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Аннотация 

 

Отчет о  деятельности  МБОУ «СОШ № 31» ЭМР Саратовской области 

подготовлен по результатам проведения самообследования за 2016-2017 учебный 

год, в соответствии со статьей  28 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года  № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» и приказа от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Анализ деятельности учреждения проводился с целью обеспечения 

доступности и открытости информации. 

 В процессе самообследования были проведена оценка: образовательной 

деятельности, системы управления ОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, системы внутренней оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности ОУ.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ         

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области 

1.2.Сокращенное название школы: МБОУ «СОШ № 31» ЭМР Саратовской области. 

1.3.Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» Энгельсского муниципального района  расположена в четырехэтажном здании с 

подвальным этажом по адресу:  

413123, Саратовская область, город Энгельс, ул. Гагарина, д. 65а 

 Автобус № 246, проезд до остановки «31 школа». 

 Маршрутное такси №№ 206, 214 

Телефон: 8-8453-75-48-79 

e-mail: mbousosh31@rambler.ru 

сайт: http://engschool311.ucoz.ru 

Тип: общеобразовательное учреждение.  

Вид: средняя общеобразовательная школа.  

Здание отдельно стоящее, общей площадью 5386,9 кв. метров. Проектная мощность здания -  

1200 чел. обучающихся. Фактическое количество обучающихся – 498чел. 

 Общая площадь территории составляет 3,18 га. Школа имеет ограждение по всему 

периметру, оснащена камерами видеонаблюдения. Вход в образовательное учреждение 

осуществляется через турникеты системы "Кибер-карта". 

1.4.Устав образовательного учреждения  

Дата регистрации 08.12.2015 г 

Название инспекции ФНС Межрайонная ИФНС России № 19 по Саратовской области 

 

1.5.Лицензия на ведение образовательной деятельности: 

Регистрационный номер № 3126 от 19 декабря 2016 года. 

(Серия 64ЛО1 №0002887 от 19 декабря 2016 г, бессрочно, ИНН 6449936830) с 

приложениями. 

1.6.Свидетельство об аккредитации 

Регистрационный номер № 1094 от «29» декабря 2015 года 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

1 2 3 

64АО1, 0000372 29.12.2015 29.12.2027 
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1.7. Дата последней аккредитации образовательного учреждения. 

29.12.2015 г., выдано на основании приказа министерства образования Саратовской 

области № 3865 от 29.12.2015 г.  

1.8. В школе имеется структурное подразделение: Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» (дошкольные 

группы) Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Организационно – правовая форма МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы): 

муниципальное бюджетное учреждение.   

1.9. Учредитель: Учредителем Учреждения является Энгельсский муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя (далее по тексту – Учредитель) осуществляет комитет 

по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального 

района (далее - Комитет по образованию и молодежной политике), юридический и 

почтовый адрес, место нахождения: 413100, Российская   Федерация, Саратовская  область,  

г.Энгельс,  ул. Коммунистическая, д.41. 

ОГРН: 1026401985433 ИНН/КПП: 6449936830/ 644901001 

Исполняющая обязанности директора: Засорина Светлана Евгеньевна, образование высшее, 

стаж педагогической работы 20,  окончила Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского. 

 Вывод: МБОУ «СОШ №31» ЭМР Саратовской области и дошкольные группы, 

зарегистрированы и функционируют в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 
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2.Образовательная деятельность 

Качество реализации образовательных программ 

Основные формы координации образовательной деятельности: программа развития школы, 

образовательная программа школы, образовательная программа дошкольных групп, основная 

образовательная программа НОО, основная образовательная программа ООО, основная 

образовательная программа СОО, план ВШК, план воспитательной работы, планы работы ШМО. 

    Программа развития МБОУ «СОШ № 31» разработана на период  с 2014 по 2018 годы. Тема 

Программы «Создание социокультурного центра для детей и взрослых в условиях 

образовательной среды». 

      

Особенности образовательных отношений  

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса и реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы характеризуют 

кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной 

образовательной программы.  

В качестве основного критерия успешности реализации образовательной программы 

является степень достижения важнейшей ее цели – реализации каждым учеником права на 

получение образования, соответствующего его индивидуальным способностям, интересам и 

возможностям. 

 

I уровень – дошкольное общее образование 

Учебный план составлен на основе  ФГОС ДО и образовательной  программы  

 

II уровень - начальное общее образование 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

формирование образованной, духовно - нравственной и физически  здоровой личности,  

способной к самостоятельному освоению знаний, навыков самоконтроля, восприятию и 

пониманию общечеловеческих ценностей. В 2016-2017 учебном году преподавание в 1-4 классах 

велось на основе ФГОС НОО нового поколения по программе «Школа XXI века» 

III уровень – основное общее образование 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

заключается в формировании социально-ориентированной, инициативной, творческой, духовно-

нравственной и физически здоровой личности, способной к активной учебно-познавательной 

деятельности, саморазвитию и непрерывному образованию через освоение системы общеучебных 

умений, знающей свои гражданские права и умеющей их реализовывать, уважающей труд и достоинство 

человека. 

Учебный план составлен  в 5 – 6  классе на основе ФГОС ООО, 7 – 9 классы на основе  

БУП 2004 года. Дополнительные часы школьного компонента отведены на усиление предметных 

областей: математика, русский язык, физика, литература. 

 

IV уровень – среднее  общее образование 
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Целью общеобразовательной программы среднего общего образования является формирование 

творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к самореализации через 

освоение обучающимися системы знаний и приёмов самостоятельной учебной деятельности на 

уровне образовательного стандарта, осуществление исследовательского творчества 

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе БУП 2004 года. В 2016-2017 учебном году  10 класс 

обучался по программам социально – экономического профиля, в 11 классе  организованы две 

подгруппы: 1 группа – обучалась по программам социально – экономического профиля и 2 

группа – обучалась по программам универсального профиля. На профильном уровне 

преподавалась математика, обществознание, экономика  и право. Дополнительные часы 

школьного компонента были направлены на  более качественную подготовку обучающихся к 

ЕГЭ по предметам: русский язык, история, обществознание, физика и биология. 

Выводы и рекомендации: 

1. При  анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по  

циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. Показатели средней 

недельной нагрузки соответствуют требованиям СанПИНа. Нарушений норматива 

средней предельной нагрузки не выявлено. 

2. Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализован полностью. 
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3. Структура и система управления ОУ 

 

           Директор школы – назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

председателя Комитета по образованию и молодёжной политике администрации Энгельсского 

муниципального района в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

на основании трудового договора, заключаемого на неопределённый срок. Осуществляет 
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руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. 

И.о.директора МБОУ «СОШ №31»  - Засорина Светлана Евгеньевна 

        Заместители директора – назначаются на должность директором Учреждения. 

Осуществляют управление учебно-методическим  и воспитательным процессом в школе. 

Заместитель директора по УВР - Хмелевская Анна Семеновна (курирует основную и среднюю 

школу, учебно - методический процесс) 

Заместитель директора по УВР – Батаргалиева Алла Витальевна (курирует начальную школу и 

коррекционную школу, учебно - методический процесс) 

Заместитель директора по УВР – Зыкова Любовь Ивановна (курирует дошкольное образование, 

учебно - методический процесс) 

Заместитель директора по ВР – Николаева Таисия Назришоевна (курирует воспитательный 

процесс школы) 

Заместитель директора по АХР - Собачкина Валентина Владимировна,   хозяйственное и 

материально-техническое обеспечение школы и ее работников; содержание в надлежащем 

состоянии всех зданий и помещений, а также пришкольной территории; обеспечение 

своевременного заключения хозяйственных договоров со сторонними организациями; 

организация и выполнение ремонтных работ, целевое и рациональное использование 

финансовых ресурсов. 
   

          Педагогический совет  – является постоянно действующим органом самоуправления 

Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса, локальных актов Учреждения. 

          

         Методический совет – создан для учебно-методической поддержки методических 

объединений, создания условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического 

образования, разработки локальных актов Учреждения, касающихся образовательной и 

воспитательной деятельности. 

           Управляющий совет (председатель Ибадова Наталья Валерьевна, тел. (88453)75-48-79, 

электронный адрес: mbousosh31@rambler.ru) - создается в целях содействия Учреждению в 

осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении. Совет  призван содействовать 

Учреждению в организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, 

обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. Управляющий совет, в состав 

которого входят представители от родительской общественности, представители обучающихся, 

представители педагогического коллектива школы, участвует в разработке локальных актов 

Учреждения. 

            Общее собрание трудового коллектива (председатель Шамонина Г.В) созывается 

совместно с профсоюзным комитетом и администрацией Учреждения либо профсоюзным 

комитетом или администрацией самостоятельно. 
    Общее собрание: 
     - рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него; 
     Собрание считается правомочным, если в нём участвует более половины общего числа членов 

коллектива. 
     Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым голосованием 
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большинством голосов членов коллектива. 
     Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, один или два раза 

в год. 

            Профсоюзный комитет - (председатель профсоюзного комитета Шамонина Галина 

Владимировна, учитель физкультуры). Добровольное общественное объединение граждан по 

роду их профессиональной деятельности, созданное с целью представительства и защиты 

социально - трудовых прав и интересов работников. (65 человек). 
                           Общешкольный родительский комитет (председатель общешкольного 

родительского комитета школы Бараксанова Татьяна Александровна)  – создается в целях 

содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении. 

Родительский комитет призван содействовать Учреждению в организации образовательного 

процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к 

обучающимся. Общешкольный родительский комитет, в состав которого входят представители 

классных комитетов, участвует в разработке локальных актов Учреждения.  Классное 

родительское собрание – высший орган самоуправления родителей в классе – созывается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть, по инициативе классного 

руководителя или родительского актива класса. Классное родительское собрание – форма 

взаимодействия школы с семьями обучающихся, ориентированная на социально – психолого - 

педагогическую диагностику развития классного коллектива, пропаганду психолого - 

педагогических знаний, формирование классного коллектива (в совокупности ученического и 

родительского). Родители (законные представители) обучающихся обязаны посещать классные 

родительские собрания при условии доведенной до них информации о времени и месте 

проведения собрания. Решения родительского собрания оформляются протоколом на бумажном 

носителе. Протокол собрания ведет секретарь собрания. Классный родительский комитет – это 

группа неравнодушных, активных, деятельных, инициативных людей из числа родителей класса, 

способных воздействовать на жизнедеятельность классного коллектива, оказывать помощь 

классному руководителю и родителям учащихся класса в создании благоприятных условий для 

развития, обучения и воспитания детей, защиты их прав и интересов на добровольной, 

безвозмездной основе. Классный родительский комитет избирается большинством голосов на 

родительском собрании класса сроком на один учебный год. Классные родительские комитеты 

являются исполнительным органом собрания родителей одного класса. 

    Совет старшеклассников -  (председатель "Совета старшеклассников" Бараксанов Богдан 

Сергеевич) Совет старшеклассников Учреждения  является органом ученического 

самоуправления Учреждения, способствует реализации и защите прав учащихся, представляет их 

интересы.         

              Методические объединения (далее - ШМО) - является структурным подразделением 

методической службы школы. ШМО возглавляется учителем высшей или первой категории, 

который должен иметь высшее профессиональное образование и педагогический стаж не менее 5 

лет. Организована работа 8 методических предметных объединений: 

1) МО учителей начальных классов – руководитель Ковтуненко Елена Анатольевна, учитель 

первой квалификационной категории, 

2) МО учителей русского языка, литературы и иностранного языка – руководитель 

Кляйнфельдер Наталья Евгеньевна, учитель высшей квалификационной категории, 

3) МО учителей математики и информатики – руководитель Волосожар Марина Ивановна, 

учитель высшей квалификационной категории, 
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4) МО учителей истории, обществознания, экономики, географии, искусства  и МХК – 

руководитель Ермохина Людмила Борисовна, учитель истории и обществознания, первой 

категории, 

5) МО учителей предметов естественно - научного цикла – руководитель Котлярова Евгения 

Владимировна, учитель высшей квалификационной категории, 

6) МО классных руководителей – руководитель Батаргалиева Алла Витальевна, учитель первой 

 квалификационной категории, 

7) МО учителей дефектологов  – руководитель Нуриева Ольга  Владимировна, учитель - 

дефектолог, 

8) МО учителей технологии, физической культуры и ОБЖ - руководитель Курбатов Алексей 

Яковлевич, учитель высшей квалификационной категории 

9) МО работников дошкольных групп – руководитель Зыкова Любовь Ивановна, воспитатель 

первой квалификационной категории. 

Деятельность ШМО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании и планировании 

образовательного процесса. Работа ШМО проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на первом заседании методического объединения, согласовывается с 

заместителем директора по учебной работе и утверждается директором школы. Основные 

направления деятельности, содержание, формы и методы работы ШМО определяются его 

членами в соответствии с целями и задачами школы. Заседания школьного методического 

объединения проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте проведения 

заседания руководитель методического объединения обязан поставить в известность заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе. По каждому из обсуждаемых на заседании 

вопросов принимаются рекомендации и фиксируются в протоколе.                         

       Библиотека (библиотекарь  - Краснопевцева Наталья Юрьевна) является структурным 

подразделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 (далее – школа), участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. Цели школьной библиотеки соотносятся с целями школы: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 
           Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление Учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Оценка эффективности спроектированной структуры управления основывается на 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, изучение воспитанности, а также по 

результатам, достигнутым обучающимися на олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.п.  
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Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Тульской области. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения. 

В ДОУ формируются коллегиальные органы управления: общее собрание работников, 

педагогический совет, родительский комитет. Коллегиальные органы управления могут 

представлять интересы ДОУ в следующих пределах: представлять интересы ДОУ перед любыми 

лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, 

жалобами; защищать права и законные интересы ДОУ всеми допустимыми законом способами, в 

том числе в судах. Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями:  

Положение об Общем собрании  работников МКДОУ,  

Положение о Педагогическом совете,  

Положение об Общественном совете ДОУ,  

Положение о родительском собрании, 

Положение о родительском комитете. 

Общественный совет ДОУ работает в тесном контакте с администрацией ДОУ, 

Родительским комитетом. На заседании Общественного совета ДОУ обсуждаются различные 

вопросы, в т.ч.  разработка плана мероприятий  по повышению качества работы учреждения 

Члены Общественного совета принимают активное участие в создании оптимальных и 

безопасных условий осуществления образовательного процесса, оказывают помощь в 

организации и совершенствовании образовательной деятельности. 

 

Вывод:  

1. Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов школы, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей). 

2. Структура и механизм управления ДОУ позволяют обеспечить стабильное 

функционирование,  способствуют развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

   3.Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по 

следующим составляющим: 

 Критерии факта – отсутствие обучающихся, оставленных на повторный курс, 

повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов 

между участниками образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом 

управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 
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 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В 2016-2017 учебном году школа функционировала в режиме 5-дневной рабочей недели для 

обучающихся 1 – 4-х классов и 1 – 9-х  коррекционных классов, 6-дневной рабочей недели для 

обучающихся 5-11 классов. Учебный процесс проводился в соответствии с утвержденным 

учебным планом на текущий учебный год. 

Режим работы МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы): пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями в субботу и воскресенье, с 12 – ти часовым пребыванием воспитанников в 

дошкольных группах с 7.00 до 19.00. 

4.1.Структура  контингента  обучающихся. 

 
В 2016 – 2017 учебном году дошкольные группы посещало 45 воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет. 

Возрастные особенности  Количество 

групп 

Количественный 

состав групп 

От 3 до 5 лет 1 22 

От 5 до 8 лет 1 23 

Всего 2 45 

 

  
Учебный год 

2015-2016 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее полное 

общее образование 

     Количество 

 

Классы 

Классов  
Обучаю

щихся 
Классов  

Обучаю

щихся 
Классов  

Обучающ

ихся 

Общеобразовате

льные 
10 195 15 265 2 37 

В том числе 1 46 5 54 10 21 

 2 58 6 52 11 16 

 3 37 7 53   

 4 54 8 61   

   9 45   

В том числе с изучением предметов на профильном уровне   

Математика     2 33 

Обществознание     2 33 

Всего  

 
10 195 15 265 2 37 

 

 

Всего по образовательному учреждению  27 классов, 497 обучающихся. 
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4.2.Организация учебных отношений 

  В 2016-2017 учебном году в школе обучаются в 27-и классах комплектах и 2-х 

дошкольных группах  следующее количество учащихся: 

• I уровень: дошкольное образование (2 группы общеразвивающей 

направленности) – 45 человек; 

• II уровень: начальное общее образование (1-4 классы) – 195 человек в 10   

классах; 

• III уровень: основное общее образование (5-9 классы) – 265 человека в 15 

классах; 

• IV уровень: среднее  общее образование (10-11 классы)- 37 человек  

          в 2 классах. 

  

 

4.3.Продолжительность учебного года: 

1. Продолжительность учебного года в дошкольных группах – 36 учебных недель, 1-х классов – 

33 учебные недели, 2-4-х, 1-9-х коррекционных классов, 9-х, 11-х  – 34 учебные недели, 5-8, 10 

классы – 36 учебных недель. 

В соответствии с СанПИН  2.4.2.2128-10  и СанПИН 2.4.1.3049-13 (дошкольные группы) 

для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

 

 

1-е 

классы 

 

2-4-е 

классы 

 

5-8-е 

классы 

 

9-е 

классы 

 

11-е 

классы 

 

Начало 

учебного 

года (дата) 

 

Окончание 

учебного года 

(дата) 

 33 

учебные 

недели 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября  

2016 г. 

 

1 классы – 

25 мая 2017 г. 

 34 

учебные 

недели 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября  

2016 г. 

 

2-4 классы – 

25 мая 2017 г. 

 35 

учебных 

недель 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

1 сентября  

2016 г. 

 

5-8, 10-е классы 

–31 мая 2017 г. 

 36 

учебных

недель 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

1 сентября  

2016 г. 

 

9-е классы – 

11 июня 2017 г. 

 37 

учебных 

недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

1 сентября  

2016 г. 

 

11-е классы – 

27 июня 2017 г. 

 

2. Продолжительность четверти, каникул: 

Четверть 
(триместр) 

 

Начало (дата) 

 

Окончание 

(дата) 

 

Кол-во 
учебных 
недель 

 

Сроки 
каникул 

 

Количество 
каникулярных 
дней 
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I 

 

1 сентября 
2016 г. 

 

30.10.2016 

 

9 недель 

 

Осенние 
31.10.16-
08.11.16 

 

09 дней 

 

II 

 

09.11.2016 

 

27.12.2016 

 

7 недель 

 

Зимние 
28.12.16-
08.01.17 

 

12 дней 

 

III 

 

09.01.2017 

 

24.03.2017 

 

10 недель 

 

Весенние 
25.03.17-
02.04.17 

 

09 дней 

 

IV 

 

03.04.2017 

 

31.05.2017 

 

9 недель 

 

Летние 
01.06.17-
31.08.17 

 

92 дня 

 

Сроки 
промежуточной 

аттестации 

с 11.05.2017 
по 30.05. 2017 

 

 

 

 

   

  

 Сроки 

 

9 классы с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
итоговой 

 

25.05.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
аттестации 

 

11 класс  с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25.05.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИТОГО 

 

 

 

 

 

35 недель 

 

30 дней 

 

122 дня 

 
 

Сроки проведения мониторинга в дошкольных группах: 

стартовый - сентябрь 

промежуточный – декабрь - январь 

итоговый – апрель – май. 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 13.02.2017 - 19.02.2017 

3. Продолжительность учебной недели: 

 

 

Дошкольные группы, 1-4 классы, 1-9 коррекционные 

классы  

 

5-11 классы 

 
5 дневная неделя 

 

+ 

 

 

 
6 дневная учебная неделя 

 

 

 

+ 

 
 

4. Продолжительность занятий и перемен: уроков - 1 классы 35 минут (I полугодие), 45 мин (II 

полугодие), 2-11 классы - 45 мин; перемен: 5 мин., 10мин., 15 мин. 

Школа односменная 

 

 

 
1а,б 

 

2а, 26, За, 36, 4а, 46, 5а, 56, 
6а, 66, 7а, 76, 8а, 86, 9а, 96, 
10, 11. 

 

1-9 специальные 
(коррекционные) 
классы 
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(I полугодие)  

1 урок-8.30-9.05 перемена 20 мин  

2 урок-09.25-10.00 динамическая пауза 
с 10.00-10.40  

3 урок-10.40-11.15 перемена 20 мин  

4 урок -11.35-12. 20  

(2 полугодие)  

1 урок-08. 30-09. 15 перемена 10 мин 
2урок-09.25-10.10 динамическая 
пауза с 10.10 - 10.50  

3 урок-10.50-11.35 перемена10 мин  

4 урок -11.45 -12.30 

 

1 урок -08.30 - 09.15  

Перемена - 10 мин  

2 урок -09.25 -10.10   

Перемена - 15 мин  

3 урок -10.25 -11.10   

Перемена - 15 мин  

4 урок -11.25 -12.10   

Перемена - 15 мин  

5 урок -12.25 -13.10   

Перемена - 5 мин  

6 урок -13.15 -14.00 

 

1 урок 08.30 -09. 10 
Перемена 15 мин  

2 урок 09.25 -10.05 
Перемена 25 мин  

3 урок 10.30 -11. 10 
Перемена - 25 мин  

4 урок 11. 35 -12. 15 
Перемена 25 мин  

5 урок -12.40 -13.20 
Перемена - 15 мин  

6 урок -13.35 -14.20 

 

Начало занятий неаудиторной 
занятости: 13 ч 10 мин 

 

Начало занятий неаудиторной 
занятости:  

2-4 классы 13.00 

5- 11 классы 15.00 

 

Начало занятий 
неаудиторной 
занятости:  

2-4 классы 13.00  

5-9 классы 15.00 

 Окончание занятий неаудиторной 
занятости: 19.00 

 

Окончание занятий 
неаудиторной занятости: 21.00 

 

Окончание занятий 
неаудиторной 
занятости: 21.00 

 
Начало работы ГПД 12.40 

 

Начало работы ГПД  

2-4 классы в 12.30 

 

Начало работы ГПД  

1-4 классы в 12.30 

 

Окончание работы ГПД 18.30 

 

Окончание работы ГПД 18.30 

 

Окончание работы ГПД 
15.30 

 
В образовательном учреждении работают две группы продлённого дня с дневным сном для 

первоклассников. 

Продолжительность занятий в разновозрастной  группе (3-5 лет) – не более 20 минут, в 

разновозрастной группе (5-7 лет)– 25 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

 

5. Максимальная недельная нагрузка  

обучающихся соответствует нормам, определённым СанПИН  2.4.2.2128-10 и 

составляет по общеобразовательным  классам: 

классы Недельная нагрузка 

1-е классы 21 час 

2-е классы 23часа 

3-е классы 23 часа 

4-е классы 23 часа 

5-е классы 32 часа 

6-е классы 33 часа 

7-е классы 35 часов 

8-е классы 36 часов 

9-е классы 36 часов 
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10-е классы 37 часов 

11-е классы 37 часов 

 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПИН  2.4.2.2128-10 и составляет по специальным 

(коррекционным) классам: 
 

5 в класс  специальный (коррекционный)  8 вида 29 часов 

6 в класс  специальный (коррекционный)  8 вида 30 часов 

7 в класс  специальный (коррекционный)  8 вида 32 часа 

8 в класс  специальный (коррекционный)  8 вида 33 часа 

9 в класс  специальный (коррекционный)  8 вида 33 часа 

 

Максимальная недельная нагрузка воспитанников дошкольных групп: 
 

  

Разновозрастная группа№1 (дети от3-5 лет) 12-13 занятий 

Разновозрастная  группа№2 (дети 5-7 лет) 16-17 занятий 

6. Санитарно – гигиенические и здоровьесберегающие условия: 

 

№ параметры II уровень III уровень 

III уровень 

Специальные 

(коррекционные) 

классы VIII вида IV уровень 

1 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Классно-

урочная 

система 

Классно-урочная 

система 

Классно-урочная 

система, которая 

строится на 

принципах 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

Классно-урочная 

система 

Индивидуаль

но – 

групповые 

занятия, 

внеучебные 

виды 

деятельности 

Индивидуально – 

групповые 

занятия, 

элективные 

курсы, 

консультации, 

индивидуальные 

занятия по 

подготовке к 

олимпиадам, 

индивидуальные 

занятия по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

групповые 

занятия по 

подготовке к 

Индивидуально – 

групповые 

занятия, 

индивидуальные 

занятия по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

экскурсии 

Индивидуально 

– групповые 

занятия, 

элективные 

предметы, 

консультации, 

дистанционная 

подготовка к 

ЕГЭ, проектная 

и 

исследовательск

ая деятельность, 

индивидуальные 

занятия по 

подготовке к 

олимпиадам, 

индивидуальные 
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итоговой 

аттестации; 

социальные 

практики, 

экскурсии, 

внеучебные виды 

деятельности 

занятия по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

групповые 

занятия по 

подготовке к 

ЕГЭ, социальные 

практики, 

экскурсии, 

внеучебные 

виды 

деятельности 

2 

Особенности 

организации 

пространственн

о - предметной 

среды 

Школа функционирует в одном здании. В учреждении 29 учебных 

кабинета, 4 мастерских, 1 спортивный зал, кабинет информатики. 

Учебные кабинеты оснащены оборудованием в соответствие с 

современными требованиями. Имеются медицинский кабинет, 

кабинеты психолога и логопеда, библиотека, ОУ имеет автономную 

систему оповещения при пожаре, кнопку экстренного вызова. 

3 

Организация 

дополнительног

о образования 

В соответствии с образовательной инициативой «Наша новая школа» 

образованность человека определяется не столько специальными 

знаниями, сколько его разносторонним развитием, способностью 

ориентироваться в современной системе ценностей, активной 

социальной адаптацией в обществе, способностью к самостоятельному 

жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Всему этому, безусловно, способствует дополнительное образование. 

Задачи, решаемые педагогами, работающими в системе 

дополнительного образования следующие: 

- развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

- создание условий для творческой реализации; 

- интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

- профилактика асоциального поведения; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

- формирование и закрепление традиций школы. 

Дополнительное образование учреждения представлено 2 

направлениями: 

художественно-эстетическое: 

физкультурно-оздоровительное (спортивные секции): 

- Все кружки и секции, работающие в школе, бесплатные. 

4 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

(направления) Имеются спортивные залы, швейные, столярная, слесарная  мастерские. 

5 

Образовательно

е пространство 

Договоры с другими 

образовательными 

учреждениями 

- договор с ФБОУ СО СПО 

«Энгельсский промышленно-

экономический техникум», 

- договор с ГБОУ СПО 

«Энгельсский колледж 

Договоры с 

организациями 

социума: 

-договор с 

Государственным 

учреждением 

культуры 

«Государственный 

Договоры с 

лечебно-

профилактическ

ими 

учреждениями 

на оказание 

медицинских 

услуг: 
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профессиональных 

технологий», 

- договор с ГБОУ СПО 

«Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

Энгельсский филиал, 

- договор с ГБОУ СО СПО 

«Энгельсский политехникум». 

Организация взаимодействия 

с детскими дошкольными 

учреждениями, 

дополнительного 

образования, учреждениями 

культуры и спорта, 

учреждениями социальной 

помощи. 

музей К.А. Федина», 

- договор с МБУ 

«Энгельсский 

краеведческий музей 

муниципального 

образования город 

Энгельс 

Энгельсского 

муниципального 

района Саратовской 

области», 

-договор с 

государственным 

автономным 

учреждением 

культуры 

«Саратовский 

областной театр 

оперетты», 

 

- договор с МУЗ 

«Поликлиника 

№ 4» 

  

4.4. Организация учебных отношений  и содержание образовательного 

процесса в дошкольных группах. 

1.Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы) (далее ООП 

ДО) и направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 4 года, уровень образования – дошкольное общее образование. 

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы) строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями ООП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие) в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно – нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого – педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно – тематический 

принцип планирования.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17. 10. 2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» в течение 2016 – 2017 учебного года велась активная 

работа по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс МБОУ «СОШ №31» (дошкольные 

группы).  

2.Главной целью воспитательно – образовательного процесса в МБОУ «СОШ №31» 

(дошкольные группы)  является создание условий развития каждого ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
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и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Целостность педагогического процесса в МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы) 

обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО), которая составлена с учетом: 

 «Основной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета; 

 образовательных потребностей и запросов воспитанников; 

 возрастных особенностей обучающихся, которые подробно сформулированы в 

«Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми документами 

по дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049 – 13), 

сформирована как программа психолого – педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Так же реализуется парциальная программа О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

В МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы) отработана система взаимодействия всех 

педагогов (администрации, воспитателей, музыкального руководителя), система взаимодействия 

с родителями (законными представителями), ведется работа по расширению социального 

партнерства.  

Использование современных педагогических технологий (проектной, игровой, ИКТ) в 

дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения дошкольников, 

позволило значительно повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое 

мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. А так же, делает образовательную систему МБОУ «СОШ №31» (дошкольные 

группы) открытой для активного участия родителей. 

ООП ДО реализуется согласно годовому планированию, режиму дня, годовому учебному 

графику, учебному плану и режиму непрерывной образовательной деятельности (НОД), которые 

составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими 
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требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана 

образовательной деятельности учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки, 

изложенные в СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  

Продолжительность НОД: 

 в разновозрастной (3 – 5 лет) группе – 15 – 20 минут; 

 в разновозрастной (5 – 8 лет) группе – 25 – 30 минут; 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы 

с детьми с учетом  требований ФГОС ДО. Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности, организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность. 

Всестороннее развитие воспитанников МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы) 

обеспечивается в том числе, через созданную развивающую предметно – пространственную 

среду, которая инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. РППС 

укомплектована с учетом финансовых возможностей МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы). 

Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив МБОУ «СОШ №31» 

(дошкольные группы) строит на принципе сотрудничества.  

Родители оказывают всестороннюю поддержку воспитательно – образовательного процесса 

в МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы), оказывает помощь в озеленении участка, 

содержании помещений и прилегающей территории в надлежащем виде, подготовке к 

праздникам и другим мероприятиям. 

При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы); 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Посредством реализации социального партнерства в течение учебного года осуществлялось 

стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, активизация педагогического 

взаимодействия в системе «педагог – родитель», «родитель – ребенок», «педагог – ребенок». 

Воспитанники знакомились со структурой и устройством окружающей действительности на 

основе реальных примеров и непосредственного наблюдения и взаимодействия, учились уважать 

труд людей разных профессий, учились любить свою малую Родину, развивалось умение 

контактировать с взрослыми, не входящими в круг их непосредственного общения на основе 

общепринятых моральных норм и правил. В результате проведенной работы  в данном 
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направлении повысился уровень нравственно – патриотического и социально – личностного 

развития.  

Родители были привлечены к участию в конкурсах. 

Вывод: Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы) организован 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях.  

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями. 

Выводы и рекомендации: 

1. Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы) организован в 

соответствии с основными направлениями социально – экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «СОШ №31» 

(дошкольные группы). 

2. Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы) организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к 

дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях.  

3. Структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательного учреждения. 

Наполняемость классов не превышает предельно допустимую норму. 

4. Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности.  

5. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно - 

правовых документов. Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ  стабильны. 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

5.1. Программой (ООП ДО) предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Педагогическая диагностика развития ребенка является первым уровнем системы оценки 

качества и осуществлялась в 2016 – 2017 учебном году с использованием методического пособия 

Ю. А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей», в котором представлена модель 

педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития ребенка 3 – 7 лет, 

разработанная на основе положений ФГОС дошкольного образования с учетом современных 

исследований в области детской психологии и дошкольной педагогики. Предложенные в нем 

методики и диагностический инструментарий применимы ко всем действующим 

образовательным программам дошкольного образования, так как их основу составляют 

определенные стандартом образовательные области и направления их реализации. Пособие 

предназначено управленческому корпусу, старшим воспитателям, воспитателям, педагогам – 
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психологам дошкольных образовательных организаций, специалистам дошкольной педагогики. 

Автор является кандидатом психологических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

специальной педагогики и специальной психологии Мурманского государственного 

гуманитарного университета. Имеет педагогический стаж более 20 лет. Пособия издательства 

«Учитель» допущены к использованию в образовательном процессе Приказом Министерства 

образования и науки №16 от 16. 01. 2012 г.  

Педагогический мониторинг проводился 3 раза в учебный год, в сентябре, январе и мае. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МБОУ «СОШ 

№31» (дошкольные группы). 

В 2016 – 2017 учебном году воспитанники МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы) 

имели возможность реализовать свой творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах, 

акциях, олимпиадах и др. В подготовке воспитанников приняли участие все педагоги МБОУ 

«СОШ №31» (дошкольные группы).  

5.2.Результативность участия воспитанников:  

Результатом осуществления воспитательно – образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно – поисковых ситуаций и обогащению 

развивающей предметно – пространственной среды. 

Из разновозрастной (5 – 8 лет) группы выпущено 10 детей. Все выпускники освоили 

программу детского сада на среднем и высоком уровне. У всех наблюдается нормальное 

социально – коммуникативное развитие. 90% выпускников имеют высокий или необходимый 

уровень познавательного развития. У всех детей сформированы навыки социально – бытовой 

ориентировки и учебная мотивация. Воспитанники ДГ приобрели навыки общения, стали более 

Уровень мероприятия (конкурса, викторины, олимпиады, фестиваля, акции и др.) 

локальный Муниципал

ьный 

Областной Всероссийский Общероссийс

кий с 

международн

ым участием 

Общая 

результативность 

I место – 12  

II место – 16  

III место – 

19  

Участников 

– 31  

Участие – 9 

II место – 1  

III место– 1 

 

Участие –4 

 

Участие – 9 

Диплом II ст. – 1 

 

Участие – 2 

Диплом 

победителя – 

23 

Диплом I степени 

- 23  

Диплом II 

степени – 1 

I место – 12  

II место – 17  

III место – 20  

Грамота за 

успешное участие 

– 24 

Участие - 31 

Приняли участие в мероприятиях ВСЕХ уровней 33 воспитанника 

4 педагога  
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активными, находчивыми, любознательными, овладели в полной мере необходимыми навыками, 

умениями и предпосылками к учебной деятельности. Полностью готовы к обучению в школе. 

Все выпускники поступили в МБОУ «СОШ №31». 

 

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДГ реализуется в 

полном объеме. 

Программа и учебный план в 2016 – 2017 учебном году выполнены всеми группами.  

Система педагогического мониторинга, используемая в ДГ, в полной мере удовлетворяет 

целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников ДГ, соответствует ФГОС 

ДО, позволяет эффективно реализовать ООП ДО МБОУ «СОШ №31» (дошкольные группы).  

 

5.3.Итоги успеваемости обучающихся за  2016-2017 учебный год 

 
Классы Кол-

во 

учащи

хся 

Должно 

быть 

аттестова

но 

Количество 

неуспевающи

х, 

неаттестованн

ых 

учащихся (без 

учета 

больных 

детей) 

% 

успеваемости 

 

 

«5» 

 

 

«4/5» 

% качества 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-4 

классы 

173 133 6 96,83 95,49 13 51 46,03 48,12 

5-9 

классы 

212 212 7 97,5 96,7 20 46 36 31,13 

10-11 

классы 

37 37 0 100 100 1 14 46,88 40,54 

Всего 422 382 

 

13 97,49 96,6 34 111 40,5 37,96 

 
По сравнению с 2015-2016 учебным годом  понизился  процент качества знаний и процент 

успеваемости по причине увеличения количества обучающихся неуспевающих в начальной и 

основной школе. В начальной  школе 5 обучающихся  неуспевают, условно переведены в 

следующий класс и направлены на комиссию ПМПК, 1 обучающийся в 3 классе оставлен на 

повторный год обучения, в основной школе: 2 обучающихся направлены на комиссию ПМПК, 3 

обучающихся неуспевают по нескольким  предметам, поэтому оставлены на повторный год 

обучения,  неаттестованных  4 обучающихся (2 ученика неаттестованны по болезни и 2-е 

учащихся  неаттестованны за пропуски по неуважительной причине). 

 

5.4.Организация учебных отношений  и содержание образовательного процесса в 

начальной школе 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

формирование образованной, духовно - нравственной и физически  здоровой личности,  

способной к самостоятельному освоению знаний, навыков самоконтроля, восприятию и 

пониманию общечеловеческих ценностей. В 2016-2017 учебном году преподавание в 1-4 классах 

велось на основе ФГОС НОО нового поколения по программе « Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  
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В 2016 – 2017  учебном  году было организовано методическое сопровождение по реализации  

ФГОС:  

-организована психолого-педагогическая диагностическая работа:  

 – определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;   

– проведена входная, промежуточная  и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-4-х 

классах;   

– проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся 1-4-х 

классов;   

– педагогами велась работа по отслеживанию динамики формирования УУД у младших 

школьников;  

- организовано психологическое сопровождение образовательной деятельности в начальной 

школе:  

 – проводилась индивидуальная работа по устранению психологических проблем обучающихся;  

– педагогом-психологом осуществлялись консультации педагогов с целью повышения  

эффективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности  учителей по 

темам: "Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения", "Формирование 

мотивации младших школьников к обучению", "Методические рекомендации по развитию 

внимания, мышления, памяти обучающихся";   

- проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности.  

В соответствии со школьным  планом  контроля и руководства в течение  года проводился  

диагностический   контроль в первых классах с целью проверки реализации стандартов. 

При изучении этого вопроса были посещены уроки учителей первых классов, кружки и занятия 

ГПД, изучена документация учителей. 

Обучающиеся 1- 4- ых  классов посещали ГПД и получали трехразовое горячее питание (за счет 

средств родителей).  

Анализ  посещенных уроков показал, что большое внимание уделялось использованию в 

образовательной деятельности приемов и методов, которые формировали умение самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. 

На уроках  учителей часто можно было наблюдать игровые формы сотрудничества, что крайне 

необходимо для обучающихся младшего школьного возраста с учетом их возрастных и 

психологических особенностей. Применение игровых форм помогали учителю на протяжении 

всего урока поддерживать интерес ребенка к изучаемому материалу, концентрировать его 

внимание. Очень эффективно использовались на уроках различные элементы соревнования, 

создавалась ситуации успеха. 

В течение всего года учителями  постоянно совершенствовались формы, приемы и методы 

проведения занятий. Индивидуальная работа сочеталась с коллективной, групповой, работой в 

парах. Такая методика позволяет приобрести опыт общения с одноклассниками, формировать 

навыки работы в коллективе, умение задавать вопросы, наблюдать, анализировать, 

прислушиваться к мнению других. 

На протяжении учебного года учителя тщательно отслеживали уровень развития каждого 

ребенка, вели мониторинг, где фиксировали все достигнутые результаты. Были заведены  

портфолио обучающихся, куда дети помещали  свои лучшие работы, тетради, рисунки, грамоты.  

Итоги доводились до родителей, обсуждались, анализировались. Родителям давались конкретные 

рекомендации. 

По результатам этого года работы в режиме реализации стандартов второго поколения можно 

сделать следующие выводы: 

- в течение года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 1 - 4-х классов; 

-  организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения младшими школьниками ООП через комплексные диагностические 

работы, тестовые задания. 

Большинство обучающихся проявляли инициативность, элементы организаторских 

способностей, стремление к успеху, самокритичность. 
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  В области контроля и оценки своих действий многие обучающиеся могут оценивать свои 

работы объективно, по заданным учителем критериям, обнаруживать совпадение, сходство и 

различие результата своих действий с образцом. 

Планируемые результаты  освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования: 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы  планируемые результаты  

предполагают  выделение: 

- базового уровня  (« выпускник научится»). Задания  базового уровня  сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов  учебных действий по данному предмету; 

-  повышенного уровня («выпускник получит возможность научиться»). Задания повышенного 

уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные задания, в 

которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Учителями  1-4-х классов заведены папки диагностики УУД, в которых отражается развитие 

различных видов УУД каждого ребёнка. 

 Результаты диагностики обучающихся 1 класса (при адаптации) развития их познавательных и 

интеллектуальных способностей показали: удовлетворительный уровень готовности детей к 

обучению в начальной школе. 

Первое диагностическое обследование обучающихся 1 –ых  классов, проведенное в 

сентябре 2016 года,  показало: 

- уровень готовности первоклассников к школьному обучению по результатам педагогической 

диагностики  оценивается как средний; 

 - уровень сформированности произвольности у обследованных обучающихся в основном 

соответствует возрастным нормам; 

- на высоком уровне у первоклассников сформированы умения классифицировать и находить 

признаки, по которым произведена классификация; выбрать и выполнить операции сложения и 

вычитания и перейти от числа к конечному множеству предметов. Данные умения лежат в 

основе формирования таких универсальных учебных действий, как познавательные (логические) 

и регулятивные; 

- анализ результатов педагогической диагностики позволяет выделить следующие проблемные 

зоны: 

- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительномоторных 

координаций; 

- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия; 

- уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Класс  2015-2016 2016-2017 динамика 

1 «а» 16 18,9 +2,9 

1 «б» 13 16,3 +3,3 

Итого ср.балл 14,5 18,0 +3,5 

Большую трудность у обучающихся 1-ых классов  вызвали задания: 

 - умение сравнивать множества по числу элементов(35%); 

 - умение классифицировать, находить признаки, по которым произведена классификация 

(16,2%);   

- степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове 

(19,1%).  

Обучающиеся 1-х классов на начало 2016 – 2017 учебного года показали уровень знаний выше, 

чем  в прошлом году.  
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Подводя итог, можно сделать выводы о том, что работа по внедрению новых стандартов велась 

на хорошем уровне. 

 

         

Итоги контрольных работ по русскому языку 

за  2014 – 2015 учебный год 
Класс Кол-во  

уч-ся  

по списку 

Кол-во 

уч-ся, вы- 

полнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

вып. 

% 

кач. 

2а 20 19 5 7 4 3 84 63 

2б 17 16 3 5 7 1 94 50 

итого 37 35 8 12 11 4 89 57 

3а 25 23 2 12 8 1 96 61 

3б 19 16 - 6 8 2 88 38 

итого 44 39 2 18 16 3 92 51 

4а 15 11 2 6 2 1 91 73 

4б 23 22 5 10 6 1 95 68 

итого 38 33 7 16 8 2 94 70 

 

Итоги контрольных работ по русскому языку 

за  2015 – 2016 учебный год 

 
Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 % 

вып. 

% 

кач. 

2а 24 24 2 12 9 1 96 70 

2б 19 19 1 9 9 - 100 52 

итого 43 43 3 21 18 1 98 56 

3а 19 17 1 10 2 4 76 64 

3б 17 17 2 7 7 1 94 53 

итого 36 34 3 17 9 5 85 59 

4а 25 25 1 11 10 3 88 48 

4б 22 21 5 6 8 2 90 52 

итого 47 46 6 17 18 5 89 50 

         

Итоги контрольных работ по русскому языку 

за  2016 – 2017 учебный год 
 

класс Кол-во Выпол "5" "4" "3" "2" Успевае Качест Обучен 
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уч-ся няло мость во ность 

2а 25 23 2 13 4 4 82,6% 65,2% 53,9% 

2б 26 26 10 9 7 0 100,0% 73,1% 70,3% 

3а 24 20 0 11 3 6 70,0% 55,0% 45,4% 

3б 22 22 4 7 8 3 86,4% 50,0% 53,8% 

4а 17 17 1 6 3 7 58,8% 41,2% 41,4% 

4б 16 16 3 7 6 1 100,0% 62,5% 61,3% 

 130 124 20 53 31 21 83,9% 58,9% 55,2% 

 
В сравнении с предыдущими годами  по русскому языку с 2015 по 2017 года во 2а  классе 

понизился процент обученности  с 63%  до 53, 9%, что составляет  10 %, и наоборот повысился 

во 2б классе с 50% до 70,3%, что составляет 20%. В третьих классах: в 2015 году обученность 

составляла 61 %. В 2016 году – 64%, а в 2017 году составил этот показатель 45, 4 % в 3а классе, в 

3б классе показатель обученности из года в год дает рост с 38% до 53,8%.  В 4а классе  в 2015 

году показатель обученности составлял 70%, в 2016 году 48%, а в 2017 году 41,4%, в 4б классе в 

2015 году 68%, в 2016 году 52%, а в 2017 году 61,3%. Такие скачки в показателях, указывают на 

неоднородность состава обучающихся по классам, есть классы с низким показателем качества 

обучения, в связи с тем, что в классе, составляют большой процент дети с низким уровнем 

обученности, и поэтому несколько обучающихся имеют направление на комиссию ПМПК, для 

диагностики. Если рассматривать в среднем то по 2 – ым классам  в 2015 – 57%, в 2016 – 56%, в 

2017 – 62%, что указывает на рост обученности среди вторых классов. По третьим классам в 

2015 – 51%, в 2016 – 59%, в 2017 – 51%, что указывает на понижение  обученности  по 

сравнению с 2016 годом, по сравнению с 2015 этот показатель не изменился, среди третьих 

классов. А в четвертых классах в среднем в 2015 году – 59%, в 2016 году – 55%, в 2017 году – 

55,2%, что указывает на небольшой рост этого показателяв 2017 в сравнении с 2016 годом, но  

при этом на  понижение, по сравнению с 2015 годом  на 4 %. 

 

Итоги контрольных работ по математике 

за 2014-2015 учебный год 
Класс Кол-во  

уч-ся  

по списку 

Кол-во 

уч-ся, 

вы- 

полняв

ших 

работу 

5 4 3 2 % 

вып. 

% 

кач. 

2а 20 20 1 8 5 6 70 64 

2б 17 17 4 6 7 - 100 59 

итого 37 37 5 14 12 6 84 51 

3а 25 24 3 14 5 2 93 71 

3б 19 16 - 10 6 - 100 63 

итого 44 40 3 24 11 2 95 68 

4а 15 13 2 9 - 2 85 85 

4б 23 23 5 13 3 2 91 78 

итого 38 36 7 22 3 4 89 81 
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Итоги контрольных работ по математике 

за 2015-2016 учебный год 

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

выпол

нявших 

работу 

5 4 3 2 % 

вып. 

% 

кач. 

2а 24 24 4 12 7 1 96 67 

2б 19 19 2 7 10 - 100 47 

итого 43 43 6 19 17 1 98 58 

3а 19 17 2 5 5 5 70 41 

3б 17 17 4 6 6 1 94 59 

итого 36 34 6 11 11 6 82 50 

4а 25 24 6 11 5 2 92 71 

4б 22 21 4 9 7 1 95 62 

итого 47 45 10 20 12 3 93 67 

 

Итоги контрольных работ по математике 

за 2016-2017 учебный год 

 

класс Кол-

во 

уч-ся 

Выпол 

няло 

"5" "4" "3" "2" Успева 

емость 

Качест 

во 

Обучен 

ность 

2а 25 25 5 11 6 3 88,0% 64,0% 58,7% 

2б 26 26 3 17 4 2 92,3% 76,9% 60,2% 

итого 51 51 8 28 10 5 90,2% 70,5% 59,5% 

3а 24 19 1 11 4 3 84,2% 63,2% 52,4% 

3б 22 22 2 7 13 0 100,0% 40,9% 50,7% 

итого 46 41 3 18 17 3 92,1% 52,1% 52% 

4а 17 17 2 9 3 3 82,4% 64,7% 54,8% 
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4б 16 16 2 8 5 1 93,8% 62,5% 56,8% 

итого 33 33 4 17 8 4 88% 63,6% 55,8% 

 130 125 15 63 35 12 90,4% 62,4% 55,9% 

По математике за три учебных года: 

2 класс – 2015 год – 51%, 2016 год – 58%, в 2017 – 59,5 %, что составляет 8,5% по 

сравнению с 2015 годом,  

3 класс – 2015 год – 68%, 2016 год – 50%, в 2017 – 52 %, что составляет 2% по сравнению 

с 2016 годом 

4 класс – 2015 год – 81%, 2016 год – 67%, в 2017 – 55,8 %, что указывает на понижение 

этого показателя по сравнению с прошлым учебным годом на 1,2%. 

Как видно из сравнительных таблиц, то показатели успеваемости и качества обученности 

в среднем показывают повышение, но не везде стабильное.  

 

 

По результатам промежуточной аттестации обучающихся в 2016 - 2017 учебном году по 

математике и русскому языку наблюдается положительная динамика качества обученности во 

всех параллелях классов. 

С целью повышения качества образовательного процесса в школе, активизации всех форм 

внеурочной и внеклассной работы с учащимися, развития интеллектуального творчества 

школьников реализуется школьная программа «Одарённые дети».  

     Первый школьный этап Всероссийской олимпиады   проходил в октябре 2016 года по 

заданиям  составленным и утверждённым на муниципальном  уровне. 

    В школьной олимпиаде приняли участие все желающие. Первый тур олимпиады для 

начальной школы проводился по следующим предметам:  математика, русский язык. 

Самый высокий процент выполнения заданий показали следующие учащиеся: 

 Лапшова Ксения (учитель Батаргалиева А.В.)   

 Долматова Софья (учитель Батаргалиева А.В.)   

 Маслякова Вероника (учитель Большакова О.В.) 
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          В течение 2016 – 2017 учебного года учащиеся начальной школы  активно принимали 

участие в школьных мероприятиях, а также конкурсах, играх, соревнованиях  уровня выше 

школьного, таких как: 

 В международном конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок» приняло участие 

30 обучающихся 

 В сетевой олимпиаде по математике  -  8 обучающихся 

 В сетевой олимпиаде по русскому языку  -  8 обучающихся 

 Во всероссийской межпредметной олимпиаде – 20 обучающихся 

 В районной сетевой благотворительной акции-конкурса «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ» -  

4 обучающихся 

 В муниципальном  интеллектуально-творческом марафоне обучающихся  1-4-х  классов  

«Страна  Знаний» - 6 человек 

 Сетевой конкурс чтецов в конкурсе стихотворений о ВОВ - 13 обучающихся. 

 Во Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Ученик ХХI века -2 обучающийся 

 р.п. Приволжский «Лучшая новогодняя игрушка» - 18 обучающихся 

 Во всероссийском конкурсе «Мириады открытий» - 25 обучающихся 

 Во всероссийской математической олимпиаде «Плюс» - 22 обучающихся 

 Во всероссийском конкурсе «Русский с Пушкиным» - 40 обучающихся и другие 

 

    Итогом участия в мероприятиях являются грамоты и дипломы. 

        С  13  по 20 марта 2017 года в начальных классах проводилась Неделя русского языка. 

        Неделя выдалась насыщенной и необычной. Ведь ребятам предстояло продемонстрировать 

свои знания по русскому языку. Каждый день этой недели максимально заинтересовывал 

учащихся и вводил в активную работу, создавая условия для нравственного, интеллектуального и 

эмоционального самовыражения школьника. Учащиеся смогли раскрыться и реализовать свои 

творческие возможности, а также показать коммуникабельность и умение сотрудничать со 

сверстниками. При подведении итогов все активные участники недели русского языка были 

награждены грамотами по различным номинациям. 

  

       Учителя в своей работе используют современные педагогические технологии: развивающее 

обучение, личностно ориентированный подход в обучении и воспитании, технологии 

здоровьесбережения, информационно-коммуникационные технологии, тестовые технологии и 

др., что  тоже  способствует успешности обучения. 

 
Подводя итоги учебной работы, можно сделать выводы о том, что рабочие программы по 

предметам, внеурочным занятиям реализованы педагогами полностью. В целом уровень 

подготовленности учащихся по классам в 2016 – 2017 учебном году можно оценить 

удовлетворительно.  

     Наряду с положительным в методической работе учителей начальных классов имеются и 

определенные недостатки:  

1. Проблема преемственности между начальной школой и средним звеном.  

2. Слабая вовлеченность педагогов и обучающихся в участие дистанционных олимпиад, 

конкурсов.  

3. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня.  

     С этой цель следует отметить резервы для повышения качества учебно-воспитательных 

отношений в начальной школе: 

• активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах;  

• продолжить развитие проектной деятельности учащихся; 

• продолжить работу по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс;  
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• систематизировать работу по обобщению педагогического опыта; 

• повысить процент участия учителей в различных профессиональных конкурсах. 

Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной методической 

работы в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. 

    Анализ работы методического объединения учителей начальной школы показывает, что, в 

целом, поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего 

методического объединения. 

Результаты мониторинга  в 4 классах  в МБОУ «СОШ №31»   за 2017 год 

 Предмет  Колич

ество 

«5» 

Колич

ество 

«4» 

Колич

ество 

«3» 

Колич

ество 

«2» 

% 

выпо

лнени

я 

%качес

тва 

% уч-

ся 

имеющ

их 

соотве

тствие 

отметк

и за 

монито

ринг и 

год 

% 

повыш

ения 

% 

пон

иже

ния 

Русский 

язык 

7 13 10 2 94 62,5 71,9 25 3,1 

Математика 10 12 8 2 97 68,8 69,2 21,5 9,3 

Окружающи

й мир 

5 18 7 2 89,9 71,9 68,1 25,7 6,2 

Итого  22 43 25 6 93,6 67,7 69,7 24,1 6,2 

 

 

В 2016-2017 учебном году ученики 4-х классов принимали участие в ВПР и показали неплохие 

результаты. Нужно отметить, что соответствие оценок по ВПР  и годовых отметок значительно 

вырос: количество обучающихся 4-х классов подтвердивших годовые отметки по русскому 

языку составляет – 71,9 %, по математике – 69,2%, окружающему миру – 68,1%. 

 

 

 

ВПР математика 
                                                           Общая гистограмма отметок по математике 
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                                       Общая гистограмма первичных баллов по математике 
 

 

ВПР русский язык 

 
Общая гистограмма отметок по русскому языку 

 
 

 

 

 

 
                                                       Общая гистограмма первичных баллов по русскому языку 
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ВПР окружающий мир 
Общая гистограмма отметок по окружающему миру 

 

 
                                Общая гистограмма первичных баллов по окружающему миру 

 

 

 Учителя начальных классов максимально используют в своей работе оборудование «Кабинета 

начальных классов», полученное по специальной программе. В трех учебных кабинетах в 

наличии персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, экспозиционные экраны. Все 

учителя используют в работе с классами аудиоприложения и электронные приложения к 

учебным комплектам.  Создают электронные и печатные материалы по предметам в форме 

контрольных, тестовых работ с использованием ИКТ в форме игр-презентаций, интерактивных 

таблиц.  
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      Подводя итоги учебной работы, можно сделать выводы о том, что рабочие программы по 

предметам, внеурочным занятиям реализованы педагогами полностью. В целом уровень 

подготовленности учащихся по классам в 2016 – 2017 учебном году можно оценить 

удовлетворительно.  

     Наряду с положительным в методической работе учителей начальных классов имеются и 

определенные недостатки:  

1. Проблема преемственности между начальной школой и средним звеном.  

2. Слабая вовлеченность педагогов и обучающихся в участие дистанционных олимпиад, 

конкурсов.  

3. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня.  

     С этой цель следует отметить резервы для повышения качества учебно-воспитательных 

отношений в начальной школе: 

• активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах;  

• продолжить развитие проектной деятельности учащихся; 

• продолжить работу по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс;  

• систематизировать работу по обобщению педагогического опыта; 

• повысить процент участия учителей в различных профессиональных конкурсах. 

Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной методической 

работы в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. 

    Анализ работы методического объединения учителей начальной школы показывает, что, в 

целом, поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего 

методического объединения. 

 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах 

2015 год 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средни

й 

балл 

 

% 

качеств

а 

% 

соотв. 

% 

пони

ж. 

% 

повы

ш. 

Кол-

во 

«2» 

Макс 

балл 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 32 22,73 40,68 61,31 16,4 22,27 4 39 

Математика 31 15 43,7 81,2 0 18,8 0 22 

Обществознание 19 18,5 15,5 7 93 0 5 30 

География 16 17,4 28 62 29 9 2 31 

Биология 1 36 100 0 100 0 0 36 

Химия  1 23 100 100 0 0 0 23 

Физика 4 12,5 25 50 50 0 0 23 

Информатика  3 8,7 0 0 100 0 0 11 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах 

2016 год 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средни

й 

балл 

 

% 

качеств

а 

% 

соотв. 

% 

пони

ж. 

% 

повы

ш. 

Кол-

во 

«2» 

Макс 

балл 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 40 30,7 90 42,6 2 52 0 39 

Математика 40 16,45 71,9 61,1 3,5 35,4 1 27 

Обществознание 34 23,3 41,2 40 56 4 2 35 

География 27 18,6 48,2 44,4 48,1 7,4 4 30 
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Биология 5 27,2 60 60 40 0 1 37 

Химия  3 23 66,6 100 0 0 0 33 

Физика 5 18,2 40 100 0 0 0 29 

Информатика  5 11 60 20 80 0 0 15 

Английский 

язык 

1 39 0 0 100 0 0 39 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах 

2017 год 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средни

й 

балл 

 

% 

качеств

а 

% 

соотв. 

% 

пони

ж. 

% 

повы

ш. 

Кол-

во 

«2» 

Макс 

балл 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 37 26,7 48,6 75,7 0 24,3 0 39 

Математика 38 12,2 31,6 68,4 15,8 13,2 6 26 

Обществознание 33 21,0 33,3 69,7 27,3 3 1 35 

География 31 17,4 32,3 64,5 19,4 16,1 2 31 

Биология 4 26,5 75 50 50 0 0 34 

Химия  2 23 100 50 0 50 0 28 

Физика 1 13 0 100 0 0 0 13 

Информатика  2 8,5 0 50 50 0 1 11 

Английский 

язык 
1 63 100 100 0 0 0 63 

Повторную аттестацию проходили  1 обучающийся – информатика, 2 обучающихся – 

география,  1 обучающийся – обществознание, 6 обучающихся – математика, результаты  

экзамена оказались неудовлетворительными после пересдачи у двух обучающихся (1-ый 

обучающийся по математике, 2-ой обучающийся по математике и географии), обучающиеся 

будут проходить аттестацию в дополнительные сентябрьские сроки.  

Отсутствуют обучающиеся, сдающие ОГЭ в щадящем режиме. 

В 2016 – 2017 учебном году двое обучающийся 9-х классов получили аттестат особого 

образца с отличием (Можарова К. и Твердохлеб А.). 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ за три года 

Предмет  Кол-во 

уч-ся 

Средни

й 

балл 

 

% 

качеств

а 

% 

соотв. 

% 

пони

ж. 

% 

повы

ш. 

Кол-

во 

«2» 

Макс 

балл 

 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 

Русский 

язык 

 

2015 32 22,73 40,68 61,31 16,4 22,27 4 39 

2016 40 30,7 90 42,6 2 52 0 39 

2017 37 26,7 48,6 75,7 0 24,3 0 39 

Математ

ика 

2015 31 15 43,7 81,2 0 18,8 0 22 

2016 40 16,45 71,9 61,1 3,5 35,4 1 27 

2017 38 12,2 31,6 68,4 15,8 13,2 6 26 

Обществ

ознание 

2015 19 18,5 15,5 7 93 0 5 30 

2016 34 23,3 41,2 40 56 4 2 35 

2017 33 21,0 33,3 69,7 27,3 3 1 35 

Географи 2015 16 17,4 28 62 29 9 2 31 
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я 2016 27 18,6 48,2 44,4 48,1 7,4 4 30 

2017 31 17,4 32,3 64,5 19,4 16,1 2 31 

Биология 2015 1 36 100 0 100 0 0 36 

2016 5 27,2 60 60 40 0 1 37 

2017 4 26,5 75 50 50 0 0 34 

Химия  

 

2015 1 23 100 100 0 0 0 23 

2016 3 23 66,6 100 0 0 0 33 

2017 2 23 100 50 0 50 0 28 

Физика 

 

2015 4 12,5 25 50 50 0 0 23 

2016 5 18,2 40 100 0 0 0 29 

2017 1 13 0 100 0 0 0 13 

Информа

тика  

2015 3 8,7 0 0 100 0 0 11 

2016 5 11 60 20 80 0 0 15 

2017 2 8,5 0 50 50 0 1 11 

Английс

кий язык 

2015 - - - - - - - - 

2016 1 39 0 0 100 0 0 39 

2017 1 63 100 100 0 0 0 63 

По сравнению с 2014-2015 годом повысился процент качества знаний по обществознанию, 

по физике и английскому языку,  понизился  процент качества знаний по русскому языку, 

математике, биология и информатике. Сохранился на том же уровне процент качества по 

географии, по химии. По химии 100 % качество обученности. Уменьшилось  количество 

неудовлетворительных результатов на экзамене по русскому языку, обществознанию. 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом повысился процент качества знаний по 

английскому языку, по  биологии и  по химии, но при этом понизился по русскому языку, по 

математике, по обществознанию, по географии, по физике, по информатике.  100 % соответствие 

по английскому языку и по химии. Повысилось количество неудовлетворительных результатов 

на экзамене по математике и информатике. Уменьшилось количество неудовлетворительных  

результатов по обществознанию и по географии. 

 

Сравнительные таблицы результатов ОГЭ за четыре года по предметам 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах по русскому языку за четыре года 
Год  Кол-

во 

уч-ся 

Средний 

балл 

 

% 

качества 

% 

соотв. 

% 

пониж. 

% 

повыш. 

Кол-

во 

«2» 

Макс 

балл 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

2014 

 

45 17.5 60 54 6 40 0 42 

2015 

 
32 22,73 40,68 61,31 16,4 22,27 4 39 

2016 

 
40 30,7 90 42,6 2 52 0 39 

2017 

 
37 26,7 48,6 75,7 0 24,3 0 39 

 
В сравнении за четыре года  заметно понижение среднего бала на 4%; процент качества 

понизился на 41,4, что свидетельствует об удовлетворительном   уровне знаний обучающихся (в 
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9а классе более 50% обучающихся имеют удовлетворительные оценки, в 9б классе более 90 % 

имеют удовлетворительные оценки за год), в связи с этим, повысился процент соответствия с 42 

до 76. Так как возрос % соответствия оценок, о чем  свидетельствует понижение значений 0 (% 

понижения) и 24,3(% повышения) оценок то это указывает на справедливое оценивание 

обучающихся учителями.  Все обучающиеся получили положительные результаты,  в сравнении 

за прошлые годы более высокий уровень соответствия оценок от 54 до 61% и в 2015 году было 4 

неудовлетворительных оценки, хотя обучающиеся в 2015 году успешно пересдали русский язык 

и получили положительные оценки, то в 2017 году неуспевающих обучающихся в 9 классе на 

ОГЭ нет и 100% соответствие оценок. Учителя русского языка и литературы работают с 

обучающимися  9 – ых классов с 5 –го класса. В течение последних  четырех лет учителя 

работают по системе СтатГрад, что позволяет учеников познакомить с содержанием КИМов, с  

типами заданий и возможность тренировки заполнения бланков. По результатам репетиционного 

экзамена проведена работа по повышению качества образования с учениками и родителями. 

Учителя провели большую работу по организации помощи со стороны родителей, проводили  

индивидуальные беседы, как с родителями, так и с учениками, посещали родительские собрания, 

посещали обучающихся на дому.   

Результаты ОГЭ  в 9-х классах по математике за четыре года 

 Кол-

во 

уч-ся  

Средний 

балл  

% 

качества  

% 

соотв.  

% 

пониж.  

% 

повыш.  

Кол-во 

«2»  

Макс 

балл  

2014  45  15,29  37,8  81  6  7  1  22  

2015  31  15  43,7  81,2  0  18,8  0  22  

2016  40  16,45  71,9  61,1  3,5  35,4  1  27  

2017 38 12,2 31,6 68,4 15,8 13,2 6 26 

В сравнении за четыре года  заметен рост соответствия оценок с 61 до 68,4 %; процент качества 

снизился почти в 2 раза, с 71,9 до 31,6, что свидетельствует об невысоком уровне знаний 

обучающихся (в 9а классе более 50% обучающихся имеют удовлетворительные оценки, в 9б 

классе более 90 % имеют удовлетворительные оценки за год), так как возрос % понижения 

оценок с 3,5 до 15,8, и понизился процент повышения оценок с 35,4 до 13,2%. Что 

свидетельствует о более серьезном отношении обучающихся к подготовке и сдаче ОГЭ,  

максимальный бал приблизительно на том же уровне. Учитель математики работает с 

обучающимися  с 5 –го класса. В течение четырех лет учитель работают по системе СтатГрад, 

что позволяет учеников познакомить с содержанием КИМов, с  типами заданий и возможность 

тренировки заполнения бланков. В течение 2016-2017 года у девятиклассников было проведено 

пять  диагностических и тренировочных работ по математике.    По результатам репетиционного 

экзамена проведена работа по повышению качества образования.  Учитель смогла настроить 
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ребят на успешную сдачу ОГЭ. В 2017 году шесть  обучающихся получили 

неудовлетворительную оценку за экзамен по математике, после пересдачи  результат был опять 

неудовлетворительный у двух обучающихся, обучающиеся будут проходить аттестацию в 

дополнительные сентябрьские сроки. 

Значения данных в таблице показывают снижение среднего балла обучающихся и качества 

обучения, но при этом идет рост соответствия оценок. 

 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах по обществознанию за четыре  года 

 Кол-во 

уч-ся  

Средний 

балл  

% 

качества  

% 

соотв.  

% 

пониж.  

% 

повыш.  

Кол-во 

«2»  

Макс 

балл  

2014  23  22  47,8  58  42  0  1  33  

2015  19  18,5  15,5  7  93  0  5  30  

2016  34  23,3  41,2  40  56  4  2  35  

2017 33 21,0 33,3 69,7 27,3 3 1 35 

В сравнении за четыре года  заметен спад среднего бала с  23,3 до 21; процент качества 

понизился до 33,3, но повысился до 69,7 % соответствия, это объясняется тем,  что выпуск 

девятиклассников  в 2017 году имел низкий процент качества знаний, это подтверждает 27,3 % 

понижения оценок, хотя и в 2016 году двое обучающихся получили неудовлетворительные 

оценки а в 2017 году всего один, который успешно пересдал экзамен в резервные сроки.  Не 

смотря на это,  сохранился максимальный балл на экзамене 35. Учитель обществознания первой 

квалификационной категории, ответственно относится к подготовке обучающихся к ОГЭ, из года 

в год готовит ребят по обществознанию к экзаменам. Учителя обществознания работают с 

обучающимися  9а класса с 6 – го класса. В течение четырех лет учитель работает по системе 

СтатГрад, что позволяет учеников познакомить с содержанием КИМов, с  типами заданий и 

возможность тренировки заполнения бланков. В феврале проведен внутришкольный  пробный 

репетиционный экзамен по обществознанию для учеников выбравших этот предмет для 

экзамена. По результатам репетиционного экзамена проведена работа по повышению качества 

образования с учениками и родителями. Учитель провел большую работу по организации 

помощи со стороны родителей, проводил  индивидуальные беседы, как с родителями, так и с 

учениками, посещал родительские собрания.   

Значения данных в таблице показывают снижение среднего балла обучающихся и качества 

обучения, но при этом идет рост соответствия оценок. Но есть положительная тенденция 

понижения неудовлетворительных результатов на экзамене. 
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Результаты ОГЭ  в 9-х классах по географии за четыре  года 

 Кол-во 

уч-ся  

Средний 

балл  

% 

качества  

% 

соотв.  

% 

пониж.  

% 

повыш.  

Кол-во 

«2»  

Макс 

балл  

2014  22  16,5  31,8  50  50  0  2  27  

2015  16  17,4  28  62  29  9  2  31  

2016  27  18,6  48,2  44,4  48,1  7,4  4  30  

2017 31 17,4 32,3 64,5 19,4 16,1 2 31 

В сравнении за четыре года  заметно  стабильное значение  среднего бала с 17,4 до 18,6; процент 

качества понизился по сравнению с 2016 на 5,9%,  но повысился процент соответствия оценок с 

44,4 до 64,5%, и двое обучающихся получили неудовлетворительные результаты на ОГЭ по 

географии, хотя  в 2016  году четверо обучающихся получили неудовлетворительные оценки.    

Не смотря на это,  максимальный балл на экзамене составил  31 балл. Учитель работает по 

системе СтатГрад, что позволяет учеников познакомить с содержанием КИМов, с  типами 

заданий и возможность тренировки заполнения бланков. В течение 2016-2017 года у 

девятиклассников было проведено три  диагностических и тренировочных работ по географии.    

Во втором полугодии был  проведен внутришкольный  пробный репетиционный экзамен по 

географии для учеников выбравших этот предмет для экзамена. По результатам репетиционного 

экзамена проведена работа по повышению качества образования с учениками и родителями. 

Учитель провел большую работу по организации помощи со стороны родителей, проводил  

индивидуальные беседы, как с родителями, так и с учениками, посещал родительские собрания.   

Значения данных в таблице показывают снижение среднего балла обучающихся и качества 

обучения, но при этом идет рост соответствия оценок. 

 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах по биологии за четыре года 

 Кол-во 

уч-ся  

Средний 

балл  

% 

качества  

% 

соотв.  

% 

пониж.  

% 

повыш.  

Кол-во 

«2»  

Макс 

балл  

2014  2  21,5  50  0  100  0  1  35  

2015  1  36  100  0  100  0  0  36  
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2016  5  27,2  60  60  40  0  1  37  

2017 4 26,5 75 50 50 0 0 34 

В сравнении за четыре года  заметен рост количества сдающих биологию в 9 классе,  и  

учитывая, что в 2016 году сдавали 5 учеников экзамен, а в  2017 году   4 ученика, выпускники 

показали хорошие результаты: хороший уровень среднего бала,  процент качества возрос по 

сравнению с 2016 годом, на 15%, но  понизился процент соответствия оценок до 50%, хотя  в 

2014 и 2016  году по одному  обучающемуся получили неудовлетворительные оценки, то в этом 

году все обучающиеся успешно сдали экзамены.    Не смотря на это,   максимальный балл на 

экзамене составил   в 2017 году 34 баллов. Учитель биологии, учитель первой категории,    в 

сравнении с прошлыми годами показала хороший  результат готовности  учеников к ОГЭ. Так 

как в течение четырех лет учитель работает по системе СтатГрад, что позволяет учителю 

познакомить учеников с содержанием КИМов, с  типами заданий и возможность тренировки 

заполнения бланков. Во втором полугодии  проведен внутришкольный  пробный репетиционный 

экзамен по биологии для учеников выбравших этот предмет для экзамена. По результатам 

репетиционного экзамена проведена работа по повышению качества образования с учениками и 

родителями. Учитель провел большую работу по организации помощи со стороны родителей, 

проводил  индивидуальные беседы, как с родителями, так и с учениками, посещал родительские 

собрания.   

Наблюдается рост  качества обучения и снизился до нуля показатель неудовлетворительных 

оценок за экзамен. 

 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах по химии за четыре  года 

 Кол-во 

уч-ся  

Средний 

балл  

% 

качества  

% 

соотв.  

% 

пониж.  

% 

повыш.  

Кол-во 

«2»  

Макс 

балл  

2014  1  26  100  0  100  0  0  26  

2015  1  23  100  100  0  0  0  23  

2016  3  23  66,6  100  0  0  0  33  

2017 2 23 100 50 0 50 0 28 

На протяжении четырех лет результаты по химии стабильно высокие. Учитель химии первой 

квалификационной категории, из года в год показывает стабильные результаты по подготовке 

выпускников 9 классов. У учителя 100 процентов  качества по химии, нет обучающихся за 
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четыре года получивших неудовлетворительные оценки на экзамене, стабильно значение 

среднего бала   23 из года в год, и снижение значения  максимального бала на 5. Так же 

понижение % соответствия до 50, и повышение % повышения оценок за ОГЭ до 50%. Учитель с 

этими классами работает с восьмого класса. Во втором полугодии проведен внутришкольный  

пробный репетиционный экзамен по химии для учеников выбравших этот предмет для экзамена. 

По результатам репетиционного экзамена проведена работа по повышению качества образования 

с учениками и родителями.  

 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах по физике за четыре  года 

 Кол-во 

уч-ся  

Средний 

балл  

% 

качества  

% 

соотв.  

% 

пониж.  

% 

повыш.  

Кол-во 

«2»  

Макс 

балл  

2014  -  -  -  -  -  -  -  -  

2015  4  12,5  25  50  50  0  0  23  

2016  5  18,2  40  100  0  0  0  29  

2017 1 13 0 100 0 0 0 13 

В сравнении за три года, учитель физики, показала не плохие результаты по экзаменам, несмотря 

на то, что снизился  процент качества с  40 до 0; но при этом 100 % соответствия оценок. Сдавал 

обучающийся,  который имеет удовлетворительные оценки за год по предмету. Нет 

обучающихся получивших на экзамене неудовлетворительные оценки.  Учитель три года  

работает по системе СтатГрад, что позволяет учителю познакомить учеников с содержанием 

КИМов, с  типами заданий и возможность тренировки заполнения бланков. В феврале проведен 

внутришкольный  пробный репетиционный экзамен по физике для учеников выбравших этот 

предмет для экзамена. По результатам репетиционного экзамена проведена работа по 

повышению качества образования с учеником и родителями. Учитель провел большую работу по 

организации помощи со стороны родителей, проводил  индивидуальные беседы, как с 

родителями, так и с учеником, посещал родительские собрания.  Посещала учеников на дому. 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах по информатике за три  года 

 

 Кол-во 

уч-ся  

Средний 

балл  

% 

качества  

% 

соотв.  

% 

пониж.  

% 

повыш.  

Кол-во 

«2»  

Макс 

балл  
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2015  3  8,7  0  0  100  0  0  11  

2016  5  11  60  20  80  0  0  15  

2017 2 8,5 0 50 100 0 1 11 

В сравнении за три года результаты по информатике на ОГЭ показывают:  понижение по 

сравнению с прошлым годом, среднего балла с  11 до 8,5, понижение  % качества обученности с 

60 до 0; рост % соответствия с 20 до 50; понижение максимального балла с 15 до 11. Молодой 

специалист учитель информатики, начал свою трудовую деятельность после окончания в 2016 

году СГУ, в качестве учителя информатики, и подготовку к экзамену вел впервые, в течение 

2016-2017 года у девятиклассников было проведено две  диагностических и тренировочных 

работ по информатике в системе СтатГрад. В марте проведен внутришкольный  пробный 

репетиционный экзамен по информатике  для учеников выбравших этот предмет для экзамена. 

По результатам репетиционного экзамена проведена работа по повышению качества образования 

с учениками и родителями. В 2017 году, один обучающийся получил неудовлетворительную 

оценку по информатике, но пересдал предмет в резервные сроки. 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах по английскому языку за три  года 

 Кол-во 

уч-ся  

Средний 

балл  

% 

качества  

% 

соотв.  

% 

пониж.  

% 

повыш.  

Кол-во 

«2»  

Макс 

балл  

2015  -  -  -  -  -  -  -  -  

2016  1 39 0 0 100 0 0 39 

2017  1 63 100 100 0 0 0 63 

В сравнении за два года результаты по английскому языку на ОГЭ показывают:  повышение по 

сравнению с прошлым годом, среднего балла с  39 до 63, повышение  % качества обученности с 

0 до 100; рост % соответствия с 0 до 100; повышение максимального балла с 39 до 63. Учитель  

провела хорошую работу по подготовке обучающейся к ОГЭ по английскому языку. С октября 

2016 года для обучающейся были организованы дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ 

по иностранному языку. В марте и апреле, обучающаяся занималась дополнительно подготовкой 

к экзамену в «Гимназии №8» (в рамках помощи обучающимся выбравшим экзамен по 

иностранному языку по ЭМР).  
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Результаты ГИА 11-х классов в форме ЕГЭ в 2015 году: 
 

Предмет  Кол-во 

выпускников 

сдававших 

ЕГЭ 

Кол-во уч-ся 

не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл 

по школе 

2015 

Ср. балл 

по школе 

2014 

Ср. балл 

по 

области 

2015 

Русский язык 24 0 62 64.71 66 

Математика 

(профильная) 

20 4 42,55 41.66 49,56 

Математика 

(базовая) 

23 0 4,4 - - 

Обществознание 24 0 55,6 55.08 55,06 

История 10 2 41 46.65 47,14 

Физика 7 0 45,5 44.69 44,26 

География 1 0 37 53.65 52 

Английский 

язык 

2 0 46 - 64,04 

Биология 2 0 44 54.29 53,63 

 

 

Результаты ГИА 11-х классов в форме ЕГЭ в 2016 году: 
 

Предмет  Кол-во 

выпускников 

сдававших 

ЕГЭ 

Кол-во уч-ся 

не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл 

по школе 

2016 

Ср. балл 

по школе 

2015 

Ср. балл 

по 

области 

2015 

Русский язык 16 0 68 62 66 

Математика 

(профильная) 

9 3 39 42,55 49,56 

Математика 

(базовая) 

16 0 3,9 4,4 - 

Обществознание 14 0 52 55,6 55,06 

История 10 1 40,6 41 47,14 

Физика 2 0 55,5 45,5 44,26 

Биология 1 0 50 44 53,63 

Литература 1 0 50 - 59,4 

 

 

Результаты ГИА 11-х классов в форме ЕГЭ в 2017 году: 
 

Предмет  Кол-во 

выпускников 

сдававших 

ЕГЭ 

Кол-во уч-ся 

не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл 

по школе 

2016 

Ср. балл 

по школе 

2017 

Ср. балл 

по 

области 

2016 

Русский язык 16 0 68 64,6 66 

Математика 

(профильная) 
10 3 39 33,7 51,56 

Математика 

(базовая) 
15 0 3,9 4,3 4,5 

Обществознание 13 3 52 53,7 55,06 
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История 7 0 40,6 52,3 47,14 

Физика 5 0 55,5 42 56,26 

Биология 1 0 50 40 55,63 

Литература 1 0 50 66 61,1 

Английский 

язык 
1 0 - 50 65,3 

Информатика 2 0 - 48 53,7 

 

Результаты ЕГЭ   по русскому языку за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014  33  0  56.3  

2015  24  0  62  

2016  16  0  68  

2017 16 0 64,6 

За последние четыре года учитель русского языка, первой квалификационной категории, 

показала хорошие результаты подготовленности выпускников 11 класса, средний балл вырос с 

56,3 до 68, все обучающиеся  за три года с 2014  по 2016 годы преодолели порог, и успешно 

поступили  в ВУЗы города Энгельса и Саратова. В 2017 году, учителя готовила выпускников к 

ЕГЭ, и показала хорошие результаты, все выпускники успешно преодолели порог. 

Учителя русского языка и литературы работают с обучающимися  11 класса с 5 –го 

класса. В течение последних  двух лет учителя работает по системе СтатГрад, что позволяет 

учеников познакомить с содержанием КИМов, с  типами заданий и дает возможность тренировки 

заполнения бланков. Учителя провели большую работу по организации помощи со стороны 

родителей, проводила  индивидуальные беседы, как с родителями, так и с учениками, посещала 

родительские собрания.  Итогом подготовки к ЕГЭ 2017 года стали: отсутствие не преодолевших 

порог,  двое получили более 80 баллов.  

Результаты ЕГЭ   по математике (базовая) за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014  -  -  -  

2015  23  0  4,1  
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2016  16  0  3,9  

2017 15 0 4,3 

 

Результаты ЕГЭ   по математике (профильная) за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014  -  -  -  

2015  20  4  42,55  

2016  9  3  39  

2017 10 3 33,7 

В сравнении за три года  заметен рост среднего бала с 3,9 на 4,3 по базовой  математике.  Не 

смотря на то, что в 2015 году обучающиеся сдавали экзамен  по новым требованиям, т.е. был 

выбор сдавать базовую математику или профильную,  учителя математики,  смогли настроить 

ребят на успешную сдачу ЕГЭ. Математику учителя предметники преподают с 5 класса, так как в 

школе соблюдается преемственность. В 2015 году  возросло количество  обучающихся, 

получивших неудовлетворительную оценку за экзамен по профильной математике (четверо 

выпускников), но почти все обучающиеся сдавали экзамен по базовой математике, поэтому 

неуспевающих по предмету не было. В 2016 году у учителя  математики выпускники 11 класса 

сдавали математику (базовый уровень) – 16 человек и математику (профильный уровень) – 9  

человек. Если сравнить математику (профильный уровень) в 2016 году и  в 2017 году, то  

неудовлетворительную оценку получили одинаковое количество обучающихся (трое) 11 класса. 

Один выпускник набрал более 80 баллов по математике (профильный уровень) в 2016 году. 

Учитель Волосожар М.И. преподавала математику  выпускникам  с 5 класса, а Гудкова И.А. с 10 

класса. 

В течение последних  пяти лет учителя работает по системе СтатГрад, что позволяет на 

более раннем этапе подготовки к ГИА, познакомить учеников с содержанием КИМов, с  типами 

заданий и дает возможность для тренировки заполнения бланков. В феврале проведен 

внутришкольный пробный репетиционный экзамен по математике. По результатам 

репетиционного экзамена проведена работа по повышению % качества с учениками и 

родителями. Затем провели репетиционный экзамен по математике (базовый уровень). По 

результатам репетиционного экзамена учителем была  проведена большая работа по организации 

помощи со стороны родителей, проводились  индивидуальные беседы, как с родителями, так и с 

учениками.   
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Результаты ЕГЭ   по обществознанию  за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014  32  2  50.5  

2015  24  0  55,6  

2016  14  0  52  

2017 13 3 53,7 

 

Результаты ЕГЭ   по истории  за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014  9  2  42  

2015  10  2  41  

2016  10  1  41  

2017 7 0 52,3 

Учитель обществознания и истории, уже несколько лет подряд готовит выпускников 11 класса к 

экзамену в формате ЕГЭ по обществознанию и истории. В 2016 году ученики сдавали экзамены 

по новым КИМам, где отсутствовали вопросы с выбором ответа, обучающимся пришлось 

впервые вписывать ответы без подсказок в виде выбора из предложенных вариантов, несмотря 

на это в 2016 году уменьшилось количество двоек по истории и  нет обучающихся за 2017 

учебный год, которые не преодолели порог по истории. Выпускники 11 классов за четыре года 

показали стабильные результаты по обществознанию и по истории. В течение последних  пяти 

лет учитель работает по системе СтатГрад, что позволяет на более раннем этапе подготовки к 

ГИА, познакомить учеников с содержанием КИМов, с  типами заданий и дает возможность для 

тренировки заполнения бланков. В течение 2016-2017 года у выпускников было проведено 3   

диагностических и тренировочных работ по обществознанию и по истории, по системе СтатГрад. 

С сентября 2016 года для обучающихся были организованы дополнительные занятия по 

подготовке к ЕГЭ по обществознанию и по истории. В феврале проведен внутришкольный 

пробный репетиционный экзамен по обществознанию. По результатам репетиционного экзамена 

проведена работа по повышению % качества с учениками и родителями. Затем провели 
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внутришкольный репетиционный экзамен по истории.  По результатам репетиционного экзамена 

учителем была  проведена большая работа по организации помощи со стороны родителей, 

проводились  индивидуальные беседы, как с родителями, так и с учениками.   

Результаты ЕГЭ   по физике  за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014  8  1  44  

2015  7  0  45,5  

2016  2  0  55,5  

2017 5 0 42 

За три  года обучающиеся показала хорошие результаты по физике  в формате ЕГЭ, наблюдается 

снижение среднего балла по школе с 55,5 до 42, что на 13,5 баллов меньше чем в 2016 году, и нет 

выпускников которые за 2015, 2016  и 2017 год не преодолели  порога по физике. В течение трех 

лет учитель физики  работает по системе СтатГрад, что позволяет на более раннем этапе 

подготовки к ГИА, познакомить учеников с содержанием КИМов, с  типами заданий и дает 

возможность для тренировки заполнения бланков. В течение 2016-2017 года у выпускников было 

проведено 2   диагностических и тренировочных работ по физике, по системе СтатГрад.  

Результаты ЕГЭ   по биологии  за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014  6  0  38,6  

2015  2  0  44  

2016  1  0  50  

2017 1 0 40 

В сравнении за четыре года  заметно снижается количество выбора данного предмета для сдачи 

ЕГЭ, нет обучающихся не преодолевших порога по биологии на ЕГЭ.    Учитель биологии, 

учитель первой категории,  в сравнении с прошлыми годами показывает стабильные   результаты 

по подготовке  учеников к ЕГЭ. Учитель работает по системе СтатГрад, что позволяет на более 

раннем этапе подготовки к ГИА, познакомить учеников с содержанием КИМов, с  типами 
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заданий и дает возможность для тренировки заполнения бланков. В течение 2016-2017 года у 

выпускников было проведено 2   диагностических и тренировочных работ по биологии, по 

системе СтатГрад. В марте проведен внутришкольный пробный репетиционный экзамен по 

биологии, что позволило выявить слабые места в подготовке обучающихся. По результатам 

репетиционного экзамена проведена работа по повышению % качества с учениками и 

родителями.  Проводились  индивидуальные беседы, как с родителями, так и с учениками.   

Результаты ЕГЭ   по литературе  за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014  3  0  46,3  

2015  -  -  -  

2016  1  0  50  

2017 1 0 66 

Не так часто в нашей школе выпускники 11 класса выбирают экзамен по литературе. Учителя 

русского языка и литературы, готовила выпускников к сдаче ЕГЭ по литературе, за последний 

год показала неплохие результаты по предмету, заметен рост среднего балла с 50 до 66, и нет 

обучающихся не преодолевших  порог по литературе.  

Нужно отметить хорошую подготовку выпускников, учителями к написанию итогового 

сочинения в декабре 2015 года  и в 2016 году, все участники экзамена по написанию итогового 

сочинения с первого раза получили зачет, что позволило ребятам не тратить время на повторную 

подготовку к итоговому  сочинению в более поздние сроки. Причем на экзамене в декабре 2016 

года присутствовал представитель обрнадзора, что не помешало выпускникам достойно сдать 

экзамен. Из общего числа выпускников 2016 года: четверо обучающихся получили зачет по трем 

критериям, восемь по четырем и четверо по пяти критериям. Таким образом, % качества по 

итоговому сочинению в 2016 году составляет 75%.  В 2017 году в декабре 2016 года, 6 

выпускников не справились с написанием сочинения, и писали сочинение на втором этапе, т.е. в 

феврале 2017 года. С чем они успешно справились и были допущены к сдаче ГИА в 2017 году. 

Результаты ЕГЭ   по английскому языку  за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014 - - - 
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2015  1  0 46 

2016  -  -  -  

2017 1 0 66 

В сравнении за два года результаты по английскому языку на ЕГЭ показывают:  повышение по 

сравнению с 2015 годом, среднего балла с  46 до 50. Учитель  провела хорошую работу по 

подготовке обучающегося к ЕГЭ по английскому языку. В марте и апреле, обучающийся 

занимался дополнительно подготовкой к экзамену в «Гимназии №8» (в рамках помощи 

обучающимся выбравшим экзамен по иностранному языку по ЭМР).  

Результаты ЕГЭ   по информатике  за четыре года 

 Кол-во выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Кол-во уч-ся не 

преодолевших  

порог 

Ср. балл по 

школе  

2014  3  1  52,5  

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 2 0 48 

В сравнении за четыре года результаты по информатике на ЕГЭ показывают:  повышение по 

сравнению с 2014 годом, среднего балла с  46,3 до 48, и нет обучающихся не преодолевших 

порог. Учитель, начал свою трудовую деятельность после окончания в 2016 году СГУ, в качестве 

учителя информатики, и подготовку к экзамену вел впервые, в течение 2016-2017 года у 

выпускников было проведено две  диагностических и тренировочных работ по информатике в 

системе СтатГрад. С октября 2016 года для обучающихся были организованы дополнительные 

занятия по подготовке к ЕГЭ по информатике. Во втором полугодии проведен внутришкольный  

пробный репетиционный экзамен по информатике  для учеников выбравших этот предмет для 

ГИА. По результатам репетиционного экзамена проведена работа по повышению качества 

образования с учениками и родителями. 

В общем по ЕГЭ: В 2016-2017  - увеличилось количество обучающихся не преодолевших порог 

по сравнению с  2016 годом: 3 ученика по обществознанию и 3 ученика по математике 

(профильная), по остальным предметам все ученики успешно преодолели порог. Увеличилось и 

количество выбранных предметов для сдачи ЕГЭ. В 2016 году удостоенных медали РФ «За 

особые успехи в обучении», было трое обучающихся – Ибадова Алиса, Кочетова Алиса и 

Левицкий Семен. В 2017 году один выпускник удостоен медали РФ «За особые успехи в 

обучении» Бараксанов Богдан. 
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На повышение качества образования в основной  и средней школе повлияло: 

 применение учителями в практической деятельности мультимедийных уроков; 

 учителя-предметники учитывали психологические аспекты обучения; 

 применение разнообразных дидактических методов обучения; 

 межличностное взаимодействие учитель - ученик; 

 сотрудничество учителей-предметников с классными руководителями. 

Однако, были и недостатки в работе по подготовке к ГИА: 

 учителя ориентировались на  «среднего» ученика; 

 недостаточный уровень работы со слабоуспевающими учащимися; 

 недостаточное использование мультимедийных технологий в урочной деятельности. 

 

Выводы:  

 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательных отношений при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. Хорошая организация по подготовке и проведения государственных 

экзаменов позволила  всем выпускникам  получить государственные документы об 

образовании; 

 в целом следует констатировать, что основная масса выпускников освоила стандарт 

среднего общего образования  и получила   положительный результат по итогам основных 

экзаменов. Все  выпускники получили положительные отметки по русскому языку и 

математике (базовый уровень), биологии, физике, информатике, английскому языку, за 

исключением 3 обучающихся по профильной математике, и 3-х выпускников не 

преодолевших минимальный порог баллов  по обществознанию;  

 итоги ЕГЭ 2017 оказались хуже, чем итоги ЕГЭ прошлого учебного года по ряду 

предметов (на уровне школы), по русскому языку, математике (профильная), физике и 

биологии,  средний балл понизился в сравнении с прошлогодним школьным показателем. 

Но есть предметы, которые улучшили свои показатели: математика (базовая), 

обществознание, история, литература, английский язык. 

 с целью дальнейшего повышения уровня и качества обученности по результатам ГИА 

выпускников 9, 11 классов:                                                                             

1. руководителям методических объединений следует провести заседания по результатам ГИА в 

2017 г. и определить на 2017 – 2018 учебный год основные направления в работе с учащимися 

выпускных классов по устранению типичных ошибок допущенных выпускниками в 

экзаменационных работах.  ШМО учителей предметников  предстоит продолжить работу по 

качественному усвоению учащимися 9 и 11 классов учебных программ по всем учебным 

предметам с учетом  индивидуальных особенностей учащихся.  Продолжить работу с молодыми 

специалистами, оказывать  методическую помощь в организации учебного процесса, в 

подготовке выпускников 9 и 11 классов. 

2. Вместе с тем контроль за подготовкой к ГИА и качеством предметной обученности учащихся 

9-х  и 11-х классов выявил:  

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;  

- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся;  

- недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны учителей; - 

применение учителями стрессовых педагогических тактик, что отрицательно сказывается как на 

здоровье учащихся, так и самих учителей, не позволяет в полной мере раскрыть возможности 

обучающихся.  

Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие рекомендации для 

успешной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. Необходимо:  
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 стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать индивидуализацию 

и дифференциацию обучения учащихся;  

 активно применять на уроках и дополнительных занятиях здоровьесберегающие  

технологии, инновационные технологии;  

 своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою 

работу;  

 откорректировать план подготовки к ГИА учащихся 9, 11 классов по предметам;  

 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся;  

 продолжить работу над повышением собственной методической грамотности; 

 в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, 

проведение диагностических работ по всем предметам;  

 пользоваться для эффективной подготовки учащихся к ГИА документами, 

определяющими структуру и содержание КИМов 2017 г., открытым сегментом 

Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о результатах 

экзаменов. 

 Педагогам необходимо  активировать работу с  обучающимися с низкой мотивацией к 

учебе, учитывая низкий социальный уровень семей отдельных обучающихся школы. 

Также необходимо продолжить работу по организации индивидуально – групповых 

консультаций с обучающимися как группы «риска», так и мотивированными на высокие 

результаты, отрабатывать механизм проведения ГИА, выполнение тестовых заданий, 

отрабатывать навыки самостоятельной деятельности, формировать положительную 

учебную мотивацию и психологическую готовность обучающихся к ГИА. 

 Учителям - предметникам в педагогической деятельности стимулировать познавательную 

активность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности, создавать 

положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик», воспитывать 

положительное отношение учащихся к учебной деятельности, осуществлять 

взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных действий для 

решения успешности обучения и социализации личности. 

3. Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимания 

профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание. Педагогу-

психологу проводить  консультации по психологической подготовке к проведению ГИА 

обучающихся и их родителей: - тренинговые занятия с обучающимися «Психолого – 

педагогическое сопровождение сдачи экзаменов»; -тренинговые занятия  с обучающимися 

«Снятие тревожности и эмоциональной напряженности при сдаче экзаменов»; - проведение 

родительского собрания по «Психолого – педагогическое сопровождение сдачи экзаменов»; - 

оказывать психологическую поддержку учителям предметникам при подготовке обучающихся к 

ГИА. 

4. Особое внимание следует уделить таким предметам как математика, русский язык, 

обществознание, история, физика, так как с каждым годом видим социальный заказ со стороны 

обучающихся желающих продолжить обучение в ВУЗах и СУЗах городов Саратова и Энгельса.  

5. Классным руководителям 9, 11 классов  в 2017 – 2018 учебном году осуществлять 

своевременную и постоянную связь с родителями (законными  представителями) выпускников 

по информированию их о текущей успеваемости учащихся, о результатах  четвертей или 

полугодий, о посещаемости дополнительных занятий, выполнении домашних заданий.  

 

Рекомендации: 
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 проводить подготовку к ГИА в форме ЕГЭ на уроках; 

 организовать работу с неуспевающими обучающимися, разработать план подготовки 

обучающихся к ЕГЭ; 

 организовать работу с одаренными детьми на более высоком уровне; 

 обратить внимание на уровень преподавания математики, биологии, истории, литературы, 

физики, чтобы исключить возможность неудовлетворительного результата.  

 

Мониторинг промежуточной аттестации 

переводных классов  2014-2015 учебный год 

Предмет Класс Средний балл % качества 

Русский язык 5 а 3,7 50 % 

Математика 5 а 3.7 39,1 % 

Русский язык 5 б 3,5 33,3% 

Математика 5 б 3,3 33,3% 

Русский язык 6 а 3,8 64% 

Математика 6 а 3,5 36% 

История 6 а 3,4 40% 

География 6 а 3,1 17,4% 

Русский язык 6 б 3,4 33,3% 

Математика 6 б 3,2 33,3% 

История 6 б 3,1 11,1% 

География 6 б 3,9 50% 

Русский язык 7 а 4 71% 

Математика 7 а 3,2 36,4% 

Биология 7 а 3,84 64% 

Обществознание 7 а 3,8 64% 

Русский язык 7 б 3 0% 

Математика 7 б 2,8 0% 

Биология 7 б 3,9 78% 

Обществознание 7 б 3,3 27,3%  

Русский язык 8 а 3,6 37,5% 

Математика 8 а 3,3 25% 

Английский язык 8 а 3,9 75% 

Немецкий язык 8 а 3,75 50% 

Обществознание  8 а 3,8 62,5% 

Русский язык 8 б 3,9 70,8% 

Математика 8 б 3,25 25% 

Английский язык 8 б 4 71,4% 

Немецкий язык 8 б 4,5 100% 

Обществознание 8 б 3,2 20,8% 

Русский язык 10 3,75 68,75% 

Математика СтадГрад 10  3,9 75% 

Литература 

(сочинение) 

10 4,7/4 100%/81,25% 

Обществознание 10 4,4 100% 

 

Мониторинг промежуточной аттестации 
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переводных классов  2015-2016 учебный год 

Предмет Класс Средний балл % качества 

Русский язык 5 а 4,1 87,5 % 

Математика 5 а 3,5 44 % 

Биология 5 а 4,9 100% 

Русский язык 5 б 3,5 52,4% 

Математика 5 б 3,6 41% 

Биология 5 б 4,8 100% 

Русский язык 6 а 3,9 79,2% 

Математика 6 а 3,5 37,5% 

Технология 6 а 4,9 100% 

География 6 а 4,6 100% 

Русский язык 6 б 3,9 64,3% 

Математика 6 б 3,1 14,3% 

Технология  6 б 4,6 92,9% 

География 6 б 4,1 64,3% 

Русский язык 7 а 4,7 95,8% 

Математика 7 а 3,5 41,7% 

История  7 а 3,4 41,7% 

Английский язык 7 а 4,6 100% 

Немецкий язык 7 а 4,6 100% 

Русский язык 7 б 3,7 59% 

Математика 7 б 3,5 41,2% 

История  7 б 3,2 17,6% 

Английский язык 7 б 4,8 85,7%  

Немецкий язык 7 б 3,7 33,3% 

Русский язык 8 а 4,07 73,1% 

Математика 8 а 3,4 30,8% 

Физика  8 а 3,8 61,5% 

Искусство  8 а 4,2 69,2% 

Русский язык 8 б 3,4 37,5% 

Математика 8 б 3 0% 

Физика  8 б 3 0% 

Искусство  8 б 4,1 75% 

Русский язык 10 3,3 25% 

Математика СтадГрад 10  3,1 6,25% 

Литература 

(сочинение) 

10 3,4 31,3% 

Обществознание 10 4 87,5% 

 

Мониторинг промежуточной аттестации 

переводных классов  2016-2017 учебный год 

Предмет Класс Средний балл % качества 

Русский язык 5 а 3,76 64 % 

Математика 5 а 3,68 52 % 

География 5 а 4,52 100% 
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Русский язык 5 б 3,15 20% 

Математика 5 б 3,3 25% 

География 5 б 4,15 70% 

Русский язык 6 а 3,8 55,6% 

Математика 6 а 3,6 44,4% 

Технология 6 а 4,9 100% 

Экология 6 а 4,6 100% 

Русский язык 6 б 3,3 30,8% 

Математика 6 б 3,4 30,8% 

Технология  6 б 4,9 96,2% 

Экология 6 б 4,7 96,2% 

Русский язык 7 а 4,3 / 3,5 75% / 54,2% 

Математика 7 а 3,6 41,7% 

Информатика 7 а 4,6 100% 

Английский язык 7 а 4,3 83,3% 

Немецкий язык 7 а 4,7 100% 

Русский язык 7 б 4,1 / 3,1 78,6% / 21,4% 

Математика 7 б 3,4 21,4% 

Информатика 7 б 4,4 85,7% 

Английский язык 7 б 3,6 50%  

Немецкий язык 7 б 4,0 50% 

Русский язык 8 а 4,6 / 3,7 88% / 68% 

Математика 8 а 3,6 36% 

Обществознание  8 а 3,9 76% 

Искусство  8 а 4,2 76% 

Русский язык 8 б 3,4 / 3,1 30% / 20% 

Математика 8 б 3,2 25% 

Обществознание 8 б 3,4 30% 

Искусство  8 б 3,9 55% 

Русский язык 10 3,5 50% 

Математика СтадГрад 10  3,5 45,6% 

Литература 

(сочинение) 

10 3,7 54,6% 

Обществознание 10 4,1 90,9% 

В сравнении за последние три года 2015 – 2017 средний бал оценок понизился с4,4 до 4, в 

среднем на 0,4, а процент качества в 2017 году возрос с 87,5% до 90,9% по сравнению с 

2016годом, но понизился  на 9,1% по сравнению с 2015 годом. Из таблицы видно, что низкий 

уровень качества обученности показывают 5б (математика, русский язык), 6б (математика, 

русский язык), 7б (русский, математика), 8а (математика), 8б (математика, русский язык, 

обществознание), 10 (русский язык, математика). Средний уровень знаний у 6а (математика), 7а 

(математика), 7б (иностранный язык), 10 (литература) 

Проводя анализ работ, можно сделать вывод, из которого можно выделить текущие задачи на 

следующий 2017 - 2018 учебный год: 

1. Необходимо вести индивидуальный контроль над уровнем знаний обучающихся, усилить 

коррекционную работу со слабоуспевающими учениками и с одаренными детьми, что даст 

большую стабильность и системность. 

2.  Уделять особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем курса, 

предусмотренных государственной программой.      
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Внутренний мониторинг  успеваемости по классам 

2014 - 2015 год 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

отличников 

Количество 

Ударников 

Качество 

обучения 

(%) 

Неуспевающие 

5а 25 3 10 52 0 
5б 15 1 5 40 0 
6а 25 3 7 40 0 

6б 19 1 6 36,8 1 

7а 25 3 4 28 0 
7б 12 0 1 8,3 0 

8а 16 1 6 44 0 

8б 24 1 11 50 0 
9а 19 0 6 31,6 0 
9б 13 0 2 15,4 0 
10 16 3 5 50 0 
11 24 1 7 33 0 

Итого: 233 17 70 37,3 1 

Внутренний мониторинг  успеваемости по классам 

2015 - 2016 год 
Класс Количество 

учащихся 

Количество 

отличников 

Количество 

Ударников 

Качество 

обучения 

(%) 

Неуспевающие 

5а 16 2 8 62,5 0 
5б 22 3 9 54,5 0 
6а 24 3 11 58,3 0 

6б 14 0 3 21,4 0 
7а 25 2 8 40 0 
7б 19 0 4 21 2 

8а 26 3 4 27 0 

8б 13 0 0 0 3 
9а 15 1 4 33,3 1 

9б 24 1 9 41,7 0 
10 16 1 2 18,8 0 
11 16 3 9 75 0 

Итого: 232 19 68 37,5 6 

Внутренний мониторинг  успеваемости по классам 

2016 - 2017 год 
Класс Количество 

учащихся 

Количество 

отличников 

Количество 

Ударников 

Качество 

обучения 

(%) 

Неуспевающие 

5а 25 3 11 56,0 0 
5б 20 1 4 25 1 

6а 18 2 6 44,4 0 

6б 26 1 7 30,8 1 
7а 24 4 8 50 0 
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7б 14 0 3 21,4 0 

8а 25 5 3 32 0 

8б 23 0 4 17,4 6 
9а 27 4 4 29,6 0 

9б 11 0 0 0 1 
10 21 1 7 38,1 0 

11 16 0 5 31,25 0 

Итого: 249 21 60 31,33 9 

За три года неуспевающих было в 2015 году - 1, в 2016 году – 6, в 2017 году – 9. Наблюдается 

рост неуспевающих за год, в связи с тем, что увеличилось количество обучающихся, которых 

направляют на комиссию ПМПК, для диагностики. Из таблицы видно, что качество обученности  

по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось  в 5а, 6а, 7а, 8а, 9а  и 10 классах.  В 

остальных классах наблюдается снижение качества знаний. Если рассматривать динамику 

успеваемости обучающихся за три года, то здесь наблюдается снижение лишь в параллели 8-х и  

9-х классов из-за неуспевающих. 

 
 
Возросло  количество неуспевающих обучающихся, по сравнению с прошлым годом, в связи с 

наличием  учеников с низкой мотивацией к обучению, не освоивших программу в  5б,6б, 8б  и 9б 

классах, низкий показатель качества обучения показывают  6б,  7б, 8б  и 11 класс. Высокая   

успеваемость  в 5а, 6а,  7а, 8а и 10 классе. Необходимо в течение следующего года усилить 

работу с обучающимися, не мотивируемыми к обучению. 

Работа с одаренными обучающимися МБОУ «СОШ №31» за 4 года 

 

 2013-2014 учебный год 

Участники Победители Призеры 

Участие в конкурсах 

Муниципальные 32 20 12 

Региональные 19 7 4 

Участие во Всероссийских олимпиадах школьников 

Муниципальный этап 17 2 9 

Региональный этап 2 - - 

Участие в дистанционных Интернет-проектах 

Олимпиады 9 0 6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

5а  5б  6а  6б  7а  7б  8а  8б  9а  9б  10 11 

Количество отличников  Количество Ударников  Качество обучения % 



57 
 

Конкурсы 55 34 10 

 2014-2015 учебный год 

Участники Победители Призеры 

Участие в конкурсах 

Муниципальные 209 21 98 

Региональные 35 5 10 

Федеральный 292 72 104 

Международный 109 23 11 

Участие во Всероссийских олимпиадах школьников 

Муниципальный этап 19 3 7 

Региональный этап 1 - - 

Участие в дистанционных Интернет-проектах 

Олимпиады 34 1 10 

Конкурсы 18 4 0 

 2015-2016 учебный год 

Участники Победители Призеры 

Участие в конкурсах 

Муниципальные 15 0 5 

Региональные 18 14 4 

Федеральный 77 16 61 

Международный 73 39 34 

Участие во Всероссийских олимпиадах школьников 

Муниципальный этап 15 0 6 

Региональный этап 1 - - 

Участие в дистанционных Интернет-проектах 

Олимпиады 23 2 1 

Конкурсы 11 5 0 

 2016-2017 учебный год 

Участники Победители Призеры 

Участие в конкурсах 

Муниципальные 114 15 25 

Региональные 21 6 3 

Федеральный 178 27 58 

Международный 35 10 8 

Участие во Всероссийских олимпиадах школьников 

Муниципальный этап 30 6 3 

Региональный этап 3 - - 

Участие в дистанционных Интернет-проектах 

Олимпиады 40 5 14 

Конкурсы 44 4 6 

 

Выводы и рекомендации: 

Активность участия учащихся и преподавателей в конкурсной деятельности высокая: 465 

обучающихся участвуют в конкурсах, что составляет 93,4% учащихся от общего числа 

обучающихся по школе,   принимают участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, готовят 

их 87,5 % от общего количества преподавателей. 38,2 % участий (190 победителей и призеров) в 

конкурсах становятся результативными: получение звания лауреата или дипломанта, призёра или 

победителя. Если сравнивать за последние три года, то заметно снижение участников в 
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конкурсах в 2016 году, но при этом в следующем 2017 году уже наблюдается повышение 

количества участников конкурсов, олимпиад и других мероприятиях. Хотя этого недостаточно, 

если сравнивать с показателями 2015 года. 

Медалисты, результаты поступления в ВУЗы. 

Показателем уровня качества образования школы также является число 

учащихся, закончивших школу с медалью и динамика поступления выпускников в ВУЗы. 

Количество медалистов за последние 6 лет. 

Медалисты 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016 - 

2017 

 

Медаль РФ «За 

особые успехи в 

учебе» 

1 - - 1 3 1 

Серебряная медаль 2 1 2 - - - 

Общее число 

медалей 

3 1 2 1 3 1 

 

Вывод: анализируя результаты, можно сделать вывод, что по многим предметам видна  

стабильность результатов. Этому предшествовала серьезная подготовка: в течение года 

проводились и подробно анализировались все работы, отрабатывались  наиболее серьезные 

пробелы в знаниях. Параллельно велась  серьезная разъяснительная работа с учащимися и их 

родителями учителем, классным руководителем, администрацией.  

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно-

информационного этапов государственной итоговой аттестации  выпускников  в 2016-2017 

учебном году, могут быть представлены по следующим позициям: 

 Школа обеспечила выполнение Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации.  

 Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в  форме  ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации. 

 Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня. 

 Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

 

 

Успеваемость учащихся специальных (коррекционных) классов 

за  2014-2015 учебный год 

 

Классы Кол-во 

учащихся 

Должно 

быть 

аттестовано 

Количество 

неуспевающих, 

неаттестованных 

% 

успеваемости 

 

 

«5» 

 

 

«4/5» 

% качества 

2013- 2014 2013-

2014 

2014- 
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учащихся (без 

учета больных 

детей) 

2014 2015 2015 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-4 

Классы 

20 18 - 100 100 - 6 31,6 33,3 

5-9 

Классы 

51 51 - 

 

100 100 - 9 20 17,6 

Всего 71 69 - 100 100 - 15 23 21,7 

Успеваемость учащихся специальных (коррекционных) классов 

за  2015-2016 учебный год 
Классы Кол-во 

учащихся 

Должно 

быть 

аттестовано 

Количество 

неуспевающих, 

неаттестованных 

учащихся (без 

учета больных 

детей) 

% 

успеваемости 

 

 

«5» 

 

 

«4/5» 

% качества 

2015- 

2016 

2014 

2015 

2015-

2016 

2014- 

2015 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-4 

Классы 

17 13 - 100 100 - 3 23 33,3 

5-9 

Классы 

50 50 - 

 

100 100 - 7 14 17,6 

Всего 67 67 - 100 100 - 10 14,9 21,7 

 

Успеваемость обучающихся специальных(коррекционных) классов 

за  2016-2017 учебный год 
 

Классы Кол-во 

учащихся 

Должно 

быть 

Количество 

неуспевающих, 

% 

успеваемости 

 

 

 

 

% качества 
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аттестовано неаттестованных 

учащихся (без 

учета больных 

детей) 

2016- 

2017 

2015- 

2016 

«5» «4/5» 2016-

2017 

2014- 

2015 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-4 

Классы 

22 17 - 100 100 - 3 17,65 23 

5-9 

Классы 

51 51 - 

 

100 100 - 5 9,8 14 

Всего 73 68 - 100 100 - 8 11,76 14,9 

  Процент качества по специальным (коррекционным) классам-11,76 % это на 3,14 % меньше, 

чем в прошлом 2016  учебном году, и на 6% меньше чем в 2015 году, так как приходят дети с 

более сложными диагнозами. 

Проводя анализ работ, можно сделать вывод, из которого вытекают текущие задачи на 

следующий 2017- 2018 учебный год: 

1.Необходимо вести индивидуальный контроль над уровнем знаний обучающихся, усилить 

коррекционную работу со слабоуспевающими учениками и с одаренными детьми, что даст 

большую стабильность и системность. 

2. Уделять особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем курса, 

предусмотренных государственной программой. 

 

Внутренний мониторинг  успеваемости по классам 

2015 год 
Класс Количество 

учащихся 

Количество 

отличников 

Количество 

ударников 

Качество 

обучения 

(%) 

Неуспевающие 

2в 3 - 3 75  
3в 7 - - -  
4в 7 - 3 57  

5в 11 - 2 20  
6в 10 - 2 20  
7в 7 - 1 14  

8в 12 - 3 25  

9в 11 - 1 9  
Всего  68  15 22  

 

Внутренний мониторинг  успеваемости по классам 
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2016 год 
Класс Количество 

учащихся 

Количество 

отличников 

Количество 

ударников 

Качество 

обучения 

(%) 

Неуспевающие 

2в 3 - 1 33,3 0 

3в 4 - 1 25 0 

4в 6 - 1 16,6 0 

5в 8 - - 0 0 

6в 14 - 1 7,1 0 

7в          12 - 3 25 0 

8в 6 - 1 16,6 0 

9в 11 - 1 9 0 

Всего  64  9 14,1 0 

 

 

Внутренний мониторинг  успеваемости по классам 

2017  год 
Класс Количество 

учащихся 

Количество 

отличников 

Количество 

ударников 

Качество 

обучения 

(%) 

Неуспевающие 

2в 7 - 1 14  
3в 5 - 2 40  
4в 6 - 1 16,6  

5в 9 - 1 11,1  
6в 8 - 1 14  
7в          14 - 2 7,1  

8в 12 - 1 9  

9в 7 - 1 14  
Всего  68  9 15,72  

В сравнении за три года, количество ударников в 2017 году сохранилось по сравнению с 2016 

годом – 9 обучающихся, и понизилось по сравнению с 2015 годом – 15 обучающихся, что 

составило 6 обучающихся. Качество обучения за три года возросло по сравнению с 2016 годом с 

14,1 до 15,72, и понизилось по сравнению с 2015 с 22 до 15,72. Неуспевающих на протяжении 

трех лет нет. 

Проводя анализ работ, можно сделать вывод, из которого вытекают следующие задачи на  2017 

- 2018 учебный год: 

1.Необходимо вести индивидуальный контроль над уровнем знаний обучающихся, усилить 

коррекционную работу со слабоуспевающими учениками и с одаренными детьми, что даст 

большую стабильность и системность. 

2. Уделять особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем курса, 

предусмотренных государственной программой. 
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Результаты ОГЭ  в 9специальном (коррекционном) классе 

2015 год 
 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Средний 

балл 

 

% 

качес

тва 

% 

соотв. 

% 

пониж

. 

% 

повыш

. 

1 2 4 5 6 7 8 

Профессион

ально- 

трудовое 

обучение      

( девочки) 

5 3,2 20 100 - - 

Профессион

ально- 

трудовое 

обучение       

( мальчики) 

6 4 100 100 - - 

Результаты ОГЭ  в 9специальном (коррекционном) классе 

2016 год 
 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Средний 

балл 

 

% 

качес

тва 

% 

соотв. 

% 

пониж

. 

% 

повыш

. 

1 2 4 5 6 7 8 

Профессион

ально- 

трудовое 

обучение      

( девочки) 

5 3,4 40 100 - - 

Профессион

ально- 

трудовое 

обучение       

( мальчики) 

6 4,4 50 100 - - 

Результаты ОГЭ  в 9специальном (коррекционном) классе 

2017 год 
 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Средний 

балл 

 

% 

качес

тва 

% 

соотв. 

% 

пониж

. 

% 

повыш

. 

1 2 4 5 6 7 8 

Профессион

ально- 

трудовое 

обучение      

( девочки) 

4 3,4 40 100 - - 

Профессион 3 4,4 50 100 - - 
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ально- 

трудовое 

обучение       

( мальчики) 

В сравнении за три года обучающиеся коррекционных классов показывают стабильные 

результаты по итоговой аттестации. Полное соответствие оценок на экзамене  годовым отметкам. 

Результатом ОГЭ  стало 100% сдача экзамена обучающимися и повышение качества знаний у 

девочек  на 20%,у мальчиков  понижение на 50% в 2017 году. 

 

Результативность внеурочной деятельности 
 

ФИО 

учителя 

ФИ 

ученика 

Класс  Уровень олимпиады, 

конкурса 

Результат 

Нуриева О.В., 

Марьянова Г.В., 

Сулейманов А.Р. 

Соболева Л.А. 

 

Учащиеся среднего и 

старшего звена 

 

5-9в Туриада- 2016  Второе место 

Утегалиева К.З., 

Гаврилова Н.В., 

Марьянова Г.В., 

Нуриева О.В., 

Сулейманов А.Р., 

Соболева Л. А., 

Альшапахова А.А 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего 

звена 

 

1-9в Конкуры букетов и 

фотогазет ко Дню 

учителя 

Конкурс на лучшее 

новогоднее 

оформление фасада 

школы «Снежинки». 

Участие 

Нуриева О.В., 

Марьянова Г.В., 

Сулейманов А.Р. 

 

Учащиеся среднего и 

старшего звена 

 

7-9в Праздник, посвящённый 

Дню космонавтики. 

Первое место 

Нуриева Ольга 

Владимировна 

 

Марьянова Г.В. 

Гаврилова Н.В 

 

 

Утегалиева К.З.. 

Байкузина Оксана 

 

Жаркова Анна 

Пашанин Игорь 

Котенко Алина  

Есипова Елена 

Ромашина Наталья 

Андрей Дмитрий 

Костыря Анастасия 

Фальшина Анна 

8в 

 

8в 

9в 

3в 

2в 

2в 

4в 

4в 

 

4в 

Конкурс чтецов. 

посвящённый «Дню 

великой Победы». 

Первое место 

 

Второе место 

Третье место 

Первое место 

Третье место 

Третье место 

Второе место 

Первое место 

Второе место 

Первое место 

Нуриева Ольга 

Владимировна 

 

Ганина Оксана,  

Костыря Ольга,    

Агуров Александр, 

Байкузина Оксана, 

Пашанина Алёна, 

Пашанин Игорь, 

Мироненко 

Дмитрий. 

8-9в Призёры конкурса 

плакатов ко «Дню 

защитника отечества» 

Призёры конкурса 

плакатов «Значимые 

битвы Великой 

Отечественной войны» в 

рамках месячника 

оборонно-массовой 

работы. 

 

Второё место 
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Соболева Л. А. 

 

 

 

 

 

Гаврилова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Марьянова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нуриева О.В. 

 

 

 

 

 

Машинистова 

Л.В. 

 

Качанов Анатолий, 

Кулиев Нарман 

 

Телегин Илья 

 

Панченко Алина 

 

Катенко Алина 

 

 

 

Галицин Илья 

 

Ерёменко Дарья 

 

 

Балашов Данил 

 

 

Савельев Юрий 

 

 

Мироненко Дмитрий 

 

Ганина Оксана 

 

Васильев Сергей 

 

Костыря Ольга 

 

Ганина Оксана 

 

 

Жаркова Анна 

5в 

 

     3в 

 

7в 

 

3в 

 

     3в 

 

 

 

3в 

 

7в 

 

 

8в 

 

 

8в 

 

 

     9в 

 

 

     8в 

 

     8в 

 

     8в 

 

     8в 

 

 

     8в 

Вторая Всероссийская 

предметная интернет-

олимпиада «Радуга+» для 

детей ОВЗ. 

Второе место 

(математика) 

Второе место 

(матеметика) 

Второе место 

(математика) 

Второе место  

(письмо) 

Второе место  

(письмо), 

третье место 

(матеметика) 

Второе место 

(математика) 

Третье место 

(история 

Отечества) 

Первое место 

(история 

Отечества) 

Третье место 

(история 

Отечества) 

Второе место 

(история 

Отечества) 

Первое место  

(письмо) 

Второе место  

(письмо) 

Второе место  

(письмо) 

Первое место  

(трудовое 

обучение)   

Второе место 

(трудовое 

обучение) 

Марьянова Г.В. 

Нуриева О.В. 

Учащиеся  старшего 

звена 

 

8-9в Концерты 

Международный 

женский день 8 марта, 

День матери. 

 

Участие 

Нуриева О.В. Байкузина Оксана, 

Ганина Оксана,  

Жаркова Анна, 

Костыря Ольга, 

Пашанина Алёна, 

Пашанин Игорь, 

Мироненко 

Дмитрий. 

8в 

 

 

 

9в 

Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

 

Победители в 

номинации 
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Нуриева О.В. Балашов Данил, 

Костыря Ольга, 

Ганина Оксана, 

Байкузина Оксана, 

Кузьмичёв Алексей. 

8в Социально-значимая 

акция «Мы против 

курения!» 

участие 

Марьянова Г.В. 

Нуриева О.В. 

Учащиеся  старшего 

звена 

 

8-9в Внеклассное 

мероприятие 

методической недели «О 

пользе витаминов» 

участие 

 

Публичные выступления с докладами (тема, уровень) 
 

ФИО 

Учителя 

 

Темы докладов Место проведения 

Нуриева О.В. Функции, состав и характеристика 

базовых учебных действий 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1 вариант 5-9 классы. 

МБОУ« СОШ №29» РМО 

02.11.2016г. 

Утегалиева К.З. Программа формирования базовых 

учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжёлой. Глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР. 

МБОУ« СОШ №29» РМО 

02.11.2016г. 

Батаргалиева 

А.В. 

Готовность школы к реализации 

требований ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. 

МБОУ« СОШ №31» РМО 

Марьянова Г.В. 

 

 

Индивидуальный учебный план, как 

условие развития потенциала ребёнка 

с особыми образовательными 

потребностями. 

МБОУ« СОШ №29» РМО 

 

                                                Воспитательная работа 

Развитие и совершенствование воспитательной системы школы «СВОД» (Сделаем Воспитание 

Общим Достоянием) проводилось по направлениям «Я и Отечество», «Я и Мир знаний», «Я – 

Человек», «Я и Моё здоровье», «Я и Мир культуры», для реализации которых предусмотрено 

осуществление 6 целевых подпрограмм: 

1. «Я - гражданин России». (гражданско-патриотическое, социально-правовое) 

2. «Будь здоров!», в том числе по профилактике подростковой наркомании «SOS» (спортивно-

оздоровительное, профилактическое) 

3. «Родные просторы» (эколого-туристическое, историко-краеведческое) 

4. «Дети – будущие родители» (духовно-нравственное) 

5. «Каникулы» (досуговое) 

6. «Профилактика и предупреждение асоциального поведения» (профилактическое) 

7. Программа по профориентации 

Каждая целевая подпрограмма представляет собой относительно самостоятельную, 

функциональную программу, которая способствует  решению  конкретных задач и предполагает 
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ряд организационных, научно-методических, кадровых и материально-технических 

мероприятий.  

Успешности  воспитательной деятельности в школе способствуют наличие  квалифицированных 

педагогических кадров (опыт работы классными руководителями свыше 5 лет – у 81 %), 

методическое обеспечение, организационные и  материально-технические условия. На  II  этапе 

реализации программы развития воспитательной системы (2015/2017 учебный год) созданы  

благоприятные условия, а именно: 

 Расширена на 40 % сеть социума: составлены договоры о сотрудничестве и планы 

взаимодействия  с 18  учреждениями, заинтересованными в развитии образования, 

воспитании детей, содействии семье и школе. 

 Расширена с учётом социологического исследования сеть дополнительного 

образования, благодаря увеличению количества предметных кружков, что позволило 

успешнее решать задачи по работе с обучающимися, мотивированными на углубление и 

расширение школьной программы, а именно:  организована работа  театральной студии, 

начался выпуск школьной газеты «Буревестник», виртуального музея.  Продолжили 

деятельность  традиционные кружки, всего 39 кружков и секций: 

а) декоративно-прикладного творчества  и изобразительного искусств «Палитра»; 

б) социально-правовые  ЮППО, ЮИД 

в) духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности: историко-

краеведческий музей; 

г) спортивно-оздоровительные секции:  ФК «Сантос», волейбольная секция, баскетбольная 

секция. 

д) эколого-туристической – «Эколого-туристический кружок» 

г) обще интеллектуальное, научно-познавательное – предметные кружки и клубы 

е) общекультурное (хореографическая студия, студия вокала, театральная студия) 

В результате удалось охватить дополнительным образованием, занятостью в свободное от 

учебных занятий время 100% обучающихся 1-4 классов  и 89 % обучающихся 5-11 классов. 

 Созданы условия для развития творческих способностей, укрепления здоровья для 

всех обучающихся, благодаря  организации сотрудничества с медицинскими 

учреждениями, ДШИ № 2, клубом «Лагуна», ДК «Волга», «Восход», ФК «Сантос», 

музеями г.Энгельса и Саратова, музеями и комнатами боевой славы образовательных 

учреждений г.Энгельса; 

Созданы условия для повышения методического уровня  педагогических кадров через работу 

МО классных руководителей, педагогический всеобуч, работу с молодыми специалистами, 

начинающими классными руководителями, курсовую подготовку 

 

Участие обучающихся МБОУ «СОШ № 31» ЭМР Саратовской области в конкурсах, 

фестивалях, конференциях, акциях в 2016-2017 учебном году» 

№ п/п Конкурс, фестивали, 

акции 

уровень Кол-во 

участни

ков 

результат руководитель 

1 Конкурс «КИТ - 

компьютеры, 

информатика, 

технологии»  

Всероссийский 30 Сертифик

ат  

Хмелевский Н.В. 

2 Литературно-

краеведческий конкурс 

«На волжских 

Межрегиональный 10  1место Кайбалиева Э.И. 
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просторах» II место 

1 место 

2 место 

Ионкина Г. О. 

Кляйнфельдер Н.Е. 

 

3 Проект «Пупс «Йо-Йо» Всероссийский 2 сертифик

ат 

Айшапахова А.А. 

4 Проект «Создаем 

виртуальный музей» 

Муниципальный 5 1 место 

2 место 

Николаева Т.Н. 

5 Конкурс «Мы – 

будущее планеты» 

Всероссийский 1 III место Дорошенко И.И. 

6 Конкурс «Путешествия 

по России» 

Всероссийский 1 I место Дорошенко И. И. 

8 Конкурс «Этот  

удивительный термин» 

Межрегиональный 1 III место Дорошенко И. И. 

9 Конкурс «Рождество- 

2017» 

районный 4 III место 

I место 

II место 

Ковтуненко Е.А. 

Николаева Т.Н. 

10 Конкурс «Саратовский 

край – люби его и 

воспевай» 

Районный 1 III место Дорошенко И. И. 

11 Конкурс «Моя малая 

Родина» 

районный 3 I место 

II место 

Ионкина Г.О. 

Николаева Т.Н. 

12 «Защитники 

Саратовского неба» 

областной 1 Сертифик

ат, 3 

место 

Николаева Т.Н. 

15 Фольклорный 

фестиваль «Сретенье» 

районный 1 1 место Дружинина О.М. 

16 Научно – практическая 

конференция «Мой край 

родной – Поволжье»  

Сетевой  2 I место  

Ионкина Г.О. 

17 Научно – практическая 

конференция «Первые 

шаги в науке» 

 Муниципальный 2 Призер  

Лауреат 

Ермохина Л.Б. 
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18 Конкурс рисунков 

«Рождество Христово» 

районный 1 1место Котлярова Е.В. 

19 Олимпиада по 

английскому языку 

районный 2 призер Краснопевцева 

Н.Ю. 

20 «Ученик – 21 века» районный 2 2 место 

3 место 

Батаргалиева А.В. 

22 «Мой любимый край 

родной» 

районный 3 1место Абрамова Т.С. 

Кляйнфельдер Н.Е. 

23 Конкурс рисунков 

«Красавица Зима» 

областной 1 I место Батаргалиева А.В. 

25 Олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

дистанционный 

25 I место 

2 место 

3 место 

Ковтуненко Е.А. 

Курмышкина О.В. 

Батаргалиева А.В. 

26 Акция «Сотвори добро 

для пожилого человека»  

Муниципальный 25 За 

активное 

участие 

Абрамова Т. С. 

Кляйнфельдер Н. Е. 

27 Спартакиада 

«Спортивная молодежь 

Покровска» 

Муниципальный 10 2 место 

 

Абраменко А.А. 

28 Конкурс юных чтецов 

«Живая классика»  

Муниципальный этап 5 За 

участие 

Краснопевцева 

Н.Ю. 

29 Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Межсетевой 

 

25 За 

активное 

участие 

Абрамова Т.С. 

30 Конкурс рисунков «По 

улицам слона водили» 

Районный 4 III место 

III место 

Батаргалиева А. В. 

Ковтуненко Е. А. 

31 Олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийский 5 III место Курмышкина О.В.   

32 Олимпиада  по  

экологии 

Всероссийский 5 Призер  Котлярова Е. В. 

33 Игра на английском 

языке «What do we know 

about the USA» 

Муниципальный 5 I место Рожкова Л.М. 
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34 Акция «Дети против 

курения» 

Муниципальный 50 За 

активное 

участие 

Кляйнфельдер Н.Е. 

Дорошенко И.И. 

Павлюк Л.В. 

35 конкурс "Весёлая зебра" Всероссийский 

дистанционный 

3 За 

активное 

участие 

Зыкова Л.И. 

37 проект «Новогоднее 

ассорти – 2016» 

Районный 3 III место 

III место 

Котлярова Е.В. 

38 «Азбука безопасности» всероссийский 1 победител

ь 

Цемкина И.Г. 

39 «Новогоднее чудо» областной 5 сертифик

ат 

Цемкина И.Г. 

Зыкова Л.И. 

40 «Веселые старты» муниципальный 6 2 место Шитова Е.Г. 

Зыкова Л.И. 

41 Олимпиада по 

английскому языку 

Всероссийский 

дистанционный 

2 победител

ь 

Рожкова Л.М. 

42 «Символ года – 2017» районный 4 1 место 

2 место 

3 место 

Курбатов А.Я. 

43 «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

районный 2 1 место 

2 место 

Батаргалиева А.В. 

Павлюк Л.В. 

44   «Брейн-ринг 

«Молодежь.Сервис.Тур

изм» 

районный 2 сертифик

ат 

Ермохина Л.Б. 

45 «Свой путь к 

открытиям» 

областной 1 сертифик

ат 

Абрамова Т. С. 

Кляйнфельдер Н. Е. 

46 Конкурс « С чего 

начинается Родина?» 

областной 2 1 место Абрамова Т. С. 

Кляйнфельдер Н. Е. 

47 Акция «Подарок 

библиотеке» 

Межсетевой 400 За 

активное 

Краснопевцева 

Н.Ю. 
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 участие 

48 Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Межсетевой 

 

25 За 

активное 

участие 

Абрамова Т.С. 

49 Конкурс «КИТ - 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

Всероссийский 25 Сертифик

ат  

2 место 

2 место 

1 место 

Ковтуненко Е.А. 

Курмышкина О.В. 

Батаргалиева А.В. 

50 «Русский медвежонок» Всероссийский 25 Сертифик

ат  

2 место 

2 место 

1 место 

Ковтуненко Е.А. 

Курмышкина О.В. 

Батаргалиева А.В. 

Башук Н.Н. 

Радькова Н.В. 

56 «Все для фронта, все 

для Победы!» 

областной 2 1 место Абрамова Т. С. 

Кляйнфельдер Н. Е. 

57 Игра «Дети земли и 

звезд» 

Муниципальный 5 За 

активное 

участие 

Дружинина О.М. 

58 Программа «Вперед в 

прошлое» 

Муниципальный 5 За 

сохранен

ие 

традиций 

Дружинина О.М. 

61 Олимпиада по биологии районный 1 1 место Котлярова Е.В. 

62 Конкурс  «Поэт и 

мудрец в нем слились  

воедино» , номинация 

«Рисунок» 

Районный 4 Сертифик

ат  

Сертифик

ат 

Большакова  О. В. 

Батаргалиева А. В. 

65 Фотоконкурс «Экология 

начинается со двора» 

Муниципальный  2 Победите

ль 

Курмышкина О.В.   

66 Конкурс рисунков « 

Зимняя сказка» 

Районный  2 I место Курмышкина О.В.   
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67 Фестиваль 

православной культуры 

«Свет преображения» 

Районный 2 Призер  Курмышкина О.В.   

68 Конкурс « Незнайка  с 

нашего двора» 

Муниципальный 2 IIместо 

1 место 

3 место 

Курмышкина О.В.   

69 Олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийский 5 III место Курмышкина О.В.   

71 Олимпиада по русскому 

языку «Белая береза» 

Общероссийский  10 I  место Кляйнфельдер Н. Е. 

72 Олимпиада по биологии  Муниципальный 10 Призер  Котлярова Е. В. 

73 Олимпиада по праву муниципальный 2 призер Ермохина Л.Б. 

74 Интернет-олимпиада по 

математике 

Всероссийский 6 III место 

II место 

Батаргалиева А.В. 

75 Интернет-олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский  5 IIIместо Ионкина Г.О. 

77 Научно-практическая 

конференция «От 

школьного проекта – к 

профессиональной 

карьере» 

Международный 5 III место Котлярова Е. В. 

Синякова С. В. 

78 Олимпиада по 

математике 

Всероссийский 5 III место Ковтуненко Е. А. 

79 Олимпиада по биологии Всероссийский 3 Призер  Котлярова Е. В. 

81 Конкурс презентаций 

«Юный помощник 

Уполномоченного 

всегда впереди» 

Муниципальный  2 сертифик

ат 

Ермохина Л.Б. 

82 Акция «Дорогою 

добра» 

Всероссийский  20 Диплом 

участника 

Кляйнфельдер Н. Е. 

83 Акция «Поменяй 

сигарету на конфету» 

Муниципальный 25 За 

активное 

участие 

Кляйнфельдер Н.Е. 
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84 Конкурс «Страницы 

семейной славы» 

международный 10 2 место (2 

чел) 

3 место (2 

чел) 

Кляйнфельдер Н.Е. 

86 « На Волжских 

просторах» 

Всероссийский 12 1 место 

2 место 

3 место 

Кляйнфельдер Н.Е 

Ермохина Л.Б. 

Ионкина Г.О 

Кайбалиева Э.И. 

87  Конкурс рисунков«100 

- летия Крытого рынка» 

областной 1 3 место Котлярова Е.В. 

88 «Ломоносовские 

чтения» 

областной 1 1 место Дорошенко И.И. 

89 Соревнования по 

пулевой стрельбе 

муниципальный 1 грамота Шамонина Г.В. 

91 Олимпиада СПО 

«Искатель» 

областной 1 сертифик

ат 

Ермохина Л.Б. 

92 «Семейное Рождество» всероссийский 3 1 место 

2 место 

Котлярова Е.В. 

93 Конкурс рисунков « 

История государства 

Российского» 

всероссийский 3 1 место 

2 место 

Котлярова Е.В. 

94 «Зима – это здорово» всероссийский 1 сертифик

ат 

Ковтуненко Е.А. 

95 «Я – часть твоя, великая 

Россия» 

муниципальный 2 грамота Шамонина Г.В. 

96 «Я помню, я горжусь!» областной 1 3 место Николаева Т.Н. 

97 «Символы России.Моя 

ромашковая Русь» 

муниципальный 1 сертифик

ат 

Большакова О.В. 

98 «Символы России.Моя 

ромашковая Русь» 

муниципальный 1 диплом Большакова О.В. 

99 «Новогоднее ассорти» районный 1 грамота Котлярова Е.В. 

100 «Снимается кино» районный 4 1 место Дружинина О.М. 
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2 место 

101 «Рождество -2017» районный 1 призер Николаева Т.Н. 

102 Олимпиада по 

математике «Алгебра  

VS Геометрия» 

Образовательный 

портал  

PRODLENKA.org 

Международный 19 10 

победител

ей,  

3 призера 

Волосожар М.И., 

Гудкова И.А. 

103 III региональный 

конкурс 

«Юный математик» 

Региональный 5 3 место Волосожар М.И., 

Гудкова И.А. 

104 Математический 

конкурс-игра «Кенгуру-

2017» 

Всероссийский 19 сертифик

аты 

Волосожар М.И., 

Гудкова И.А. 

105 Олимпиада по математике 

на базе ЭТИ СГТУ 
Муниципальный 1 сертифик

аты 

Волосожар М.И. 

106 Открытая международная 

математическая интернет-

олимпиада для 

школьников «Зима, 

январь 2017, математика, 

6 класс» 

МетаШкола. 

Международная 1 сертифик

ат 

Волосожар М.И. 

107 Олимпиада по 

математике и 

информатике среди 

учащихся 9-х классов 

школ города Энгельса и 

Энгельсского района на 

базе ГАПОУ СО 

«ЭПЭТ». 

Муниципальный 5 сертифик

ат 

Гудкова И.А. 

 

Итого 
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Муниципальные конкурсы – 36 конкурсов – 114 участников – 15  победителей и 25 призеров 

 

Региональные – 11 конкурсов – 21 участник – 6 призеров и победителей( 2/4) 

 

Всероссийские конкурсы – 20 конкурсов – 3 дистанционных – 178 участников – 8  

победителей+19 призеров +2 победителя и 2 призера в дистанционных конкурсах 

Международные – 4 конкурса – 35 участников – 10 победителей и 8 призеров 

Социально-значимые акции – 6/498участников 

            

                                         Востребованность выпускников 

Трудоустройство учащихся 9 классов за последние 5 лет 

Учебный год Всего 

выпускников 

10 класс  

МБОУ СОШ 

№31 

10 класс 

других 

школ 

Колледж, 

Техникум 

 

Проф. 

лицей 

2011-2012 53 28(52,8%) 2(4%) 10(18,7%) 13(24,5%) 

2012-2013 55 24(43,6%) 2(3,6%) 20(36,4%) 9(16,4%) 

2013-2014 45 16(36%) 1(2,2%) 27(60%) 1(3%) 

2014-2015 32 16(50%) 2(6,25%) 12(37,5%) 2(6,25%) 

2015-2016 41 20(48,8%) 1(2,4%) 19(46,3%) 1(2,4%) 

 

За последние годы все учащиеся школы после 9 класса продолжают обучение  в 10 классе,  в 

колледжах, техникумах и т. д. 

 

Трудоустройство учащихся 11 классов за  последние 5 лет 

Учебный год Всего 

выпускников 

ВУЗ Колледж, 

техникум 

Работают Армия 

2011-2012 27 20(74%) 3(11,1%) 3(11,1%) 1(3,8%) 

2012-2013 21 20(95,2%) - - 1(4,8%) 

2013-2014 33 27(82%) 3(9,1%) 1(3%) 2(6%) 

2014-2015 24 22(91,7%) - 1(4,2%) 1(4,2%) 

2015-2016 16 13(81,3%) 3(18,7%) 0 0 

 

По окончании среднего общего образования большинство выпускников нашей школы 

продолжают обучение в высших учебных заведениях. Традиционными для поступления наших 

выпускников ВУЗы являются СГСЭУ, СГУ им. Н.Г.Чернышевского, ПАГС. 

 

Трудоустройство учащихся 11 классов за  последние 5 лет  
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социально-экономический профиль 

Учебный год Всего 

выпускников 

ВУЗ всего ВУЗ 

социально-

экономический 

профиль 

Иные  

2011-2012 27 20(74%) 16 (80%) 11 

2012-2013 21 20(95,2%) 13(65 %) 8 

2013-2014 16 16(100%) 6(37,5%) 10 

2014-2015 24 22(91,7%) 12(50%) 10 

2015-2016 16 13(81,3%) 4(25%) 9 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

6.1. Дошкольные группы укомплектованы кадрами не полностью, нет инструктора по 

физической культуре. Воспитательно – образовательную работу осуществляют 4 педагога. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию высшее педагогическое образование  3 

среднее педагогическое  образование   1 

2. По стажу до 5 лет       - 

от 5 до 10 лет 1 

от 10 до 15 лет   - 

свыше 15 лет  3 

3.По квалификации высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     3 

не имеют квалификационной  категории   - 

соответствие занимаемой должности 1 

4. По возрасту Средний возраст 48 лет 

 

Таким образом, 100% педагогов имеют педагогическое высшее и ср/спец. образование; 80 

% педагогов имеют квалификационные категории, что указывает на профессионализм 

педагогических кадров ДГ. Коллектив ДГ в целом использует весь доступный в настоящее время  

спектр форм и методов повышения квалификации. План аттестационных мероприятий и 

курсовой переподготовки на 2016 – 2017 уч. гг. выполнен: получил I квалификационную 

категорию 1 педагог, курсы повышения квалификации прошли 2 педагога. Все педагогические 

работники повышают профессиональный уровень в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. Курсы повышения квалификации по темам, связанным с 

внедрением в образовательную систему ДОУ ФГОС ДО прошли 75% педагогов ДГ. 

Методическая работа в ДГ направлена на повышении компетентности педагога в вопросах 

совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной среды, в 

которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного 

процесса ДГ.  
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В 2016 – 2017 уч. гг. педагоги ДГ приняли участие в 14 web – семинарах и онлайн-

конференциях, посетили 15 районных методических объединений.  

Передовой педагогический опыт педагоги распространяли и за пределами ДГ: 

 Международный педагогический калейдоскоп Инновационных Идей (Казахстан – 

Россия) – 1 педагог; 

 Международная конференция «Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ: 

коррекционно – развивающия деятельность в системе образования» – 1 педагог; 

 Публикации научно-методических работ – 2 педагога. 

 Педагоги ДГ представляли свои методические разработки на различных конкурсах и 

добились следующих результатов: 

 Всероссийский конкурс «Педагогическое мастерство в детском саду – 2016» – участник 

– 1 педагог. 

 Всероссийская викторина «Смешарики: Азбука безопасности» – организатор – 2 

педагога. 

 Всероссийский конкурс с международный участием «Лучшая презентация 

«Здоровьесберегаящие технологии а образовательной организации – 2016»» – 1 педагог. 

 Куратор конкурса «Снеговик» – 2 педагога. 

 Куратор конкурса «Новогодняя фантазия» – 4 педагога. 

 Всероссийский конкурс с международным участием «Использование информационно – 

коммуникативных технологий в профессиональной деятельности» – Лауреат – 1 педагог. 

 Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» – 

организатор – 2 педагога. 

 Международный конкурс «Педагогические проекты» – Лауреат II место – 1 педагог. 

 Международный конкурс «Лучший конспект занятия в соответствии с ФГОС» – 

Лауреат I место – 1 педагог. 

 Конференция «Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ: коррекционно – 

развивающая деятельность в системе образования - Участник – 1 педагог. 

 Международный конкурс проектов, сценариев мероприятий «Все работы хороши» – 

Лауреат I место – 1 педагог. 

 Всероссийский конкурс «Мы покорители космоса» – Лауреат I место – 1 педагог. 

 Является членом жюри интеллект – клуба «Эрудит» в 2016 – 2017 учебном году – 1 

педагог. 

В 2016 – 2017 уч. гг. пополнили дидактическими пособиями и играми, обогатили 

эстетическую развивающую предметно – пространственную среду ДГ.  

Анализ показал, что план методической работы выполнен на 90%.  

Выводы: Анализ педагогического состава ДГ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Кадровая политика ДГ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно – ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации.     

Требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены частично. 

 

6.2. В настоящее время в школе работает 65 сотрудников, педагогических работников 

40,большинство из которых имеют педагогический стаж более 20 лет. 

Показателем профессиональной квалификации может служить тот факт, что 42,5% 

педагогов аттестованы на квалификационную категорию:  

• Имеют высшую квалификационную категорию – 4 учителей (10% ); 

• Имеют первую квалификационную категорию –  13 учителей (32,5% ); 
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• Имеют соответствие –  16 учителей  (40%); 

• Проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности-  2 учителя (5 %); 

• Молодые специалисты – 5 учителей (12,5%). 

6.3. Имеют ведомственные знаки отличия: 

• «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек; 

• «Почетный работник общего образования» - 3 человека; 

• «Отличник народного просвещения» - 1 человек; 

Среди работников МБОУ «СОШ №31» - 1 учитель являются победителем конкурса ПНПО; 4 

учителя награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ; 1 учитель награжден 

Грамотой Губернатора Саратовской области; Грамоты Министерства образования Саратовской 

области имеют 2 педагога. 

6.4. Образовательная деятельность школы осуществляется на основе реализации системы 

преемственности образовательных программ с учетом концепции непрерывности образования. 

Основными особенностями образовательной деятельности школы, которые можно рассматривать 

как ее конкурентные преимущества, являются: 

 - высокий уровень профессионализма педагогического коллектива школы: 

 

6.5. Распределение педагогов МБОУ «СОШ №31»  по стажу 

До 1 года 1-2 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

1 0 4 4 5 26 

 

Активно осваиваются информационно-коммуникационные технологии, 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ. В школе используется система работы 

с электронными журналами и дневниками http://dnevnik.ru/. Ведется работа по созданию 

персональных сайтов учителей школы (http://kljinfelder.ucoz.ru/,http://maths31.ucoz.ru/, 

http://irina-alexeevna.ucoz.ru/). 

6.6. В школе имеется психолог, логопед, педагог-организатор, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования. 

6.7. Получение руководящими работниками дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка): 

 

Учебный год Должность  

руководящего работника 

Форма  

получения ДПО 

Направления,  

тематика ДПО 

2012-2013 год Заместители  директора по 

УВР 

Профессиональная 

переподготовка, 

проблемные курсы 

Управление внедрением 

ФГОС ООО 

Педагоги- категория Курсовая 

подготовк

а 

Краткос

рочные 

курсы 

Участие в конкурсах 

По годам соотв

ет. 

высш

ая 

I II муниц регион федера

л 

интерн

ет 

2012-

2013 

8 6 15 7 8 4 7 4 3 9 

2013-

2014 

5 5 13 6 12 3 10 7 4 17 

2014-

2015 

8 5 13 6 10 3 8 19 19 4 

2015-

2016 

18 5 11 0 11 0 3 5 3 2 

2016- 

2017 

16 4 13 0 8 3 2 4 3 7 

http://dnevnik.ru/
http://maths31.ucoz.ru/
http://irina-alexeevna.ucoz.ru/
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2013-2014 год Директор, заместители 

директора по УВР 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

проблемные курсы  

Менеджмент по 

управлению персоналом» 

2014-2015 год Заместители директора по 

УВР 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

проблемные курсы  

Менеджмент по 

управлению персоналом» 

2015-2016 год И.о. директора, 

заместитель директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации, 

проблемные курсы 

Управление внедрением 

ФГОС ООО 

2016-2017 год Заместители директора по 

УВР 

Профессиональная 

переподготовка, 

проблемные курсы  

Менеджмент по 

управлению персоналом» 

6.8. Использование педагогами в профессиональной деятельности современных образовательных 

технологий  (в % к общему числу): 

 

№ 

п/п 

Название образовательных 

технологий 

Учебный 

год 

2012-

2013 

Учебный 

год 

2013-

2014 

Учебный 

год 

2014-

2015 

Учебный 

год 

2015-

2016 

Учебный 

год 

2016-

2017 

1. Модульно-блочное обучение 5,5 11 12 12 12 

2. Личностно-ориентированное 

обучение 

33 44 51 62 79 

3. Здоровье сберегающие 

технологии 

88 100 100 100 100 

4.  ИКТ 85 95 100 100 100 

5. Игровые технологии 55 55 55 61 61 

6.  Технология работы с 

текстом 

- 15 15 15 15 

7. «Портфолио». 22 22 26 36 42 

9. Развитие критического 

мышления 

5,5 5,5 6 10 12 

10. Исследовательские методы 22 33 42 80 90 

11. Проектные технологии 22 33 40 72 90 

12.  Технология оценивания 

образовательных 

достижений 

- 5,5 6,5 10 15 

6.9. Использование педагогами компьютерной техники во внеурочной деятельности (%): 

 

№ 

п/п 

Уровни обучения Учебный 

год 

2012-2013 

Учебный 

год 

2013-2014 

Учебный 

год 

2014-2015 

Учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 

2015-2016 

1. I - - - 50 50 

2. II  100 100 100 100 100 

3. III  100 100 100 100 100 

4. IV  100 100 100 100 100 

 

7 . ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

7.1. Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии 
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Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание здания школы  

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ «СОШ № 31» размещено в 

четырехэтажном типовом  здании общей площадью 5386,9 кв. метров, построенном в 1989 году. 

Здание школы размещено на  благоустроенном земельном участке. Общая площадь территории 

составляет 3,18 га. Территория школы ограждена забором. На центральном входе в здание 

установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие.  

Здание подключено к городским инженерным сетям (водоснабжению, канализации, отоплению). 

Вход в образовательное учреждение осуществляется через турникеты системы «Кибер–карта». В 

школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. 

Воспитанники первого уровня обучаются в закрепленных за каждой группой обучающихся 

учебным помещением, на втором этаже.  Учащиеся второго уровня обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, третьего и четвертого уровня – по классно-

кабинетной системе. Площадь классов – 48 кв. м. – 72,0 кв. м. Классы оборудованы ученической 

мебелью. Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется 

через фрамуги. 

7.2. Общие сведения  о материально-технической базе  

1. Дошкольные групп размещены на втором этаже здания МБОУ «СОШ №31» 

оборудованное центральным отоплением, водопроводом, канализацией, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии, нуждается в частичном ремонте. Групповые 

помещения состоят из игровой, спальной и раздевальной комнат. Имеются медицинский 

кабинет, изолятор,  склад. 

Кухня – пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня 

обеспечена необходимыми наборами оборудования и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049 – 13. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями, имеет изолятор. 

Территория дошкольных групп имеет ограждение согласно требованиям. Для каждой 

группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, имеются 

прогулочные веранды. Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу. 

На территории дошкольных групп отсутствует физкультурная площадка.  

В ДГ выполняются требования, определяемые в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 2.4.3049 – 13 и правилами пожарной 

безопасности. Организацию данной работы, а так же регулярный контроль осуществляют и. о. 

директора МБОУ «СОШ №31», заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР, 

медицинская сестра на основе разработанной системы контроля.  

Развивающая предметно – пространственная среда, созданная в ДГ, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДГ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДГ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В разновозрастной (5 – 8 лет) группе имеется уголок ТСО, включающие телевизор и 

домашний кинотеатр, в разновозрастной (3 – 5 лет) группе имеется МР – 3 проигрыватель. 

Здание, территория ДГ соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

В ДГ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 

пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

1. постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 
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2. постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп путем 

приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов,  как для игровой, так 

и образовательной деятельности; 

Вывод: Материально – техническая база ДГ находится в неудовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить группы и помещения 

ДГ необходимым оборудованием, а так же оборудованной спортивной площадкой на 

участке ДГ. 

 

2. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы  обучаются в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях, которые расположены на 3-ем этаже. Учебные кабинеты 5 - 11-х 

классов расположены  1-4-ом этажах. Дошкольные группы выделены в отдельный блок  (2 этаж) 

с выходом на участок. 

3. Имеется отдельная игровая комната для группы продлённого дня. Для обучающихся 1-х 

классов, посещающих группу продленного дня, имеется спальная комната. 

4. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, 

рисование, биология), мастерских,  во всех помещениях медицинского назначения 

установлены умывальные раковины. Раковины в учебных помещениях, установлены с 

учетом роста - возрастных особенностей обучающихся и воспитанников дошкольных 

групп.  Рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, жидкое 

мыло.  

5. В кабинетах химии, физики, биологии и нформатики  оборудованы лаборантские. 

6. Спортивный зал размещён на 2-м этаже здания. При спортивном зале имеются  

снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек.  

7. В школе имеется пищеблок для  организации питания обучающихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся. 

8. На втором этаже расположен актовый зал  вместимостью 180 человек. 

9. Имеется библиотека. 

10. Имеются  помещения медицинского назначения, размещенные в едином блоке: кабинет 

врача, процедурный (прививочный) кабинет и изолятор.  

11. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи в  учреждении есть 

отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 

7.3. Основные требования к помещениям и оборудованию общеобразовательного 

учреждения 

1. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом. 

2. Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся  соответствуют  

цветовой маркировке. 

3. В школе имеются столярно-слесарная и швейная мастерские, оборудованные с 

учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения 

правильной рабочей позы. 

 

7.4. Гигиенические требования к режиму образовательного учреждения 
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Школа работает в одну смену. Начало занятий в 8-30. Учебные занятия 1 -4 классов начальной 

школы и 1-9 специальных (коррекционных) классов,  проводятся по 5-дневной учебной неделе, 

5-11 классов при 6-дневной учебной неделе. Дошкольные группы работают по 5-дневной неделе. 

1. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса ДГ 

Медицинское обслуживание детей дошкольных групп осуществляется медицинским работником 

МБОУ «СОШ №31» 

Оздоровительная работа в дошкольных группах проводится на основе нормативно – 

правовых документов: 

— ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

В дошкольных группах создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и 

физкультурно – оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и 

физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду. 

Для занятий с детьми имеется оборудование. В группе имеются спортивный уголок, но нет 

достаточного количества разнообразного спортивно – игрового оборудования. 

Педагогом проводится как традиционные, так и нетрадиционные физкультурные занятия: 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. На физкультурных занятиях осуществляется 

индивидуально – дифференцированный подход к детям — при определении нагрузок 

учитывается уровень физической подготовки и здоровья. Систематически проводятся утренняя 

гимнастика, закаливание, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, 

физкультурные праздники и развлечения. 

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями. 

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям: 

—оздоровительная работа; 

—лечебно – профилактическая работа; 

—организационно – методическая работа. 

В осенне – зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского организма 

к сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против гриппа, 

витаминотерапия). Весь детский контингент ДГ привит согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям, плану – графику прививок. 

Для родителей проводились консультации «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Профилактика острых кишечных инфекций», оформлялись стенды с материалами на тему 

профилактики и предотвращения инфекционных заболеваний, оказанию первой помощи. 

2. Оценка условий для организации питания в ДГ 

В дошкольных группах организовано 4 х-разовое питание. Для организации питания были 

заключены договора с поставщиками на поставку продуктов. Все продукты сопровождаются 

сертификатами качества. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным 

инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями и 

нормами. 

Имеется примерное 10 – дневное меню, утвержденное и. о. директора МБОУ «СОШ №31». 

Меню по дням недели разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых веществах. 

Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия МБОУ «СОШ №31» 

(дошкольные группы) систематически осуществляет контроль за правильностью обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде в комнате 

для приёма детей. 

7.5. Обеспеченность учебных кабинетов техническими средствами  
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1. Материально-техническая база школы соответствует требованиям государственного 

стандарта. Имеется 9 мультимедийных проекторов, которые установлены в кабинетах 

информатики, русского языка, математики, СБО, химии, начальных классов, в актовом зале. 

Большинство уроков по данным предметам проводится с использованием мультимедийных 

комплексов. 

Учебные кабинеты: 

кабинеты начальных классов – 10 

кабинет музыки – 1 

кабинет истории и обществознания – 2 

кабинет информатики – 1 

кабинет иностранного языка – 2 

кабинет биологии - 1 

кабинет географии - 1 

кабинет физики – 1 

кабинет химии – 1 

кабинет математики – 2 

кабинет русского языка и литературы – 2 

библиотека – 1 

книгохранилище – 1 

кабинет педагога-психолога – 1 

кабинет педагога - дефектолога - 1 

медицинский кабинет – 1 

кабинет трудового обучения – 2 

швейные мастерские – 2 

столярная - 1 

кабинет СБО – 1 

лаборантские - 4 

кабинет зам.директора – 2 

актовый зал – 1 

спортивный зал – 1 

хореографический кабинет – 1  

футбольное поле – 1 

хоккейная коробка – 1 

волейбольно - баскетбольная площадка – 1 

площадка с нестандартным спортивным оборудованием - 1 

2.ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

спальни – 2 

игровые – 2 

актовый зал - 1 

В рамках КПМО получено оборудование кабинетов физики, химии, информатики, 3  кабинета 

начальной школы. Получено 2 комплекта мебели, пополнен  учебниками библиотечный фонд 

школы. 

 

7.6. Сведения о наличии учебников 

1. ДГ реализует ООП ДО, которая составлена с учетом рекомендованной УМК по 

образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Основной образовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (2015 г. изд.), принята педагогическим советом и утверждена 

приказом и. о. директора МБОУ «СОШ №31». 

Имеется полный УМК к программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой. 

Структура и объем программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В ДГ имеется не достаточное количество методических, дидактических и наглядных 

пособий, которое позволяет обеспечить нормальное функционирование воспитательно – 

образовательной системы ДГ. Постоянно ведется работа над обновлением и пополнением учебно 

– методического обеспечения исходя из финансовых возможностей ДГ.  

В дошкольных группах отсутствует технические и аппаратные средства обеспечивающие 

функционирование информационной образовательной среды в ДГ для организации процесса 

управления. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: из 4 педагогических работников ДГ информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 2человека. 

Вывод: Необходимо пополнение методических, дидактических и наглядных пособий, 

которое позволяет обеспечить нормальное функционирование воспитательно – 

образовательной системы ДГ. Информационное обеспечение в ДГ отсутствует, требуется 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в 

образовательный процесс ДГ, необходимо оборудование для работы с воспитанниками. 

2. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, профильный). 

      3.Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральному  перечню утвержденному 

Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год". 

 

Образовательные отношения обеспечены  учебно-наглядными средствами обучения в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов федерального компонента учебного 

плана образовательного учреждения оснащен.  

 

Образовательные отношения обеспечены учебным оборудованием для выполнения практических 

видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов федерального 

компонента учебного плана образовательного учреждения оснащен на 100 %. 

 

      4.Учебно – методическое обеспечение 

 

ДАННЫЕ к 25.06.2017г. МБОУ «СОШ №31»  

Выдел ср-в на закупку учебников (руб.)2016г. 

284155 

Планируемая закупка учебников в 2016г. для: 
  

1 класса (шт.) 0 

2 класса(шт.) 1 

3 класса(шт.) 1 
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4 класса(шт.) 1 

5 класса(шт.) 29 

6 класса(шт.) 645 

7 класса(шт.) 15 

8 класса(шт.) 12 

9 класса(шт.) 0 

10 класса(шт.) 34 

11 класса(шт.) 0 

Учебники по ОРКСЭ(шт.) 0 

ИТОГО 738 

Планируемое кол-во учеников в классах на 1.09.2017г.: 
  

1 кл 51 

2 кл 47 

3 кл 63 

4 кл 51 

5 кл 40 

6 кл 55 

7 кл 51 

8 кл 56 

9 кл 45 

10 кл 25 

11 кл 21 

Итого в школе 505 

 Планируемая % обеспеч на 1.09.2017г.   

1 кл 100 

2 кл 100 

3 кл 100 

4 кл 100 

5 кл 100 

6 кл 100 

7 кл 100 

8 кл 100 

9 кл 100 

10 кл 100 

11 кл 100 

За школу 100 
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 Ожидаемый общий книжный фонд 9082 

 Ожидаемая сумма книжного фонда 1 244 132 

Общий фонд учебников 7109 

Кол-во учебников, используемых в учебном процессе  
6609 

Художественный фонд (шт.) 1707 

Методическая литература (шт.) 175 

Словари иностранных языков (шт.) 8 

Хрестоматии (шт.) 27 

Энциклопедии (шт.) 56 

Материалы на др. видах носителей информации (аудио, видео 

- СД-РОМ, ДВД) (шт.) 
142 

Периодические издания, связанные обеспечением 

образовательного процесса (шт.) 
0 

Общее кол-во учебников по ОРКСЭ (шт.)           и в том числе: 
84 

Основы православной культуры (шт.) 17 

Основы мировых религиозных культур (шт.) 0 

Основы светской этики (шт.) 67 

Основы исламской культуры (шт.) 0 

Кол-во учеников изучающих ОРКСЭ (чел.)            и в том 

числе: 86 

Кол-во учеников изучающих                        "Основы 

православной культуры" (чел.) 86 

Кол-во учеников изучающих "Основы мировых религиозных 

культур" (чел.) 0 

Кол-во учеников изучающих "Основы светской этики" (чел.) 
0 

Кол-во учеников изучающих "Основы исламской культуры" 

(чел.) 0 

Данные по интернет   

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Наличие локальной сети да 

Работает или нет интернет да 

Списано учебников и книг в 2016 г (экз) 0 
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Книжный фонд библиотеки составляет 1.660 экземпляра (художественная, научно-популярная, 

методическая, справочная и другая литература). Учебников 5.662 экземпляров. Обеспеченность 

учебниками составляет 98%.  В библиотеке имеется выход в интернет. 

 

Выводы:  Динамика совершенствования материально-технической базы школы 

положительная. С 2013 – 2014 учебного года коллектив успешно работает с электронным 

журналом «Дневник.ру» для создания единой информационной базы. 

Проблемы и пути их решения:  Однако приобретение новой техники не успевает за процессом 

старения существующей в эксплуатации. В течение 5-ти последних лет количество компьютеров 

в школе не значительно увеличилось. Это обусловлено требованиями Стандартов к развитию 

информационной среды. Условия для работы по новым Стандартам в школе созданы не в полном 

объёме. На сегодняшний день школа  располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение не всех видов деятельности обучающихся. 

 

8. Финансовое обеспечение и его источники (бюджетное, внебюджетное, смешанное 

финансирование)  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 31» осуществляет 

учебную и воспитательную деятельность из двух источников финансирования: 

 бюджетный источник финансирования; 

 внебюджетные средства. 

Основные направления расходования средств: 

 Фонд оплаты труда сотрудников; 

 Оплата коммунальных услуг; 

 Содержание имущественного комплекса. Приобретение учебников,  компьютерной техники и 

программного обеспечения, школьной мебели, услуг по ведению бухгалтерского учета, оплата 

ежегодного медосмотра сотрудников, уплата налогов, пени, оплата услуг связи (интернет),  

предоставление льготного питания отдельным категориям обучающихся. 

 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Положение «О внутренней системе оценки качества образования по образовательным 

программам начального общего,  основного общего и общего образования» МБОУ «СОШ № 31 

рассмотрено на педсовете 04.03.2014 года, протокол № 3, утверждено приказом директора №332 

от 01.09.2014 года. 

9.1.Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ «СОШ 

№31» (дошкольные группы) по ООП ДО, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДГ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО в дошкольном образовании 

проводится регулярно согласно плана и направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДГ условий в процессе образовательной деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДГ, включая психолого – педагогические, 

кадровые, материально – технические, финансовые, информационно – методические, управление 

ДГ и т. д. 

ООП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности ДГ на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП ДО 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДГ в процессе оценки качества ООП 

ДО;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДГ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДГ. Таким образом, 

система оценки качества реализации ООП ДО на уровне ДГ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – 

проводится 3 раза в год, методическое обеспечение допущено к использованию в 

образовательном процессе Приказом Министерства образования и науки как одно из Пособий 

издательства «Учитель»;  

 внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДГ – проводится ежегодно в соответствии с 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием 

качественного методического обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности фиксируются и впоследствии формируют доказательную основу для изменений 

ООП ДО, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

В оценивании оценки качества образовательной деятельности принимают участие также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос, 

позволяющий сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, 

выявлять проблемные узлы и принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДГ. 

По итогам опроса деятельность ДГ за 2016 – 2017 уч. гг. удовлетворены 94% контингента 

родителей, что является показателем высокого качества предоставляемых услуг. 

Выводы: В ДГ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности ДГ. 

 

9.2. Система оценки качества образования  (СОКО) представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей, 
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результатов системы оценки качества образования. Согласно Положения, оценка качества 

образования осуществляется посредством: системы внутришкольного контроля, лицензирования, 

государственной аккредитации, государственной аттестации выпускников, мониторинга качества 

образования. Целями системы качества образования являются: формирование единой системы 

диагностики и контроля состояния образования, получение объективной информации о 

функционировании и развитии системы образования в школе, предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования, 

принятие своевременных решений по совершенствованию образования и повышению уровня 

информированности потребителей образовательных услуг, прогнозирование развития 

образовательной системы школы. 
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Направления 

контроля по 

ступеням 

образования 

Критерии для оценки качества реализации 

образовательной программы 

Периодичность 

контроля 

1.Качество образовательной подготовки обучающихся 

Начальное общее 

образование 

Мониторинг оценки качества знаний по русскому 

языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру в 4 классах  1 раз в год 

Проверка техники чтения 1 раз в полугодие 

Контрольный работы по русскому языку и 

математике по текстам администрации  1 раз в полугодие 

Основное общее 

образование 

Мониторинг качества знаний по предметам 

учебного плана. Контрольные работы по русскому 

языку и математике по текстам администрации. 

 1 раз в четверть  

Контрольные работы по русскому языку и 

математике по текстам администрации. 
1 раз в полугодие 

Контроль  по предметам учебного плана в рамках 

контроля. 1 раз в полугодие 

Результаты школьных предметных олимпиад. 1 раз в год 

Результаты участия в муниципальных и 

региональных предметных олимпиадах. 1 раз в год 

Результаты участия в муниципальных, 

региональных научно-практических конференциях. 1 раз в  год 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах в 

независимой форме 1 раз в год 

Результаты поступления в 10 профильные классы,  в 

ССУЗы. 1 раз в год 

Специальные 

(коррекционные) 

классы VIII вида 

Мониторинг оценки качества знаний 

по предметам учебного плана. 1 раз в  полугодие 

Среднее общее 

образование 

Мониторинг оценки качества знаний 

по предметам учебного плана. 1 раз в четверть 

Контрольные работы  по русскому языку и 

математике по текстам администрации. 

 1 раз в полугодие 

Контроль по предметам учебного 

плана в рамках контроля. 1 раз в полугодие 

Результаты школьных предметных  олимпиад 1 раз в год 

Результаты участия в 

муниципальных, региональных, 

межрегиональных предметных 

олимпиадах 1 раз в год 

Результаты участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских научно- 

практических конференциях. 1 раз в четверть 

Государственная итоговая аттестация 

в 11 классах в форме ЕГЭ. 1 раз в год 

Результаты поступления в ВУЗы и другие учебные 

заведения, в 1 раз в год 
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соответствии с профилем обучения 

2. Степень развития ключевых компетентностей 

Начальное общее 

образование Результаты социометрии, выводы психолога 1 раз в   год 

Основное общее 

образование Результаты социометрии, выводы психолога 1 раз в полугодие 

Специальное 

(коррекционное) 

обучение VIII вида Результаты социометрии, выводы психолога 1 раз в полугодие 

Среднее общее 

образование 

Эмоционально-ценностное, личностное отношение: 

анкетирование, тестирование, психологическая 

диагностика, наблюдение 1 раз в  год 

Результаты социометрии, выводы психолога 1 раз в  год 

3.Состояние здоровья 

Начальное общее 

образование 

Мониторинг здоровья. 1 раз в  год 

Результаты медицинского осмотра. 1 раз в  год 

Психолого-педагогические методики изучения 

уровня психического развития 1 раз в  год 

Основное общее 

образование 

Психолого-педагогические методики изучения 

уровня психического развития 1 раз в  год 

Мониторинг здоровья. 1 раз в  год 

Результаты медицинского осмотра. 1 раз в  год 

Специальное 

(коррекционное) 

обучение VIII вида 

Психолого-педагогические методики изучения 

уровня психического развития 1 раз в  год 

Мониторинг здоровья. 1 раз в  год 

Среднее общее 

образование 

Психолого-педагогические методики изучения 

уровня психического развития 1 раз в  год 

Мониторинг здоровья. 1 раз в  год 

Результаты медицинского осмотра 1 раз в  год 

4. Индивидуальные результаты учащихся 

2-11 классы портфолио обучающихся 1 раз в полугодие 

5.Кадры, наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров 

2-11 классы 

Таблица  рейтинг участия педагогов в конкурсах, 

конференциях 1 раз в  год 

6. Отношение родителей к школе. 

1-11 классы анкетирование 1 раз в год 

7.Воспитательная система 

Мониторинг 

процесса 

воспитания Диагностика 1 раз в год 

 

10. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения. 

1. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно – ориентированный подход к детям; 

2. Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ; 

3. В ОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня 
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педагогов, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе 

сотрудничества и взаимопомощи; 

4. Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; 

5. Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2016 -2017 учебный год 

выполнена в полном объеме; 

6. Уровень готовности выпускников ДГ к обучению в школе – выше среднего. 

7. Уровень подготовки обучающихся 4-х, 9-х и выпускников 11-х классов позволяет, 

обучающимся продолжать успешное обучение на следующем уровне или в других 

учебных заведениях. 

 

11.Цели и задачи, направления развития образовательного учреждения 

По итогам работы ОУ за 2016 – 2017 учебный год определены следующие 

приоритетные направления деятельности на 2017 – 2018 учебный год: 

1. повышение социального статуса дошкольных групп; 

2. создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного 

образования; 

3. создание равных возможностей для каждого обучающегося  в получении начального, 

основного и среднего  образования; 

4. приведение материально – технической базы дошкольных групп в соответствие с 

ФГОС ДО; 

5. приведение материально – технической базы школы в соответствие с ФГОС для 

начальной, основной и средней школы; 

6. приведение учебно – методического и информационного обеспечения дошкольных 

групп в соответствие с ФГОС ДО; 

7. оборудование спортивной площадки на территории дошкольных групп в соответствие 

с СанПиН 2.4.1.3049 – 13; 

8. увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 

9. повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 

обеспечиваемых консультативной поддержкой МБОУ «СОШ №31»; 

10. создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в 

дошкольных группах и на II – IV уровнях обучения; 

11. рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

12. формирование компетентной личности обучающегося в вопросах физического 

развития и здоровьесбережения; 

13. формирование у воспитанников ДГ предпосылок к учебной деятельности; 

14. активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

на всех уровнях обучения. 

 

12. Результаты анализа деятельности ОУ. 

 

Результаты самообследования деятельности ОУ позволяют сделать вывод о том, что 

в ДГ созданы условия для реализации ООП ДО дошкольных групп, основной 

образовательной программы общего начального образования,  общего основного 

образования  и общего среднего образования,   однако они требуют дополнительного 

оснащения и обеспечения. 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 

считать следующее:  
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Цель: проектирование образовательного пространства ОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО и ФГОС начальной, основной и средней школы.  

Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по 

ФГОС ДО  и ФГОС начальной, основной  и средней школы через: 

 использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 

взаимодействие, мастер – классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

 повышение квалификации на курсах; 

 прохождение процедуры аттестации. 

2. Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд на 

занятие): 

 использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях развития 

когнитивных процессов. 

3. Использовать ИКТ во взаимодействии обучающихся и семьи в интересах 

развития ребенка: 

 регулярное обновление персональных сайтов и страниц педагогов; 

 введение групповых страниц на сайте образовательного учреждения; 

 развитие системы консультирования родителей через сайт МБОУ «СОШ №31».  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31»  

(ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

45 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 45 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого – 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 45 человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

45 человек/  

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 45 человек/  

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

4 педагога 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека/ 75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/ 75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

0 человек/ 0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человек/ 75 % 
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1.8.1 Высшая 0 человека/  

1.8.2 Первая 3человек/ 75% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 75% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

50% 

1.12 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 / 11,25  

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя – логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя – дефектолога нет 

1.15.6 Педагога – психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да 
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физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

№ 

п/п 
Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

МБОУ «СОШ № 31» ЭМР Саратовской области 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся Человек 497 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

Человек 197 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 264  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 37 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/%  

153/30,7 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Балл 26,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Балл 12,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Балл 64,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 33,7 

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 

человек/%  

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/%  

2/ 5,3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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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 

человек/%  

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/%  

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1/ 2,6 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

3/ 7,9 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/%  

1/6,25 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

348/69,9 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

190/38,2 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

10/2,01 

1.19.2 Федерального уровня  человек/% 

114/23 

1.19.3 Международного уровня человек/%  

18/3,6 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек/%  

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

33/ 86,8 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением человек/%  
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дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/%  

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 35 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

33/94,3 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/%  

30/85,7 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/%  

5/14,2 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  

5/14,2 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/%  

15/42,9 

1.29.1 Высшая Человек/% 

4/11,4 

1.29.2 Первая человек/% 

11/31,4 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

5/14,3 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

8/22,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/14,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

5/14,3% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

5/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

2/40% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

 

Единиц 0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 17,4 

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 

человек/% 

249/50% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,4 

кв.м на 1 ч. 


