – 3 

Русский язык – 2 
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География - 1 

 Буду сдавать экзамен повторно в дополнительные сроки (сентябрь 2017 г.) , 

т.к. получили неудовлетворительные отметки по трем предметам - 3 

 Не явились на обязательные экзамены без уважительной причины - 0 

 Всего получили аттестат  - 79 

 Из них получили аттестат с отличием   - 1 

 Награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  - 3 учащихся: 

Математика - 2 

География - 2 

Информатика и ИКТ – 1 

Примечание: 2 учащихся 9-х классов сдавали экзамены по русскому языку и 

математике в форме ГВЭ. 

Список выпускников 9-х классов, получившие неудовлетворительны отметки по 

результатам ОГЭ в основной период в 2017 году. 

№ 

п/п 

класс по 1 предмету  по 3 предметам 

1.  9-В русский язык  

2.  9-Г русский язык  

3.  9-В  русский язык, биология,  

математика 

4.  9-Б  биология, география, математика 

5.  9-В  биология, география, математика 

6.  9 В география  

7.  9 Г математика  

8.  9 В математика  

9.  9 А математика  

 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

общеобразовательных классах проходили в  форме ОГЭ (основного 

государственного экзамена). Учащиеся выпускных общеобразовательных классов 

показали следующие результаты: 
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 Математика: 
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Результаты по русскому языку и математике в сравнении за три года: 
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Успеваемость по русскому языку и математике составила 99% и 96,25% 

соответственно. Сдавали повторно в резервный день, т.к. в основной период 

получили по одной неудовлетворительной отметке, два учащихся - русский язык, 

три учащихся -  математику и одна учащаяся  – географию. Понизился процент 

подтверждения годовых отметок и отметок, полученных на экзаменах: по русскому 

языку – на 10%, по математике – на 7%. Также, в данном учебном году и по 

русскому языку, и по математике наблюдается снижение доли учащихся, 

повысивших свои годовые отметки и увеличение доли учащихся, которые 

получили отметку на экзамене ниже годовой. Русский язык: доля учащихся, 

которые получили отметку выше годовой  на 5% ниже, доля учащихся, которые 

получили отметку ниже годовой – на 15% выше. Математика - получили отметку 

выше годовой – на 1% выше, но получили отметку ниже годовой – на 6% выше. 

При этом, и качество знаний в сравнении с прошлым учебным годом по 

математики снизилось на 2,75%, а по русскому языку - на 10%.  

 
 Экзамены по выбору проходили в  форме ОГЭ  

Предмет Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

Средняя 

отметка 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

История 7 (8,75%) 100% 57% 3,7 6 

86% 

Обществознание 32(40%) 100% 76% 3,9 21 

66% 

Английский язык 3(3,75%) 100% 67% 3,7 1 

33% 

Биология 30(37,5%) 90% 40% 3 22 

73% 

Химия 7(8,75%) 100% 57% 3,7 4 

57% 

Физика 14(17,5%) 100% 21% 3,2 11 

79% 

География 34(42,5%) 91% 59% 3,7 21 

62% 

Информатика и ИКТ 31(38,75%) 100% 77,4% 4 23 

74,2% 

Литература 2(2,5%) 100% 100% 4,5 1 
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50% 

 

 

 
 

 Качество знаний (предметы по выбору в сравнении за три года) 

 исто-

рия 

общество-

знание 

англий-

ский 

язык 

биоло

-гия 

хими

я 

физик

а 

геогра

-фия 

инфор

-

матика 

литера-

тура 

2015  80% 100% 56% 33% 100% 100% 67% 100% 

2016 67% 27% 75% 16% 60% 78% 50% 68% - 

2017 57% 76% 67% 40% 57% 21% 59% 77,4% 100% 
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 Успеваемость (предметы по выбору в сравнении за три года) 

 истори

я 

общес

т-

вознан

ие 

англий-

ский 

язык 

биоло-

гия 

хими

я 

физик

а 

геогра

-фия 

информ

а-тика 

литера

-тура 

2015 - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 

2016 100% 88% 100% 92% 100% 100% 100% 93% - 

2017 100% 100% 100% 90% 100

% 

100% 94% 100% 100% 

 

 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ 

В 2017  году два выпускника (1 учащийся – ребенок-инвалид и 1 - по 

медицинским показателям) 9-х общеобразовательных классов сдавали два 

обязательных экзамена по русскому языку и математике  в  форме ГВЭ 

(государственного выпускного экзамена). 

 Обучающиеся показали следующие результаты: 
Предмет Количество 

уч-ся  

Успевае-

мость 

Качество Средняя 

отметка 

Подтверди

ли годовую 

отметку 

Повысили 

годовую отметку 

Русский язык 1 100% 100% 4 0 100% 

1 100% 100% 4 0 100% 
Математика 1 100% 100% 5 0 100% 

1 100% 100% 5 0 100% 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с умственной отсталостью 

 Допущены к итоговой аттестации – 1  

 Всего получили свидетельство  об обучении - 1 
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Обучающаяся сдавала обязательный экзамен по профессионально-трудовому 

обучению  в традиционной форме. Показала высокий уровень подготовки к 

итоговой аттестации: успеваемость – 100%, качество знаний – 100% 

3.6.Анализ деятельности службы ППМС сопровождения развития ребенка  

          Количественный состав классов, учащихся, педагогов, входящих в систему 

ППМС сопровождения  представлен в таблице: 

Количество классов Количество 

учащихся 

Количество 

педагогов 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

  

 

Массовые 

 

23 581 31 

 

Коррекционные 

 

7 

 

 

66 

 

7 

Индивидуальное 

обучение 

-- 17 2 

 
Всего 30 

 

664 39 

 

   Деятельность службы ППМС сопровождения МБОУ ООШ № 269 

выстраивается по следующим направлениям: 

1. Решение проблем сохранения и восстановления психического и физического 

здоровья ребенка: 

-- деятельность по адаптации ребенка к новым условиям обучения;  

-- преемственность в работе ОУ разных ступеней;  

-- преемственность в работе с другими профильными учреждениями города и 

области: медицинскими, социальными, правоохранительными;  

-- ППМС сопровождение развития детей-инвалидов. 

2. Преодоление затруднений в учебе. 

3. Оказание помощи ребенку и его семье в выборе образовательного маршрута. 

4. Преодоление проблем личностного развития обучающихся. Профилактика и 

коррекция девиантного поведения. 

5. Помощь ребенку в выборе досуговой сферы самореализации. Особенно 

возросла значимость этого направления в связи  с реализацией требований 

ФГОС к внеурочной деятельности обучающихся. 

     6. ППМС сопровождение процесса социальной и педагогической интеграции 

(инклюзии) обучающихся с ОВЗ  в среду  нормально развивающихся сверстников. 

    Внимание специалистов службы ППМС сопровождения распространяется на 

всех учащихся  МБОУ ООШ № 269, однако, преимущественно работа 

осуществляется со следующими группами детей: 

 учащиеся 1-ых классов; 

 учащиеся 2 - 9 классов, включенные в «группу риска», «группу наблюдения»  

или имеющие трудности в обучении; 

 учащиеся с ОВЗ; 

 учащиеся 5 классов на этапе адаптации к условиям обучения в среднем звене 

школы; 
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  учащиеся  9 классов во  время подготовки к выпускным экзаменам и 

прохождения ГИА. 

Деятельность специалистов ППМС службы сопровождения выстраивается по 

результатам скрининг диагностики различных параметров развития учащихся и 

по запросам администрации школы, классных руководителей, родителей или 

самих учащихся.  

Работа с учащимися «группы риска» и «группы наблюдения» 

  Критерием эффективности работы ППМС службы служит снижение  

  количества детей группы риска (2 и более факторов риска в развитии)  и группы 

наблюдения (1 фактор риска в развитии). 

Количественный анализ работы специалистов ППМС службы с учащимися  группы 

риска  и группы наблюдения  представлен в таблицах. 

массовая школа 

Количество 

обучающихся 

группы риска 

Количество обучающихся 

группы наблюдения 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного года 

норма наблюдение риск 

24 6 86 36 50 0 

 

     Количество учащихся группы риска в течение года снизилось на 18 учащихся  

(74 %),  количество обучающихся группы наблюдения - на 36 человек (41 %).   

       Эти результаты достигнуты благодаря хорошо налаженному взаимодействию 

педагогов, специалистов, администрации школы, родителей учащихся в рамках 

службы ППМС сопровождения. 

Коррекционные классы (АООП для детей с ЗПР) 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

Количество обучающихся 

«группы наблюдения» 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного года 

норма наблюдение риск 

10 6 18 8 10 0 

         Количество обучающихся «группы риска» в течение года снизилось на 4 

учащихся  (40 %),  количество обучающихся «группы наблюдения» - на 8 человек 

(25 %) 

Коррекционные классы (АООП для детей с умственной отсталостью) 

Количество учащихся 

группы риска 

Количество учащихся 

группы наблюдения 

начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного года 

норма наблюдение риск 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

0 

 

1 

 

 

0 
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1 0 3 
0 3 

 

0 

1 0 4 0 4 0 

        Количество обучающихся группы риска в течение года снизилось на 1 

человека  

(100 %). Позитивным показателем деятельности ППМС службы в 2017  году 

является также то, что из «группы наблюдения» (АООП для детей с умственной 

отсталостью) ни один обучающийся не выведен в «группу риска».   

Деятельность ПМП консилиумов. 

          Всего в 2017  году было проведено -  117 ПМПк: 

 по результатам скрининг диагностики  -  8 ПМПк    

 по решению индивидуальных проблем ребенка -   105 ПМПк,  

                                                                               из них  повторных  62 ПМПк. 

 по преемственности –  4 ПМПк (по преемственности с ДОУ). 

Количество консилиумов по классам представлено в таблице. 

Общеобразовательные классы 

Количество ПМП (к)  

по результатам     

   скрининг диагностики 

Количество ПМП (к)  

по решению      индивидуальных проблем 

учащихся  

7 67 

Коррекционные классы (обучение по АООП для детей с ЗПР) 

Количество ПМП (к)  

по результатам     

   скрининг диагностики 

Количество ПМП (к)  

по решению      индивидуальных проблем 

учащихся  

1 24 

Коррекционные классы 

 (обучение по АООП для учащихся с умственной отсталостью) 

Количество ПМП (к)  

по результатам     

   скрининг диагностики 

Количество ПМП (к)  

по решению      индивидуальных проблем 

учащихся  

0 14 

        Численность ПМП (к) остается стабильно высокой в течение 5 лет, что 

говорит об эффективности школьных консилиумов в преодолении индивидуальных 

проблем обучающихся и в работе с их семьями. Повторные ПМПк позволяют 

специалистам службы отслеживать результаты реализации индивидуальных 

программ ППМС сопровождения детей с ОВЗ, планов комплексной помощи 

учащимися «группы риска», вносить в них своевременные коррективы.   

      В 2017  году специалистами ППМС службы и педагогами были разработаны:  

--   22  индивидуальные программы  ППМС сопровождения   учащихся, имеющих  

инвалидность (в соответствии с ИПР и рекомендациями ПМПК).   

--   11 индивидуальных планов комплексной помощи учащимся, нуждающимися в 

ППМС сопровождении. 

Сотрудничество с муниципальной и областной ПМПК 

          В 2017  году служба ППМС сопровождения продолжила активное 

сотрудничество с территориальной и центральной ПМПК.       

   Специалистами ППМС службы были оформлены пакеты документации:  
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--  для территориальной и центральной ПМПК: -  34 пакета;   

-- для оформления инвалидности –  3 пакета. 

Специалистами территориальной и центральной  ПМПК отмечается высокое 

 качество подготовки пакетов документации на каждого представленного на ПМПК 

обучающегося. 

Взаимодействие с ППМС службами МДОУ 

        В рамках преемственность «ДОУ-начальная школа» в течение 16 лет успешно 

реализуется интегрированный курс занятий «Калейдоскоп» для будущих 

первоклассников. В 2017  году данный курс включал в себя 7 тренинговых занятий 

по формированию навыков коммуникации. Курс занятий был разработан и 

проведен совместными усилиями педагога-психолога, учителя-логопеда и 

педагогов, осуществляющих набор первых классов. Занятия посещали в среднем 90 

дошкольников. Воспитанники ДОУ ближе познакомились с педагогами и 

будущими одноклассниками, улучшили навыки общения со сверстниками и 

взрослыми, избавились от страха перед школой. Проведение таких занятий 

позитивно воспринято родителями, деятельность педагогов и специалистов школы 

получила высокую оценку с их стороны. Специалисты школы и педагоги  

проконсультировали родителей будущих первоклассников по вопросам подготовки 

детей к обучению в школе. 

      В апреле 2017 года на базе МБОУ ООШ № 269 были проведены ПМП 

консилиумы по преемственности ДОУ и школы, на котором специалисты ДОУ 

предоставили педагогам и специалистам школы необходимую информацию о 

будущих первоклассниках. Такая преемственность служб ППМС сопровождения 

ДОУ и школы позволяет начать своевременную работу по профилактике учебных 

проблем детей групп «риска» и «наблюдения» в школе, снижает риск дезадаптации 

ребенка при переходе из дошкольного учреждения в школу. 

Участие в  методических мероприятиях 

      С целью распространения опыта ППМС службы МБОУ ООШ № 269, 

ознакомления с деятельностью аналогичных служб других образовательных 

учреждений, овладения новыми психолого-педагогическими технологиями  

специалисты школы принимали активное участие в подготовке и проведении 

следующих  мероприятий:     
ФИО Тема выступления Мероприятие Уровень, 

дата 

Ошкина Е.Н. «Выполнение требований 

ФГОС  к психолого-

педагогическим условиям 

реализации ООП». 

Педагогическая  конференция. Муниципальный 

29.08.2016 г. 

Ветлугаева Ю.А. «Результаты диагностики 

психологической адаптации 

первоклассников к обучению в 

школе»  

Семинар-практикум по 

преемственности «Создание 

условий для успешной 

адаптации первоклассников к 

школьной жизни».  

Муниципальный 

26.10.2016 г. 

Ошкина Е.Н. «Результаты комплексного 

диагностического 

обследования учащихся 1-х 

классов. Выявление детей 

группы риска и группы 

наблюдения». 

Семинар-практикум по 

преемственности «Создание 

условий для успешной 

адаптации первоклассников к 

школьной жизни».  

Муниципальный 

26.10.2016 г. 

                                         

3.7. Характеристика и анализ системы воспитания 
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Методическая тема воспитательной работы школы: 

Воспитание гражданской ответственности, патриотического сознания, 

правового самосознания через  повышение воспитательного потенциала 

урока и внеклассных мероприятий. 

Цель: 

Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации гуманной, свободной, социально мобильной личности, 

востребованной в современном обществе. 

Задачи: 

 1. Формирование  системы духовно-нравственных ценностей, готовности к 

самостоятельному нравственному выбору; 

 2. Организация ученического самоуправления, способствующего сплочению 

школьного коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской 

позиции; 

 3. Формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

 4. Развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации; 

 5. Формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, 

коммуникативных навыков; 

 6. Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к 

различным видам общественной деятельности, развитие творческой 

индивидуальности и креативности. 
 

Краткое содержание воспитательной работы по направлениям, организация 

психолого-консультационной и профилактической работы. 

Диаграмма  количества мероприятий  по направлениям воспитательной 

деятельности классных руководителей показывает: 

 
 

спортивное

интеллнктуальное

художественно 
эстетическое

ЗОЖ

экологическое

Спорт Интелл. Худож/тв ЗОЖ Эклогич Патриот ИТОГО 

173 515 326 364 168 363 1736 
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1. Количественный показатель воспитательных  мероприятий, проведенных 

классными руководителями (практически по всем  направлениям)  

возрастает.  

2. Большое внимание классные руководители уделяют формированию 

навыков здорового образа жизни. В этом направлении проведено 19% 

мероприятий от общего количества.  В основном  - это беседы по 

профилактике вредных привычек: табакокурение, алкоголизм, ПАВ; 

правила поведения на водоемах в различные периоды времени, правила 

поведения в общественных местах и другие. 

3. 19 % мероприятий, организованных и проведенных классными 

руководителями приходится на мероприятия патриотической 

направленности. 

4. На первом  месте по количеству проведенных мероприятий находится 

работа по развитию интеллекта учащихся, исследовательская 

деятельность – 28%. 

5. По сравнению с прошлым учебным годом несколько снизилось  

количество мероприятий, направленных на формирование экологической 

культуры учащихся (с 9% до 8%).  

Наблюдается положительная динамика  количества мероприятий    проведенных 

классными руководителями (практически по всем  направлениям). 

 Уделяют внимание экологическому воспитанию учащихся классные 

руководители: О.П. Литвиненко, Г.Н. Князькова, Е.А. Каремко, Л.А. Елисеева. 

1. Большее количество спортивных мероприятий в 2017  году проведено 

классными руководителями: И.В. Кузнецова, О.П. Литвиненко, Т.А. 

Самойлова, Л.К. Полякова, М.Ю. Чинарева. 

2. Большое внимание развитию интеллектуальных способностей 

учащихся уделяют классные руководители: Т.А. Самойлова, Г.Н. Князькова, 

О.П. Литвиненко. 

3.  Наибольшее количество мероприятий в направлении гражданско-

патриотического воспитания отмечено у классных руководителей: Л.А. 

Черезова, О.В. Клюшкина, М.Ю. Чинарева, К.Г. Карелина, Е.А. Каремко. 

4. Особое внимание в воспитательной работе классные руководители 

уделяют формированию здорового образа жизни и патриотическому 

воспитанию, что соответствует  требованию времени. 
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Традиционно на высоком уровне находится сетевое взаимодействие с 

учреждениями образования, культуры, спорта.  

Задачами сетевого взаимодействия являются следующие: 

 Создание единой образовательной системы путем объединения усилий 

педагогов школы, дополнительного образования, сотрудников учреждений 

культуры. 

 Повышение эффективности использования ресурсного потенциала школы и 

учреждений дополнительного образования, культуры. 

 Создание условий для социальной успешности  учащихся, формирования у 

них более прочных знаний, умений, воспитания нравственности, 

гражданственности, патриотизма. 

 

Показатели сетевого взаимодействия за 4 последних учебных года: 

2014 2015 2016 2017 

279 287 229 201 

 

Сравнительная диаграмма использования сетевого взаимодействия в работе 

классных руководителей: 

 

 
Диаграмма показывает, что количество мероприятий в рамках 

сетевого взаимодействия уменьшилось. Сетевое сотрудничество следует 

развивать, так как мероприятия, проводимые  в других учреждениях,  

помогают в социализации учащихся. 
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В рамках сетевого взаимодействия наибольшее количество мероприятий 

проведено совместно  с Городской библиотекой (28% от общего количества). 

Каждый год сотрудничество с городской библиотекой остается на высоком уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наиболее активным и продуктивным продолжает оставаться 

взаимодействие  с учреждениями культуры: «ОГБ «Центр – Книга»; 

ЦГПВМ, ГДК «Современник». На их долю приходится 67%  всех 

мероприятий в рамках сетевого сотрудничества. 

2. Разносторонняя деятельность учреждений культуры оказывает 

неоценимую помощь в воспитании учащихся  в различных направлениях: 

- «ОГБ «Центр – Книга» - интеллектуальная, познавательная 

направленность; 

- ЦГПВМ – гражданско-патриотическая направленность; 

- ГДК «Современник»  -  творческое и досуговое направления деятельности. 

Анализ данных  говорит о том, что наиболее интересными классные 

руководители назвали мероприятия, включающие театрализованные, 

костюмированные элементы – праздники и утренники, т.е. мероприятия 

зрелищного характера. 

Наименование мероприятия Форма проведения Учрежде

ние 

 

«Здравствуй, школа!» Театрализованное представление ГДК  

Встреча весны Фольклорный праздник ДДТ 

«Мы боремся за жизнь» Беседа, видеофильм, презентация, 

экскурсия  

П/ч 

Конкурс рисунков «Ради жизни на 

Земле» 

конкурс ЦГПВМ 

 

«Волшебные звуки» Выездной концерт учеников 

музыкальной школы по классу 

виолончели 

ДМШ  

Библиотечные встречи  «Сказки 

для детей А.С.Пушкина» 

Познавательная беседа, викторина ОГБ 

«День именинника» 

 

развлекательная программа ГДК  

Экологическая программа встреча ГДК  

0
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«Тропинками родного края» 

«Страна дорожных знаков» игра-путешествие ГДК  

«Средства информации: что было 

и что будет» 

Презентация 

проектов 

ДДТ 

 «Большой секрет маленькой 

пуговички» 

Игра-путешествие ДДТ 

«Игрушка своими руками» выставка ДДТ  

Поделки из бумаги 

(презентация программы 

«Оригами») 

презентация ДДТ  

« К нам приходит Новый год» праздник ОГБ 

Экскурсия в пожарную часть экскурсия П/ч 

«Морское путешествие» игра – путешествие ДДТ 

«Волшебное дерево» Спектакль ГДК  

«Ковбойская вечеринка» Игровая программа ДДТ 

«Ура! Каникулы!» Игровая программа ДДТ 

Городское командное 

мероприятие (1 участник от 

многодетных семей) 

Спортивный праздник ЦГПВМ 

«Путешествие в сказочный лес» 

 

игра - путешествие ОГБ 

 «Загадки школьного учебника» игра – путешествие ЦГПВМ 

 «Новый год шагает по планете» игра - путешествие ЦГПВМ 

Экскурсия в городской музей 

Боевой Славы  

экскурсия ЦГПВМ 

Конкурс «А ну-ка, добры 

молодцы!» 

 

Конкурс ЦГПВМ 

«Птицы – наши пернатые друзья, 

обижать их нельзя!» 

игра ОГБ 

«Космос – это мы» игра - путешествие ЦГПВМ 

Участие в концерте «Ради жизни 

на Земле» 

концерт ЦГПВМ 

Конкурс рисунков «Ради жизни на 

Земле» 

конкурс ЦГПВМ 

«Особый ребёнок» фестиваль ДДТ  

«Музыкальный калейдоскоп» диско программа ГДК  

«Мое хобби» экскурсия ДДТ 

Первенство школы № 269 по 

плаванию среди учащхся 5-х 

классов, Посвященное Дню 

Защитника отечества 

соревнование ДЮКФП 

«Афганистан к нам тянется» Историческая гостиная ЦГПВМ 

«О Родине, о дедах, о войне» Историческая гостиная ЦГПВМ 

«Ради жизни на земле» Конкурс рисунков ЦГПВМ 

«Внимание ПАВ!» Арт-игра ЦГПВМ 

«Ликующий май» Фестиваль патриотического ЦГПВМ 
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Таким образом,  в условиях тесного сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования и культуры школа развивается, совершенствуя 

эффективную систему разноуровнего развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, осуществляя единство  методической, научной и 

образовательной функций процесса воспитания учащихся.  

 

3.8. Профилактика социального неблагополучия 

Особое место в воспитательной работе занимает профилактика социального 

неблагополучия, которая проводится по следующим направлениям: 

- Работа с семьей. 

- Работа с педагогическим коллективом. 

- Работа в социуме. 

- Работа с трудными подростками. 

- Организационно-методическая деятельность. 

- Предупредительно-профилактическая деятельность. 

- Охранно-защитная деятельность. 

- Диагностическая деятельность. 

Работа строится на основании нормативных документов:  

- Муниципальная  комплексная программа «Профилактика правонарушений в 

ЗАТО Александровск»,  

-     Общешкольный план воспитательной работы 

-  Совместный план с ОМВД России по ЗАТО Александровск по профилактике 

правонарушений среди обучающихся МБОУ ООШ № 269; 

-   План работы социального педагога школы. 

Профилактическая  работа учреждения  по данному направлению имеет 

определенную систему, объединяя в себе организационно-методическую 

работу, цикл мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, на профилактику социального сиротства, 

оздоровления семей, на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Классификация бесед с учащимися, проведенными социальным педагогом: 

 Тема беседы  количество 

1  Курение в общественном месте  139 

2  Конфликты (причинение телесных повреждений, побои) 59 

3  Вандализм (повреждение школьного имущества) 23 

4  Противоправные деяния (общественно опасные деяния, преступления) 39 

5  Негативное отношение к окружающим (нецензурная брань, оскорбление, 

неуважение к обучающимся и взрослым) 

67 

6  Опоздания, посещаемость, успеваемость  219 

7  Повышенная эмоциональная возбудимость  36 

 ИТОГО:  582 

Особое внимание было уделено учащимся, склонным к конфликтным 

ситуациям, совершению противоправных деяний, опозданиям на уроки и 

пропускам уроков, а также курению в школе и на её территории.  

Учреждением проводится системная профилактическая работа, 

творчества 
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осуществляется комплексное взаимодействие с органами системы профилактики 

правонарушений. Большое внимание в работе заместителя директора по ВР и 

социального педагога уделяется выявлению детей и семей «группы риска», 

оказанию им помощи педагогической, психологической, правовой, социальной, для 

чего привлекаются «узкие специалисты»: психолог, нарколог, психиатр, 

специалисты сектора опеки и попечительства УО администрации ЗАТО 

Александровск, сотрудники ОМВД России по ЗАТО Александровск, социальных 

служб.  

- в ОМВД России по ЗАТО Александровск  направлено  5 информаций в 

отношении 5 родителей, ненадлежащим образом  исполняющих обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей. В отношении 

одной семьи  информация направлялась дважды. Все родители были привлечены к 

административной ответственности; 

 - в Мурманскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах направлено  5 информации в отношении 7 родителей, 

ненадлежащим образом  исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию несовершеннолетних детей. Все родители были привлечены к 

административной ответственности. 

- в филиал по ЗАТО Александровск ФКУ УИИ УФСИН России по 

Мурманской области, ОМВД России по ЗАТО Александровск  направлена 1 

информация в отношении учащегося   за нарушение обязанностей, возложенных 

Коношским районным судом Архангельской  области - продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении; 

 - организовано бесплатное питание для  250 учащимся, из них: 137- 

проживающим в малообеспеченных семьях;   6 - находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 11опекаемым детям, 90 учащимся  коррекционных классах, 6 

- детям-инвалидам. 

Большое значение в работе с социально неблагополучными семьями 

отводится посещению семей на дому, с целью контроля за выполнением 

родителями  своих конституционных обязанностей в отношении 

несовершеннолетних детей. Для подобных посещений привлекаются социальные 

работники Полярнинского КЦСОН, социальные педагоги детских садов (у которых 

в учреждениях имеются дети из неблагополучных семей: братья и сестры учащихся 

школы), сотрудники ОМВД, специалисты Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск  по защите прав и законных интересов детей. 
Сравнительный анализ посещения семей   

Мероприятие 2015 2016 2017 

Посещение  

семей 

59 семей 

(147 выходов) 

многодетные - 9 

неполные - 32 

опекаемые -1 

неблагополучные-17 

43 семьи 

(121 выход) 

многодетные - 5 

неполные - 24 

опекаемые - 2 

неблагополучные- 12 

47 семей 

(119 выходов) 

многодетные - 7 

неполные - 25 

опекаемые -4 

неблагополучные- 11 

 

В практике работы педагогического коллектива патронат неблагополучных 

семей, нуждающихся в постоянном контроле. Такие семьи  в течение года 

посещаются неоднократно. 
Консультации для родителей: 

По запросам родителей 63 

По запросам классных руководителей 31 
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По запросам социального педагога 19 

Сравнительный анализ количества консультаций: 

 2015 2016 2017 

По запросам родителей 89 72 63 

По запросам классных руководителей 47 39 31 

По запросам социального педагога 38 21 19 

Данная форма работы  говорит о положительном  изменении ситуации, о 

сотрудничестве семьи и школы. Тот факт, что изменилось отношение (в данном 

случае неблагополучных родителей) к школе говорит о формировании отношений 

доверия и взаимопонимания. 

Традиционно  в школе проводится Совет профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. В текущем учебном году, проанализировав посещение 

родителями заседаний (не всегда родители приходили по разным причинам), 

изменен график и время  проведения с учётом мнения и возможности родителей.  
 2015 2016 2017 

Проведено Советов профилактики 55 54 57 

Рассмотрено учащихся 91 123 132 

Рассмотрено родителей 9 10 14 

На Советах профилактики  правонарушений несовершеннолетних в 2017 

учебном году рассмотрены вопросы: 

-     пропуска уроков и  неуспеваемости, 

- неудовлетворительного поведения: курение в общественных местах, 

безнадзорность, 

-  ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по 

содержанию, воспитанию и обучению ребенка: 
Мероприятие Количество 

Совет профилактики/ количество учащихся 57 / 132 

По вопросам поведения 58 

По вопросам неуспеваемости 74 

Информационные письма родителям по месту жительства 0 

Информация в ОМВД  / МПНИЗОРО для привлечения к 

административной ответственности  родителей 

5 /5 

 

Сравнительный анализ: 

Мероприятие 2015 2016 2017 

Совет профилактики/ количество 

учащихся 

55 / 91 54 / 123 57/132 

По вопросам поведения 48 65 58 

По вопросам неуспеваемости 43 58 74 

Информационные письма родителям 

по месту жительства 

21 21 0 

Информация в ОМВД для 

привлечения к административной 

ответственности  родителей 

7 

(в отношении  

10 родителей) 

7 

(в отношении 

7 родителей) 

5 

(в отношении 

5 родителей) 

Информация в МПНИЗОРО для 

привлечения к административной 

ответственности  родителей 

9 

(в отношении  

9 родителей) 

8 

(в отношении 

7 родителей) 

5 

(в отношении 

7 родителей) 

Информация в КДН и ЗП 0 1 0 

 
Семьи, находящиеся в социально-опасном положении: 

 2017 

Выявлено в течение года 1 

Всего на учете в школе 8 

На муниципальном учете 6 

 

Сравнительный анализ: 
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В социальном паспорте школы ведется учет детей «группы риска». 

Учащиеся «группы риска»: 

  2017 

Состояло на учете, из них: 9 

ВШК 4 

 ОМВД, КДН и ЗП 5 

поставлено на учет 4 

ГДН ОМВД 4 

ВШК 4 

снято с учета, из них: 4 

состоящие на учете (ГДН ОМВД, КДН и ЗП) 4 

по исправлению  3 

состоит на конец 2016/2017 уч. года, из них: 10 

ГДН ОМВД, КДН и ЗП 6 

ВШК 6 

  

Сравнительный анализ: 

 2015 2016 2017 

Состояло на учете, из них: 23  9 9 

ВШК 11 4 4 

 ОМВД, КДН и ЗП 12 5 5 

поставлено на учет 8 5 4 

ГДН ОМВД 6 2 4 

ВШК 2 3 2 

снято с учета, из них: 13 4 3 

по исправлению (ГДН ОМВД, КДН и ЗП) 5 3 2 

ВШК 5 1 0 

перевод в другое  образовательное 

учреждение, в том числе: 

3 0 0 

СУВУЗТ 2 0 0 

МБОУ СОШ № 276 г.Гаджиево 2  0 0 

Детский дом «Журавушка» 

пос. Мурмаши 

1  

 

1 

 

0 

состоит на конец 2016/2017 уч. года, из 

них: 

18 12 10 

ГДН ОМВД, КДН и ЗП 9 6 6 

ВШК 9 6 4 

 

В отчётном периоде с учащимися, состоящими на учёте проводилась 

профилактическая работа, результатом которой стало снятия с учета в ГДН ОМВД 

России по ЗАТО Александровск,  КДН и ЗП при администрации ЗАТО 

Александровск двух учащихся. 

 2015 2016 2017 

Выявлено в течение года 4 6 1 

Всего на учете в школе 12 12 8 

На муниципальном учете 10 7 6 
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С целью профилактики правонарушений социальным педагогом проводится 

регулярная работа с родителями  по направлениям: 
№   Тема  количество 

1. Табакокурение, употребление токсических веществ, спиртных напитков и пива в 

общественных местах.        

107 

2. Причинение телесных повреждений во время конфликтных ситуаций. 59 

3. Мелкое хулиганство (нецензурная брань, оскорбление,  неуважение к учащимся и 

взрослым).    

51 

4. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. 45 

5. Ответственность родителей за  нарушение Конституции РФ (п.4 ст.43), Закона РФ 

«Об образовании в РФ», Семейного кодекса (ст.63), Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (ст.5.35)  

173 

6. Ответственность  родителей за  нарушение Закона Мурманской области «Об 

административных правонарушениях» (п.п. 1,2 ст.1.1.). 

32 

7. Ответственность родителей за жестокое обращение с несовершеннолетними 

детьми. 

9 

8. Ответственность несовершеннолетних за нарушение Закона РФ «Об образовании в 

РФ» и Устава школы (опоздания на урок, пропуски занятий без уважительной 

причины, неуспеваемость) 

234 

 
Сравнительный анализ: 

№ Тема  количество 

2015 2016      2017 

1. Табакокурение, употребление токсических веществ, 

спиртных напитков и пива в общественных местах.        

159 123 107 

2. Причинение телесных повреждений во время 

конфликтных ситуаций. 

65 65 59 

3. Мелкое хулиганство (нецензурная брань, оскорбление,  

неуважение к учащимся и взрослым).    

69 59 51 

4. Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

58 57 45 

5. Ответственность родителей за  нарушение Конституции 

РФ (п.4 ст.43), Закона РФ «Об образовании в РФ», 

Семейного кодекса (ст.63), Кодекса об 

административных правонарушениях РФ (ст.5.35)  

186 196 173 

6. Ответственность  родителей за  нарушение Закона 

Мурманской области «Об административных 

правонарушениях» (п.п. 1,2 ст.1.1.). 

54 44 32 

7. Ответственность родителей за жестокое обращение с 

несовершеннолетними детьми. 

9 12 9 

8. Ответственность несовершеннолетних за нарушение 

Закона РФ «Об образовании» и Устава школы (опоздания 

на урок, пропуски занятий без уважительной причины, 

неуспеваемость). 

241 249 234 

 

Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию несовершеннолетних детей, влияет на нарушение Устава 

школы их детьми (опоздания на урок, пропуски занятий по неуважительным 

причинам, нарушение дисциплины, нарушение правил внутреннего распорядка). 

В школе   ведется   регулярная   работа   по   выявлению   учащихся, 

пропускающих уроки без уважительных причин.  Проведено 25 рейдов (заместитель 

директора по ВР, социальный педагог) по выявлению причины пропусков. Анализ 

рейдов показал, что самой распространенной причиной является ранний уход 

родителей из дома, нежелание учащихся побороть лень. Классным 

руководителям рекомендовано взять под контроль таких учащихся и ежедневно 

сообщать родителям о прогулах.  
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Профилактическая работа в этом направлении дает результат только 

тогда, когда ведется регулярно. По сравнению с прошлым учебным годом, 

такая работа была ослаблена, поэтому опоздания  фиксировались регулярно в 

течение учебного года. 

Большое внимание при работе с неблагополучными семьями, подростками 

«группы риска» уделяется адаптационному периоду при переходе с уровня 

начального общего  образования на уровень основного общего образования, из 

детского сада в  школу. Для работы психолого-педагогического консилиума по 

адаптации социальный педагог готовит информацию о неблагополучных семьях, 

составляет рекомендации по работе с такими семьями для сотрудников 

педагогического коллектива, выступает на производственных совещаниях, 

педсоветах.  

 В течение учебного ведется работа по оздоровлению учащихся:  

предоставление путевок в городской оздоровительный лагерь в период осенних, 

зимних и весенних каникул; направление ходатайств в Управление образования  

для выделения бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории 

в Мурманской области и за ее пределами учащимся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

В течение 2017 года систематически проводились встречи учащихся школы  

с сотрудниками правоохранительных органов (прокуратура, ОМВД),  УФМС 

России, ЦЗН г. Снежногорск, работниками сектора опеки и попечительства 

Управления образования ЗАТО Александровск. На официальном сайте учреждения 

и  на информационных стендах учреждения размещается правовая  информация: 

-   административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

потребление табака; 

-   административная ответственность за нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах; 

-   административная ответственность родителей за нарушение ст. 44 Закона «Об 

образовании  в РФ»; 

-   ответственность учащихся за нарушение ст. 43 Закона «Об образовании  в РФ»; 

-   телефоны организаций, отделов осуществляющих защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

-   презентация телефона доверия; 

-   организация летней оздоровительной кампании; 

-   информация о курортно-санаторном лечении учащихся. 

Выводы. 

1. Несмотря на проводимую системную работу по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних количество уроков, пропущенных  

без уважительной причины, снизилось незначительно. 

2.  Уменьшилось количество учащихся, допускающих нарушение  

Устава школы и правила внутреннего распорядка.  

3. Увеличилось количество родителей, привлеченных к 

административной ответственности. 

Это свидетельствует о безответственном отношении родителей к своим 

непосредственным обязанностям по обучению, воспитанию и содержанию детей, 

нежелании отдельных родителей сотрудничать с педагогическим коллективом.  
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3.9. Результативность  конкурсной деятельности воспитательной 

направленности 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 

главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность 

и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, выпускник должен быть конкурентоспособным. 

Школа поставила перед собой задачу  создать в 2016/2017 учебном году 

условия, в которых будут формироваться личностные качества. 

Здесь учащимся приходят на помощь всевозможные конкурсы, турниры, 

соревнования, олимпиады,  различных уровней (школьные, муниципальные, 

региональные, всероссийские, международные). 

Результаты этих конкурсных мероприятий являются одним из показателей 

конкурентоспособности ученика. Для того чтобы выпускник был 

конкурентоспособен в различных областях,  перед школой поставлена задача 

предоставления возможности участвовать в различных конкурсных мероприятиях 

каждому ученику на протяжении всего срока обучения. 

Для этого в школе проводится систематическая работа в различных 

направлениях: 

 Постоянное обновление информации о конкурсах, своевременное доведение 

этой информации до учащихся, родителей, учителей; 

 подбор и назначение руководителей для конкурсантов и команд; 

 организация подготовительной работы к конкурсам; 

 проведение промежуточных мини конкурсов; 

 предоставление технических средств. 

Конкурсная деятельность 

 

Сравнительный анализ участия в конкурсной деятельности за три последних 

учебных года: 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

43 40 37 12 15 19 17 4 81 64 105 79 14 28 29 27 

 

Муниципальный 

уровень  

Регион Россия Международны

й уровень 

Итого 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
о

н
к
у

р
со

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
о

н
к
у

р
со

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
о

н
к
у

р
со

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
о

н
к
у

р
со

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
о

н
к
у

р
со

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
  

12 59 4 14 79 317 27 109 122 499 



72 

 

 
Учащиеся меньше стали участвовать в муниципальных конкурсах. На 

это существуют объективные причины:  

- частичное  отсутствие транспорта для перевозки учащихся на место 

проведения конкурсов в ЗАТО Александровск; 

- большая загруженность учащихся конкурсами различного уровня, когда 

выбор падает на более «выгодный» конкурс. 

Уменьшается  количество участников региональных конкурсов  по 

следующим причинам: 

- конкурсы регионального уровня требуют значительной подготовки, иногда 

очень длительной; 

- на конкурсах регионального уровня к конкурсным  работам более высокие 

требования (часто, выше Всероссийского уровня); 

- на конкурсах регионального уровня часто не выдают сертификаты 

участникам, не получившим призовые места, 

Всего в 2017 учебном году в конкурсах воспитательной 

направленности (конкурсы, в названии которых отсутствует название 

учебного предмета) приняли участие (из расчета 900 учащихся -100%): 
Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень Международный 

уровень 

61 19 337 109 

7% 2% 37% 12% 

 
Сравнительный анализ за три последних  года: (количество учащихся) 
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 В 2017  году  выполнялись  следующие задачи: 

 создание у учащихся положительной мотивации, которая бы побуждала их к 

конкурсной деятельности; 

 систематизация  методических решений для развития мотивации учащихся, 

 развитие творческих способностей  учащихся и их самостоятельной 

деятельности по приобретению и использованию знаний, 

 корректирование факторов, способствующих  возникновению негативной 

мотивации 

Не удалось до конца выполнить задачу систематизации методических решений 

для развития мотивации учащихся. Классные руководители 5-9 классов с неохотой 

берут на себя методическую функцию по привлечению учащихся к конкурсной 

деятельности. 

 

4.Востребованность выпускников 

Информация о выпускниках 9-х классов 2017  г. 

Всего обучающихся 9 классов на конец учебного года 82 

Получили аттестат 82 

из них, получили аттестат с отличием 1 

Оставлены на повторный курс обучения 0 

Получили справку о незавершенном основном общем 
образовании 

0 

Продолжают обучение в 10 классе 42 

Продолжают обучение в ПОО: 40 

Продолжают обучение на различных курсах 0 

Работают (но не учатся) 0 

Не работают и не учатся 0 
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5. Внутренняя система оценки качества образования 

5.1.Локальные акты учреждения,  регламентирующие внутреннюю  оценку 

качества образования:  

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 

- Положение о формировании фонда оценочных средств 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся   

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ и поощрений учащихся 

-  Положение о портфолио учащегося  

- Порядок зачета в результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных общеобразовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 Внутренняя система оценки качества образования в учреждении 

построена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральной целевой программой 

развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015; Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; Порядком проведения самообследования в образовательной 

организации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; 

Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 

№ 1324; Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

20.04.2016 № 801 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки 

качества образования». 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в учреждении 

регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур,  является основой для проектирования систем оценки достижения 

образовательных результатов обучающихся в рамках основных образовательных 

программ по уровням  образования, функционирует как единая система контроля и 

оценки качества образования  и включает в себя: 

– субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

– контрольно-оценочные процедуры; 

– контрольно-измерительные материалы; 

– аналитические документы для внутреннего потребления; 

– информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных 

источниках. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых  образовательных программ федеральным 

требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 
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– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов. 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО. 

 

5.2.Результаты оценки  качества образования  

Оценка качества образования выпускников начального уровня 

образования по итогам ВСОКО 

В 2017 году 98% учащихся 4-х классов достигли планируемых результатов 

освоения ООП НОО, показав при этом  уровень качества знаний – 61%.  

Результаты обученности учащихся 4-х классов по итогам учебного года  

в динамике за 3 года 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Успеваемость 98% 96% 98% 

Качество знаний 59% 49% 61% 

По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость выросла на 2%, 

качество знаний - на 12%.  

Показатели качества знаний по предметам в параллели 4-х классов 

в динамике за 3 года(%) 

Предметы 2015  г. 2016 г. 2017  г. 

Русский язык 63 58 67 

Литературное чтение  79 86 93 

Математика 71 64 76 

Окружающий мир 76 84 87 

Английский язык  76 70 74 

Изобразит. искусство 97 100 100 

Физическая культура  100 98 100 

Музыка 100 100 100 

Технология  97 100 100 

ОРКСЭ 88 100 100 

Выпускники начального уровня образования показали достаточно высокое 

качество знаний по всем предметам, за исключением русского языка.  

Показатели учебных достижений учащихся 4-х классов 
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по результатам выполнения ВПР 

 Русский язык Математика  Окружающий мир 

Класс  

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
р
ед

н
я
я
 

о
тм

ет
к
а 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
р
ед

н
я
я
 

о
тм

ет
к
а 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

С
р
ед

н
я
я
 

о
тм

ет
к
а 

4-А кл.  100% 79% 4,0 100% 92% 4,4 100% 96% 4,4 

4-Б кл. 100% 92% 4,4 100% 100% 4,7 100% 96% 4,6 

4-В кл. 95% 85% 3,9 95% 86% 4,3 100% 95% 4,1 

4-Г 96% 73% 3,7 100% 79% 4,2 100% 100% 4,1 

Итого 98% 82% 4,0 99% 90% 4,4 100% 97% 4,3 

Сравнительный анализ результатов ВПР в динамике за 2 года 

 2016  г. 2017  г. 

Предметы Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

Русский язык 92% 73% 98% 82% 

Математика  93% 71% 99% 90% 

Окружающий мир 100% 64% 100% 97% 

По сравнению с предыдущим периодом успеваемость по русскому языку и 

математике выросла на 6%, по ОМ осталась на прежнем 100%-м уровне. Качество 

знаний выросло по ОМ – на 33%, по математике  - на 19%, по русскому языку - на 

9%.  

 

        Сравнительный анализ результатов ВПР с итоговой отметкой за год 

Показатели Учебные предметы: 

русский язык математика окружающий мир 

Подтвердили результат 65 / 68% 38 / 40% 61 / 62% 

Улучшили результат 26 / 27% 43 / 45% 30 / 31% 

Ухудшили результат 5 / 5% 15 / 15% 7 / 7% 

Подтвердили либо улучшили результат по итогам выполнения ВПР по русскому 

языку - 95% учащихся 4-х классов, по окружающему миру - 91%, по математике - 

81% учащихся. При сравнительном анализе числовых данных по каждому классу, 

была выявлена недостаточно объективная оценочная деятельность учителя 4-В класса 

по математике (48% учащихся ухудшили результат). 

Анализ выполнения ВПР по каждому классу позволил сделать следующие 

выводы: 

- Учащиеся 4-А класса  показали результаты выполнения ВПР по всем предметам 

выше (на 2%-21%), чем в ЗАТО Александровск, в регионе и в России. Это 

свидетельствует о грамотно спланированной работе педагогов по подготовке 

учащихся к ВПР. 

- Учащиеся 4-Б класса  показали результаты выполнения ВПР по всем предметам 

значительно выше (на 13%-23%), чем в ЗАТО Александровск, в регионе и в России. 

Это свидетельствует о высоком уровне педагогического мастерства учителя. 

- Учащиеся 4-В класса показали результаты  выполнения ВПР по математике и 

русскому языку незначительно ниже, чем в ЗАТО Александровск, в регионе и в 
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России (по успеваемости) и более высокие результаты по окружающему миру. 

Качество знаний по предметам незначительно выше.  

- Учащиеся 4-Г класса  показали более низкие результаты  выполнения ВПР по 

русскому языку и математике (на 2%-7%), чем в ЗАТО Александровск, в регионе и в 

России и более высокие результаты по окружающему миру.  

- Учащиеся 4-А, 4-В и 4-Г классов показали низкую успеваемость и качество 

знаний при написании диктанта по русскому языку  (1 часть ВПР). 

Результативность достижений учащихся по адаптированным основным 

образовательным программам для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) и умственной отсталостью (УО) по итогам учебного года 

Количество детей, обучающихся по АООП с ЗПР составило – 8% (38 уч-ся), 

по АООП с УО – 2% (10 уч-ся)  от общего количества детей начального уровня 

образования. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ЗПР УО ЗПР УО ЗПР УО 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 94% 100% 

Качество знаний 17% 0% 8% 60% 6% 60% 

Учащиеся, обучающиеся по АООП для детей с УО подтвердили 100%-ю 

успеваемость и высокое качество знаний.  

Учащиеся, обучающиеся по АООП для детей с ЗПР снизили успеваемость на 

6%, качество знаний  - на 2%. Самое высокое качество знаний в 4-Д классе. Во 2-Д 

и 3-Д классах качество знаний – 0%. 2 ученика являются академическими 

задолженниками. Ученики, находящиеся на безотметочном   обучении,  успешно 

усвоили программный материал, за исключением 1 учащегося 1-Д кл.. Решением 

МПМПК ему из них изменен образовательный маршрут (переведен на обучение по 

АООП для детей с УО). 

 

 
Оценка качества знаний выпускников основного  уровня  

образования по итогам ВСОКО 

 Показатель успеваемости и учебных достижений учащихся по 

параллелям: 
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2016 

 

2017 

 

2016 

 

2017 

5 11 30 7 1 0 100% 99% 59,1% 51% 4608 0 

6 13 36 6 0 0 98,9% 100% 41,6% 58% 6421 194 

7 4 27 4 0 1 97,0% 99% 28,0% 36% 4670 64 

8 5 21 8 0 1 96,4% 99% 25,0% 27% 8652 1131 

9 1 27 5 0 0 100% 100% 29,6% 34% 7399 1569 
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По сравнению с предыдущим годом, качество знаний  снизилось в 

параллели 5-х классов, в параллелях 6-9 классов повысилось качество знаний 

в пределах от 2% до 16,4%.   

Наблюдается незначительное повышение уровня успеваемости в 

параллелях 6-8 классов (от 1% до 3%), в параллели 5-х классов уровень 

успеваемости снизился на 1%, успеваемость 9-х классов стабильна – 100%. 

Среди объективных причин, влиявших на низкие результаты как отдельных 

учащихся, так и в целом класса,  является следующее: 

 У учащихся изначально не сформированы морально-волевые качества, нет 

чувства ответственности; 

 Низкая мотивация многих учеников, связанная с незаинтересованностью 

родителей (законных представителей) в том, чтобы их дети продолжили 

обучение  в 10-11 классе, а ориентируются на обучение в учреждениях 

начального профессионального образования или в средних 

профессиональных учебных заведениях. В школе  около 3% детей из 

неблагополучных семей. 

 Отсутствие должного контроля посещаемости и успеваемости учащихся со 

стороны их родителей (законных представителей).  

 Наблюдаются низкие навыки самостоятельной и самообразовательной 

работы учащихся. 

 Причиной является ослабленное  здоровье многих обучающихся  

(хронические заболевания имеют около 20% учеников школы), отсюда 

большое количество пропусков занятий. 

Показатель успеваемости и учебных достижений учащихся по триместрам: 
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1 триместр 25 133 36,4% 25 16 96,3% 10977 1198 

2 триместр 27 128 36,0% 34 5 98,8% 12586 845 

3 триместр 35 129 38,4% 26 12 98,6% 8187 915 

год 34 141 41,0% 30(7%) 3 99,3% 47758 2958 

Анализ данных показал, что на результаты учебы однозначно влияет 

посещаемость. В первом триместре наибольшее количество пропусков занятий без 

уважительной причины, следовательно идёт снижение качества знаний и 

успеваемости. 

 Лучшие результаты  по итогам учебного года в следующих классах: 

Класс 
Качество 

знаний 
Успеваемость Обученность 

5А 62% 100% 84% 

6А 72% 100% 81% 

6В 69% 100% 80% 

8Б 63% 100% 78% 
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 Высокие результаты обученности достигнуты благодаря 

высокопрофессиональной деятельности учителей - предметников, эффективной 

работе классных руководителей, обеспечивающих целенаправленную работу с 

учителями-предметниками, родителями, обучающимися по профилактике 

неуспеваемости обучающихся,  оптимальной организацией индивидуальной 

работы с учащимися.  

Недостаточный уровень качества знаний  вызван следующими причинами: 

 не всегда оптимально подобранные для активизации познавательной 

деятельности учащихся формы и методы работы на уроке;  

 недостаточное применение педагогами индивидуально-

дифференцированного подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности;  

 слабый контроль со стороны родителей и возникающие иногда 

трудности в установлении контакта с ними классных руководителей,  

из-за нежелания или сильной занятости родителей; 

 низкий уровень мотивации и интеллектуального развития 

значительной части учащихся; 

 нежелание многих слабоуспевающих учащихся посещать  

индивидуально-групповые занятия во второй половине дня. 

 Качество знаний по предметам в сравнении за три года: 

Предметы 2015 2016 2017 

русский язык 46,7% 52,8% 53,8% 

литература 64,41% 69,5 70% 

математика 46,0% 42% 45,4% 

история 61,99% 66% 74% 

обществознание 66,83% 70% 79,3% 

биология 65,86% 69% 71,3% 

химия 48,12% 54% 55% 

физика 44,39% 46% 49,5% 

география 65,13% 65% 69% 

английский язык 55,69% 66% 67,5% 

физическая культура 85,96% 96,7% 90% 

информатика 72,65% 81% 69% 

технология 92,01% 96% 100% 

ОБЖ 94,25% 90,5% 99% 

искусство (ИЗО) 96,29% 91,3% 96% 

искусство (музыка) 96,64% 95,5% 96,5% 

 

Повышение качества знаний  наблюдается по русскому языку, географии, 

истории, обществознанию, биологии, химии, физике, по английскому языку, 

искусству (ИЗО, музыка), ОБЖ и по технологии. Незначительное понижение 

качества знаний наблюдается по математике, физической культуре и значительное 

- по информатике (на 4,2%, 6,7% и на 12% соответственно). Практически 

стабильны показатели качества знаний по литературе. 

 Результативность по математике за 2017  год: 



80 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Результативность по русскому языку за 2017  год: 

Параллели 

классов 
Успеваемость Качество знаний 

5 100% 60% 

6 100% 67,9% 

7 98,8% 45,9% 

8 99% 45,8% 

9 100% 45,1% 

 

 Результативность по русскому языку и математике в динамике за три года: 
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7 98,82% 44,71% 

8 98,96% 39,58% 

9 100% 45,12% 
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Наблюдается положительная динамика качества  знаний по русскому языку, 

уровень качества знаний по математике снизился на 4,2%:  

предмет 2016  год 2017  год 

успеваемость качество успеваемость качество 

Русский язык 99% 52,74% 99,6% 53,8% 

Математика 99% 49,64% 99,3% 45,4% 

Невысокое качество знаний по данным предметам является результатом: 

 ухудшение здоровья подрастающего поколения, в том числе отрицательного 

влияния вредных привычек на здоровье, мыслительную деятельность 

учащихся; 

 отсутствие или низкий уровень мотивации учащихся; 

 недостаточный  уровень интеллектуального развития и логического 

мышления отдельных учащихся, их кругозора; 

 сложности получения знаний и дальнейшего  развития умений и навыков на 

должном уровне в результате недостаточного развития памяти у учащихся; 

 недостаточным уровнем индивидуализации и дифференциации обучения на  

соответствующих уроках; 

 недостаточное отслеживание учителем западающих тем по предмету. 

 Результативность обучения учащихся системы КРО. 

В школе успешно функционирует система КРО. На основном уровне 

количество детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей  с задержкой психического развития– 

35(7,37%), а по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с умственной отсталостью -  13(2,7%) .   
 2015 2016 2017 

АООП ЗПР АООП УО АООП ЗПР АООП УО 
АООП 

ЗПР 
АООП УО 

Закончили на «отлично» 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Закончили на 4 и 5 1(2,7%) 1 (16,7%) 3 (8,6%) 2(25%) 7(20%) 3(38%) 

Закончили с одной «3» 0% 0% 2(5,7%) 0% 0% 0% 

Переведены условно с 

задолженностью по одному 

предмету 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 

Оставлены на повторный 

курс обучения. 

Переведены условно с 

задолженностью по двум и 

более предметам 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

0% 0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 0% 16,7% 8,6% 25% 20% 38% 

 

Результаты успеваемости и качества обученности учащихся, обучавшихся по 

АООП ЗПР и АООП УО свидетельствуют о повышении уровня качества знаний 

учащихся при стабильной 100% успеваемости. 

 

5.3. Результаты анкетирования участников образовательных отношений  о 

качестве предоставляемых услуг 

Деятельность учреждения оценивается участниками образовательных 

отношений  в течение учебного года. Систематически проводятся опросы 

(анкетирования): «Хорошо ли ребенку в школе? », «Режим школьника», «Мир 
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общения в школе», «Моё участие в жизни школы, классного коллектива». 

Проводятся плановые  мониторинги: «Уровень удовлетворенности учащихся 

деятельностью учреждения», «Уровень удовлетворенности родителей 

деятельностью учреждения», анкетирования: «Здоровый образ жизни», 

«Психологический климат в педагогическом коллективе», исследования по 

состоянию системы патриотического воспитания. 

Уровень удовлетворенности родителей 

  деятельностью учреждения в 2017 году 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

             Низкий 

                 уровень 

количество % количество % количество % 

452 59% 304 40% 10 1% 

 

Уровень удовлетворенности родителей воспитательной  деятельностью в 

2017 учебном году - удовлетворительный.  

 Сравнительный анализ показателей за пять лет позволяет сделать вывод об 

увеличении  количества родителей (законных представителей), удовлетворенных 

воспитательным процессом на высоком уровне. Количество родителей, 

неудовлетворенных воспитательным процессом в школе остается небольшим – 1% 
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Уровень удовлетворенности учащихся деятельностью учреждения за  2017 

год:  

Высокий  

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

             Низкий 

                 уровень 

 

количество % 

 

количество % количество % 

427 57% 291 39% 32 4% 

 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности за последние 5 лет 

говорит о стабильности. Незначительные колебания высокого и среднего уровней 

не влияют на общий показатель удовлетворенности учащихся деятельностью 

учреждения. 

 

Сравнительный анализ диагностики уровня удовлетворенности учащихся  

организацией воспитательной работы в ОУ 

(методика: А.А.Андреева, Е.Н.Степанова) 
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6.Кадровое обеспечение  

Учебно-воспитательную деятельность в школе осуществляют 67 

педагогических работников. Из них: Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» - 2 чел., «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел., 

«Отличник народного просвещения» - 3 чел., награждены Почетной грамотой 

Минобразования РФ – 19 чел.  

По уровню образования: высшее образование – 57 чел. (85%), среднее 

профессиональное образование – 7 чел.(10,4%). 
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В учреждении ведется системная работа по совершенствованию 

педагогического мастерства. Для более оперативного решения текущих вопросов 

учебно-воспитательной, методической, инновационной работы в  школе создан и 

постоянно обновляется электронный банк данных учителей по разделам: 

- повышение квалификации и самообразования учителей; 

- награды, звания, методические темы, и их реализация учителями  школы; 

- содержание образования, опыт внеклассной работы по предмету. 

   Курсовая подготовка педагогов находится на контроле администрации и 

своевременно обеспечивается в соответствии с планом курсовой подготовки, 

имеется график прохождения КПК педагогами школы на период до конца 2019  

года. 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших 

квалификацию (без учета внешних совместителей) – 47 человек (77%), что на 3% 

больше по сравнению с 2016  годом. Прошли курсовую подготовку 32 чел. (55%, 

что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом), 5 человек из них (7% от 

общего количества педагогических работников) прошли курсовую подготовку 

дистанционно. 96% педагогов, запланированных на повышение квалификации, 

прошли курсовую переподготовку. 

  В ходе анализа курсовой подготовки выявлена проблема -  низкая активность 

учителей по повышению квалификации путем использования  дистанционных 

курсов. Необходимо мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства. В 2018 году запланировано повышение квалификации 

28%  педагогов школы. 

Одним из важных показателей работы школы является профессиональный 

рост педагогов. Аттестация педагогических кадров является хорошим 

показателем   творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. 

Уровень квалификации 

(без учета внешних совместителей с АУП) 

Высшая квалификационная категория  - 22 человека (32,8% от общего 

количества педагогических работников учреждения). 

Первая квалификационная категория  - 18 человек (26,1%). 

Соответствие занимаемой должности – 22 человека (31%), по сравнению с 

предыдущим периодом - на прежнем уровне. 

Квалификационную категорию имеют   – 60человек (89,5%). 

Не имеют квалификационную категорию  – 7 человек (10,4%). 

Анализ данных аттестации педагогических работников показал, что 

количество учителей, имеющих высшую категорию, по сравнению с предыдущим 

учебным годом увеличилось. Пять педагогов (Зонова С.М., Каремко Е.А., 

Стручкова А.А., Косова И.А., Чинарева М.Ю.) повысили квалификационную 

категорию. Но в процентном отношении уровень педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию остался практически на прежнем уровне. 

Количество педагогов с первой квалификационной категорией в данном учебном 

году ууменьшилось на 8%  и составило 25% от общего количества педагогов 

школы .  

Квалификационную категорию имеют  89% педагогов, что на 2% меньше по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Не имеют квалификационной категории  

– 7 педагогов, что  на 1% больше по сравнению с предыдущим периодом. Из них 
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7% составляют  молодые специалисты, 3%  – вновь принятые педагоги и 1% - 

педагог, вышедший из декретного отпуска. 

Информация об аттестованных в 2017 – начале 2018 года 

Катег

ория 

работ

ников 

Количеств

о 

аттестован

ных на 

соответств

ие 

должност

и 

I (первая) квалификационная категория высшая квалификационная 

категория 

подтвердил

и 

категорию 

(была 

первая) 

повысили 

категорию 

(б/категор

ии) 

понизили 

категорию 

(была 

высшая) 

подтвердили 

категорию 

(была 

высшая) 

повысили 

категорию 

(была первая 

категория) 

АУП - - - - - - 

ПП 3 5 1 0 4 6 

УВП - - - - -- - 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их 

труда. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Наблюдается положительная динамика уровня квалификации педагогов школы. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства, повысить количество работников, имеющих высшую  и первую 

квалификационные категории. 

Анализ работы с молодыми специалистами 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению 

педагога. 

В течение учебного года в  школе работало 7 молодых специалистов: 

учитель истории и обществознания Глинский Д.О., учитель английского языка 

Тристан Е.А., учителя начальных классов Дольникова А.Н., Шеховцова М.А., 

Шишова Т.А., Мельникова О.В., Лепендин В.С..  

Работа с молодыми специалистами осуществлялась  силами  опытных 

учителей школы, заместителями директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе.   

В ходе работы решались следующие задачи: 

- оказание методической помощи молодым специалистам в повышении 

общедидактического и методического уровня организации образовательной 

деятельности; 

- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

- развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

Работа велась по следующим направлениям деятельности: 

• школьная документация; 

• организация учебно-воспитательной деятельности; 

• методическое сопровождение молодого учителя; 

• организация воспитательной работы в классе; 
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• работа в условиях ФГОС; 

• социология образования; 

• профессиональная  адаптация молодого специалиста. 

За молодыми специалистами с целью оказания консультационной помощи 

закреплены педагоги-наставники, имеющие  высшее образование и высшую 

квалификационную категорию. Педагоги-наставники оказывают методическая 

помощь при составлении рабочих программ, календарно-тематического 

планирования, поурочного планирования, проводятся индивидуальные 

консультации по ходу урока, осуществляется совместный анализ по итогам 

контрольных работ, даются рекомендации по корректировке действий учителя при 

изучении отдельных (вызывающих трудности при усвоении учащимися) тем. 

Организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов и мастеров 

педагогического  труда. С целью оказания помощи в освоении и внедрении 

современных технологий проводились консультации и беседы, посещались уроки. 

Молодым специалистам были предложены методические разработки: требования к 

анализу урока и деятельности учителя на уроке; типы, виды, формы урока; 

современный урок и его организация; современные образовательные технологии, 

их использование в учебной деятельности; коммуникативная и интерактивная 

направленность урока, активные методы обучения и т.д. 

Все это способствовало успешной адаптации молодых специалистов в 

школе, овладению методами развивающего обучения и различными современными 

приемами педагогической  работы.   

 Запланирована системная работа на ближайший период (2018 год) по: 

- развитию профессиональных навыков, педагогической техники молодых 

учителей, в том числе навыков применения различных средств обучения и 

воспитания, общения со школьниками и их родителями; 

- использованию в учебно-воспитательной деятельности современных методик, 

форм, видов, средств и новых технологий; 

- развитию готовности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

- выявлению и предупреждению недостатков, затруднений и перегрузок в работе 

молодых учителей. 

Работа по повышению профессионального мастерства сотрудников школы 

В школе организована работа по самообразованию. У каждого учителя 

определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется 

через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетах, которая анализируется через участие педагогов в 

работе ШМО, педсоветов, семинаров, практикумов.     

Работа над темами самообразования учителей нашей школы включала в себя: 

 изучение методических новинок, использование их в работе; 

 создание портфолио учителя; 

 создание портфолио обучающихся; 

 мониторинг достижений обучающихся; 

 проведение открытых уроков с использованием различных инновационных 

технологий. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 
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- изучение дополнительного научного материала. 

В рамках работы Методического совета школы, МО учителей-предметников 

были представлены творческие отчеты отдельных педагогов о работе над темой 

самообразования в контексте методической темы школы: круглый стол 

«Современный учитель «Новой школы», расширенное заседание МС «Роль 

самообразования педагогов в повышении качества образования: творческие 

отчёты» (смотр педагогических достижений учителей»  

    Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на изучение 

данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности 

выполненной работы.  Результатом самообразования являлись  открытые уроки, 

доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, 

семинарах.  

Затруднения вызывает у некоторых учителей правильный выбор темы 

самообразования, планирование работы на этапах работы над темой.  

       Всем педагогам даются необходимые консультации, рекомендации и 

оказывается  своевременная методическая помощь. Все темы самообразования 

имеют практическую направленность и продиктованы потребностью 

совершенствования процесса обучения, качества образования, учителя выявили 

положительный педагогический опыт, повысили свою профессиональную 

квалификацию, обеспечили совершенствование уровня своего  педагогического  

мастерства.  

    В творческих отчетах по самообразованию участники ШМО освещали круг 

вопросов, изучаемых в 2016-2017 учебном году. Педагоги овладевают 

информационными технологиями, создают свои персональные сайты в социальной 

сети, размещают  портфолио, методические разработки и т.п. 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, 

способный создать условия для индивидуального развития каждого учащегося. 

 

7.Учебно-методическое  и библиотечно-информационное  обеспечение 

Учебно-методическое  обеспечение учреждения – одно из важнейших 

условий качественной деятельности учреждения.  

Для достижения цели поставлены и решаются следующие задачи: 

1. Обеспечение образовательной деятеьтности компьютерной техникой. 

2. Усовершенствование образовательной деятельности за счет 

использования информационно-коммуникационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. Повышение ИКТ-компетентности педагогических и 

административных работников. Использование информационных 

технологий для непрерывного профессионального образования сотрудников 

школы. 

4. Обеспечение условий для взаимодействия школы и родителей 

(законных представителей) учащихся посредством новых информационных 

технологий (электронная почта, школьный сайт, АИС «Электронная школа» 

и др.) 

Исходя из поставленных задач, основными направлениями деятельности являются: 
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o ресурсное обеспечение (закупка нового компьютерного и сетевого 

оборудования); 

o внедрение ИКТ в управление образовательным учреждением и в 

образовательную деятельность; 

o накопление банка информационных ресурсов, созданных учителями 

школы;   

o обеспечение функционирования  школьной компьютерной сети; 

o поддержка школьного сайта. 

В учреждении идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению учебно-методических  ресурсов образовательной деятельности,  

создана медиатека, в которой собраны ЭОР, доступные для использования всеми 

участниками образовательной деятельности. Одним из эффективных способов 

ведения образовательной и управленческой деятельности является 

мультимедийное сопровождение. 

В школе имеются 2 компьютерных класса, обеспечивающие свободный 

доступ всем участникам образовательной деятельности к сети Интернет. Все 

рабочие места педагогов оснащены компьютерной техникой, эффективно 

функционирует внутренняя локальная сеть учреждения. 

Обеспечение открытости деятельности образовательной организации 

осуществляется средствами официального сайта.  

Основные документы, регламентирующие функционирование сайта:  

• Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" …» 

• Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации 

• Национальный стандарт  ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению». 

• Федеральный закон №531-ФЗ (о расположении сервера  на территории 

Российской Федерации)  

• Постановление  Правительства Российской Федерации от 17.05.2017г. №575 

«О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

Основные задачи функционирования сайта: 

• Развитие единого образовательного информационного пространства, 

обеспечивающего открытость, прозрачность и согласованность деятельности 

школы  в процессе взаимодействия с родителями 

• Оперативное и объективное информирование о происходящем в учреждении 

• Представление школы  в Интернет - сообществе 

• Позитивная презентация информации о достижениях учащихся и 

педагогического коллектива, об особенностях школы, истории ее развития, о 

реализуемых проектах и образовательных программах 

• Создание условий для сетевого взаимодействия и трансляции опыта между 

всеми участниками образовательной деятельности   
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Все события школы отражаются в разделе новости. Не только постфактум, но и 

в порядке анонса. Коллективу школы и ученикам предлагается принять участия в 

олимпиадах, субботниках, ярмарках, творческих смотрах, праздниках, научных 

мероприятиях. Затем прошедшее событие подробно освещается, сопровождается 

фотографиями с комментариями. Схема «анонс-событие-результат» делает каждое 

школьное начинание более наполненным, привлекает более широкую аудиторию, 

превращает в действительное Событие. 

 

В 2017 году закуплен библиотечный фонд в количестве 3 102 экземпляров в 

размере 865 524,91 руб. 

Общая стоимость библиотечного фонда на 01.01.2018 г. составляет 

4 249 807,96 руб. в количестве 22 178 наименований. 

На обновление учебно-методического оборудования в 2017 году были 

затрачены следующие финансовые средства:   

Наименование Кол-во Стоимость 

Библиотечный фонд 3 102,00 865 524,91 

Учебники 2 127,00 763 568,15 

Брошюры 975,00 101 956,76 

Цифровой диктофон Ritmix RR-110 8Гб 

черный 8,00 12 557,04 

Процессор Intel Pentium G4600, Kaby Lake, 

3.60 GHz, 3M, socket 1151 1,00 5 290,00 

Пульт Logitech Wireless Presenter R400 

(910-001357) для  презентаций USB 1,00 4 170,00 

МФУ Kyocera FS-1020MFP, A4, USB 1,00 13 790,00 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

(80SY000DRK) 15.6"FHD,i5-

6200U,4G,1T,R5 M430 2G,DOS 1,00 34 999,00 

Процессор Intel Pentium G4600, Kaby Lake, 

3.60 GHz, 3M, socket 1151 1,00 5 290,00 

Процессор Intel Pentium G4600, Kaby Lake, 

3.60 GHz, 3M, socket 1151 1,00 5 290,00 

Ноутбук Lenovo 320-15IAP (80XR0076RK) 

15.6",N3350,4G,500G,DOS 1,00 17 999,00 

Ноутбук Lenovo 320-15IAP (80XR00X0RK) 

15.6",N4200,4G,500G,DOS 1,00 20 899,00 

Приобретение учебного оборудования 200,00 509 460,00 

Экран настенный Optimal-C, 1:1, 180x180 

см, MW, Digis (DSOC-1102) 1,00 3 420,00 

Экран настенный Optimal-C, 1:1, 180x180 

см, MW, Digis (DSOC-1102) 1,00 3 420,00 

Экран настенный Optimal-C, 1:1, 180x180 

см, MW, Digis (DSOC-1102) 1,00 3 420,00 

Комплект стендов СИМВОЛЫ РФ 4шт., 

30*40см, ТП35, А4-1шт. 30,00 38 670,00 

Комплект плакатов А4 БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 8шт. КПЛ- 3,00 555,00 
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96 /ФГОС/ 

Плакат А2 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА УЛИЦЕ 4234 (ТЦ СФЕРА) 3,00 510,00 

Плакат А2 УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕШЕХОДА, 64.626 15,00 2 550,00 

Плакат А2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ, 64.623 5,00 850,00 

Плакат А2 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ЗИМОЙ, 64.559 3,00 510,00 

Плакат А2 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 

ПРИРОДЕ 64.539 3,00 510,00 

Плакат А2 ВНИМАНИЕ : ОПАСНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 3,00 510,00 

Плакат А2 БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА 

НА УЛИЦЕ 64.355 5,00 850,00 

Плакат А2 ВНИМАНИЕ:ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ! 64.404 3,00 510,00 

Плакат А2 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

0800135 30,00 5 100,00 

Стенд МЕНЮ, арт. Ш145, 0,3*0,6м., А4-

1шт.(плоск.) 2,00 1 170,00 

Стенд для школы КЛАССНЫЙ УГОЛОК, 

арт.Ш11462, 1030х680мм, 5а4 13,00 35 149,00 

Стенд для школы ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 2,00 2 384,00 

Стенд "Гордость школы" 1,00 9 192,00 

Стенд "Гордость школы" 1,00 9 405,00 

Стенд "Визитка школы" 1,00 14 392,00 

Стенд "Единственный государственный 

экзамен" 1,00 6 384,00 

Стенд "Наши достижения" 1,00 11 643,00 

Стенд "Правила поведения в актовом зале 

№1" 1,00 3 406,00 

Стенд "Расписание уроков" 1,00 10 470,00 

Стенд "Юный читатель" 1,00 6 720,00 

Стенд "Информация" 1,00 2 700,00 

Стенд "Литературный календарь" 1,00 3 585,00 

Стенд "Информация для читателей" 1,00 2 985,00 

Стенд "Информация уголок психолога" 1,00 3 585,00 

КАРТА МИРА физич. 120х78см КН049 

1:25М Глобе 1,00 515,00 

КАРТА РОССИИ политико-адм. 116х80см 

КН033 1:7,5М Глобен 1,00 267,00 

КАРТА РОССИИ физич. 116х80см КН049 

1:7,5М Глобен 1,00 267,00 

Вешалка на 6 рожков ВМ_2 6,00 13 600,00 

Флаг Юнармии двухстороннний 1,00 2 899,00 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 
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Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Набор ГИА по физике 2017г. набор №5 1,00 7 230,60 

Конструктор Амперика Образовательный 

набор" 1,00 16 800,00 

Консруктор "Амперика Робоняша" 1,00 9 900,00 

Приобретение учебного оборудования 

для детей инвалидов 82,00 30 940,00 

Развивающие игры для детей инвалидов 82,00 30 940,00 

 

На протяжении 2017г. МБОУ ООШ № 269 были безвозмездно получены 

следующие основные средства: 

Безвозмездная передача ОС 

№ 

п/п 
Получатель Отправитель 

Наименование 

ОС 

Кол-

во 

ОС 

Сумма, 

руб. 

КФО 2 (выполнение муниципального задания) 

1 
МБОУ ООШ 

№ 269  

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФПС № 48 МЧС 

РОССИИ ФГКУ 

Принтер HP 

DeskJet Ink 

Advantage 3630 

All-in-One series  

1 3 000,00 

2 
МБОУ ООШ 

№ 269  

Приход храма 

Святого 

Великомученика 

Георгия 

Победоносца 

города 

Снежногорска 

Североморской 

Епархии 

собрание 

сочинений 2016 

г. А.А.Маслов 

4 4,00 

ИТОГО КФО 2: 5 3 004,00 
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КФО 4 (выполнение муниципального задания) 

1 
МБОУ ООШ 

№ 269  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Служба 

муниципального 

имущества ЗАТО 

Александровск" 

Издание В.В. 

Сорокажердъева 

"Морские тайны 

и трагедии 

Севера 1939-

1945" 

2 

540,00 

(имущество 

казны) 

ИТОГО КФО 4: 2 540,00 

 

В учреждении успешно функционирует АИС «Электронная школа». В 

соответствии с планом внутришкольного контроля  в течение учебного года 

проводятся  проверки  электронных  классных журналов 1-9 классов учреждения  

по  вопросам: своевременность и объективность выставления отметок;  

оформление записей проведённых уроков; выполнение практической части 

программы по учебным предметам; выполнение установленных требований к 

оформлению и ведению школьной документации. Заполнение электронных 

журналов учителями  ведётся в соответствии с инструкцией по ведению классных 

журналов, рекомендациями по оформлению предметных страниц и тематического 

учёта по предметам, Положением об использовании в образовательной 

деятельности АИС «Электронная школа».  

 

8.Материально-техническая  база 

МБОУ ООШ №269 является обособленным подразделением Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск, за которым закреплено на праве 

оперативного управления два здания в городе Снежногорск. 

Школой создаются специальные условия для получения образования 

учащимся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей и в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Для учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 

нуждающихся в длительном лечении, учащихся с инвалидностью, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать учреждение, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей), обучение по адаптированным программам начального общего, 

основного общего образования организуется на дому в порядке, установленном в 

соответствии с действующим законодательством. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяется администрацией ЗАТО 

Александровск.  

Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, а также выполнения своих функций и полномочий, 

учреждение получает финансовое обеспечение деятельности учреждения за счет 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидии 

на иные цели. 

Денежные средства, выделенные Учредителем учреждению из бюджета, 

используются по целевому назначению в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности. 
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Школе открыты лицевые счета в Управлении Федерального Казначейства по 

Мурманской области: 

- лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений № 

20496Ц03530; 

- отдельный лицевой счет для учета операций со средствами, 

предоставляемыми в виде субсидий на иные цели, № 21496Ц03530. 

Закупочную деятельность МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск 

осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-Ф "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

В летний период производится косметический ремонт учебных кабинетов, 

рекреаций, санитарно-технического оборудования. Оснащение оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения  производится по плану в 

рамках  выделяемых финансовых средств. Материально-техническая база школы 

требует дальнейшего укрепления и совершенствования. В рамках программно-

целевого подхода учреждению требуется финансирование по  существующим в 

ЗАТО Александровск  целевым программам. 

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований школе в 2017г. 

составил 86 459 174,44 руб. 

В том числе ассигнования по региональному нормативу финансирования 

обеспечения образовательной деятельности школы в 2017 году равен 66 682 767,80 

руб.  при среднегодовом количестве обучающихся - 932 человека. Объем 

выделенных бюджетных ассигнований по местному бюджету (выполнение 

муниципального задания) за 2017 год профинансирован на сумму 15 836 135,83 

руб. 

В 2017г. были предоставлены учреждению следующие целевые субсидии по 

отдельному лицевому счету: 

- Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно; 

- Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на обеспечении антитеррорестической и противопожарной 

безопасности (таблица 1); 

- Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на обеспечение выполнения требований СанПиН и технической 

безопасности учреждений системы образования (таблица 2). 

В целом по целевым субсидиям ассигнования составили 3 940 270,81 руб., а 

фактический и кассовый расход 3 628 248,81 руб.  

По субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на обеспечении антитеррористической и противопожарной 

безопасности (код 01068) выполнен ремонт по установке оград, заборов, защитных 

перильных и аналогичных ограждений, в соответствие с гражданско-правовым 

договором № 0849300001717000128-0112617-01 от 11.08.2017г.  

По субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на обеспечение выполнения требований СанПиН и технической 

безопасности учреждений системы образования (код 01067) выполнены 

следующие ремонтные работы: 

- Замена линолеума в кабинете №112 в здании МБОУ ООШ №269 по адресу: мкр. 

Скальная, д.5; 
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- Замена линолеума в кабинете №303 в здании МБОУ ООШ №269 по адресу: мкр. 

Скальная, д.5; 

- Работы по ремонту бассейна МБОУ ООШ № 269 по адресу: П.Стеблина, д.19; 

- Восстановление облицовки фасада здания МБОУ ООШ № 269 по адресу: 

Мурманская область, г. Снежногорск, ул. П.Стеблина, 19; 

Обновление фонда основных средств в 2017 году составило 2 015 765,95 

руб., что на 3,56% больше по отношению к 2016г.  В том числе закуплен 

библиотечный фонд в количестве 3 102 экземпляров в размере 865 524,91 руб. 

Общая стоимость библиотечного фонда на 01.01.2018 г. составляет 

4 249 807,96 руб. в количестве 22 178 наименований. 

Всего по состоянию на 01.01.2018г. в образовательном процессе 

задействовано 129 компьютеров (из них 26 ноутбуков-мобильный компьютерный 

интерактивный класс), в связи с чем, среднее количество обучающихся на один 

современный ПК в отчетном периоде составило 7 учеников. Также в учреждении 

39 мультимедиа-проекторов, 15 интерактивных досок, 1 мобильный лингафонный 

кабинет, 26 принтеров, 5 копировальных аппаратов, 29 МФУ, 5 цифровых 

фотоаппаратов, 1 цифровая лаборатория, 6 цифровых микроскопов, 18 

обособленных веб-камер. 

В школе функционирует 2 компьютерных класса. В каждом кабинете 

установлен компьютер, а в каждом классе начальной школы и мультимедиа-

проектор. На всех машинах установлено лицензионное программное обеспечение, 

закуплены цифровые образовательные ресурсы по предметам учебного цикла. 

Большинство учебных классов укомплектованы новой мебелью и учебными 

пособиями. Кабинеты физики, химии, биологии, технологии, информатики 

оснащены в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов регионального 

компонента образовательного стандарта ФГОС в среднем на 97%.  

9.  Показатели деятельности  
Показатели деятельности учреждения (утв. Приказом Министерства образовании науки 

РФ от 10.12.2013 №1324) 

№п\п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 932 человек 

1.2.  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

444 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

488 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

- 

1.5 Численность /удельный вес  численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

385 человек / 

46%  

(без учета системы 

КРО) 

1.6. Средний балл государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

30,25 баллов 

(3,73) 

1.7. Средний балл государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15,6 балла 

(3,70) 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников - 
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11 класса по русскому языку 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

- 

1.10 Численность /удельный вес  численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человека 

/3,65% 

1.11. Численность /удельный вес  численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

6 человек 

/7,34% 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.14. Численность /удельный вес  численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты  об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0  

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16. Численность /удельный вес  численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты  об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек 

/1.22% 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

932 человек/ 

100% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

217/23,28% 

1.19.1. Регионального уровня 8 

1.19.2. Федерального уровня 108 

1.19.3 Международного уровня 101 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

157 человек/ 

16,8% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

0 
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электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

57 человек  

/85% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

55 человек 

/82% 

1.27.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 человек 

/14,9% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человек / 

10,4% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 человек / 

59.7% 

1.29.1. Высшая 22 человека / 

32,8% 

1.29.2. Первая 18 человек / 

26,8% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

33 человека / 

49,2% 

1.30.1. До 5 лет 9 человек /  

13,4% 

1.30.2. Свыше 30 лет 24 человека / 

35,8% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11человек/ 

16,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

20,8% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65 человек 

/90,2% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

64 человека/ 

88,8% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,142единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

23,79 

 единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

932 /100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,72кв.м 

 

10.Выводы 

В соответствии с поставленными перед учреждением основными задачами в 

2017 году достигнуты следующие показатели деятельности: 

 обеспечено выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательных отношений; 

 проведена планомерная работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников, обеспечено 

организованное проведение итоговой аттестации; 

 достигнута положительная динамика успеваемости и качества знаний на 

начальном и основном уровнях образования   

 информирование всех участников образовательной деятельности по 

вопросам нормативно-правового регулирования осуществляется 

своевременно; 

 государственная итоговая аттестация учащихся проведена организованно и в 

строгом соответствии с законодательством; 

 диагностические работы по предметам проводятся в соответствии с планом, 

с последующей проверкой, анализом и организацией продуктивной 

корректирующей деятельности учреждения; 

 электронные классные журналы ведутся всеми педагогами учреждения в 

соответствии с установленными в учреждении правилами; 
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 работа со слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями) способствует положительной динамике качества 

образования на начальном и основном уровнях образования в учреждении; 

 обеспечено своевременное повышение квалификации педагогических 

работников; 

 

С целью достижения  более высоких результатов деятельности во всех 

направлениях развития  учреждения  запланированы  следующие  

основные задачи на ближайший период деятельности учреждения:  

 Организовать системную комплексную деятельность по реализации Плана  

мероприятий учреждения по  повышению качества  оказания  

образовательных услуг 

 Организовать системную деятельность по достижению установленных 

стандартов качества образования  

 Обеспечить  эффективное  функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, проведение  мониторинга уровня подготовки и 

социализации учащихся 

 Повышать уровень сформированности  знаний учащихся и продуктивность  

практического применения знаний  в предметной деятельности   

 Продолжить реализацию Программы развития учреждения 

 Актуализировать  методическую работу учреждения в соответствии с 

профессиональными потребностями педагогов и конкретным уровнем их 

компетентности 

 Организовать системную деятельность по постоянному повышению  

профессионального  уровня  педагогических работников: 

-   повышение мастерства  в рамках организации работы с одаренными 

детьми; 

- распространение положительного опыта работы педагогов учреждения  в  

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-   акцентирование способности каждого педагога к профессиональному 

саморазвитию;  

-   повышение профессиональной компетентности;  

-  организация содействия учителям в подборе эффективных методик, 

способствующих повышению  качество умений и навыков, формируемых в 

процессе изучения учебных предметов; 

-   профилактика эмоционального  и профессионального выгорания, 

устранение перегрузок 

 Осуществлять  системную  плановую деятельность по повышению  

успеваемости и  качества знаний учащихся школы  

- Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся 

- Обеспечить 100% охват слабоуспевающих и неуспевающих учащихся 

профилактической работой в соответствии с Положением о деятельности 

педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями) 

- Активизировать деятельность педагогов  по привлечению  помощи 

специалистов  службы   ППМС  

- Создать условия для развития и саморазвития учащихся 
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 Активизировать и качественно улучшить  работу по подготовке к  

государственной (итоговой) аттестации через обеспечение индивидуально-

дифференцированного подхода с мотивацией на максимальный результат 

 Совершенствовать методику преподавания учебных предметов с актуальных 

учетом требований повышения качества образования  

 Активизировать использование  в учебной деятельности технологий,  

формирующих  практические навыки использования полученных знаний, 

стимулирующие  самоорганизацию  и становление ценностных ориентаций 

  Проводить своевременную коррекцию знаний, умений и навыков  

учащихся, оказывать адресную помощь всем участникам образовательных 

отношений, нуждающихся в психологической и педагогической поддержке 

 Совершенствовать  систему работы с  учащимися, имеющими  повышенные 

образовательные, интеллектуальные и  творческие способности: 

- Обеспечить максимальный охват  участия детей в различных мероприятиях 

для одаренных школьников 

- Осуществлять  научно-исследовательскую деятельность учащихся с учетом 

их потенциальных возможностей и способностей 

- Совершенствовать систему подготовки учащихся 4-х классов к 

муниципальным  предметным олимпиадам 

- Обеспечить активное и результативное участие школьников во 

Всероссийской олимпиаде 

 Продолжить  работу по совершенствованию  инклюзивного 

образовательного пространства, внедрению тьюторства    

 Реализовывать   систему  эффективных профилактических мер по 

формированию законопослушного и  конкурентоспособного гражданина: 

-  всестороннее  развитие  школьника  

-  формирование творческой активной личности 

-  формирование личной ответственности  

  Разработать  и реализовать систему   мер, направленных на 

совершенствование предпрофессиональной ориентации учащихся 

 Активизировать деятельность   по эффективному  межсетевому 

взаимодействию  

 Продолжить работу по обеспечению эффективного функционирования  

внутришкольной системы  дополнительного образования, внеурочной 

деятельности 

 Продолжить деятельность учреждения по оптимизации расходования 

ресурсов с учетом рационализации и целесообразности 

 

 


