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СамообследованиеМОАУ «Шахтная СОШ»  проводилось в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

приказом директора лицея № 11/1от 31.01.2017г «Об организации проведения процедуры 

самообследования» 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательнойорганизации 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Шахтная средняя общеобразовательная 

школа» Соль - Илецкого городского округа Оренбургской 

области 

Директор 

общеобразовательнойорганизации 

Филиппов Александр Михайлович 

Юридический адрес  461549, Соль – Илецкий район, п. Шахтный ул Школьная 

2 

Телефон, факс 8(35336)  32-141  

Адрес электронной почты lej51@yandex.ru 

 

Адрес сайта http://schax-scul.ucoz.ru 

Учредитель Управление образования  Соль-Илецкий городской округ 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия регистрационный № 2766  от 17 мая 2016 года. 

Серия 56Л01 № 0004656   

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер 

№ 2027 от 30 сентября  2016 г. Cерия  56А01№0003691,  

Устав ОО Утвержден  приказом управления образования  

администрации МО Соль-Илецкогогородского округа от 14 

января 2016г № 5 

Программа развития Цель программы: обеспечение  доступности  качественных  

образовательных  услуг,  формирующих  человеческий  

капитал  выпускников,  востребованный обществом 

mailto:lej51@yandex.ru
http://schax-scul.ucoz.ru
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Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ОО 

 

1. Положение об общем собрании (конференции) трудового 

коллектива. 

2. Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся. 

3. Положение об индивидуальном учебном плане. 

4. Положение о порядке освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей, не 

входящих в осваиваемую образовательную программу. 

5. Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  

текущего  контроля  успеваемостии 

промежуточной аттестации учащихся. 

6. Положение о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. 

7. Положение о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

8. Положение об учебных кабинетах 

9. Положение   об   аттестации   педагогических   

работников на   соответствие   занимаемой 

должности 

10. Положение    о    профессиональной    переподготовке    и    

повышении    квалификации 

педагогических работников. 

11. Правила внутреннего распорядка учащихся 

12. Положение о внутренней  системе оценки качества 

образования 

13. Положение о порядке выбора учебников и учебных 

пособий 

14. Положение о защите персональных данных работников 

15. Положение об информационной открытости 

16. Положение о ведении классных журналов 

17. Положение о предпрофильной подготовке 

18. Положение о родительском комитете 

19. Положение о профильных классах 

20. Положение о родительских собраниях 

21. Положение о web-сайте 

22. Положение о совещаниях при заместителе директора по 

учебно-воспитательной работе 
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23. Положение об Ассоциации выпускников 

24. Положение об организации питания 

25. Положение об элективных курсах 

26. Положение об общем собрании трудового коллектива 

27. Положение о методическом объединении. 

28. Положение о библиотеке 

29. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся. 

30. Положение о методическом совете 

31. Положение о педагогическом совете 

32. Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

33. Положение об охране труда 

34. Положение об организации пропускного режима 

35. Порядок учета мнения советов учащихся, советов 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при   выборе меры 

дисциплинарного взыскания для 

учащегося. 

36. Порядок    учета    мнения    советов    обучающихся,    

советов    родителей    (законных 

представителей)     несовершеннолетних     обучающихся     

при     принятии     локальных 

нормативных актов затрагивающих интересы 

обучающихся 

37. Порядок приёма учащихся. 

38. Правила использования сети Интернет, 

39. Положение о привлечении дополнительных доходов 

(внебюджетных средств) 

40. Положение о режиме рабочего времени и отдыха 

педагогических и других работников 

41. Положение о внутришкольном  контроле 

42. Положение о постановке на внутришкольный учет и 

снятие с него. 

43. Положение о школьном конкурсе «Мой рабочий кабинет» 

44. Порядок хранения на бумажных и электронных 
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носителях результатов освоения уч-ся 

образовательных программ. 

45. Правила и порядок пользования учебниками из фонда 

школьной библиотеки 

46. Положение о расходовании внебюджетных средств. 

47. Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, 

услуг для нужд ОУ. 

48. Положение о контрактной службе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд МОАУ «Шахтная СОШ» 

49. Положение о сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его 

реализации муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Шахтная 

средняя общеобразовательная школа» 

(утв. постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 

г.МО) 

50. Положение о защите персональных данных учащихся. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Филиппов 

Александр 

Михайлович 

ВП, учитель истории и 

обществознания, 35 лет 

25 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Филиппова 

Екатерина 

Александровна 

ВП, учитель русского языка 

и литературы, 36 лет 

14 лет 

Заместитель 

директора по ВР 

СыковаЗауреш 

Жулдагалеевна 

ВП, учитель географии, 22 

года 

3 года 
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Управление муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Шахтная 

средняя общеобразовательная школа»  осуществляется в соответствии с действующим 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.Единоличным 

исполнительным органом лицея является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательнойорганизации. Также в школе сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание трудового коллектива школы, педагогический 

совет, Наблюдательный совет,  общешкольный родительский комитет, которые осуществляют свою 

деятельность на основе принятых локальных актов.  

Структура управления в школе подразделяется на несколько уровней: 

- первый уровень – директор, Педагогический совет - определяют стратегическое 

направление развитие школы, утверждает программу развития, профильные классы, учебные планы 

и другое. Согласно мероприятиям по совершенствованию управленческой деятельности, 

администрацией школы разрабатывались новые Положения, вносились изменения в существующие 

локальные акты. 

Соблюдая принципы иерархичности и открытости в управлении, руководителем учреждения 

издавались в течение учебного года приказы, которые являлись распорядительными документами, 

обязательными к исполнению. Особое место в структуре управления отводится совещаниям при 

директоре. Главным принципом является утверждение возможности усиления творческой 

составляющей в деятельности учителей и администрации путём создания условий для 

переосмысления педагогического труда и управленческого опыта. Педагогические советы, 

совещания при директоре проводилисьв течение года согласно плану и были посвящены различным 

вопросам деятельности школы: анализ успеваемости; утверждение положений; профилактика ДТП; 

охрана детства; оплата труда; о проведении эвакуации; о подходах к распределению 

стимулирующего фонда; организация питания; анализы планов; подведение итогов четверти, 

олимпиад и др. 

Управление школой может быть результативным при условии, если оно осуществляется на 

основе чёткого распределения функций и полномочий, на основе сотрудничества, соуправления, 

(принцип рационального сочетания единоначалия и коллегиальности) с опорой на инициативу и 

творчество педагогического коллектива. Оно может быть эффективным только тогда, когда в 

учреждении соблюдается важнейший принцип руководства персоналом - разделение труда и 

возложение ответственности на каждого работника за сферу его деятельности; 

- второй уровень тактического управления – заместители директора, а также органы 

школьного самоуправления; 

- третий уровень – учителя, классные руководители; 

- четвёртый уровень – органы ученического самоуправления. 

Директор представляет интересы школы, распоряжается в установленном порядке 

имуществом учреждения, заключает договоры, в том числе трудовые контракты, выдает 

доверенности, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает приказы и 

дает указания, обязательные для всех работников Учреждения. Директор является распорядителем 

бюджетных средств. 

Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора /контракта/. Полномочия трудового коллектива 

Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. Общее собрание 

проводилось2 раза в год. Общее собрание трудового коллектива рассматривает и принимает Устав 

Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него, коллективный договор,  правила 

внутреннего трудового распорядка. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. Председателем 

Педагогического совета является директор школы. Педагогический совет школы собирается не 

реже 4 раз в год. Педагогический совет разрабатывает и утверждает программу развития школы, 

образовательные программы и учебный план; локальные акты; годовые графики образовательного 
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процесса; утверждает структуру управления;  заслушивает и утверждает аналитические отчеты 

администрации за учебный год и организационно-педагогические решения администрации школы 

по основным вопросам совершенствования качества образования; обсуждает и принимает решения 

по любым вопросам, касающимся содержания образования; принимает решения о проведении 

промежуточной аттестации в классах, их количестве и предметах, по которым экзамены проводятся 

в данном году; решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе учащихся из 

класса в класс «условно», об оставлении учащихся на повторный год обучения, освобождает от 

промежуточной аттестации; обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных учащихся в присутствии их родителей /законных представителей/; утверждает план 

работы школы на учебный год; утверждает характеристики учителей, представляемых к почетным 

знаниям и другим наградам. 

 

В компетенции  Общешкольного родительского комитетавходят: координация усилий 

родительской общественности МОАУ «Шахтная СОШ»; содействие в организации и 

усовершенствования учебно-воспитательной деятельности; улучшение условий труда и оплаты 

работников МОАУ «Шахтная СОШ»; улучшение условий обучения и воспитания обучающихся, в 

том числе укрепление здоровья обучающихся и организация питания. 

 

Наблюдательный советшколыактивно участвует в воспитании у обучающихся уважения 

к окружающим, сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к 

родителям и старшим; в повышении педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча; в проведении 

разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников образовательных отношений; в 

подготовке школы к новому учебному году; в привлечении родителей (законных представителей) 

обучающихся к организации внеурочной работы, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно - туристической и 

спортивно-массовой работы с обучающимися; содействует администрации школы в выполнении 

обучающимися правил внутреннего распорядка обучающихся; участникам образовательных 

отношений в воспитании у обучающихся ответственного отношения к учебе, привитии им навыков 

учебного труда и самообразования, приобщении их к работе с книгой и другими источниками 

информации; родителям (законным представителям) обучающихся в повышении их 

ответственности за выполнение обязанностей по воспитанию детей; оказывает помощь семьям в 

создании необходимых условий для своевременного получения их детьми полного общего 

образования; классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, 

в пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся положительного опыта 

семейной жизни; администрации школы в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний; организации внешкольных мероприятий; контролирует совместно с администрацией 

школы организацию и качество питания и медицинского обслуживания обучающихся; 

рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения к администрации школы по поручению 

директора в пределах своей компетенции; не допускает вмешательства родителей (законных 

представителей) обучающихся в профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе; 

вносит предложения по содержанию локальных актов, затрагивающих законные права и интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей); по организации образовательного 

процесса;координирует деятельность советов родителей класса; взаимодействует с педагогическим 

коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди обучающихся; другими коллегиальными органами управления школы в 

пределах своей компетенции. 
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В связи с проведенным анализом в качестве приоритетных задач на 2017-2018 учебный 

год можно выделить следующие: 

- продолжение деятельности по управлению школой совместно с органами общественно-

государственного управления (Наблюдательный совет,  Общешкольный родительский комитет, 

педагогический совет, собрание трудового коллектива); 

- овладение системой электронных автоматизированных мониторингов всемичленами 

педагогического коллектива; 

- повышение качества работы с электронным журналом (ежедневное заполнение, контроль 

со стороны учителей и администрации, оперативная связь с учениками и их родителями, учет 

пропусков и др.); 

- увеличение количества посещений уроков учителей членами администрации  с целью 

оказания своевременной методической помощи в рамках перехода на ФГОС ООО; 

- обеспечение ответственности участников образовательных отношений на всех уровнях 

управления школой. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Анализ  основной  образовательной программы 
Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Основная образовательная программа   среднего общего образования   

  
Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

Основная образовательная программа   основного общего и  среднего общего образования   

 (7-11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных курсов Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством  

образования и науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченнности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Да 

ФГОС ( 1-4, 5-6) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями  среднего общего 

Да 
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образования и ФГОС,  типом и спецификой ОО 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов и их соответствие 

типу.целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам   ФГОС  

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов  целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам  запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также  целям 

ОО 

- 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам 

и интересам 

Соответствуют 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом,  целями и особенностями ОО 

Да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  

учебного плана ОУ  БУП -2004 и БУП ФГОС 

Соответствуют 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Соответствуют 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный уровень 

обучения в соответствии с  целями и особенностями ОУ) 

Соответствуют 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Соответствуют 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)  

Да 
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наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы 

(для самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию 

о выходных данных примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

Выводы: образовательная деятельность в школе в 2016-2017 году осуществлялась по 

следующим образовательным программам: основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС НОО); основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО,основная образовательная программа основного общего образования  (8-9 

кл),основная образовательная программа   среднего общего образования.В рабочих  программах 

учителей-предметников  имеются необходимые структурные элементы. Содержание ООП 

соответствует типу и особенностям ОО. В пояснительных записках  приводится обоснование 

выбора уровня изучения предметов инвариантной части учебных планов. 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  
01.08.2016  

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 169 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 78  

- на уровне основного общего образования 82  
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- на уровне среднего общего образования 9  

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 169 100 

- получающих общее образование в очно-заочной 0 0 
форме   

- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме 0 0 
семейного образования   

в том числе дети-инвалиды 4 4 

Всего классов   

- реализующих образовательные программы 0  

углубленной подготовки   

- реализующих образовательные программы 8  

профильного обучения   

- реализующих специальные (коррекционные) 0 0 

образовательные программы   

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

 

Ступень  
обучения 

Результаты  
успеваемости 

Учебный год 

2014―2015 
Учебный год 
2015―2016 

Учебный год  
2016-2017 

I Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 53% 50% 55% 

II Общая  успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 48% 43% 46% 

III Общая  успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 56% 75% 78% 

 

Результаты регионального экзамена 

№ Предмет  Кл 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-

во 

обуч-

сясда

вавш

их 

экзам

ен 

Неудовлетворитель

ные результаты 

Положительны

е 

результаты 

ФИО учителя,  

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

«4»и 

«5» 

% 

1 Русский язык 7 18 18 0 0 14 78 Филиппова Е.А. 

2 Математика  7 18 18 0 0 11 61 Калимов Г.Д. 

3 Русский язык 8 19 19 0 0 12 63 Федосеева И.В. 

4 Математика 8 19 19 0 0 12 63 Калимов Г.Д. 

 

Выводы: результаты регионального экзамена показали, что все учащиеся справились с 

заданиями, о чем свидетельствует отсутствие неудовлетворительных отметок. Анализ результатов 

также позволил просмотреть положительную динамику уровня знаний учащихся в сравнении с 

итогами входной диагностики на начало учебного года. 

Результаты ОГЭ 
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Количество участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов , 

проходивших ГИА  в 2017 году 

 

№ Предмет 

Максим.ко

л-во 

баллов 

Количество 

выпускников, 

прошедших 

аттестацию в 

форме ОГЭ 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по  

городскому округу 

1 Русский язык 39 15 31,3 29,98 

2 Математика 32 
15 16,4 ? 

3 Обществознание 39 10 30,4 27,46 

4 Химия 34 3 12,3 21,7 

5 Информатика и ИКТ 22 1 18 15,5 

6 Биология 46 4 26,75 28,5 

7 Физика 40 6 18,5 24,20 

8 История 44 2 20,5 26,39 

9 Литература 23 2 18 15,46 

 

Результаты ОГЭ - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО уч-ся 

Русский 

язык 

 

30.05.2017 

История 

Биология 

Литература 

01.06.2017 

 

Физика 

03.06.2017 

 

 

 

  

Математ

ика 

06.06.2017 

 

 

Общество

знание 

08.06.2017 

 

 

Химия 

08.06.2017 

г 

 

ИВТ 

19.06. 

2017 

К

ол

-

во 

ба

лл

ов 

(м

ах

) 

К

ол

-

во  

на

бр

ан

н

ы

х 

ба

лл

ов 

 

О

ц

е

н

к

а 

История Биология Литерату

ра 

К

ол

-

во 

ба

лл

ов 

(м

ах

) 

К

ол

-

во  

на

бр

ан

н

ы

х 

ба

лл

ов 

 

О

ц

е

н

к

а 

К

ол

-

во 

ба

лл

ов 

(м

ах

) 

К

ол

-

во  

на

бр

ан

н

ы

х 

ба

лл

ов 

 

О

ц

е

н

к

а 

 

К

ол

-

во 

ба

лл

ов 

(м

ах

) 

 

К

ол

-

во  

на

бр

ан

н

ы

х 

ба

лл

ов 

 

 

О

ц

е

н

к

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

ол

-

во 

ба

лл

ов 

(м

ах

) 

 

К

ол

-

во  

на

бр

ан

н

ы

х 

ба

лл

ов 

 

 

О

ц
е

н

к
а 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

К

о

л

-

в

о

 

б

а

л

л

о

в 

(

м

а

 

К

ол

-

во  

на

бр

ан

н

ы

х 

ба

лл

ов 

 

 

О

ц

е

н

к

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

ол

-

во 

ба

лл

ов 

(м

ах

) 

К

ол

-

во  

на

бр

ан

н

ы

х 

ба

лл

ов 

 

О

ц

е

н

к

а 

К

ол

-

во 

ба

лл

ов 

(м

ах

) 

К

ол

-

во  

на

бр

ан

н

ы

х 

ба

лл

ов 

 

О

ц

е

н

к

а 

К

ол

-

во 

ба

лл

ов 

(м

ах

) 

К

ол

-

во  

на

бр

ан

н

ы

х 

ба

лл

ов 

 

О

ц

е

н

к

а 
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 х

) 

 

Айтбаева Л  

39 

 

34 

 

5 

      23 14 4    32 19 4 39 28 4       

Асангалиева 

К 

39 31 4 44 19 3          32 20 4 39 27 4       

Байбусинова 

А 

39 36 5 44 22 3          32 14 3 39 32 4       

Балабанов  

Н 

39 19 3  

 

 

 

 

 

46 19 3    40 17 3 32 12 3 39         

ВедькалА 39 36 5       23 22 5    32 13 3 39 31 4       

Дарбаева А 39 34 4             32 13 3 39 32 4    2

2 

18 5 

Карабалин А 39 17 3             32 11 3 39         

Куспакова А 39 38 5    46 38 5       32 13 3 39   34 14 3    

 Кравченко А 39 36 5          40 23 4 32 18 4 39 32 4       

 Малеев А 39 34 5          40 17 3 32 18 5 39 27 4       

МорозоваА 39 18 3    46 24 3       32 13 3 39   34 12 3    

 Назаров Д 39 35 4          40 22 4 32 17 4 39 33 4       

Тимкив 

Л 

39 33 4          40 16 3 32 16 4 39 31 4       

Шангереев 

Т 

39 33 4          40 16 3 32 20 4 39 31 4       

Ягофарова 

Г 

39 36 5    46 26 4       32 19 4 39   34 11 3    

Средний балл 

по школе  

 31

,  

3 

  20

, 5 

  26

,7

5 

  18   18

, 

5 

  16

,4 

  30

,4 

  12

,3 
  18  

 

Результаты ОГЭ-2017  по школе, району/ городскому округу  (средний тестовый  балл) 

Предмет Средний 

балл по 

школе 

в 2015 г 

 

Макс

ималь

нй 

балл 

Средни

й балл 

по 

школе 

в 2016 

 

Макси

мальн

ый 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

в 2017 

Средний балл по 

городскому 

округу 

2017 

Максимальн

ый балл 

2017 

Русский язык 26 39 27,4 39 31, 3 29,98 39 

Математика 13 32 14 32 16,4 17,5 32 

Информатика и ИКТ -  13 22 18 15,5 22 

Биология -  22 46 26,75 28,5 46 

История России -  22 44 20, 5 26,39 44  

Обществознание -  17 39 30,4 27,46 39  

Физика   19 40 18,5  40  
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География -  - - - - 32 - 

Литература   - - 18 15,46 23  

Химия   16 34 12,5 21,7 34  

 

Как показывает таблица,  в основном все дети подтвердили свои знания на ГИА в форме ОГЭ. 

В 2016-2017  учебном году следует  также продолжить работу по совершенствованию подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов через внедрение различных 

форм внеурочной предметной деятельности, более активного привлечения участия родителей в 

процессе подготовки к аттестации, активизации профориентационной работы. 

 

Результаты успеваемости   обучающихся11 класса 
В 2016-2017 учебном году обязательными экзаменами в форме ЕГЭ  - математика (базовый 

уровень) и русский язык, дающие право  обучающимся получить аттестат об окончании средней 

школы, выпускник сдавал  по выбору экзамены  по обществознанию, истории.  Математику на  

профильном уровне обучающийся не выбирал. 

Медалистов нет. 

Таким образом,  картина такова;  

 

Количество выпускников, получивших медали : 

Годы Количество 

выпускников 

Количество 

медалистов 

% от общего 

числа 

выпускников 

       Медаль «За особые 

успехи в учении» 

2016 г. 7 2 29 2 

2017 г. 1 0 0 0 

 

 

Результаты  ЕГЭ-2017 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 2005 
2006 

2007 
0 

2009 
0 0 

2012 

2013  

2014 
0 

2 0 

Рисунок 6. Количество медалистов по годам 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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ФИО 

уч-ся 

Предмет Дата 

проведен

ия 

Кол-

во 

набр.

балло

в 

Миним

альный 

порог 

По 

школе 

средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

Радчен

ко В 

 

 

Математика 

(базовая) 

 

 

 

31.05.201

7 г. 

 

 

18 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

4,48 

 

 

Калимов Г.Д. 

 

Обществозна

ние 

 

05.06.201

7 г. 

46 42 46 57,8 Николаева О.Н. 

Русский язык 

 

09.06.201

7 г. 

69 36 69 69,5 Федосеева И.В. 

История  19.06.201

7 г. 

 

 

 

 

32 47 54,69 Николаева О.Н. 

  

  

Результаты ЕГЭ по школе, району (средний тестовый  балл) 

Предмет Средний 

балл 

в 2013 

Средний 

балл 

в 2014 

Средний 

балл 

В 2015 г. 

Средний 

балл 

В 2016 г. 

 

Средний 

балл 

В 2017 г. 

 

 

шко

ла 

рай

он 

шко

ла 

райо

н 

школ

а 

райо

н 

шко

ла 

район школа район 

Русский язык 68 65 71,3 66,4 68 66 73 67,94 69  

Математика (базовая) 46 51 43,3 46,3 - - 15  5 4,48 

Математика (профильная)     46 42 45 53,65 - - 

Информатика и ИКТ - - - - - - - - - - 

Биология 49 57 47 53,1 - - 61 55,41 - - 

История России 71 62 51 54,4 - - 70 58,02 47 54,69 

Обществознание 67 68 55 55 53 57 55 58 46 57,8 

Физика 45 57 53 49,4 - - 50 48,93 - - 
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География - - - - - - - - - - 

Литература - - - - - - - - - - 

Химия - - - - - - 47 50,38 - - 

Удельный вес выпускников 11 класса, получивших на ЕГЭ  70  и больше баллов 

№ 

п/п 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Русский 

язык 

3: Жеманкул- 90 

б. 

Сыкова- 84 б.  

Альбакасов- 72б.  

(Учитель 

Филиппова Е.А.) 

 

1:Кинзябаева-73б. 

 

 

(Учитель 

Федосеева И.В.) 

 

 

1.Байсупова(70 б.) 

2.Гармс (78б.)  

3.Гильманова(86б.) 

4.Резакова(91б.)- 

Учитель 

Федосеева И.В. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2. Математика     

3. История 

России 

  1: Андамасов (70 б.) 

Учитель 

 Филиппов А.М. 

 

- 

 

4. Обществозн

ание 

   - 

5. Физика     

6. Биология   1:Резакова Т.(77 б)  

 

7. Информатик

а 

    

8. Химия     

 

Характеристика участников ЕГЭ 

Год Количество выпускников 

2015 г. 2 

2016 г. 7 

2017 г. 1 

 

Количественный состав участников ЕГЭ по предметам 

Предмет 2015 г. 2016 2017 

Русский 2 7 1 
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

Учебн

ый год 

Ф.И. учащегося класс Предмет на 

муниципальном 

уровне 

результа

т 

руководитель Уча

стие 

в 

обл

астн

ых 

оли

мпи

ада

х 

резул

ьтат 

2014 -

2015 

Назаров Д 7 физическая культура 1 Тюлюпа А.В.   

 ТюлюпаР 8 физическая культура 2 Тюлюпа А.В.   

2015-

2016  

Базарова А 7 физика победит

ель 

Рейсбих И.В.   

 Бикбау А 7 математика призер Калимов Г.Д.   

 Назаров Д 8 Физическая 

культура 

призер Тюлюпа В.В.   

 ТюлюпаР 9 Физическая 

культура 

призер Тюлюпа В.В.   

 Казиев А 4 математика призер Есетова Г.И.   

Математика базовая 2 7 1 

Математика профильная 2 5  

Биология -- 2  

История - 1 1 

Физика - 2  

География - -  

Химия - 1  

Литература - -  

Английский - -  

Немецкий - -  

Обществознание 2 5 1 

Информатика - -  
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 Базарова А 

Обл.олимпиада 

7 Русский язык призер Федосеева 

И.В. 

  

 Подтихова Ю. 

Обл. олимпиада 

6 Русский язык призер Филиппова 

Е.А. 

  

2016-

2017 

Литвинов К 8 Физическая 

культура 

- Тюлюпа А.В.   

Назаров Д 9 Физическая 

культура 

- Тюлюпа В.В.   

ТюлюпаР 10 Физическая 

культура 

- Тюлюпа В.В.   

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Уровень ФИО учащегося Класс  Название конкурса Руководитель  Результат 

2016-17 учебный год      
Всероссийский 

творческий конкурс  

«Мир, в котором я 

живу!» 

Аюбов Д 5 Номинация «Дружная 

семья» 
Аюбова Т. М. Грамота 

за 

участие 

«Талант! Музыка! 

Дети!» 
КазиеваР 5 Народная песня Сыкова З. Ж. 2 место 

Муниципальный этап Калисова Д. 
 

 

3 6 научно-практическая 

конференция. 

Исследовательская 

работа «Афганистан – 

тебя мне не забыть!» 

Калимова М.М. 3 место 

Муниципальный этап Гребенникова П 
 

 

1 6 научно-практическая 

конференция. 

Исследовательская 

работа «История одной 

ели» 

Аюбова Т.М. 1 место 

Муниципальный этап Бойко К 
 

 

10 6 научно-практическая 

конференция. 

Исследовательская 

работа «Может, я, а , 

может,  ты?» 

Казиева Л.Г. участие 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Они сражались за 

Родину!» 

Аюбов А 
Орешко М 

7  Л.Г. Казиева 1 место 

2 место 

Общероссийский 

конкурс «Мультитест 

2016» 

Бикбау А 
Ильин А 
Бурмухамбетова 

Д 

8 
8 
8 

Биология  Горностаева 

Т.Н. 
Диплом 

лауреата 

Общероссийский 

конкурс «Мультитест 

2016» 

Бикбау А 
Ильин А 
Бурмухамбетова 

Д 
Бойко В 
Литвинов К 

8 
8 
8 
 
8 

Биология  Горностаева 

Т.Н. 
Диплом 

лауреата 
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Кожевникова С 
Шаймуханов А 

8 
8 
10 

Диплом 

участника 

Общероссийский 

конкурс «Мультитест 

2016» 

СатвалдиевР 
КазиеваР 
 

 
Казиев А 
Мамбетов А 
Аюбов Д 
Бикбау А 
 
Бакаев А 
Ягофарова А 
Айвазов А 

5 
5 
 

 
5 
5 
5 
5 
 
6 
6 
6 

Математика  Казиева Л.Г. Диплом 

лауреата 
 

 

 
Диплом 

участника 
 

 
Диплом 

участника 

Общероссийский 

конкурс «Мультитест 

2016» 

Кравченко А 9 Информатика  Казиева Л.Г. Диплом 

участника 

Районный турнир по 

волейболу среди 

девушек 2005 г.р. и 

моложе, 

посвященном 

областному Дню 

защиты детей 

КазиеваР 
Ветошникова Н 
Колесникова Д 
Миронова С 
Мищенко Ю 
Кожикова С 
Кравченко Д 
БитлееваК 

5 
 

 

 
3 
 
4 

Спорт  Ю.Г. 

Коваленко 
2 место 

Районный турнир по 

волейболу среди 

юношей 2005 г.р. и 

моложе, 

посвященном 

областному Дню 

защиты детей 

Тимкив А 
Бикбау А 
Айтпаев М 
Аюбов Д 
ЖангазинТр 
Дускенов Д 
 

 

5 Спорт  В.В. Тюлюпа 1 место 

Турнир Соль-

Илецкого городского 

округа по футболу 

среди юношей 2005г 

и моложе, 

посвященному Дню 

детства. 

Тимкив А 
Бикбау А 
Айтпаев М 
АюбовДк 
Жангазин Т 
Дускенов Д 
Дускенов А 
Шангереев Т 
Арипов А 

5 
 

 

 

 

 
3 

Спорт  В.В. Тюлюпа 1 место 

Турнир Соль-

Илецкого городского 

округа по футболу 

среди юношей 2005г 

и моложе, 

посвященному Дню 

детства. 

Барков А 
Соловьев А 
Курманов Д 
Ползиков И 
Аймаков Т 
Казиев А 
Айтбаев А 
Дарбаев А 

4 
 

 

 

 
1 
6 

Спорт  В.В. Тюлюпа 3 место 
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Традиционный 

турнир Соль-

Илецкого городского 

округа  по футболу 

среди юношей 2002-

2003г., 

посвященному 72 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Литвинов К 
Жидовинов Н 
Ильин А 
Аюбов А 
Лукъянчиков Н 
Актиев А 
Тимкив А 
Айтпаев М 
Дускенов Д 
Шангереев А 
 

8 
 

 
7 
 

 
5 

Спорт  В.В. Тюлюпа 3 место 

Соревнования Соль-

Илецкого городского 

округа среди юных 

футболистов на 

призы клуба 

«Кожаный мяч» 

среди юношей 2002-

2003 г. 

Литвинов К 
Жидовинов Н 
Ильин А 
Аюбов А 
Лукъянчиков Н 
Шаймуханов А 
Тимкив А 
Айтпаев М 
Бикбау А 
Шангереев А 
Жангазин Т 

8 
 

 
7 
 

 

 
5 

Спорт  В.В. Тюлюпа 2 место 

Соревнования Соль-

Илецкого городского 

округа среди юных 

футболистов на 

призы клуба 

«Кожаный мяч» 

среди юношей 2004-

2005 г. 

Тимкив А 
Бикбау А 
Айтпаев М 
Абдрахимов А 
Жангазин Т 
Дускенов Д 
Казиев А 
Шангереев Т 
Арипов А 
 

 

5 Спорт  В.В. Тюлюпа 2 место 

Рождественский 

турнир по волейболу 

среди девушек 2005г 

и моложе 

Ветошникова Н 
Колесникова Д 
Миронова С 
Мищенко Ю 
Кожикова С 
БитлееваК 
Сатвалдиева Ж 

5 
 

 
3 
 
4 

Спорт  Ю.Г. 

Коваленко 
2 место 

Международный 

турнир по волейболу 
КазиеваР 5 Лучший игрок среди 

девушек 2005 года и 

моложе на призы 

магазина «Спортника» 

Ю.Г. 

Коваленко 
грамота 

 

Вывод: результативность участия обучающихся МОАУ «Шахтная СОШ»  в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня свидетельствует об удовлетворительном состоянии работы с 

одаренными и мотивированными детьми в 2016-2017 учебном году.  Следует отметить, что школа 

располагает достаточным ресурсом для повышения результативности участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах в 2017-2018 учебном году. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим работы ОО 
Начало занятий  

1 смена 8 часов 20 минут 

 14 часов 50 минут 

продолжительность урока 45 минут 

продолжительность перемен 

(минимальная) 10 минут 

продолжительность перемен 

(максимальная) 15 минут 

Продолжительность учебной недели 

1 класс 5-ти дневная 

2-11 классы 5-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-8, 10 классы 34 недели 

9, 11 классы  34 недели 

Сменность занятий 

1 смена 1-11 классы 

  

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

Уровень 
Минимальноеколичество 

уроков 
Максимальноеколичество 

уроков 

Начальное общее образование 4  5 

Основное общее образование 5  6 

Среднее общее образование 6  7 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 

2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем двигательной 

активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса мероприятий: уроки 

физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах,  внеклассные 

спортивные занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 
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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».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).  

 

Организация горячего питания учащихся 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

Охват 

горячим 

питанием 

 

157 

 

 100 

 

171 

 

100  

 

169 

 

 100 

 

Анализ данных таблицы свидетельствуетоположительной работе школы по организации 

горячего питанияобучающихся и создании условий, способствующих привитию у них навыков  

здорового образа жизни. Особых расхождений в охвате горячим питанием за последние три  года не 

просматривается. 

 
6.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Количест

во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  19 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 19 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

13 68 

с высшим непедагогическим 

образованием 

2 11 

с незаконченным высшим 

образованием 

1 5 

со средним специальным образованием 3 16 

Имеют учёную степень кандидата наук -  - 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года  10  

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего  1789 

Высшую  1  5 
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Первую 16 84 

Соответствие занимаемой должности  0  0 

Не имеют (молодые специалисты) 2 11 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР  1 

Заместитель директора по ВР 1 

Учитель 15 

Учителя, работающие  

на первомуровне обучения 

 6 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

5 83 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего  6 100 

Высшую   

Первую  6 100 

Не имеют   

Учителя, работающие  

на второмуровне обучения 

16  

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

15  94 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 15 94  

Высшую   

Первую 15 94 

Не имеют 1 5 

Учителя, работающие  

на третьемуровне обучения 

          16 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

15  94 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 15 94  

Высшую   

Первую 15 94 

Социальный педагог  0 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор  0 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 5 26 

Количество молодых специалистов 1 5 

Имеют звание «Заслуженный учитель»   

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование»)   

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 2  
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 7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 7731 

 Кол-во учебников        4739экз  

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 0.05 

Количество подписных изданий 2 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 25 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 1 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100 % 

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100 % 

Соответствие сайта требованиям Соответствует 

Наличие электронного журнала Да 

  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в полном объеме в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта.  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ 

п/п 
Объекты материально-технической базы 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
 

И
м

ее
т
ся

 

П
р

о
ц

ен
т
 о

сн
а
щ

ен
н

о
ст

и
 

1. Кабинеты начальных классов 4 4 80 

2. Кабинет иностранного языка 1 1  
3. Кабинет физики 1 1 80 

4. Кабинет биологии, химии 2 1 80 
5. Кабинет русского языка и литературы 2 2 80 
6. Кабинет географии 1 1 80 
7. Кабинет математики 1 1 80 
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8. Кабинет истории 1 1  

9. Кабинет ИВТ 1 1 100 

10. Кабинет ОБЖ 1 1  

11. Кабинет технологии 1 1 80 

12 Медиакабинет 1 1 80 

13 Актовый зал 

 

1 1 100 

14 Спортзал  1 1 100 

Оснащенность большинства учебных кабинетов и помещений школы достигает 80%, однако 

некоторые кабинеты    нуждаются в приобретении ТСО и другого оборудования 

 
 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 

основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  

- качество образовательных результатов; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка качества 

образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и 

итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса на 

всех уровнях общего образования, Программы развития. Объектами мониторинга качества 

образовательных результатов являются:  

-   предметные результаты обучения;  

- метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   внутренней и  

внешней диагностик); 

- личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

- здоровье учащихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

- основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению   в 

школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются:  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 

- качество коррекционной работы; 
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- качество методического сопровождения образовательного процесса; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое  

обеспечение); 

- качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

- качество реализации системы воспитательной работы; 

- санитарно - гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и питание;  

- психологический климат в школе;  

- материально-техническое обеспечение;  

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются:  

- анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ 

(срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

- анализ творческих достижений учащихся;  

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 

 

9.1 Состояние и продуктивность методической работы,работы с кадрами 

Решением педагогического совета методическая работа в 2016-2017 году была организована в 

рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы 

проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате 

диагностики профессиональных затруднений: «Управление качеством образования на основе новых 

информационных технологий и образовательного мониторинга».Методическая работа в 2016-2017 

учебном году была направлена на выполнение следующей цели и решение задач: 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования.  

 Задачи: 

 - Создать условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО . 

- Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

- Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов. 

- Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулировать 

творческую инициативу педагогов. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 

- Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми специалистами. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 
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Методическая работа  осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Действующая модель методической службы МОАУ решала во многом задачи организации 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических 

процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее 

развитие личности учителя и ученика.  

Тематика заседаний спланирована в соответствии с задачами, которые стояли перед школой 

на 2016-2017 уч. год. 

 

№п/п

  

Мероприятия  Дата  

1 Заседание первое  

- Анализ методической работы школы за 2015-2016 уч.г. 

- Распределение обязанностей между членами МС. 

- Обсуждение плана методической работы школы и планов работы 

МС, ШМО на 2016/2017 учебный год. 

- Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в новом учебном году. 

Итоги входной диагностики в 4,7,8,9,10,11 классах. 

- Контроль адаптации обучающихся 5-го класса к обучению на второй 

ступени обучения ФГОС 

- Создание творческих микрогрупп по проблеме : 

«Повышение качества образовательного процесса через освоение  

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся» 

-Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

- Размещение информации  на сайте ОУ, УО 

Подготовка к педсовету "Ученическое самоуправление в современной 

школе" 

- О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ, РЭ 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО: 

- Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4-х классов 

- входная диагностика обучающихся 1-х класса 

Организация совместных мероприятий с МДОУ «Журавушка»: 

- составление плана взаимодействия на 2016-2017 уч.г. 

(предоставление информации для стендов ДОУ, участие в 

родительских собраниях, взаимопосещение занятий воспитателями и 

учителями  и  т.п.); 

- согласование программы и планируемых результатов подготовки 

дошкольников к обучению в школе по ООП ФГОС НОО и ФГОС 

ООО ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 
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- Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей. 

Анализ методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО 

и ФГОС ООО по всем предметам 1-6 классов (по каждому УУД с 

учетом выбранных УМК)  

- в течение года 

Создание медиатеки: 

- электронные версии учебно-методической литературы в 

соответствии с перечнем ; 

- банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных 

заданий для учащихся 1- 6 х классов-- в течение года 

- Участие в  методических днях (недель) в ОУ в течение учебного 

года: 

- формирование УУД:  

- роль внеурочной деятельности в формировании УУД. 

-Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 

- анализ работы учителей, педагогов, психолога, заместителя 

директора; 

- подготовка материалов для педагогического совета и публичного 

отчета 

-Семинар учителей МО  естественно - математического цикла на тему 

« Эффективность работы учителей естественно – математического 

цикла по обеспечению качественного образования» (руководитель 

МО Горностаева Т.Н.., учитель химии и биологии)   

открытые уроки: 

1.Горностаева ТН- биология 6кл. «Побег. Органы цветковых 

растений. Корень. Типы корневых систем». 10.11.16г   

2. Сыкова ЗЖ-география  7кл. «Африка .История открытия и 

исследования .» 01.12.16г 

3.Казиева ЛГ-ИВТ  6кл «Способы познания окружающего мира .»18 

11 16г 

4.Калимов ГД –геометрия 8кл Решение задач по теме «Площади 

параллелограмма треугольника и трапеции т. Пифагора» 09.12.16г 

5.Сорокина Н.А.- физика 8кл «Электрическая цепь и ее составные 

части » 20.12.16г 

2 Заседание второе. 

-Итоги школьного этапа  предметных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

- Итоги административных контрольных работ. 

-Итоги мониторинговых  исследований уч-ся 4,7,8, 9,10,11 классов по 

русскому языку и математике  в  рамках проекта. 

-Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО в ОУ: 

- о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО по итогам 1-ой 

четверти в 1 - 6-м классах; 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1- - 4-х классах и  

ФГОС ООО 5-6-м классах; 

Педсовет "Ученическое самоуправление в современной школе" 

- Предварительный анализ успеваемости учащихся 9-10-11 классов по 

результатам первой четверти.  

- Ознакомление со справками и приказами по итогам контрольных 
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срезов знаний, умений и навыков и посещения уроков членами 

администрации школы. 

- О работе учителей с дневниками обучающихся, качество их 

проверки. 

Семинар учителей МО  учителей  общественно- гуманитарного цикла  

«Управление процессом формирования системы качества 

образования» 

 (руководитель МО учителей русского языка и литературы  Федосеева 

И.В.) 

- Обсуждение плана проведения осенних каникул. 

открытые уроки: 

1. Политический режим, 9 класс, обществознание, Филиппов 

А.М.,29.10.2016 г. 

2. А.С.Пушкин «Станционный смотритель», 7класс, литература, 

Филиппова Е.А., 24.10.16 г. 

3. Главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения, русский язык, 8 класс, Федосеева И.В., 19.10.2016 г. 

4. «За стенами замка», история,6 класс, Николаева О.Н., 26.10.16 г. 

5. Работа и игра, английский язык, 4 класс, Куанышева Г.Б., 

19.10.2016 г. 

Подготовка к педсовету  

 "Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в 

школе- О проведении консультаций в период подготовки 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, РЭ 

Повышение квалификации педагогов: Филиппов А.М.(КПРук); 

Повышение квалификации педагогов: Филиппов А.М.(КП 

учит.истории) 

Филиппова Е.А. .(КПРук); 

Сыкова З.Ж.( ПК Рук) 

3 Заседание третье. 

- Результативность методической работы школы за первое полугодие, 

состояние работы по повышению квалификации учителей. 

- Анализ деятельности творчески работающих учителей по проблеме 

«Особенности работы с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию». 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

-Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады 

школьников. 

Неделя технологии: 

 Задачи: 

 1.Пропагандирование технологии как предмета, готовящего к жизни. 
2.Содействие развитию логического мышления, творческих 

способностей и воображения. 
3.Содействие воспитанию эстетического вкуса, трудолюбия. 
4.Расширение межпредметных связей. 
Педсовет №4  

«Работа с одаренными учащимися».  

- О степени готовности 9-го класса к продолжению образования. О 

готовности сдачи ГИА. 

- Активизация внеурочных методов стимулирования мотивация к 

обучению. 
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Семинар МО учителей ОБЖ, технологии, ИЗО, физической культуры 

по теме«Использование ИКТна уроках   » (руководитель МО  Попов 

В.Н., учитель ОБЖ) 

Открытые уроки: 

1.Застывшая музыка, искусство, 8 кл., Николаева О.Н., 25.01.2017 г. 

2. Эпидемии, ОБЖ, 7 класс, Попов В.Н., 04.02.2017 г. 

3. Спортивные игры: волейбол, 5 класс, Тюлюпа А.В., 25.02.2017 г. 

4. «Камерная музыкальная музыка», Калимова М.М., 7 класс, 

03.03.2017 г. 

5. Волейбол. Тюлюпа В.В., 9 класс, 05.03.2017 г. 

6. Электрическая энергия – основа современного технического 

прогресса. Тюлюпа А.В., технология, 8 класс, 07.03.2017 г. 

- О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к 

ОГЭ,ЕГЭ, РЭ 

Повышение квалификации педагогов: Филиппов А.М.(КП 

учит.истории) 

Сыкова З.Ж.( ПК учит.геогр.) 

Федосеева И.В.(краткосрочные курсы, учитель русского языка); 

Николаева О.Н.(краткосрочные курсы, учитель обществознания); 

Горностаева Т.Н. ( ПК учит.химии и биологии, краткосрочные курсы) 

Единый методический день на тему «Профессиональная 

компетентность педагога как ресурс реализации ФГОС второго 

поколения» 

 

 

Январь- март 

4 Заседание четвертое. 

Педсовет «О допуске» 

- Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности: итоги участия в конкурсах 

-О подготовке 10-го класса к освоению учебного материала. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

- Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, к промежуточным экзаменам.  

- Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому педсовету. 

- О выполнении  программ и практической части учебной программы. 

- О предварительном графике ЕГЭ, ОГЭ, экзаменов 

- Изучение нормативных документов переводной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

- О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ, РЭ 

- об итогах организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС НОО и  ФГОС ООО в 1-5 х  классах. 

- диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 

1 – 5-х  классах. 

-Подведение предварительных итогов реализации ФГОС ООО в 2016-

2017уч.г. и обсуждение задач на 2017-2018уч.г. 

Семинар МО учителей начальных классов цикла на тему 

«Современные образовательные технологии в свете реализации 

ФГОС НОО второго поколения » открытые уроки: 

1 Табличное умножение с числом 9, математика, 1 класс, Абрамова 

Л.П., 18.04.2017 г. 

2. Правописание жи-ши, Есетова Г.И., 1 класс, 19.04.2017 г. 

3. Великая Отечественная война 1941-1945гг, 4 класс, окружающий 

мир, Байбусинова А.К., 25.04.2017 г. 

Апрель-июнь 
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4. В.Бианки «Музыкант», чтение, 3 класс, Калимова М.М. 16.05.2017 

г. 

5 Заседание пятое. 

- Экспертная оценка методической работы школы за второе 

полугодие, за год. 

-Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы за 2016/2017 учебный год. 

- Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую четверть,за год. 

- Результаты работы МС. 

- Отчёт о работе М/С и ШМО за 2016-2017 уч.год. 

- О планировании работы МС и ШМО на 2017-2018 уч.год. 

- О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к 

экзаменам. 

- Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в 2017-2018 уч.г. 

 

 

Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить разнообразные формы 

проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески 

работающих педагогов. План работы методического совета за 2016-2017 учебный год в основном 

выполнен. 

 

 1.2Школьные методические объединения. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические объединения 

(МО), а также творческие группы (ТГ). В школе сформировано 5ШМО,  каждое из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав которых 

утвержден приказом директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию 

методической помощи учителю.  

 Работа всех ШМО,   была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   4-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, так   и   

практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. 

Документация ШМО,  проверялась в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Нарушений не выявлено. 

Выводы: Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО  соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами школами; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать 

методические обобщения. На заседаниях ШМО,  рассматривались  вопросы, связанные с  

изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения 

здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый и итоговый контроль по 

предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и распространялся опыт творчески 

работающих учителей.  

 

Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

 Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: 

семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, 
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мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков и т.д. 

 

Курсовая подготовка. 

        На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы 

повышения квалификации один раз в три года. 

В течение  2016-2017 учебного года 16 педагогов школы повысили квалификацию. Это 84% 

от общего числа педагогов школы. Из них 10 педагогов обучались  очно (62%), 6 педагогов– 

дистанционно 

№ 

п/п 

ФИО учителя Учебный год Название курса Дата 

прохождения 

1.  Филиппов А.М. 2016-2017 ФГБОУ ВПО ОГУ 

« Курсы повышения квалификации учителей 

истории» «Теоретические и методические 

аспекты подготовки уч-ся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

поистории в условиях обновления системы 

оценивания» 

 

28.11.16-

02.12.2016 

30.01.17-

01.02.2017 

2.  Сыкова З.Ж. 2016-2017 ФГБОУ ВПО ОГПУ 

Курсы  РУК « Актуальные проблемы 

управления воспитанием»,, 72 ч. 

10.10.16-21.10.16 

3.  Сыкова З.Ж. 2016-2017 ФГБОУ ВПО ОГУ « Курсы повышения 

квалификации учителей географии. 

Актуальные проблемы преподавания 

географии в ОО» 

21.11.16-26.11.16 

 

30.01.17- 

04.02.2017 

4.  Сыкова З.Ж. 2016-2017 ГБУ ВПО РЦРО 

Курсы «Программа подготовки 

председателей и членов  предметных 

комиссий по проверке выполнения  заданий с 

развернутым  ответом экзаменационных 

работ ОГЭ -2017» С присвоением статуса 

«старший эксперт» 

28.02.17-

01.03.2017 

5.  Федосеева И.В. 2016-2017 ГБУ ВПО РЦРО 

Курсы «Программа подготовки 

председателей и членов  предметных 

комиссий по проверке выполнения  заданий с 

развернутым  ответом экзаменационных 

работ ОГЭ -2016» С присвоением статуса 

«старший эксперт» 

02.02.17-0-

3.02.17 

6.  Николаева О.Н. 

 

2016-2017 ГБУ ВПО РЦРО « Программа подготовки 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2017» 

09.02.17-10.02.17 

7.  Горностаева 

Т.Н. 

2016-2017 ФГБОУ ВПО ОГПУ 

« Курсы повышения квалификации учителей 

биологии» «Теоретические и методические 

аспекты подготовки уч-ся к сдаче ОГЭ,ЕГЭ 

2017  по биологии в условиях обновления 

системы оценивания» 

16.01.17 -

21.01.17 

 

13.02.17- 

18.02.17 
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8.  Горностаева 

Т.Н. 

2016-2017 ГБУ ВПО РЦРО 

Курсы «Программа подготовки 

председателей и членов  предметных 

комиссий по проверке выполнения  заданий с 

развернутым  ответом экзаменационных 

работ ОГЭ -2017» С присвоением статуса 

«старший эксперт» 

20.02.17-21.02.17 

г. 

9.  Калимова М.М. 2016-2017 АНОДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

Курсы повышения квалификации 

«Формирование УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск  , 72 ч. 

10.06.16 - 

20.06.16 г. 

10.  Абрамова Л.П. 2016-2017 АНОДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

Курсы повышения квалификации 

«Формирование УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск  , 72 ч. 

10.06.16 - 

20.06.16 г. 

11.  Есетова Г.И. 2016-2017 АНОДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

Курсы повышения квалификации 

«Формирование УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск , 72 ч. 

10.06.16 - 

20.06.16 г. 

12.  Попов В.Н. 2016-2017 ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»  Курсы 

«Основы медицинских знаний», 36 ч. 

01.06.16 - 

16.06.16 г. 

13.  Филиппова 

Е.А. 

2016-2017 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

Курсы «Повышения квалификации 

руководителей образовательных учреждений» 

по теме «Актуальные проблемы управления 

ОО» 

05.12.-10.12. 

2016г. 

14.  Сорокина Н.А. 2016-2017 ГБУ ВПО РЦРО 

« Курсы повышения квалификации учителей 

физики» «Теоретические и методические 

аспекты подготовки уч-ся к сдаче ОГЭ,ЕГЭ 

2017  по физике  в условиях обновления 

системы оценивания» 

24.10.16 -

28.10.16 

27.12.17- 

30.12.17  

15.  Филиппова 

Е.А. 

2016-2017 АНО «СПБ ЦДПО»г.Санкт-Петербург 

Курсы «Повышения квалификации учителей 

образовательных учреждений» по теме 

«Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках русского 

языка и 

литературы», 72 часа 

02.03.2017 – 

02.04  2017 г. 

16.  Тюлюпа В.В. 2016-2017  ЧОУДПО «Институт новых технологий в 

образовании г.Омск Курсы «Повышения 

01.03.2017-

01.04.2017 г.г 
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квалификации учителей образовательных 

учреждений» 

В течение учебного года учителя  русского языка, математики, истории и обществознания посещали 

занятия муниципального  ПДС. 

 

9.2Инновационная деятельность школы. 

Участие педагогов в семинарах, конференциях различного уровня за 2016-17 год:  

 

 

№ ФИО Школьный  

уровень/название 

Муниципальный 

уровень/название 

Межрегион. и выше\ 

название 

1 Федосеева 

И.В. 

 Программно-

методическое 

обеспечение уроков 

русского языка 

Вебсеминар 

«Итоговое сочинение 

по литературе» 

2 Сыкова З.Ж.  Программно-

методическое 

обеспечение уроков 

географии 

 

3 Филиппова 

Е.А. 

  Вебинар-

семинар«Системно-

деятельностный 

подход как основа 

построения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования нового 

поколения» 

4 Горностаева 

Т.Н.  

«ФГОС НОО и ООО: 

актуальные проблемы 

обеспечения 

преемственности» 

«Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ    по биологии 

в условиях обновления 

системы оценивания» 

 

 

Три учителя Николаева О.Н., Калимов Г.Д., Сыкова З.Ж. предоставляли методические 

разработки уроков в единый банк образовательных ресурсов www.56bit.ru. 

Анализ приведенных таблиц показывает, что в конкурсах, семинарах приняло участие очень 

мало педагогов. 

Педагоги школы работают по плану самообразования, в котором выстраивается 

индивидуальный маршрут повышения профессиональной компетенции учителя. План 

самообразования проверялся на начало и конец учебного года с целью контроля работы учителей 

по вопросу самообразования. 

 

Темы самообразований  педагогов МОАУ Шахтная СОШ» в 2016-2017 учебном году. 

№ 

п/п 

ФИО учителя  Преподаваемый 

предмет 
Тема самообразования 

1. ЕсетоваГульбаршинИзембергеновна Нач.классы. Дидактические подходы к 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUmlsZVZJanc5V2p0MXQ4MklzRzVlS0ljYXAwTFZ6cGpoUE1CUVhTRGloSDZpd1pnYnhTQTJ1b1NsLWxEaUZxemNJZkE3dk1ZYjFm&b64e=2&sign=97c69da027a1205504e9354550c1aec5&keyno=17
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эффективному осуществлению 

преемственности в обучении 

математике. 

2. Абрамова Лариса Павловна Нач.классы. Овладение осознанным, правильным 

, беглым и выразительным чтением 

как базовым  навыком в системе 

образования младших школьников. 

3. КалимоваМнауря 

Макаровна 

Нач.классы. Использование схематического 

чертежа в моделировании простых 

текстовых задач. 

4. БайбусиноваАкзияКаракуловна Нач.классы. Приемы развития познавательного 

отношения   к литературному 

тексту. 

5 Горностаева Татьяна Николаевна Учитель  химии 

и биологии 

Компетентностный подход  в 

обучении биологии 

6 КалимовГайсаДжумаевич Учитель  

математики 

Формирование математической 

компетентности учащихся в ходе 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

7 Казиева Лейла Галеевна Учитель ИВТ Проектная деятельность учащихся  

на уроках информатики 

8 Казиева Лейла Галеевна Учитель 

математики 

Применение уровневой 

дифференциации на уроках 

математики . 

9 КуанышеваГульданаБухарестовна Учитель 

английского 

языка 

Практическое применение 

грамматики английского 

языка.Монологическая и 

диалогическая речь на уроках 

английского языка. 

10 Николаева Ольга Николаевна Учитель 

истории, 

обществознания 

и ИЗО 

Использование технических средств 

на уроках ИЗО  (использование 

слайдов, видео, репродукций); 

Развитие образного мышления и 

эстетического вкуса  на занятиях 

ИЗО. 

Активизация работы учащихся при 

изучении истории с применением 

информационных технологий. 

11 Попов Валерий Николаевич Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Патриотическое  воспитание 

обучающихся на уроках ОБЖ с 

применением активных методов 

обучения (ИКТ) 

12 Сорокина Наталья Алексеевна Учитель физики Повышение уровня мотивации 

учащихся при решении задач ГИА и 

ЕГЭ 

13 СыковаЗаурешЖулдагалеевна Учитель 

географии 

Экологическое воспитание на 

уроках географии. 

Формирование  познавательной 

самостоятельности школьников.  

14 Тюлюпа Василий Васильевич Учитель Формирование разносторонне 
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физической 

культуры 

развитой личности с помощью 

подвижных и спортивных игр на 

уроке физкультуры. 

15 Тюлюпа Андрей Васильевич Учитель 

физич.культуры 

Использование 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках физкультуры. 

16 Федосеева Ирина Викторовна Учитель 

русского языка 

и литературы 

Применение современных 

образовательных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы 

17 Филиппов Александр Михайлович Учитель 

истории и 

обществознания 

Разные формы контроля на уроках 

истории 

18 Филиппова Екатерина 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Развитие креативного мышления  у 

учащихся на уроках литературы. 

 

 

9.2.3 Другие аспекты обновления содержания образования.  

Неотъемлемой частью содержания образования является включение в него программ 

сотрудничества с вузами в области работы с одаренными детьми, исследовательской и проектной 

деятельности, подготовки к ЕГЭ.   

9.2.4. Содержание профильного обученияв школе развивалось через совершенствование 

учебно-технологического обеспечения. Приоритетными в реализации содержания профильного 

обучения становятся такие технологии как: проблемное обучение в сочетании с ИКТ, технология 

развития критического мышления, «дебаты» и др.  

Механизмы комплектования профильных классов совершенствовались через уточнение 

критериев отбора выпускников основной школы на профильный уровень образования в соответствии 

с регламентирующими документами:Приказом  Министерства образования Оренбургской области 

от 19.12.2014г. №01-21/1852 «Об утверждении порядка комплектования 10-х профильных классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Оренбургской области», Распоряжением 

управления образования администрации г. Оренбурга от 24.12.14г. №804«Об утверждении перечня 

учебных предметов для зачисления в профильные классы», изучение социального заказа, отработку 

механизмов выбора профиля учащимися. 

В 2016/17 учебном году продолжал работать предпрофильный 9 класс по направлению в 

соответствии с социальным заказом (профориентационное «Мой выбор») и профильный 10 класс 

по направлению (физико-математическое).  

Данные профильные классы оказались весьма востребованными, и количество учащихся, 

успевающих на «4» и «5»,в них составляет от 87% до 100%. В 2016/17 учебном году были 

проведены ряд встреч с  родителями, являющимися яркими представителями своей профессии 

(сотрудник УФСИН, врач - психиатр, работник торговли и др.). 

Результатом данной работы стал более чёткий алгоритм комплектования профильного класса 

и классапредпрофильной подготовки, а также более высокий уровень удовлетворённости учащихся и 

их родителей выбранными профилями и общей психологической атмосферой класса.  

 

9.3 Обновление системы воспитательной работы. 

         Вся воспитательная и образовательная деятельности в школе основаны на потребностях и 

интересах детей, традициях, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, психическом и нравственном 

здоровье детей.  
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     Цель работы в 2016-2017 уч. году: 

Формирование духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, здоровой личности, обладающей 

прочными знаниями, способной к саморазвитию, профессиональному самоопределению, 

самореализации, умеющей адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Анализ эффективности воспитательной работы проводится на основании диагностик, согласно 

которым отслеживается: характер проводимых классных и общешкольных мероприятия, отношение 

учащимся к вредным привычкам, охват учащихся физкультурой и спортом, участие родителей в жизни 

школы. 

     Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. Воспитательная 

деятельность реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной 

деятельности. Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

методических объединений классных руководителей, творческих групп, органов детского 

самоуправления.  

     Другая подсистема воспитательной работы – внеклассная и внеурочная деятельность учащихся 

совместно с педагогами (классные часы, различные конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные 

соревнования, вечера и т.д.)  

Следующая подсистема - дополнительное образование в ОУ и внеурочная деятельность. Четвёртая 

подсистема – семья, социум.  

Инициативы ОУ: 

- Реализация предшкольной подготовки детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей 

при поступлении в 1-ый класс; 

-Содействие  социализации личности обучающихся; 

- Внедрение технологий и методик здоровьесберегающего обучения; 

- Развитие школьных традиций, создающих благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся;  

- Формирование активной гражданской позиции и самосознание гражданина РФ через волонтёрскую 

деятельность;  

- Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы, через совершенствование работы классных 

родительских комитетов. 

 

Меры по поддержке системы воспитания и ДО: 

Воспитательная деятельность – важнейшее средство и источник развития личности. Через 

деятельность человек способен изменить окружающий мир и самого себя. Чем шире круг видов 

деятельности, тем богаче личность. Поэтому одной из задач воспитательной деятельности школы 

является система дополнительного образования. 

Цели системы дополнительного образования в школе: 

- Создание условий для обеспечения интеграции основного и дополнительного образования 

обучающихся. 

- Создание оптимальных условий для самовыражения и самоопределения учащихся школы. 

9.4 Создание в рамках школы открытого информационно-образовательного 

пространства. 

Внедрение в образовательный процесс школы новых информационных и коммуникационных 

технологий имеет своей целью интеграцию информационных ресурсов, позволяющих 

осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школьников, а также повышение коммуникативных 

возможностей образовательного учреждения и оптимизацию механизмов управления школой, 

предоставление свободного доступа к информации всем субъектам образовательного процесса и 

населению. 

Практическивсе учебные кабинеты подключены к Интернет-сети.  
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Однако не менее важной представляется работа по формированию ИКТ-компетентности 

педагогов школы и компьютерной гигиены учащихся, а также дальнейшей информатизации 

административной деятельности. 

На сегодняшний день мы констатируем владение 100% педагогов на разных уровнях 

компьютерной техникой.  Необходимо создать  виртуальный методический кабинет, 

представляющий собой банк программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих 

внедрение информационных технологий в образовательный процесс и вхождение в глобальное 

информационное пространство и являющийся частью сайта школы. 90% педагогов в своей работе 

активно используют электронные ресурсы Интернета. 

 В истекшем учебном году сайт школы получил дальнейшее развитие, он стал мобильным, 

открытым и, по сути, стал «визитной карточкой», проводником образовательных идей, социальных 

инициатив.  

Дистанционное сопровождение стало неотъемлемой формой образовательного процесса. 

Дистанционно  оказываются консультационные услуги в период болезни или занятости учащихся. 

 

Работу по созданию открытого информационного пространства школы можно считать 

удовлетворительной, вместе с тем присутствует ряд проблем: 

1. Недостаточная активность учителей в использовании средств информационно-

коммуникационных технологий на уроке и во внеурочной деятельности. 

2. Расширение пространства веб-конференций, за счёт проведения методических 

встреч, конкурсов и конференций, внеклассных занятий; 

3. Необходимость подключения к локальной сети и сети Интернет оставшихся 

кабинетов. 

 

9.5  Развитие системы дополнительного образования. 

На протяжении последних лет в школе работают детские объединения системы дополнительного 

образования. Так, в минувшем 2016 - 2017 учебном году на базе образовательного учреждения4 

ДТО от ДЮСШ. При проведении занятий ТО педагоги используют разнообразные методы 

наглядного обучения, индивидуальную, групповую и фронтальную форму занятий. В основном, 

занятия направлены на практическую творческую деятельность, на которых педагогами ведется 

огромная индивидуальная работа с воспитанниками. На своих занятиях руководители ТО умело 

заинтересовывают детей в выполнении той или иной работы, а дети имеют возможность 

использовать полученные знания, умения и навыки, проявить творчество, свою индивидуальность.  

 Ежегодно увеличивается охват детей, пользующихся услугами дополнительного образования и 

охваченных внеурочной деятельностью, что можно увидеть из следующей таблицы:  

Учебный год 1-4 классы (внеурочнаядеят-ть и 

ДО) 

5-11 классы (кружковая работа, 

вовлечение в ДО) 

2016-2017 52% 79% 

 

Одной из проблем работы сферы дополнительного образования в  МОАУ «Шахтная СОШ» 

остается  повышение  уровня эффективности  работы детских объединений  дополнительного  

образования и реализация  их  деятельности  на окружном, муниципальном,региональном и  других 

уровнях. 

Результаты решения данного вопроса видны в таблице: 

 

Результативность участия ДТО МОАУ «Шахтная СОШ» в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах и т.п. муниципального, регионального уровней за 2017-2017 учебный год 
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Наименование 

кружка 

Уровень конкурса (районный, городской, областной, 

всероссийский, международный) 

Результаты 

(место) 

ДТО 

Волейбол 

Районный турнир по волейболу среди девушек 2005 г.р. и 

моложе, посвященном областному Дню защиты детей 

2 место 

ДТО 

Волейбол 

Районный турнир по волейболу среди юношей 2005 г.р. и 

моложе, посвященном областному Дню защиты детей 

1 место 

ДТО Футбол Турнир Соль-Илецкого городского округа по футболу среди 

юношей 2005г и моложе, посвященному Дню детства. 

1 место 

ДТО Футбол Турнир Соль-Илецкого городского округа по футболу среди 

юношей 2005г и моложе, посвященному Дню детства. 

3 место 

ДТО Футбол Традиционный турнир Соль-Илецкого городского округа  по 

футболу среди юношей 2002-2003г., посвященному 72 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

3 место 

ДТО Футбол Соревнования Соль-Илецкого городского округа среди юных 

футболистов на призы клуба «Кожаный мяч» среди юношей 

2002-2003 г. 

2 место 

ДТО Футбол Соревнования Соль-Илецкого городского округа среди юных 

футболистов на призы клуба «Кожаный мяч» среди юношей 

2004-2005 г. 

2 место 

ДТО 

Волейбол 

Рождественский турнир по волейболу среди девушек 2005г и 

моложе 

2 место 

ДТО 

Волейбол 

Международный турнир по волейболу грамота 

 

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 169 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

78 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

82 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

9 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 80человек 
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и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

/51,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

31,3баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,9баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

5баллов 

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 

0 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 

0 человек/ 

0 % 

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 

0 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 

0 человек  

 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 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 

0человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0человека/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

53человек/47

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

49 

человек/29% 

1.19.1 Регионального уровня 1человек/   

2,8% 

1.19.2 Федерального уровня (дистанционные олимпиады) 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

0человек/ 

0% 



42 

 

 

в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0человека /    

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/   

80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18 

человек/80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1человек/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 человека 

/80% 

1.29.1 Высшая 1человек/15% 

1.29.2 Первая 17человек/   

70% 

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 2человека 

/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8человек/42% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 1человек/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13человек/62

% 

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 

5человек/26% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

1 

человек/74% 
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федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,5единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

28единиц 

 

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 

169 человека 

/ 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11кв. м 

 

Для успешного развития основных направлений работы школы определены приоритетные 

стратегические задачи деятельности педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год. 

Содержание информационной карты обсуждено и принято педагогическим советом 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

МОАУ «Шахтная СОШ» Соль-Илецкого городского округа » Оренбургской области. 

 

« 30»  августа  2017 год 
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