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Раздел 1. Аналитическая часть
1. Введение.
Самообследование деятельности образовательного учреждения проводится в
соответствии:
- со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 № 462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 №1218
«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№462»;
- постановлением Правительства Новосибирской области от 28.05.2013 № 233-п «Об
утверждении Положения о мониторинге систем общего образования муниципальных районов,
городских округов Новосибирской области»;

- приказом Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области от 15.04.2014 №920 «О сборе информации о показателях деятельности
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области,
подлежащих самообследованию».
- приказом министерства образования Новосибирской области от 22.02.2019 №405 «О
внесении изменений в приказ министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 15.04.2014 №920».
Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего
анализа деятельности и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
МБОУ В(С)Ш № 15.
Задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
организации..
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Вечерняя (сменная) школа №15» (далее – МБОУ В(С)Ш №15) располагается в Дзержинском
районе города Новосибирска.
Юридический адрес местонахождения учреждения: 630010, город Новосибирск, ул.
Волочаевская,111.
Email: sch_15vecher_nsk@nios.ru, т/факс: 240-07-62, адрес сайта:s_15_vsh.edu54.ru
Директор: Лактионова Екатерина Андреевна.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Вечерняя (сменная) школа №15» в 2013-2014 учебном году была реорганизована путем
присоединения к ней вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 26 с переездом в здание,
расположенное по адресу: ул. Волочаевская, 111.
Деятельность ОУ регламентируют следующие нормативные документы:
1. Устав МБОУ В(С)Ш № 15 (в редакции от 20.01.2014 с изменениями от15.12.2016 г.
приказ № 911-од);
2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по реализации
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования: серия 54ЛО1 № 0002574, регистрационный № 9184 от 19.10.2015, выдана
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области бессрочно;
3. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 54А01 № 0003118,
регистрационный № 1861, дата выдачи: 28 апреля 2016 г. Срок окончания 28 апреля 2028г.
Школа расположена в типовом двухэтажном здании 1941 года постройки, с достаточным
для реализации в полном объеме учебного плана количеством оборудованных кабинетов и
помещений. В учреждении создан эмоционально-привлекательный микроклимат, реализуется
заочная форма обучения с контролем знаний по зачетной системе, обеспечивающая реализацию
государственного образовательного стандарта, Возможность совмещать обучение с
трудоустройством, осваивать образовательную программу по индивидуальному маршруту - все
это сделало школу востребованной среди учащихся и их родителей. Школа расположена в
промышленном районе с развитой сетью предприятий, обеспечивающих его экономическое
развитие. Транспортная обеспеченность представлена маршрутными такси, трамваем. Ближайший
пункт транспортной развязки в районе ост. Гостиница Северная.
МБОУ В(С)Ш № 15 – это модель адаптивной школы, где есть место каждому ребенку,
независимо от его индивидуальностей, психологических особенностей и способностей, стартовых
возможностей и склонностей. Это школа быстрого и гибкого реагирования на стремительно

меняющиеся социально-экономические условия жизни общества, предоставляющая возможность
получения качественного образования всеми желающими.
В 2018г. МБОУ В(С)Ш № 15 реализовывала следующие уровни образования:
I – начальное общее образование;
II – основное общее образование;
III – среднее общее образование.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности (АМОД). Кроме основного
здания, школа оказывает образовательные услуги в следующих адресах мест образовательной
деятельности:
•
ЦВСНП (при учреждении центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей), где обучаются дети в возрасте от 7 до 14 лет (1 – 8 классы);
•
СИЗО (при учреждении ИЗ-54/1), где обучаются подростки, находящиеся под
следствием в возрасте от 14 до 18 лет (1 – 11 классы) и осужденные в возрасте от 18 до 30 лет,
занятые на хозяйственных работах (7 – 11 классы);
•
СОЛ КД «Березка» (при учреждении МОУ дополнительного образования детей
санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Березка»), где обучаются дети в
возрасте с 7 до 18 лет (1 – 10 классы), прибывающие из разных школ г. Новосибирска и НСО с
целью оздоровления;
•
НПБ № 3 (1-10 классы), где обучаются дети и подростки, находящиеся на лечении
или реабилитации.
Основная цель учебно-воспитательного процесса в АОМ - ЦВСНП и СИЗО – создать
условия для непрерывного обучения подростков-правонарушителей в период изоляции.
Цель учебно-воспитательного процесса в СОЛ КД «Березка», НПБ № 3 - создать условия
для непрерывного образования детей в период оздоровительного сезона или лечения.
Принципами образовательной политики являются следующие:
• демократизация (школьное самоуправление, сотрудничество педагогов и учеников,
учащихся друг с другом, педагогов и родителей);
• гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей
каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);
• интеграция (формирование у обучаемых качественно новой целостной системы знаний и
умений);
• дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей
учеников, их профессиональных склонностей);
• индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого
школьника в перспективе);
• широкие возможности для развития активной личности, адаптированной к условиям
жизни современного общества.
Ценностные приоритеты развития школы
• Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у
школьников
гражданской
ответственности,
духовности,
культуры,
инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
• Переход к системе управления ОУ, создающей наилучшие условия для согласованности
целей всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов.
• Создание эффективной,
постоянно действующей
системы
непрерывного образования учителей, повышение их социального статуса, обновление
профессиональных компетенций, включая овладение информационными технологиями на
функциональном уровне.
• Оптимизация системы социального и психологического сопровождения учебного
процесса.
• Эффективное использование в образовательном процессе интерактивного оборудования.
• Активное внедрение дифференцированного и дистанционного образования для
формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
• Создание максимально-благоприятных условий для опытно-экспериментальной работы.
• Оптимизация системы внешних связей вечерней школы. Миссия школы:

Обеспечение доступного и качественного образования для всех категорий учащихся;
содействие в профессиональном самоопределении подростков и молодежи в соответствии с
условиями экономического развития региона и требованиями современного рынка труда.
Преобразования затрагивают следующие направления:
• образовательный процесс;
• совершенствование учительского корпуса;
• сохранение и укрепление здоровья учащихся;
• изменение школьной инфраструктуры;
• систему управления.
Портрет выпускника
Выполняя важнейшую функцию социальной реабилитации и социальной защиты
молодежи, «не вписывающейся» в массовую общеобразовательную школу, обеспечивая реальный
доступ к образованию, вечерняя школа дает молодым людям дополнительный шанс найти свое
место в обществе, применить свои знания и способности на рынке труда, улучшить условия своей
жизни. Выбор стратегии развития образовательного учреждения обоснован, прежде всего,
требованиями к ключевым компетенциям выпускника современной школы.
Выпускник вечерней школы должен уметь:
• адаптироваться в меняющихся ситуациях;
• самостоятельно приобретать знания и работать с информацией;
• применять знания на практике;
• критически мыслить;
• видеть проблемы и находить пути их решения;
• творчески мыслить;
• выстраивать отношения с представителями различных социальных групп.
Таким образом, выпускник школы представляется человеком, который может
адаптироваться к быстроменяющимся условиям в окружающем мире. При этом для него значимы
общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, сострадание,
толерантность.
Школа осуществляет деятельность, направленную не только на образование, но и
социальную защиту детей и подростков в соответствии с Конституцией РФ, законом РФ «Об
образовании», Уставом.
Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ:
• Положение о внешнем виде и требованиям к одежде.
• Положение о получении образования по заочной форме.
• Правила внутреннего трудового распорядка.
• Положение о порядке приема учащихся.
• Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг.
• Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся.
• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБОУ В(С)Ш № 15 и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
• Положение о сайте.
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
• Положение о порядке изучения в МБОУ В(С)Ш №15 отдельных предметов в форме
самообразования.
• Правила внутреннего распорядка обучающихся.
• Положение о рабочей программе педагогических работников МБОУ В(С)Ш №15.
• Положение о внутренней системе оценке качества образования.
2.Обобщённые результаты самообследования.
2.1. Образовательная деятельность.
В 2018 году педагогический коллектив школы работал над реализацией задач,
направленных на решение
вопросов
построения образовательного процесса с учётом

современных тенденций развития образования, традиций школы, образовательных потребностей
социума, при условии обеспечения максимальной реализации кадрового, учебно-методического и
материально-технического потенциала школы
Целью МБОУ В(С)Ш №15 является обеспечение возможности получения качественного
образования всем желающим, достигшим 15 летнего возраста.
Для достижения данной цели в ОУ создана воспитательно-образовательная среда:
• учитывающая индивидуальность, психологические особенности, стартовые возможности
и склонности каждого учащегося;
• обеспечивающая социальную защиту несовершеннолетних;
• направленная на адаптацию в социуме и коррекцию поведения девиантных
подростков;
• предоставляющая возможность обучатся в удобной форме и в удобное время.
Организация образовательной деятельности в МБОУ В(С)Ш № 15 строилась на основе
программы развития школы и основных образовательных программ по уровням образования
(начальное, основное и среднее общее) в соответствии с действующими федеральными
государственными образовательными стандарта и с учетом контингента обучающихся по
основным образовательным программам, по формам и уровням обучения. Стандарты ФГОС и ФК
ГОС реализовывались чрез очно-заочную и заочную формы обучения.
Продолжительность учебного года при очно-заочной и заочной формам обучения
составляла 35 недель (9 и 11 классы – 34 недели). Учебные часы еженедельно равномерно
распределяются в течение 5-6 учебных дней. Минимальная наполняемость очно- заочной и
заочной групп – 5 человек.
Заочная форма обучения. Группы с заочной формой обучения сформированы в АМОД:
ЦВСНП, СИЗО-1, ИЗ 54/1, СОЛ КД «Березка», НПБ №3 с максимальной недельной нагрузкой
учащихся 14 часов в соответствии с учебным планом для группового обучения учащихся,
находящихся на длительном лечении, под следствием, под надзором.
Группы с очно-заочной формами обучения сформированы в школе. Помимо учебных
занятий, для учащихся школы и ИЗ 54/1 (работающая группа), обязательно посещение зачетов (811 классы). На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3
академического часа. Количество зачетов по учебным предметам школа определяет
самостоятельно и утверждает на педагогическом совете. Тематика зачетных блоков охватывает
весь объем содержания по учебному предмету и соответствует требованиям федерального
компонента государственного образовательного стандарта. Формы проведения зачетов
определены локальным актом ОУ и отражены в рабочей программе учителя. Для приема зачетов
определен отдельный день с утвержденным расписанием.
Факультативные часы, выделенные
на усиление предметов, а так же индивидуальные консультации включаются в общее расписание
занятий.
При численности учащихся менее 5 человек освоение общеобразовательных программ
осуществляется по индивидуальному учебному плану, который предусматривает нагрузку 3 часа в
неделю, 105 годовых часов в 1-8,10 классах и 102 годовых часа в 9,11 классах..
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают
консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательным
прохождением про межуточной аттестации по всем учебным предметам за курс класса.
Таким образом, дифференциация образовательного процесса осуществлялась через
реализацию различных форм организации учебной деятельности:
• обучение по индивидуальному учебному плану с недельной нагрузкой 3 часа (105/102
годовых часов);
• заочное обучение в АМОД НПБ № 3, ЦВСНП, СИЗО-1, ИЗ 54/1, СОЛ КД «Березка», с
недельной нагрузкой от 14 часов;
• очно - заочное обучение в школе с недельной нагрузкой 18 часов в 8,10-11-х классах с
режимом занятий и нагрузкой 20 часов в неделю для 9-х классов.
Ни в одном другом общеобразовательном учреждении нет такого богатства и разнообразия
организационных форм, как в вечерней школе. Только вечерняя школа предоставляет учащимся
реальную возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории, отвечающей
его личностным потребностям и возможностям. Характер обучения ориентирует учебный процесс

вечерних школ на создание образовательного пространства, рассчитанного на индивидуальное
развитие каждого ученика.
Структура образовательного учреждения представлена
тремя уровнями
образования (таблица 1.): начального общего образования - 1-4 классы, основного общего
образования – 5-9 классы, среднего общего образования – 10-12 классы.
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4
класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс –
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее
образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего
профессионального образования.
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11
класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей
освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности.
Таблица 1. Реализуемые уровни образования в МБОУ В(С)Ш № 15
№
п/п
1
2

2

3

Наименование программы

Уровень
образования

Нормативный срок
обучения

Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования (ФГОС НОО)

начальное
общее
образование

Основная образовательная программа
основного общего образования
(ФГОС ООО)
Основная образовательная программа
основного общего образования
(ФК ГОС 2004)

основное
общее
образование

5 лет (5-9 классы), в

основное
общее
образование

5 Лет (5-9 классы),
в 2018 у.г. – 9 классы

Основная образовательная программа
среднего общего образования
(ФК ГОС 2004)

среднее общее
образование

4 года
(1-4 классы)
2018 у.г. – 5-8 классы

2 года в 10-11 классах

Формы
обучения
Заочная
Очнозаочная
Заочная
Очнозаочная
Заочная
Очнозаочная
Заочная
Очнозаочная

Контингент.
В 2017 – 2018 учебном году в школе обучалось: на начало учебного года 372 учащихся, на
конец – 352, из них на конец учебного года в школе – 153 человека; в адресах мест
образовательной деятельности (АМОД) -199 человек:
- ЦВСНП – 36 чел.
- СИЗО -1 – 36чел.
- ИЗ 54/1 - 13 чел.
- СОЛ КД «Березка» - 51 чел.
- НПБ № 3 – 63 чел.
На I уровне обучения (начальная школа) было сформировано 2 класса-комплекта, где
обучалось 45 человек.
На II уровне было сформировано 7 классов, где обучались 173 человека.
На III уровне сформировано 6 классов, с количеством учащихся 154 человека.

Обучались по индивидуальному учебному плану: на начало года 25 человека (12 человек в
школе, 12 человек в СИЗО - 1, 1 человек в ИЗ-54/1), на конец года - 22 человек (11 человек в
школе, 11 человек в СИЗО).
Прибыло – 97 человек, выбыло – 117 человека.
Процент сохранности – 94,6% - положительная динамика, в сравнении с 2016/2017у.г., на
9,7%. Снижение данного показателя связано с тем, что в этом году записалось большое количество
из контингента взрослых и трудоустроенных людей, которые не рассчитали свое время на
обучение.
Анализируя данные таблицы № 2, наблюдаем положительную динамику в сравнении с
предыдущими года: на 5,1% в сравнении с 2016-2017 у.г., процент сохранности контингента
учащихся составил 94,6%, но ниже на 4,6% в сравнении с 2015-2016 у.г.
По прежнему, актуальной проблемой для образовательного учреждения остается
сохранность контингента.
Таблица 2. Сохранность контингента учащихся
№ п/п Показатели
2015-2016
1
На начало года кол-во учащихся
375
2
Прибыло
71
3
Выбыло
74
4
На конец года кол-во учащихся
372
5
Процент сохранности
99,2%

2016-2017
400
111
153
358
89,5%

2017-2018
372
97
117
352
94,6%

Диаграмма 1. Сохранность контингента учащихся
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В 2018-2019 у.г. на 25.09.2018г., в школе было сформировано 16 класса-комплекта - 400
обучающихся. В школе – 207 человек; в адресах мест образовательной деятельности (АМОД) -193
человек:
- ЦВСНП – 31 чел.
- СИЗО -1 – 30чел.
- ИЗ 54/1 - 13 чел.
- СОЛ КД «Березка» - 65 чел.
- НПБ № 3 – 54 чел.
На I уровне обучения (начальная школа) было сформировано 1 класс-комплект, где
обучалось 39 человек.
На II уровне было сформировано 9 классов, где обучались 217 человек.
На III уровне сформировано 6 классов, с количество учащихся 144 человек.

Обучались по индивидуальному учебному плану: на начало года 24 человека (9 человек в
школе, 14 человек в СИЗО - 1, 1 человек в ИЗ-54/1).
Если сравнивать процент сохранности на конец календарного года, то прослеживается
положительная динамика увеличения контингента на 43 человека за 3 года, особенно выражена
динамика в параллелях 8,9 классов (таблица № 3):
Таблица. 3 Численность обучающихся по параллелям на 31.12., чел.
Численность обучающихся по параллелям, чел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
кл кл кл кл кл кл кл кл кл
кл
1
10 29 2
20 26 28 18 50
90
7
9
27 5
17 22 24 41 72
89
0
13 21 4
24 24 23 43 123 94

Отчетный
период
2016
2017
2018

Всего
11
кл
51
70
49

12
кл
50
14
0

375
397
418

Диаграмма 2. Динамика численности обучающихся.
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Классные руководители в 2018 году продолжали вести целенаправленную работу среди
учащихся и родителей по сохранности контингента, строгому учету посещаемости, работая в
тесном сотрудничестве с социально-психологической службой школы, изучая семьи учащихся,
своевременно направляя подростков на советы по профилактике, малые педагогические советы,
КДН с целью предупреждения прогулов и бродяжничества.

2.2. Система управления организации
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Административное управление школой осуществляют директор и Совет образовательным
учреждением. Педагогический совет школы является главным органом в решении и принятии
вопросов педагогического процесса.
Общее управление школой осуществляет директор Лактионова Екатерина Андреевна в
соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности.
Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства
деятельностью школы, управление
жизнедеятельностью
образовательного учреждения,
координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет,
Совет образовательного учреждения, общее собрание трудового коллектива.

Управление
Школой
осуществляется
следующими
органами
государственнообщественного управления и самоуправления:
• Общее собрание трудового коллектива
• Педагогический совет
• Методические объединения учителей-предметников и классных руководителей
• Совет по профилактике правонарушений
• Классное собрание родителей (законных представителей) обучающихся
• Ученический комитет
• Совет образовательного учреждения.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию,
четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.
Четкое распределение административных обязанностей на основе знания директором школы
индивидуальных особенностей каждого заместителя позволило умело сформировать
управленческий коллектив и эффективно организовывать его деятельность.
Система управления МБОУ В(С)Ш № 15 представляет специфический вид управленческой
деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного
процесса условий для:
• развития;
• роста профессионального мастерства;
• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию,
самосовершенствованию и самоактуализации.
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества
предоставляемых образовательных услуг.
Управленческая деятельность администрации школы направлена на совершенствование:
• образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей учащихся;
• психолого-педагогического сопровождения деятельности всех участников учебновоспитательного процесса;
• кадрового, материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса
школы;
• безопасности образовательного пространства.
Все положения об органах государственно-общественного самоуправления, о переходе на
новую систему оплаты труда, отчёт по самообследованию деятельности школы размещены на
школьном сайте.
Проектирование оптимальной системы управления школой осуществляется с учетом
социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках
существующего законодательства РФ. В основу положена пятиуровневая структура управления.
Таблица 4. Система управления организации
Уровень
содержание
управления

и

Субъекты
управления

Стратегическое управление
Уровень
Директор школы
руководителя
Уровень
традиционных
субъектов
управления

Содержание деятельности

Определяет стратегию
развития
школы,
представляет интересы школы в государственных и
общественных организациях

Педагогический совет Решает вопросы, связанные с реализацией программы
развития школы и другие вопросы в соответствии с Уставом
школы
Общее собрание
Осуществляет деятельность в соответствии с Положением
трудового коллектива

Тактическое управление
Уровень
Административный
заместителей
совет

Координирует деятельность администрации

директора

Методический совет
Малый педсовет
Служба АХЧ

Оперативное управление
Уровень учителей, Методические
функциональных объединения
служб
Социально
–
психологическая
служба

Уровень
соуправления

Руководит деятельностью методических
объединений
Решает конкретные задачи, поставленные
Педагогическим советом
Обеспечивает функционирование и развитие
занимается материально-техническим оснащением

школы,

Ведут методическую работу по предметам, проводят анализ
результативности.
Проводит психолого-педагогическую
диагностику,
обеспечивает
профилактическую
и
консультативную работу с учащимися и родителями.

Медицинское
обслуживание
Творческие группы
учителей
Совет
образовательного
учреждения.

Осуществляет наблюдение за состоянием здоровья и
физическим развитием учащихся.
Решают
определенные учебные
или
воспитательные проблемы.
Содействие руководству ОУ в:
совершенствовании условий образовательного процесса;
охране жизни и здоровья учащихся; организации и проведении
общих мероприятий в ОУ.

Совет по
профилактике
правонарушений

Проводит профилактическую и
работу с учащимися и
родителями по предотвращению правонарушений.

Ученический
комитет

Совет ученического самоуправления - планирует и организует
внеурочную деятельность обучающихся, проводит конкретные
мероприятия.

Высший коллегиальный орган управления
образовательным учреждением - общее
собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство школой, избирается на основе
положения, представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся,
учителей, родителей).
Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и интересы
работников, участвует в разработке нормативно-правовых актов школы.
Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы,
связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные научнометодическим советом, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые
решения. Членами Педагогического Совета являются все учителя школы, включая совместителей.
Председателем Педагогического Совета является директор школы. Он назначает своим приказом
секретаря Педагогического Совета сроком на один год. Педагогический Совет собирается не реже
четырех раз в году. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами.
Протоколы хранятся в школе постоянно.
Педагогический Совет определяет:
• порядок проведения промежуточных аттестаций для учащихся не выпускных
классов;
• порядок приема в школу;
• условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность в следующий
класс;
• оставление на повторный год обучения, перевод на семейное образование (по
усмотрению родителей) учащихся, имеющих академическую задолженность по двум или более
предметам по результатам учебного года;
• перевод в следующий класс обучающихся, освоивших курс в полном объеме.
• участвует в подготовке и обсуждении Публичного отчета директора школы.

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор,
обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для
внесения их на утверждение
Ученический комитет - совет ученического самоуправления - планирует и организует
внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу ученического комитета школы
заместитель директора по ВР. Классные органы самоуправления, направляемые классными
руководителями, организуют внеурочную работу внутри класса, согласовывая свою деятельность
с ученическим комитетом школы.
В школе действует Совет образовательного учреждения. Он содействует руководству ОУ
в:
• совершенствовании условий образовательного процесса;
• охране жизни и здоровья учащихся;
• организации и проведении общих мероприятий в ОУ.
Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные задачи и
пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных
разногласий в общепедагогических подходах к решению основных проблем управления и в оценке
деятельности учителей – все это обеспечивает правильную организацию учебно - воспитательным
процессом в школе.
Совместное планирование деятельности, организация контроля за деятельностью
заместителей и постоянная оценка ее результативности, анализ и оценка деятельности учителей и
самооценка личной деятельности, участие заместителей в тех видах деятельности, которые
проводятся директором; обмен опытом работы и взаимной информацией о трудностях в
организации личного труда и труда педагогического коллектива; совместный поиск оптимально
верного пути их преодоления способствует успеху деятельности аппарата управления школы.
Аналитические материалы заместителя директора по итогам учебных периодов указывают
на умение достаточно полно представить успехи, достижения и проблемы в организации учебного
процесса и на то, что деятельность всех участников образовательного процесса осуществлялась в
соответствии с поставленными задачами.
Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает достижение
образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует негативные
эффекты, носит прогностический, оперативно- предупредительный характер, активизирует и
оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую корректность
организации, предусматривает применение личностно-ориентированных методов управления,
распределяет функции, информационную, кадровую поддержку.
Вывод: Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность
образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морального и
психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного процесса,
личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы
выбора. Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по
следующим составляющим:
• Критерии факта – снижение количества обучающихся, оставленных на повторный курс,
повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах;
• Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между
участниками образовательного процесса;
• Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и
личностным ростом участников образовательного процесса.

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся.
2.3.1. Содержание подготовки обучающихся.
II. Выполнение учебных программ.
Учебный план в В(С)Ш №15 разработан
с целью реализации задач модернизации
российского образования, повышения его доступности, качества и эффективности.
Освоение образовательных программ основного общего образования и среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников в
формах, установленных Министерством образования и науки РФ. Выпускникам, прошедшим
государственную итоговую аттестацию выдаются документы государственного образца о
соответствующем уровне образования.

Учебные программы, в том числе практическая часть учебных программ по биологии,
химии, физике, выполнены во всех классах по всем предметам в полном объеме в 2017-2018 у.г. и
в I полугодии 2018-2019 уч.года.
Таблица 5. Результаты освоения программ общего образования в 2017-2018 уч.году
Классы
Программа
Выполнение
1-4 кл.
ФГОС. Программа «Школа России»
Выполнены
5,6 кл.
ФГОС. Примерные программы Министерства образования РФ.
Выполнены
7-12 кл. ФКГОС. Примерные программы Министерства образования РФ. Выполнены
Таблица 6. Результаты освоения программ общего образования в I полугодии 20182019 уч.году
Классы
Программа
Выполнение
1-4 кл.
ФГОС. Программа «Школа России»
Выполнены
5-8 кл.
ФГОС. Примерные программы Министерства образования РФ.
Выполнены
9-11 кл. ФКГОС. Примерные программы Министерства образования РФ. Выполнены
Лабораторные и практические работы по предметам естественного цикла (биология, химия,
физика) на уровне основного общего и среднего общего образования также выполнены в
соответствии с рабочими программами в полном объёме (100%). Уроки учителями были
пропущены по уважительной причине и все уроки были замещены.
Выводы:
1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части
реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Сетка часов учебного плана на 2017-2018, 2018-2019 учебные года полностью
соответствует по структуре рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный,
региональный и компонент образовательного учреждения, внеурочная деятельность).
3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%.
Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности
реализуемых образовательных программ

2.3.2. Качество подготовки обучающихся.
Показателями результативности образовательной деятельности являются успеваемость и
качество знаний обучающихся, результаты государственной (итоговой) аттестации.

2.3.2.1. Анализ успеваемости
Процент абсолютной успеваемости на конец 2017-2018 у.г. (без учета ГИА) – 94,4% оптимальный уровень (стабильный результат с понижением показателя на 1,5%).
Процент качественной успеваемости – 19,4% (критический уровень, с повышением
показателя на 2,5%).
Количество хорошистов – 37 и 1 отличник, на 5 человек больше чем в 2016-2017 у.г.
Неуспевающих – 11 (уч-ся школы 7-9 классов), на 2 человек больше, чем в 2016-2017 у.г.
По результатам ГИА на уровне ООО и СОО за три года прослеживается нестабильная
динамика, с более высоким показателем получения аттестатов на уровне СОО, чем на уровне
ООО.
Таблица 7. Результаты успеваемости
*кол-во уч-ся в контингенте школы/с прикрепленными, в базе ГИА

№ п/п
1
2
3

Показатели
На конец года кол-во учащихся
Абсолютная успеваемость
Качественная успеваемость

2016
372
92,6%
6,1%

2017
358
95,9%
16,9%

2018
352
94,4%
19,4%

4
5
6

Хорошистов
Отличников
Оставлены на повторное обучение

7

Получили аттестат: ООО

32 – 8,9%
1 – 0,3%
9-2,5%

37-10,5%
1-0,3%
11-3%

40-73%

(1 выбыл в ВК)
26-81%

30-58%

(1 выбыл в ВК)
+2 при-бывших в
СИЗО в осенний
период

21-87,5%

49-86%

6 – 19%
3 – 12,5%

22-42%
8-14%

23 (28)-80%

СОО
Не получили аттестат:
- ООО
- СОО

8

14 – 3,8%
0
14 – 3,8%

15 – 27%
5 – 20%
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В сравнении с результатами успеваемости в 2016 у.г., стабильный результат абсолютной
успеваемости в школе и положительная динамика на 7,8% в СИЗО (с повышением результата на
1,8%: в школе на 0,5%). Положительная динамика качественной успеваемости на 10,8%: в школе
на 10,9%, в СИЗО на 18,2%.
Таблица 8. Динамика успеваемости в 2018 году
классы
Итого по школе
Итого по СИЗО,
ИЗ
Всего

Абсолютная успеваемость

Качественная успеваемость

2016

2017

2018

динамика

2016

2017

2018

динамика

92,4%

96%

92,9

+0,5%

9,1%

18,8%

19,7%

+10,6%

92,2%

95,7%

100%

+7,8%

0%

10,9%

18,2%

+18,2%

92,6%

95,9%

94,4%

+1,8%

6,1%

16,9%

19,4%

+13,3%

Выводы: таким образом, уровень абсолютной успеваемости по школе - оптимальный и
составляет 92,9%, в СИЗО-1 и ИЗ 54/1 – 100% (высокий), всего – 92,9% (оптимальный уровень).
Уровень качественной успеваемости – критический: по школе - 19,7%, в СИЗО – 18,2%, всего с
учетом СИЗО – 19,4%.
Основная проблема – низкий уровень мотивации учения, социальная и педагогическая
запущенность поступающих в школу обучающихся 1-9 классов; пропуски занятий взрослых
обучающихся из-за занятости на работе.

2.3.2.2. Результаты школьного этапа ВОШ
Всего в олимпиаде приняли участие 127 учащихся. Наивысшую активность проявили
учащиеся 9 классов – 76 человек, учащиеся 11-х классов – 37 человек.
В сравнении с участием в олимпиаде в 2016 г., общее количество участников увеличилось
на 34 человекана 81 человека. Наблюдается отрицательная динамика по количеству участников во
всех классах, но впервые участвовали обучающиеся 5-х классов.
В сравнении с участием в олимпиаде в 2014-2015 у.г., общее количество участников
увеличилось на 17человека за три года. Наблюдается отрицательная динамика по количеству
участников в 10 классах на 44 человек. Положительная динамика в остальных классах.
Таблица 9. Динамика по количеству участников ВОШ
Наименование
предметов

Кол-во
уч-ков –
уч-ся
1-4 кл.

Кол-во
уч-ков уч-ся 511 кл.

Итого 2016г.:
Итого 2017г.:
Итого 2018г.:
Динамика в
сравнении за
3 года

110
5
0

208
127

-5

+17

Кол-во
уч-ков - Кол-во учков - учуч-ся
ся 8 кл.
5 кл.
2

Кол-во у Кол-во учуч-ков – ков - уч- Кол-во учков - учуч-ся
ся
ся 11 кл.
9 кл.
10 - кл.
24
56
28

2

1
0

114
76

21
12

72
37

+2

-2

+52

-44

+9

Всего

110
213
127
+17

По предметам: наибольшее количество участников по обществознанию – 43 человека,
русскому языку – 45 человек, математике - 20 человек, биологии – 12 человек. По физике,
экологии– от 1 до 6 уч-ся.
Учащиеся 5 класса приняли участие в олимпиаде по русскому зыку и экологии. Учащиеся
9-х классов приняли участие в олимпиаде по биологии, математике, обществознанию, русскому
зыку. Учащиеся 10-х классов приняли участие в олимпиаде по физике, русскому зыку.
Учащиеся 11 -х классов приняли участие в олимпиаде по русскому языку, экологии, биологии,
математике, обществознанию. В сравнение с 2017г., не приняли участие в олимпиаде по
английскому языку, химии, географии.
Таблица 10. Динамика по количеству участников по предметам
Предмет

Кол-во
участников
в 2018г.

Кол-во учков в 2017г.

Кол-во учков в 2016г.

Динамика
за 3 года

5 кл

9 кл

10 кл

11 кл

Английский язык

-

7

-

+7

0

0

0

0

Биология
Информатика
География
Литература
Математика
Обществознание
Право
Русский_язык
Физика

12
20
43
45
1

38
0
27
27
55
50
8

19
4
2
14
5
24
26
16

+21
0
+27
-1
-6
+15
0
+18
-16

0
0
0
0
0
0
0
1
0

11
0
0
0
13
28
0
24
0

0
0
0
0
0
0
0
12
1

1
0
0
0
7
15
0
8
0

Химия

-

-

5

-5

0

Экология

6

1

-

127

213

110

+1
-30

1
2

0
0
114

0
0
21

0
5
72

Всего

Результаты школьного этапа ВОШ -2018у.г.
Более 75% набрала 1 учащаяся по экологии (78,13% выполнения), более 60% баллов - 1
учащаяся по русскому языку (68% выполнения). Набрали от 25% до 50% баллов 9 человек – 7%.
Менее 25% баллов набрали 114 участника – 89.76%/
За три года положительная динамика по проценту участников, набравших более 50%
баллов на 1,57% и более 75% на 0,79%.
Таблица 11. Динамика по количеству баллов
Кол-во
участников

Кол-во
участни-ков,
набравших
менее 25%
баллов

% участников,
набравших
менее 25%
баллов

Кол-во
участников, набравших, более
50% баллов

% участников,
набравших
более 50%
баллов

Кол-во
участников,
набравших
более 75%
баллов

% участников,
набравших
более 75%
баллов

Биология
Математика
Обществознание
Русский_язык
Физика
Экология

12
20
43
45
1
6

8
20
41
42
1
2

66,67%
100%
95,35%
93,33%
100%
33,33%

0
0
0
1
0
1

0%
0%
0%
2,22%
0%
16,67%

0
0
0
0
0
1

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%

Всего в 2018г.
Всего в 2017г.

127

114

89,76%

2

1,57%

1

0,79%

213
110

174
87

81,7%
79%

7
0

3,3%
0%

1
0

0,5%
0%

-10,76%

+2

+1,57%

+1

+0,79%

Предмет

Всего в 2016г.
Динамика за 3
года

По результатам олимпиады 1 победитель по русскому языку и экологии (Таратухина А., 5
класс). Общее количество призеров – 5 учащихся – 4% от общего количества участников,
отрицательная динамика в сравнении с 2017г. на 6,4%.
Количество учащихся-призеров по предметам: положительная динамика по биологии – 2
уч. – 16,7% (положительная динамика на 0,7%) и по экологии – 1 уч. – 16,7% (положительная
динамика на 0,7%); по остальным предметам отрицательная динамика: обществознание – 1 уч. 2,3%, русский язык – 2 человека – 4,4%.
Таблица 12. Динамика по количеству победителей и призеров
Общие данные

№п
/п
1

Наименование
предметов

Биология
Математика
Обществознание
Русский язык
Физика
Экология

кол-во
победителей

%
победителей

12

0

0%

2

%
призеров
в 2018
году
16,7%

27

0

0

0

43

0

0%

45

1

8

кол-во
участников

кол-во
призеров

%
призеров
в 2017г.

динамика
в%

16%

+0,7%

0

0

0

1

2,3%

18%

-15,7%

2,2%

2

4,4%

8%

-1,4%

0

0

0

0

0%

-0%

6

1

0

+16,7%

213

4

22

0
10,3%

0

Итого в 2017г.

16,7%
2%

12,3%

Итого в 2018г.:

127

2

1,6%

5

3,9%

5,5%

-6,4%

-6,8%

2
3
4
5
6

Динамика

+0,4%

Выводы: в 2018г. Наблюдается положительная динамика:

- по количеству участников олимпиады по отдельным предметам;
- по результатам: положительная динамика по проценту участников, набравших более 50%
баллов на 1,57% и более 75% на 0,79%.
Результаты школьного тура предметных олимпиад свидетельствуют:
- о повышении интереса обучающих к участию в олимпиадах;
- о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий, так как
большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. У большинства учителей
отсутствует целенаправленная работа по подготовке обучающихся
к участию в этапах
всероссийской олимпиады школьников в связи с очно-заочной формой обучения и с тем, что
максимально обучаются в стенах нашей школы всего 1 год от одной олимпиады до другой (10-11
классы и небольшая группа детей девиантного поведения 8-9 классы, а большинство учащихся 9-х
классов – второгодники, не сдавшие экзамены или оставленные на повторное обучение, которые
пришли обучаться всего на один год в сентябре, когда и проходит олимпиада).

2.3.2.3. Результаты Государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-12-х классов проводилась в
установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами. ГИА учащихся 9-х
классов проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ, учащихся 11-12-х классов проводилась в форме ЕГЭ и
ГВЭ.

Результаты ГИА выпускников 9-х классов
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проходила в форме ОГЭ и ГВЭ (для
учащихся 9 класса школы-учащийся с ОВЗ и АМОД СИЗО-1).
Количество учащихся, допущенных к экзаменам - 46 человек из 52 (88,5%), из них: в школе - 40
чел., в том числе 1 чел. по семейной форме обучения (в форме ОГЭ 39 и 1 чел. с ОВЗ в форме ГВЭ) и в
СИЗО-1 - 5 чел. в форме ГВЭ. Таким образом, сдавали ГИА 46 человек, 40 в форме ОГЭ и 6 в форме ГВЭ.
Не допущены к экзаменам: 6 человек (обучающиеся школы);
Сдали ГИА из 46 сдававших 30 человек - 65,2%, в форме ОГЭ из 40 сдававших, получили
аттестаты 25 человек - 65,5%, в форме ГВЭ из 6 сдали 5 человек (СИЗО-1, обучающийся школы отказался
от сдачи экзамена по математике) - 83,3%.
Таким образом, получили аттестаты из общего количества обучающихся 9-х классов (из 52 чел.) 30
человек - 57,7%, получили справку 22 человека - 42,3% (не сдавшие ГИА 16 чел. и не допущенные - 6 чел.).
В сравнении с результатами ГИА за три года, в 2018 году прослеживается положительная
динамика по количеству допущенных к ГИА на 6,5%, отрицательная динамика на 23,8% по получившим
аттестат и отрицательная динамика на 15%, по получившим справку отрицательная динамика .
Таблица № 13. Динамика результатов ГИА в 9-х классах за 3 года

учебный
год

кол-во
уч-ся

допущено к ГИА

2016

56

2017
2018

32

кол-во
чел.
46*
сдавало
45
29

52

46

%

не допущено к
ГИА

82%

кол-во
чел.
10

18%

91%

3

9%

26

90%

11,5%

30

65,2%

88,5%

6

%

справились
с ГИА
кол-во
%
чел.
40+2*
89%

Динамика
+6,5%
+6,5%
за 3 года
*из допущенных 46 - 1 выбыл в ВК в период экзаменов

-23,8%

получили
справку
кол-во
чел.
15

27%

6

19%

22
(16+6)

%

42%

-15%

В качестве предметов по выбору обучающиеся 9-х классов в форме ОГЭ выбрали следующие:
обществознание (включая экономику и право) - 33 человека, географию - 25 человек, биологию - 8 человек,

физику - 1 человек, информатику и ИКТ - 1 человек, историю - 1 человек.
В качестве предметов по выбору обучающиеся 9-х классов в СИЗО-1 в форме ГВЭ выбрали
следующие: обществознание (включая экономику и право) - 4 человека, биологию - 1 человек, историю - 4
человека, информатику и ИКТ - 1 человек.
Таблица № 14. Результатов ГИА в 9-х классах по предметам
кол-во
из сдававших ГИА
обучающихся:
допуcдававвсего
"5" "4"
"3"
”2”
щенных
ших
предмет
сдали
Русский
35
35
33
2
9
22
2
язык
Матема
42
41*
33
1
10
22
8
тика
Общест
37
37
31
1
6
24
6
вознание
25
25
4
География
21
Биология
9
9
9
1
Информатика
2
2
2
1
и ИКТ
Физика
1
1
1
История
5
5
4
2
• Не явился на экзамен в форме ГВЭ (обучающийся с ОВЗ)

%, от кол-ва
Сред
сдававших
ний
eспевае- качества балл
мости
94,3%

31,4%

3,3

79%

33,3%

3,1

83,8%

18,9%

3,1

17

4

84%

16%

3,0

8

-

100%

11,1%

зд

1

-

100%

50%

3,5

1
2

1

100%
83,3%

0%
40%

3
3,2

По результатам ГИА на уровне ООО уровень абсолютной успеваемости:
- высокий по физике, биологии, информатике и ИКТ;
- оптимальный по русскому языку, математике, обществознанию, географии, истории;
- достаточный по математике
По результатам ГИА на уровне ООО уровень качественной успеваемости:
- достаточный по информатике и ИКТ;
- допустимый по русскому языку, математике, истории;
- критический по географии, обществознанию, физике и биологии.
В сравнении с результатами среднего балла ГИА- 2018 и ГИА - 2017 по школе, прослеживается:
- отрицательная динамика до 0,5 балла в сравнении с ГИА - 2017 по русскому языку, биологии,
географии;
- отрицательная динамика от 0,6 балла до 1 балла ниже среднего по району по обществознанию,
математике;
- положительная динамика на 0,2 балла по информатике и ИКТ;
- стабильный результат по физике.
Таблица 15. Динамика среднего балла в сравнении с ГИА-2017
предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
География
Биология
Информатика и ИКТ
Физика

2018

3.3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

2017
3,5
4,0
3,7
3,1
3,4
2,8
3

расхождение

-0,4
-1
-0,7
-0,1
-0,4
+0,2
0

В сравнении с результатами абсолютной успеваемости ГИА- 2018 и ГИА - 2017, прослеживается:
- отрицательная динамика в сравнении с ГИА - 2017 по математике, обществознанию;
- положительная динамика на 6,3% по географии и на 25% по информатике и ИКТ;
- стабильный результат по русскому языку, биологии, физике.
В сравнении с результатами качественной успеваемости ГИА- 2018 и ГИА - 2017, прослеживается:
- отрицательная динамика в сравнении с ГИА - 2017 по математике, обществознанию, русскому

языку, географии, биологии;
- стабильный результат по информатике и ИКТ, физике.
Таблица 16. Динамика абсолютной и качественной успеваемости по предметам ГИА
% абсолютной успеваемости
% качественной успеваемости
Предмет
2018
2017
2018
2017
расхождение
расхождение
Русский язык
94,3%
96,6%
20%
51,7%
- 2,3%
-31,7%
Математика
79%
100%
22,9%
65,5%
-21%
-42,6%
Обществознание
83,8%
96,2%
15,2%
46,2%
-12,4%
-31%
География
84%
77,7%
16%
33,3%
+6,3%
-17,3%
Биология
100%
100%
0%
0%
43,8%
-43,8%
100%
75%
+25%
0%
0%
0%
Информатика и ИКТ
Физика
100%
100%
0%
0%
0%
0%
Таким образом, результаты ГИА на уровне ООО показали:
- высокий уровень абсолютной успеваемости - 100% по биологии, информатике и ИКТ физике;
оптимальный уровень абсолютной успеваемости по русскому языку, географии; достаточный уровень
абсолютной успеваемости по математике;
- допустимый уровень качественной успеваемости по математике и критический уровень по
физике, русскому языку, географии, истории, информатике и ИКТ, обществознанию, биологии;
- средний балл «3 » по всем предметам и соответствие годовым оценкам или незначительное
расхождение у 1-2 человек по физике, истории, биологии, информатике и ИКТ.
В сравнении с ГИА-2017, отрицательная динамика по:
- допущенным и не допущенным к ГИА,
- справившимся с ГИА,
- получившим аттестат и справку.

Результаты ГИА обучающихся 11(12) -х классов
Государственная итоговая аттестация выпускников 11(12) классов проводилась в форме ЕГЭ для
учащихся школы (в том числе ВИЛ) и в форме ГВЭ для учащихся 11 классов АМОД СИЗО-1 и ИЗ 54/1.
Все обучающиеся допущены к ГИА - 57 человек (100%): 47 человек из 47 обучающихся в школе, 3
чел. в СИЗО-1, 6 чел. в ИЗ-54/1, 1 чел. - ВИЛ;
Получили аттестаты 49 (86%) человек из 57 человек, справки получили 8 (14%) человек (не сдали
ЕГЭ по математике).
В качестве предметов по выбору обучающиеся 11(12) -х классов в форме ЕГЭ выбрали:
обществознание (включая экономику и право), биологию, информатику и ИКТ, химию, историю,
английский язык, профильный уровень математики.
По результатам ГИА на уровне СОО, прослеживается высокий уровень абсолютной успеваемости
по русскому языку и оптимальный уровень абсолютной успеваемости по математике.
Таблица 17. Результаты ГИА - 2018 в 11(12) -х классах
кол-во обучающихся:
из сдававших ГИА, результаты
предмет
класс
сда
всего
выполнили ниже средний %
успедопущенных
мин.
порога
ваемости
вавших сдали
балл
Математика
Русский
язык

11-12 (ЕГЭ)
11 (ГВЭ)
всего
11-12 (ЕГЭ)
11 (ГВЭ)
всего

47+1ВПЛ
9
57
47+1ВПЛ

48
9
57
48

40
9
49
48

8
0
8
0

3,2
3,7
зд
49,4

83,3%
100%
86%
100%

9
57

9
57

9
57

0

3,2
-

100%
100%

0

В сравнении с результатами ГИА за 3 года, наблюдается положительная динамика по количеству
допущенных учащихся к ГИА, получивших справку и стабильный результат справившихся с ГИА.

Таблица 18 . Динамика результатов ГИА в 11(12) -х классах за 3 года
кол-во
допущено к ГИА
ились
год
не
допущено
к
ГИА
справ
с
Г
ПА
уч-ся
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
2016
2017

29
22+2
ВПЛ
56+1
ВПЛ

2018

чел.
28*
24

93%
100%

57

100%

Динамика за
3 года

чел.
2

7%
0%

0

0%

0

+7%

чел.
23
21
49

+7%

89%
87,5%
86%

получили
справку
кол-во
%
чел.
5
3

27%
12,5%
14%

8

-3%

•

+13%

Справились 100% выпускников с ЕГЭ по русскому языку, математике (профильный уровень),
английскому языку, информатике и ИКТ (высокий уровень абсолютной успеваемости по предметам). По
математике на базовом уровне справились с ЕГЭ 83% обучающихся (оптимальный уровень абсолютной
успеваемости). Не справились с ЕГЭ (недопустимый уровень абсолютной успеваемости) по химии, истории
и справилась 1/3 часть участников по биологии и обществознанию. Учащиеся, набравшие больше 70
баллов: Шереметьева Анна Витальевна по русскому языку набрала 80 баллов (ФИО учителя - Недоступ
Олег Игоревич).
Таблица 19. Результаты ЕГЭ по предметам в 2018 году
предмет

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (проф.уровень)
Английский язык
Обществознание
Химия
Информатика и ИКТ
История
Биология

Выпускники
общеобразовательных
Средний
учреждений 2017 г.,
балл ЕГЭ по
участвующие в ЕГЭ (чел.,
ОУ
/%)

48/57,1%
48/57,1%
2/ 3,6%
2/ 3,6%
12/ 25%
1/1,8%
1/1,8%
1/1,8%
4/ 8,3%

49,4
3,2
30
42,5
33,4
9
42
29
35

Справились
сГИА
(чел./%)

48/100%
40/83%
2/100%
2/100%
3/25%
0/0%
1/100%
0/0%
1/33%

Выполнили
Получи
ниже
Получили 100
ли 80-99
минимального баллов
баллов
порога ЕГЭ (чел./%)
(чел./%)
(чел./%)

0/0
8/17%
0/ 0%
0/ 0%
9/75%
1/100%
0/0%
1/100%
3/67%

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

1/2,1%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

Результаты ЕГЭ выше среднего установленного минимального балла по русскому языку,
математике (базовый уровень), математике (профильный уровень), информатике и ИКТ, английскому
языку.
Результаты ЕГЭ ниже среднего установленного минимального балла по химии, биологии, истории,
обществознанию.
Стабильный результат ЕГЭ по истории (увеличение на 3 балла), с тенденцией к снижение
результатов по математике (базовый уровень), математике (профильный уровень).
Отрицательная динамика по русскому языку на 9,4 балла, информатике и ИКТ на 10 баллов,
английскому языку на 7 баллов, обществознанию на 8,9 балла, по биологии на 5,5 балла.

Установленный
минимальный балл

24

3

27

Обществознание

Английский
язык
(письменная

История

Биология

Информатика и
ИКТ

Химия

Математика
(профильный
уровень)

Математика
(базовый
уровень)

Русский язык

Таблица 20. Динамика результатов ЕГЭ по среднему баллу за 3 года

36

40

36

32

20

39

32,5

-

52

40,5

26

49,5

40,4

55,5
35

29

42,5

41,7
31,5

-5,5

+3

-7

-8,9

Средний балл 2016
Средний балл 2017
Средний балл 2018

58

3,7

54,3
48,6

3,64
3,2

35
30

-

9

0
42

Динамика

-9,4

-0,5

-2,5

+9

-10

-

Таким образом, по результатам ГИА на уровне СОО, получили аттестаты 49 (86%) человек из 57
человек, справки получили 8 (14%) человек (не сдали ЕГЭ по математике).
Результаты ЕГЭ выше среднего установленного минимального балла по русскому языку,
математике (базовый уровень), математике (профильный уровень), информатике и ИКТ, английскому
языку.
Уровень абсолютной успеваемости составил:
- высокий уровень по русскому языку, математике (профильный уровень), английскому языку,
информатике и ИКТ;
- оптимальный по математике на базовом уровне;
Проблемы:
1. В школу зачисляется около 80% обучающихся с низким уровнем мотивации, с девиантным
поведением на повторное обучение в 9 класс из других школ, в которых за 5 лет обучения не подготовили
их к экзаменам. На уровне COO зачисляются примерно 60% обучающихся с низкой успеваемостью,
которые смогли сдать ОГЭ только в осевший период, их не берут в 10 класс в школы, где они проучились 9
лет. Около 30% составляет контингент взрослых трудоустроенных граждан, которые обучались давно и
забыли пройденный материал.
2. В выпускных классах работали в 2018г. четыре молодых специалиста (учителя математики,
истории и обществознания).
Решение проблемы: Проводить консультации по всем предметам,, которые обучающиеся
выбирают для прохождения ГИА. Проводить пробные общешкольные тестирования по математике и
русскому 3 раза в год, предметы по выбору - 2 раза. Результаты пробных тестирований, качество
проведения консультаций, их посещаемость выпускниками обсуждать на совещаниях при директоре, на
административных совещаниях, МО, на родительских собраниях и заседаниях родительских комитетов
классов. Проводить индивидуальную работу с родителями тех учеников, кто не набирает порогового
уровня, у кого результаты не стабильны. На административных планерках заслушивать учителейпредметников, классные руководители, приглашать учащиеся и их родители. Методической службе школы,
ШМО пересмотреть стратегию подготовки обучающихся к ГИА, программу повышения качества знаний по
всем предметам, отслеживать результаты подготовки обучающихся педагогами к ГИА, уровень
профессиональной компетентности, усилить работу по оказанию помощи молодым специалистам. ШМО
совершенствовать базу дидактического обеспечения образовательного процесса, накопителей тестовых
заданий по предметам и параллелям по сборникам ГИА; проанализировать на соответствие банк
«проблемных» тем и тестовых заданий по предметам. Проводить сравнительный анализ результатов
пробных тестирований в методических объединениях; продолжать педагогический мониторинг школы
результатов пробных тестирований. Повысить ответственность учителей за подготовку учащихся к ГИА и
конечный результат. Администрации школы усилить контроль над качеством преподаваемых предметов,
подготовкой к ГИА, отслеживать параметры подготовки педагога к ГИА, уровня профессиональной
компетентности. Включить в контроль вопросы по выполнению требований к нормам оценки знаний,
умений и навыков учащихся по предмету, качеству преподавания предметов и консультационных занятий
по подготовке к ГИА.

2.3.3. Содержание и качество воспитательной работы
Вся образовательная деятельность школы направлена на создание условий для обеспечения
включенности каждого ребенка в образовательный процесс. Работа педагогического коллектива,
направленная на достижение поставленной цели, строится на основе диагностики, на отборе и
реализации наиболее действенных форм воспитательной работы.
Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у учащихся
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе.
Задачи:
 Создать условия для формирования правового, толерантного сознания, активной
гражданской позиции обучающихся;
 Повышать эффективность работы по воспитанию культуры, духовности, патриотизма;
 Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через личностный
рост обучающихся;
 Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, сознательного
отношения к семейным ценностям;
 Поддерживать и укреплять школьные традиции;
 Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления;
Содержание воспитания: Содержание воспитания направлено на становление культуры
личности: внутреннее (духовности) и внешнее (социально- адаптированная личность с активной
гражданской позицией)
Воспитательная деятельность педагогического коллектива строится на следующих
принципах:
 Личностной ориентации;
 Системности;
 Диалогичности и толерантности;
 Творческой самодеятельности школьников, самоорганизации и развития интересов;
 Адаптивности;
 Воспитание на успехе;
 Природосообразности;
 Индивидуальности.
Планируемые результаты:
У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
 Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного
образования. Организация занятий в кружках и секциях направлена на развитие мотивации
личности к познанию и творчеству;
 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.
 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов,
вызывающих их
Управление воспитательным процессом
осуществляется в системе: директор,
ответственный за организацию учебной
работы в школе;
заместитель директора по
воспитательной работе, непосредственно
ответственный за организацию воспитательной
деятельностью в школе, который координирует МО классных руководителей, ученический
комитет. В школе созданы оптимальные условия для развития каждого школьника на основе его
индивидуальных способностей
Документальные подтверждения воспитательной работы находятся в общешкольном
плане работы на каждый год, планы и отчеты каникул, план МО классных руководителей,
протоколы заседаний МО, воспитательные планы классных руководителей, планы открытых

классных часов и мероприятий, планов и отчеты выполнения месячников, отчеты классных
руководителей, ежемесячные отчеты по посещаемости, грамоты учащихся.
В течение года были использованы различные формы воспитательной работы:
тематические классные часы, отчетные собрания, коллективно-творческие дела. Эта работа
ведется систематически, планомерно, на основе общешкольного и классных планов
воспитательной работы.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Направление
Задачи работы по данному направлению
воспитательной
работы
Гражданско1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность,
патриотическое
честь, достоинство, личность.
воспитание
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Нравственно1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
правовое
эстетический вкус, уважение личности.
воспитание
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Оздоровительно1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования
трудовое
собственного здоровья.
воспитание
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
Самоуправление в 1)Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
школе
самостоятельность, инициатива.
и в классе
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
Методическая
1)Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
работа
2)Оказание методической помощи классным руководителям в работе с
классом.
Контроль
за 1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
воспитательным
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их
процессом
устранением.
Гражданско-патриотическое
В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений», памятных датах и Днях воинской
славы, в нашей школе прошли мероприятия:
 Оформление сменной экспозиции в школьной библиотеке «900 дней», «Подвиг
защитников Ленинграда», «Город мужества и славы»
 Кл. часы и беседы, посвященные подвигу защитников столицы:
 Единый урок «Сталинградская битва»;
 Конкурс сочинений «Горячий снег нашей победы»;
 Викторина «Славные сыны Отечества»;
 Развлекательно-игровая программа «Солдаты удачи»;
 Урок-презентация «Роль Сталинградской битвы в разгроме фашистской Германии»;
 Конкурс рисунков «Сталинградская битва в рисунках детей»;
 Интерактивная экскурсия для 10-ых классов «День Неизвестного солдата;
 Устный журнал-презентация «По страницам Сталинградской битвы»;
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.4 сентября
в нашей школе были проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Февраля в нашей школе прошла Встреча с воином- интернационалистом Виктором
Владимировичем Яковенко оставила неизгладимое впечатление у учащихся нашей школы.
Учебно-познавательное
Традиционно в нашей школе прошли:











День Знаний;
День учителя;
День Матери;
Новый год;
День защитника Отечества;
8 марта;
9 мая;
Последний звонок;
Выпускные вечера.
В преддверии Праздника Весны и Труда ,был составлен план и проведены следующие
мероприятия:
 Классные часы «История возникновения праздника 1 Мая»;
 Экологическая акция «Первомайская маёвка»;
 Викторина «Люблю берёзку русскую»;
 Книжно-иллюстративная выставка «Мир, труд, май!»;
 Исторический час «Путешествие по реке времени»;
 Единый урок гражданственности;
 Фото-кросс «Профессии»;
Нравственно- правовое
в рамках Дня правовой помощи в школе прошли следующие мероприятия:
 Оформление стендовой информации о проведении Всероссийского Дня правовой
помощи детям.
 Книжная выставка "Тебе о праве - право о тебе";
 Тематические классные часы с показом презентации «20 ноября Всероссийский День
правовой помощи детям»;
 Правовая игра "Что? Где? Когда?";
 Круглый стол «Ты имеешь право и обязанности»;
 Интеллектуально – познавательное мероприятие «Мои права и обязанности».
В рамках противодействия идеологии терроризма в молодежной среде в школе
проведены следующие мероприятия:
 личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских наклонностей,
агрессивности, воспитания толерантного поведения.
 разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их
непримиримости к насилию.
 Оформлены информационные наглядные материалы стенда антиэкстремистской
направленности "Мир без насилия".
 Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о проблемных
воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете.
 Проведено анкетирование учащихся 8-11 классов по теме «Наркомания и подросток»
 Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях» сентябрь/март.
В рамках Всемирного дня потребителя:
 Оформление стенда «Юный потребитель»
 Классный час «Права потребителя» с разбором жизненных ситуаций
 Конкурс на лучшую памятку покупателю.
 Игра «Правоведческий калейдоскоп»
 Экономический конкурс «Ты – потребитель»
Оздоровительно-трудовое
C 16 октября по 20 октября в нашей школе прошли мероприятия, посвященные
Всемирному дню чистых рук.

В школе прошла акция "Школа за раздельный сбор отходов", которая была организована
Всероссийским обществом охраны природы. Школьники вместе с классными руководителями
приняли активное участие.
В период проведения декадника «Внимание, осенние каникулы!».
В нашей школе были проведены различные по форме мероприятия, направленные на
предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся начальной школы участвовали в играх и
викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в
общественном транспорте и на дороге.
Перечень мероприятий в рамках месячника по безопасности:
 Беседы-инструктажи с обучающимися 8 -11 классов по безопасному поведению в школе,
дома, на улице, на дорогах, в транспорте, в общественных местах, по сохранению жизни и
здоровья;
 Беседа «Безопасное поведение как профилактика травматизма;
 Проведение родительского собрания, по профилактике безопасности дорожного
движения и формированию в семье транспортной культуры «Будьте примером для детей в
правильном поведении на дорогах»;
 День ГО;
 Открытая лекция «Наш мир без терроризма»;
 Час памяти «Эхо Бесланской трагедии».
В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией. В школе прошли:
 Выставка тематического стенда:
«О Всемирном дне борьбы со СПИДом»; « Что такое ВИЧ/СПИД»; «Как передается ВИЧ»;
« Когда люди впервые услышали о ВИЧ \СПИДе».
 Всероссийский открытый урок «День единых знаний по информированию детей и
молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ».
 Викторина «Что такое здоровье?» — просмотр социального ролика «Стопвичспид»;
 Создание тематического арт – объекта (дерево из красных ленточек, как символ борьбы
со СПИДом);
 Распространение памятки для обучающихся 8-12 классов «5 шагов чтобы остановить
ВИЧ».
С 13 февраля по 16 февраля 2018г. в школе проходила Неделя безопасного Рунета.
23 марта в МБОУ В(С)Ш № 15 проходил день “Гражданской обороны”.
Зам. директора Дьяконова А.А. подготовила для 9-ых классов мероприятие о стихийных
бедствиях.
На классных часах были проведены беседы о безопасности на дорогах в весенний период.
В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в школе проводилась профилактическая работа в соответствии с
планом профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении,
совершенствования её содержания, форм и методов в школе были проведены следующие
мероприятия:
1. Классные часы по безопасности дорожного движения по темам: «Осторожно дорога»,
«Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах».
2. На совещание при директоре рассмотрен вопрос о состоянии работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры повышения
эффективности работы. В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в
школе систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД
рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях классных
руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими объединениями
обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД.
3. На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно- транспортного
травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о
запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего
возраста.
4. Проведены индивидуальные беседы с обучающимися

5. В начале и в конце каждой четверти проводятся инструктажи на тему «У правил дорог
каникул не бывает», на которых проводится инструктаж по правилам дорожного движения
пешеходов.
6. В школе прошла акция, посвященная всемирному дню памяти жертв ДТП.
Работа с родителями
Классными
руководителями,
социальным
педагогом
регулярно
проводились
индивидуальные беседы-консультации с родителями и лицами, их заменяющими.
За период 2018 год были проведены тематические родительские собрания:
 Организация учебно-воспитательной деятельности в новом учебном году . Ознакомление с
учебным планом на 2018 учебный год.
 Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в организации свободного
времени школьников.
 Влияние семейного воспитания на формирование личности ребенка.
 Общешкольное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма с демонстрацией видеофильмов по тематике ПДД по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с демонстрацией видеофильмов по
тематике ПДД.
 О подготовке к итоговой аттестации. Результаты тренировочно-диагностического
тестирования ОГЭ и ЕГЭ. Информационное сопровождение образовательного процесса. Работа
школьного сайта
 Общешкольные родительские собрания на тему: «Как уберечь детей от беды.
Предупреждение вредных привычек», «Роль семьи в воспитании законопослушного гражданина»
В воспитательные планы классных руководителей включены классные часы на различные
темы, беседы и консультации с родителями.
Участие в районных, городских областных и Всероссийских международных
конкурсах и фестивалей по направлению воспитательной и творческой работы.
Таблица 21. Результаты участия в различных конкурсах
№
п/п

1
2
3
4
5

Кол-во
участников

1
4
2
4
2

Наименование олимпиады, конкурса, проекта(по
уровням)

Результат

Экологический конкурс «ECO –Drive»,номинация
«Здоровье планеты в наших руках».
Международный конкурс «зеленая планета

сертификат

Международный конкурс «От теории к практике»
Международный конкурс «Интернет и я»
Конкурс водительского мастерства «Безопасность на
дороге ради безопасности жизни»

Сертификаты
Диплом за 1 место
Сертификат
Диплом за 1 место
Сертификаты
Диплом за 1 место
Сертификат

По результатам участия в районных, городских областных, Всероссийских международных
конкурсах и фестивалей по направлению воспитательной и творческой работы: в 2018 г., на 1
показатель уменьшилось количество участия в районных мероприятиях, в мероприятиях
областного и городского уровня учащиеся вообще не приняли участие, и на 2 показателя
уменьшилось участие во всероссийских мероприятиях, но увеличилось количество участия в
международных мероприятиях на 12 показателей.

Таблица 22. Результаты участия в различных конкурсах за два года
Учебный
№
Уровень
год
Районный
Областно Городск Всероссийск Международн
й
ой
ий
ый
1
0
0
2
12
2018
1 2017
2
4
0
4
0
динамика
-1
-4
0
+12
-2

всего
15
10
5

Диаграмма 4. Участие в конкурсах и фестивалей по направлению воспитательной и
творческой работы
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В 2018 у.г. отрицательная динамика по: количеству участников в различных конкурсах на 7
человек и победителей и призеров на 7 человек.
Таблица 23. Результативность участия в конкурсах и фестивалей по направлению
воспитательной и творческой работы
Количество
Год

2018
2017

Районный

Областной

Городской

Всероссийский

Международный

Всего

Участников

2

0

0

5

44

51

Победителей

1

0

0

3

21

25

Участников

4

12

0

11

0

27

Победителей

0

7

0

1

0

8

Диаграмма 5. Результативность участия в конкурсах и фестивалей по направлению
воспитательной и творческой работы
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2. Выводы по результатам работы школы в 2018 году:
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные
задачи воспитательной работы в 2018 учебном году можно считать решенными, цель достигнута.
По сравнению с предыдущим учебным годом:
 мероприятия, проводимые в школе в этом году, вызвали у учащихся больший интерес;
 проведённые мероприятия были разнообразны по тематике и форме проведения,
преобладали практические тренинги это способствовало формированию устойчивого интереса у
учащихся;
 по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось количество
мероприятий правовой тематики;
 уменьшилось количество конкурсов и олимпиад районного, городского, всероссийского
уровня, зато увеличилось участие в олимпиадах международного уровняв которых учащиеся
выразили желание участвовать;
 увеличилось количество конкурсов, в которых дети заняли призовые места;
 посещение родителями общешкольных и классных родительских собраний выросло, но
незначительно; проблема привлечения родителей к деятельности школы остаётся актуальной.
Основные достижения (положительные результаты, положительная динамика)
1. Мы считаем, что на эффективность воспитательной работы нашей школы оказывает
влияние тот факт, что дети из года в год проживают традиционные мероприятия, к которым
многие классные коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под
руководством опытных наставников.
2. Стабилен
уровень
удовлетворенности
учащихся и родителей, жизнедеятельности школы.
3. Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей
каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями.
4. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое
отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов
и школы.
5. В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней.
Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на регулярные сборы ученического
комитета, МО классных руководителей, собеседование при заместители директора по УВР, где
происходило непосредственное общение с зам. по ВР и классного руководителя, социального
педагога, библиотекаря, педагога-психолога, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса,
выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше
узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся.
6. Подводя итоги воспитательной работы за учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать
поставленные перед ним задачи.
Проблемы организации воспитательного процесса в школе:
Не все в содержании и организации воспитательного процесса устраивает педагогов, уч-ся и
родителей.
В процессе диагностической деятельности и коллективного обсуждения выявлены
недостатки и проблемы в воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества:
-не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками и
педагогами;
-некоторая часть уч-ся и родителей не удовлетворена отношениями с отдельными
педагогами;
-требует некоторых изменений организация ученического комитета;
-в образовательном и воспитательном процессе недостаточно учитываются индивидуальные
особенности личности ребенка, состояние его здоровья;
-недостаточно используются возможности системного подхода в воспитательной
деятельности некоторых классных руководителей;
Прогноз дальнейшего пути развития школы. Самоанализ деятельности ОО позволя
ет увидеть положительное в работе педагогического коллектива, определить проблемы
и наметить пути их разрешения.

Проблемы,
требующие решения
Развитие
органов
соуправления
в
образовательном
учреждении

Основные пути решения проблемы (приемы)

Увеличение доли учащихся, родителей, принимающих участие в
школьном соуправлении Повышение уровня самостоятельности
учащихся при подготовке и проведении Дня самоуправления
Повышение качества проведения традиционных мероприятий
Увеличение числа участников конкурсов Увеличение доли родителей,
принимающих участие в школьном соуправлении Повышение уровня
удовлетворенности всех участников управления эффективностью
взаимодействия органов самоуправления в школе. Увеличение
количества родителей и представителей социума в организации
деятельности школе
Совершенствование
Обеспечение 100% повышения квалификации педагогического
системы работы по коллектива по данной проблеме. Увеличение количества педагогов,
патриотическому
внедряющих эффективные формы работы по патриотическому
воспитанию
и воспитанию учащихся Создание сборника материалов по формам
формированию
организации работы по патриотическому воспитанию учащихся
гражданского
Повышение уровня воспитанности обучающихся (снижение уровня
самосознания
правонарушений, улучшение психологического климата в коллективе
учащихся
учащихся, повышение социальной активности школьников)
Анализ работы социальной службы
В(С)Ш № 15 остается школой особого типа, так как контингент обучающихся резко
отличается от контингента обычных школ. К нам поступают ребята, выбывшие из разных школ
города, профессионально-технических училищ, колледжей, причем, в течение всего учебного года.
Как правило, эти подростки педагогически запущенные, либо социально незащищенные. Поступив
в вечернюю школу, они не сразу привыкают к режиму работы ОУ, к требованиям учителей,
уклоняются от учебы. Членам администрации, классным руководителям, социальнопсихологической службе школы приходится заниматься вопросами всеобуча систематически, в
течение всего учебного года. К этой работе привлекаются так же районный психиатр-нарколог,
инспектор ПДН ОП № 5 «Дзержинский» и другие.
Уровень основной школы - это адаптация к новым условиям обучения, поддержка в
решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития
подростков, помощь в решении проблем социализации, формирование жизненных навыков,
профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями и
сверстниками.
Уровень старшей школы – помощь в профильной ориентации и профессиональном
самоопределении, самопознании, поиска смысла жизни, формирование ценности жизни,
достижение личной идентичности, развитие психосоциальной компетенции.
Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание
психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие
каждого ребёнка.
Задачи, которые ставила в 2018 году перед собой социально-психологическая служба
школы:
- укрепление социальной защищенности обучающихся;
- развитие социальной активности подростков;
- вовлечение обучающихся в социально-полезную деятельность;
- активное привлечение в деятельность органов ученического
самоуправления.
Все проводимые мероприятия в школе направлены на развитие личности, укрепление и
совершенствование психологического здоровья подростков, нормализацию межличностных
отношений, на развитие чувства собственного достоинства и преодоление неуверенности в себе,
на мышечную релаксацию и на включение механизмов саморегуляции.
Используемые методы работы с подростками:
- наблюдение;
- беседы;

- диагностика;
- консультирование;
- коррекция.
Школьным психологом проводится диагностика:
- 8-11 -е классы на адаптацию к школе;
- 8-11-е классы на склонность к девиантному поведению (методика Орёл, содержит шкалу,
выявляющую склонность к саморазрушающему и самоповреждающему поведению).
По результатам диагностики по адаптации выявлена группа учащихся с высокими
показателями школьной тревожности и низкой самооценкой. С ними в октябре-ноябре
проводились занятия по адаптации.
В работе социального педагога используются следующие нормативные документы:
- Конвенция о правах ребёнка;
- Закон «Об образовании»;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних»;
- Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и др.
Основные направления социально-педагогической работы в школе определялись прежде
всего проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей, без разрешения
которых сложно добиться хороших результатов.
Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям:
- помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и
посещение школы;
-распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы подростка на ранних стадиях развития, с целью
предотвращения серьезных последствий;
- индивидуальное и групповое консультирование подростков, родителей по вопросам
разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия стресса, воспитания детей в семье и т. п;
- помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении и
проблем в учебно-воспитательной работе и определении мер их преодоления.
На начало 2018 года, на внутришкольном учете состояло в январе – 18 человек (из них: в
ПДН – 8 человек); многодетные семьи – 10 человек, опекаемые – 4 человек, молодые мамы – 2
человека). Молодые мамы – это Шульга Марина (уч-ся 10 кл.) и Клинкович Ольга (уч-ся 9 «А»
кл.). В КДН и ЗП и на ВШУ состояло на учете 3 семьи СОП. В школе обучаются 10 подростков,
находящихся под опекой.
На 31.12.2018 г. на внутришкольном учете состояло 19 подростков, из них на учете в ПДН –
10 уч-ся, на учете в КДН и ЗП -3 человека, условно осужденных – 2 человек. В КДН и ЗП и на
ВШУ состоит на учете 4 семьи СОП. В школе обучаются 9 опекаемых учащихся. С начала
учебного года сняты с учета ПДН с исправлением -2 человека.
Профилактическая работа:
Для осуществления поставленных задач в 2018 учебном году был составлен план
совместной работы социальной службы МБОУ В (С)Ш №15, ПДН ОУУП, ПДН ОП № 5
«Дзержинский» управления МВД России и МУЗ НД Дзержинского района.
Продолжается работа по двум основным программам, разработанным в нашей школе:
«Комплексной программой профилактики девиантного (аддиктивного, аутодеструктивно
делинквентного поведения подростков)»; 2017-2022 гг., «Программой социально-психологопедагогической поддержки учащихся в условиях вечерней(сменной) школы» 2017-2021 гг.
С января 2018 года появились новые формы отчётности в РОО по профилактике различных
форм поведения несовершеннолетних обучающихся. Образовательное учреждение обязано
подавать отчёт о работе за текущий квартал и план работы на следующий квартал по:
- профилактике употребления ПАВ;
- профилактике суицидов;
- профилактике ДДТТ;
- профилактике безнадзорности и правонарушений.

В школе, согласно утверждённому плану работы в течение учебного года проводятся
различные мероприятия по профилактике.
Приглашаются в школу специалисты различных уровней и организаций. Лисейченко М.А.,
инспектор ПДН ОП № 5 «Дзержинский» читает лекции, врач-нарколог Породько Л.П. так же
проводит беседы с несовершеннолетними. Несколько раз в этом году приходили в В(С)Ш № 15
специалисты МКУ Центра «Родник», с презентациями и лекциями приходили специалисты из
библиотеки им. Белинского.
В мероприятиях, квестах и тренингах, направленных на профилактику употребления ПАВ
подростки охотно вступали в дискуссию на интересующие их вопросы. Так как о вреде
курительных смесей говорят давно: большинство их обладает серьёзным психотропным эффектом
и длительным токсическим действием. Привыкание к ним развивается гораздо быстрее, чем к тому
же героину или марихуане, а «синдром отмены» протекает намного тяжелее. Вещества,
содержащиеся в курительных миксах, вызывают галлюцинации и потерю контроля над собой.
Инспектор ПДН ОП № 5 Лисейченко М.А. каждый четверг проводит с детьми «группы
риска» профилактические индивидуальные беседы. В феврале с учащимися 9-10 –х классов
проводила ознакомительную беседу с законодательной базой. Познакомила присутствующих с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1186 «О
внесении изменений в некоторые постановления Российской Федерации по вопросам, связанным с
оборотом наркотических средств» употребление, приобретение, хранение, распространение и сбыт
курительных смесей, содержащих наркотические и психотропные вещества, запрещено в
Российской Федерации и преследуется по закону.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. (Статья 228.1 УК РФ).
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет. (Статья 230 УК РФ).
1. Ежедневно осуществляется мониторинг посещаемости и ежемесячно «час контроля»
для состоящих на всех видах контроля.
2. Проведено 10 заседаний Совета по профилактики правонарушений, разобраны дела- 43
учащихся в том числе состоящих на учете.
3. Социальным педагогом школы проведено 55 индивидуальных бесед (о чём имеется
запись в Журнале проф.бесед) с учащимися и их родителями.
4. Проведено 15 рейдов по состоящим на учете и вызывающих беспокойство учащимся.
5. Было направлено 41 информационное письмо и 39 характеристик для ПДН и КДН и
ЗП в различные организации с информацией о подростках, обучающихся в школе;
6. Проведена совместная работа с КДН и ЗП, ПДН ОП № 5 «Дзержинский» и родителями к
привлечению к обучению, состоящих на учете КДН и ЗП: Дергача Романа, Михайлова Николая.
7. Дважды в месяц готовится документация на заседания КДН и ЗП.
8. Проведены две операции «Всеобуч», «Семья», «Занятость» в которых были
задействованы все службы школы и системы профилактики.
9. Состоящие на учете учащиеся привлекаются к разным мероприятиям, которые проходят
в школе, например: Литературный салон, Чемпионат по чтению вслух и др.
Для сравнения с прошлым, 2017 годом в 2018 году прослеживается положительная
динамика по снижению количества учащихся, состоящих на всех видах учёта только на начало
учебного года.
Количество несовершеннолетних правонарушителей на конец учебного года снизилось на 2
человека, сняты с учета ПДН: Михеев Д., Трухачева В. с исправлением.
Таблица 24. Обучающиеся, состоящие на ВШУ
Год
Январь
Декабрь
Динамика
10 человек
17 человек
2016 год
+7
12 человек
18 человек
2017 год
+6
18 человек
19 человек
2018 год
+1

Сравнительный анализ паспорта школы (несовершеннолетних обучающихся
основного здания школы) за три учебных года.
За последние 3 года, прослеживается положительная динамика по снижению количества
учащихся, состоящих на ВШУ, на учете в ПДН (в том числе семьи на учете в НДП), на учете в
ГБУЗ НОНД. Отрицательная тенденция по количеству неполных и многодетных семей, молодых
мам и склонных к бродяжничеству учащихся.
Таблица 25. Обучающиеся, состоящие на ВШУ
Учащиеся, состоящие на учете
2016 год 2017 год
Уч-ся основного здания школы
177
154
Несовершеннолетние
уч-ся
60
57
основного здания школы
Кол-во неполных семей
35
25
Кол-во многодетных семей
4
10
Уч-ся, нах-ся под попечительством
1
6
Уч-ся состоящие на ВШУ
15
15
Уч-ся состоящие на учете в ПДН
8
3
Семьи в ПДН
4
3
Уч-ся состоящие на учете в ГБУЗ
2
1
НОНД
Уч-ся, склонные к бродяжничеству
1
2
Молодые мамы
2
2

2018 декабрь
217
155

Динамика
+63
+98

34
14
9
19
10
1
2

+9
+4
+3
+4
+7
-2
+1

1
2

-1
0

За текущий 2018 год прослеживается отрицательная динамика по увеличению количества
учащихся состоящих на учете в ПДН, находящихся под попечительством, состоящих на ВШУ, по
количеству неполных, многодетных семей и семьей, состоящих на учете в НДП.
Таблица 26. Социальный паспорт школы
2016 год
Учащиеся, состоящие на учете
Всего уч-ся в школе
Уч-ся основного пункта школы (включая
и несовершеннолетних)
Кол-во неполных семей
Кол-во многодетных семей
Уч-ся, нах-ся под попечительством
Уч-ся состоящие на ВШУ
Уч-ся состоящие на учете в ПДН
Семьи в ПДН
Уч-ся состоящие на учете в ГБУЗ НОНД
Уч-ся, склонные к бродяжничеству
Молодые мамы

2017 год

397

352

176

154

43
6
3
18
8
8
1
1
1

25
10
6
15
3
3
1
2
2

2018 год
декабрь
418
217

Динамика

34
14
9
19
10
1
1
1
-0

+9
+4
+3
-4
+7
-2
стабильно
-1
-2

+66
+63

Проведено 10
заседаний Совета профилактики правонарушений, в ходе
которых были определены профилактические виды помощи семье и обучающимся «группы
риска». Рассмотрено за 2018 год 43 дела подростков «группы риска» (некоторые
несовершеннолетние учащиеся вызывались повторно на заседания Совета).
Со всеми обучающимися 2 раза в неделю проводились занятия с психологом школы и
консультирование родителей.
Результаты социально-психологической работы отражены в социальных картах
несовершеннолетних.
В течение 2018 года в школе проводилась правовая пропаганда. В соответствии с планом
учебно-воспитательной работы в декабре 2018 года в школе был организован месячник правовых
знаний.

На стенде социального педагога была размещена информация «Вне закона» где указаны
статьи из уголовного кодекса РФ.
Учителями истории и обществознания
были подготовлены и проведены уроки по
правовой культуре в рамках предметной недели.
Социальный педагог школы и ответственный по ВР рассказали учащимся школы о
признаках отравления курительными смесями, а также о последствиях употребления курительных
смесей (например, поражение центральной нервной системы, как следствие, снижение памяти,
внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, мыслительной деятельности
(понимания), координации движений, режима сна, потеря эмоционального контроля (резкие
перепады настроения). Силами учащихся были сняты два социальных видеоролика о вреде
курения. Данные мероприятия проводились в рамках декады профилактики психоактивных
веществ.
Одна из острейших проблем любого современного общества – проблема аутоагрессивного
поведения, в том числе суицидов, особенно среди подростков и молодёжи. Для понимания
проблемы суицидального поведения подростков мы стремимся к учёту всего комплекса
взаимодействующих между собой внешних и внутренних факторов. Поскольку большая часть
времени жизни современного подростка связана с образовательным учреждением, то именно
система образования может стать реальной площадкой для работы по раннему выявлению и
профилактике суицидального поведения учащихся.
Таблица 27. Мероприятия, проводимые в 2018 году по профилактике аутоагрессивных
(суицидальных) наклонностей
№
пп
1
2
3

Название мероприятия

Сроки

Лекция среди подростков «группы риска»
«Отрицательное влияние социальных сетей
на психологию подростка»
Познавательно-развлекательная
игра
«Угадай мою мелодию»

январь 2018 Инспектор
ПДН № 5
г.
«Дзержинский»
Февраль
2018 г.

Занятие
по
профилактике Март 2018 г.
самоповреждающего, саморазрушающего
поведения

Ответственные

Отдел
по
работе
с
молодёжью МКУ Центр
«Родник»
Школьный психолог

По профилактике безнадзорности и правонарушений можно выделить следующие основные
направления:
- выявление и пресечение правонарушений несовершеннолетних;
- оказание помощи семьям, имеющим детей, в предупреждении правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов;
- проведение профилактической работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно
не выполняющими свои обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних.
На основании анализа нормативного документа - Федерального закона от 24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
нашей школе была выстроена система работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Основной целью организации работы по всеобучу является - организация помощи в
получении обязательного основного общего образования всем подросткам, поступившим в школу,
в том числе и проживающим в социально неблагополучных семьях.
Задачи:
- Выявление несовершеннолетних учеников, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия, принять меры к их устройству;
- Проведение профилактической работы с теми учащимися, которые злостно уклоняются от
учебы;
- Организация профориентационной работы с учащимися выпускных классов;

- Организация работы с подростками по вопросу занятости учащихся в каникулярное
время;
- Проведение рейдов по местам проживания учащихся, находящихся на попечении.
- Посещение по месту жительства семей, состоящих на внутришкольном учете, на учете в
ПДН, в КДН и ЗП.
- Выявление семей, родителей, не исполняющих или ненадлежаще исполняющих
обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Классным руководителям школы, членам администрации, социальной службе школы
вопросами всеобуча приходится заниматься систематически, в течение всего учебного года. К этой
работе привлекаются также районный психиатр-нарколог Породько Л.П., инспектор ПДН ОП № 5
«Дзержинский» – Лисейченко М.А., инспекторы ПДН ОП №6 «Октябрьский». Положительная,
устойчивая динамика наблюдается у 6 обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте. К
сожалению, меры профилактики не принесли успехов в работе с 2 учащимися. Школьный педагогпсихолог Шкоркина Т.Б. продолжает профориентационную работу с целью дальнейшего
самоопределения учащихся.
Проведённый мониторинг несовершеннолетних обучающихся выявил, что в основном
подростки в летний период времени планировали находиться дома в городе Новосибирске, иногда
выезжая с родителями на дачу.
Некоторые учащиеся будут заняты в учреждениях культуры (танцы, вокал) – 2 человека и в
учреждениях спорта (греко-римская борьба, туризм, единоборство, самбо) – 10 человек.
Таблица 28. Предварительная информация о занятости обучающихся в летний период
Название
Неполные
ДетиСостоящие на ВШУ и в
учреждения
семьи
мигранты
ОВД
Учреждения
2 уч-ся
1
1
культуры
Спорт
3 уч-ся
1 уч-ся
2 уч-ся
Всего: 10 обучающихся
Считаю положительным в работе социальной службы следующее:
- коллектив школы принимал активное участие во всех городских и районных операциях:
«Всеобуч», «Семья», «Занятость».
- в течение 2018 г. с каждым учащимся, состоящим на учете, была проделана большая
индивидуальная работа; по необходимости, была дана подробная информация о них во все
службы, отвечающие за профилактическую работу с подростками, а также их родителям;
- большинство учащихся, состоящих на учете, благополучно завершили учебный год;
- активно ведется работа по практическому применению
Программы Социальнопсихолого-педагогической поддержки учащихся в условиях вечерней (сменной) школы;
- продолжается проведение тематического родительского лектория;
- выбытие несовершеннолетних обучающихся из школы проводится через КДН и ЗП (в
этом учебном году таких несовершеннолетних не оказалось, все несовершеннолетние учащиеся
10-х классов отчислены по заявлению родителей в связи с переводом в колледж и с
трудоустройством).
Социальный педагог в 2018 году принимал участие в педагогических советах, совещаниях
коллектива. Выступал на общешкольных родительских собраниях с лекциями: «Особенности
подросткового возраста», «Семья как микромодель общества».
Участвовал в городском межведомственном семинаре для руководителей, зам.директоров,
соц.педагогов и педагогов –психологов «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений»-28.11.2018 г.
Выводы по результатам работы школы в 2018 учебном году: профессиональный диалог,
сотрудничество и взаимопонимание – та основа, на которой строится взаимодействие классного
руководителя и социального педагога. Без этого невозможно достичь полноценного успеха в
воспитании детей, разрешения возникающих проблем.
Необходимо продолжить работу:
- по снижению роста числа детей «группы риска» и семей «социального риска»;

- с семьями, находящимися в социально-опасном положении;
- межведомственному взаимодействию со всеми службами профилактики.
Прогноз дальнейшего пути развития школы
Проблемы, требующие решения
1. Проблема сотрудничества педагогов и
родителей является достаточно важной, от ее
решения зависит успех всего образовательновоспитательного процесса в школе.
2. Недостаточно активно организуется работа
классных
руководителей
с
учащимися,
имеющими
отставания
в
учебе
и
игнорирующими посещение консультаций при
подготовке к ОГЭ;
3.
Активизация
работы
школьного
самоуправления.

Основные пути решения проблемы
(приемы)
1. Систематическая и плодотворная работа
каждого классного руководителя будет играть
огромную роль в воспитательном процессе
классного коллектива и школы.
2.Активизировать
работу
классных
руководителей с учащимися, имеющими
отставания в учебе и игнорирующими
посещение консультаций при подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ.
3. Продолжить работу со старостами групп
по мониторингу посещаемости

2.4. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий.
Календарный учебный график на 2017/2018 учебный год
Учебный год начался 01 сентября 2017 года, закончился в соответствие с уставом
общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15:
 9, 12 классы – 25 мая 2018 (34 недели);
 2-3, 5-7 классы – 31.05.2018 (35 недель);
 8, 10, 11 классы – 31.05.2018 (35 недель).
1.Продолжительность каникул в течение учебного года составила не менее 20 календарных
дней.
2.Продолжительность учебного года и каникул:
Полугодие
I полугодие

II полугодие

Продолжительность
полугодия
I четверть
01.09.17 – 29.10.17
II четверть
04.11.17 – 29.12.17
III четверть
09.01.18 – 25.03.18
IV четверть

31.03.18 – 31.05.18

Период
каникул

Кол-во дней каникул

30.10.17 – 03.11.17

5

30.12.17 – 08.01.18

10

26.03.18 – 30.03.18

5

01.06.18 – 31.08.18

92

3. Промежуточная аттестация в переводных 2-х – 3-х, 5-х – 8-х, 10-х – 11-х классах
проводилась с 14.05.2018 года по 29.05.2018, в выпускных 9-х и 11 (12) -х классах проводилась с
07.05.2018 года по 17.05.2018 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с
Уставом и решением педагогического совета МБОУ В(С)Ш № 15. Форма и график проведения
годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на педсовете школы. Данное решение
утверждается приказом директора ОУ. График проведения годовой промежуточной аттестации
вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала промежуточной аттестации.

Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год
Учебный год начался 01 сентября 2018 года, закончится в соответствие с уставом
общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15:
 9, 12 классы – 25 мая 2018 (34 недели);
 2-3, 5-7 классы – 31.05.2018 (35 недель);
 8, 10, 11 классы – 31.05.2018 (35 недель).
1.Продолжительность каникул в течение учебного года составит не менее 20 календарных
дней.
2.Продолжительность учебного года и каникул:
Полугодие

I полугодие

II
полугодие

Продолжительность полугодия
I четверть
01.09.18 – 29.10.18
II четверть
03.11.18 – 30.12.18
III четверть
10.01.19 – 24.03.19
IV четверть
30.03.19 – 31.05.19

Период
каникул

Кол-во дней каникул

29.10.18 – 02.11.18

5

31.12.18 – 09.01.19

10

25.03.19 – 29.03.19

5

01.06.19 – 31.08.19

92

3. Промежуточная аттестация в переводных 2-х – 3-х, 5-х – 8-х, 10-х классах, спланирована
с 15.05.2019 года по 28.05.2019 года, в выпускных 9-х и 11-х классах с с 02.05.2019 года по 15.05.2019
года
без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением
педагогического совета МБОУ В(С)Ш № 15. Форма и график проведения годовой промежуточной
аттестации определяется ежегодно на педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора
ОУ. График проведения годовой промежуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2
недели до начала промежуточной аттестации.
Формами годовой промежуточной аттестации обучающихся являются:
 комплексная работа;
 устная проверка знаний: собеседование; устный ответ на вопрос с дополнительным
практическим заданием, составленным на основе системно-деятельностного подхода;
 письменная проверка знаний: диктант с грамматическим заданием, сочинение или изложение с
творческим заданием, контрольная работа в традиционной форме, контрольная работа в тестовой форме.
 Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, а также учащихся (транзитный
контингент СИЗО-1) годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое
результатов полугодовых аттестаций с округлением по законам математики до целого числа в пользу
обучающегося.
 Промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых в учебном плане ОУ
предусмотрено 0,5 часа в неделю и менее (физическая культура, ОБЖ, искусство (музыка и ИЗО,
технология, «Основы выбора профессии», «Мое профессионально самоопределение и потребности рынка
труда НСО»), представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с
округлением по законам математики до целого числа в пользу обучающегося.

4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в сроки, установленные
Министерством образования Российской Федерации.
5. Регламент работы образовательного учреждения может быть изменен или дополнен
последующими нормативными документами.
Режим работы и расписание уроков.
Расписание составлено рационально, в соответствии с учебным планом и соответствует
Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях
(санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821 – 10 утвержденным Постановлением
главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29.12.2010 года № 189,
зарегистрировано в Минюсте Росси 3.03.2011 г., регистрационный номер 19993.
В 2018 году школа работала в режиме 6-ти дневной учебной недели по единому учебному
плану в соответствии с расписанием, утвержденным для каждого АМОД с учетом режимных
особенностей.

В первую смену обучаются учащиеся 5,9,11 классов в школе и все класс в АМОД: ЦВСНП
и НПБ № 3.
Во вторую смену обучаются 8,10 классы в школе, обучающиеся в АМОД: СИЗО-1, ИЗ 54/1,
СОЛ КД «Березка» и трудоустроенные обучающиеся школы старше 18 лет 10-х и 11-х классов.
Обучение в школе по индивидуальному учебному плану (далее ИУП) проводится в одну
смену, продолжительность урока по ИУП в соответствии с расчетами на 3 часа на все предметы.
Продолжительность уроков для 8-11-х классов в школе и для 2-11 классов в АМОД – 45
минут.
Для обучающихся I уровня обучения основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, а
для обучающихся II и III уровня образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не
превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5 - 11 классах.
Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее объем
приходится на вторник - четверг. В эти дни в расписание уроков включены предметы,
соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. В пятницу и субботу проводятся
зачетные часы по всем предметам по отдельному расписанию, занятия внеурочной деятельности,
дополнительные занятия по подготовке к ГИА.
Часы занятий внеурочной деятельности, кружковых, дополнительных занятий,
консультаций и индивидуальных занятий не входят в объём допустимых нагрузок, планируются
на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Соблюдается перерыв между последним уроком обязательных занятий и занятиями
внеурочной деятельности, кружковых, дополнительных занятий, консультаций и индивидуальных
занятий – 40 минут. В 5 – 11 классах используются сдвоенные уроки.

1.5. Востребованность выпускников.
Трудоустройство выпускников 9-х классов.
Всего по школе – 52 выпускника. Написали заявление на повторное обучение 32% - 6
обучающихся, не допущенные к ГИА и 11 не сдавшие ГИА.
Из остальных выпускников, большая часть - 29% - зачислены в 10-й класс, 12% - поступили
в СПУ, 6% - работают. В сравнении с 2016 у.г.:
- на 17% уменьшилось количество выпускников, желающих получить образование на
среднем уровне обучения и сдавать ЕГЭ, поступающих в ПУ и колледжи;
- на 22% увеличилось количество обучающихся, оставленных на повторное обучение;
- на 25% снизилось количество работающих выпускников.
Таблица 29. Занятость, трудоустройство выпускников 9-х классов
Всего выпускников
Зачислены в 10 класс
ПУ, колледж
Работают
Призыв в Армию
Декрет, уход за ребенком
Оставлены на повторное обучение
Находятся в СИЗО, выбыли в ВК

2016г.
кол-во/ %
39
18 – 46%
4 - 10%
12 – 31%
1-3%
4-10%
-

2017 г.
кол-во/ %
32
15 - 47%
8 – 25%
4 – 13%
5 – 16%
-

2018 г.
кол-во/ %
52
15 - 29%
6 – 12%
3 – 6%
3- 6%
17 – 32%
8-15%

Динамика
(по %) за 3 года
-17%
+2%
- 25%
-3%
+6%
+22%
+15%

Трудоустройство выпускников 11(12)-х классов.
Всего по школе – 56 выпускников, большая часть - 49% - работают, 11% - поступили в
ВУЗы, 28% - поступили в колледжи. В сравнении с 2016г.:
- увеличилось количество выпускников трудоустроенных;
- стабильно остается количество выпускников желающих получить высшее образование,
находящихся в декретном отпуске, и в местах лишения свободы;
- увеличилось число выпускников, поступающих в ПУ и колледжи.

Таблица 30. Занятость, трудоустройство выпускников 11(12)-х классов

Всего выпускников
ВУЗ
ПУ, колледж
Работают
Призыв в Армию
Декрет, уход за ребенком
Остались
в местах лишения
свободы (работают)
Остались
в местах лишения
свободы (под следствием)

2016г.
кол-во/ %
25
7 – 28%
4 - 16%
10 – 40%
1-4%
1-4%

2017 г.
кол-во/ %
22
4 – 18%
8 – 36%
9 – 41%
1 – 5%

2018 г.
кол-во/ %
56
6 – 11%
16 – 28%
19 – 33%
2 – 4%
2 – 4%
9-16%

Динамика (по %)
за 3 года

3—5%

-

-17%
+13%
-7%
-

2.6. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса.
2.6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В 2018 году школа была полностью укомплектована кадрами, велось преподавание всех
дисциплин. Качественный состав педагогических кадров обеспечивал результативность учебновоспитательного процесса. На конец 2018 года в школе работало - 20 педагогических работников
(с внешними совместителями): 17 преподавателей, 1 социальный педагог, 1 руководитель, есть 1
педагог - психолог. Высшее образование имели 20 человек, у18 человек - высшее образование
педагогической направленности, 1 человек получает высшее педагогическое (студентка НГПУ). 1
учитель закончил магистратуру. 3 педагога находятся в декретном отпуске.
Педагог - психолог является внешним совместителем, имеет высшую категорию. Из 20
педагогических работников 18- женщины и 2 педагога-мужчины.
Таблица 31. Кадровое обеспечение
Критерии
1. Всего преподавателей (чел.)
2. Совместители (чел./%)
3. Средний возраст педагогов
4. Укомплектованность штатов(%)
5.Образование
Высшее
(чел./% от общего Среднее техническое
числа)
Средне специал. (пед)
6.Аттестовано
Всего
(чел./ % от общего
преподавателей
количества)
аттестовано
Высшей категории
1 категории
Соответствие
Без категории

Три предыдущих года
2016
2017
2018
год
год
год
26
23
20
2/7,69%
1/4,35%
2/10%
47,4
46
45,8
100%
100%
100%
24/92,31%
22/95,65%
20/100%
1/3,85%
1/4,35%
1/3,85%
1/4,35%
-

Текущий
год
2019
23
3/13,04%
46,3
100%
22/95,65%
1/4,35%

17/65,40%

15/65,22%

15/75,0%

14/60,87%

3/11,54%
8/30,77%
6/23,08%
11/34,31%

2/8,70%
7/30,43%
6/26,09%
8/34,78%

5/25,0%
7/35,0%
3/15,0%
5/25,0%

4/17,4%
6/26,1%
4/17,4%
9/39,1%

Диаграмма 6. Кадровое обеспечение
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Качественный состав педагогических кадров
Высшей категории 5 учителей, первой категории – 7 учителей, соответствуют занимаемой
должности- 3 учителя, без категории- 5 учителей. В школе трудятся 2 учителя, имеющие звание
«Отличник народного просвещения», 3 человека имеют по 2 почетные грамоты (городского
уровня), 1 человек имеет почетную грамоту (областного уровня), 2 человека имеют грамоту
Министерства образования и науки (Всероссийского уровня).
Диаграмма 7. Качественный состав педагогических кадров
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Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что в 2018 г.
произошло некоторое снижение количества педагогов, имеющих педагогический стаж до 5 лет на
10,44% по сравнению с предыдущим годом, а количество педагогов с пед. стажем до 15 лет
увеличилось на 10 %. Количество учителей со стажем менее 10 лет существенно не изменилось, со
стажем более 25 лет уменьшилось на 14 %. Люди со стажем более 25 лет составляют примерно 1/4
пед. состава школы.
Таблица 32. Распределение кадрового состава по стажу педагогической работы
Всего
До 15
До 25
Год
До 5 лет
До 10 лет
До 20 лет
>25 лет
учителей
лет
лет
2016
26
7
4
0
2
2
11
100%
26,9%
15,4%
0%
7,7%
7,7%
42,3%
2017
23
7
2
1
2
2
9
100%
30,44%
8,69%
4,35%
8,69%
8,69%
39,14%
Динамика
+3,54%
-6,71%
+4,35%
+0,99%
+0,99%
-3,16%
2018
20
4
2
3
3
3
5
100%
20%
10%
15%
15%
15%
25%
-10,44%
+1,31%
+10,65%
+6,
31%
+6,
31%
-14,14%
Динамика
=%

Диаграмма 8. Распределение кадрового состава по стажу педагогической работы
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В 2018 г. средний возраст учителей остался примерно на том же уровне. Количество
молодых учителей возрастом до 30 лет в сравнении с предыдущим годом уменьшилось,
уменьшилось число людей с возрастом до 40 и до 50 лет. Довольно существенно увеличился
процент людей возрастом до 60 лет. Старше 60 –ти произошло снижение.
Таблица 33. Распределение кадрового состава по возрасту
Год

Всего
учителей
2016
26
100%
23
2017
100 %
Динамика
2018
20
100 %
Динамика

до 20 лет
0
0%
0
0%
0%
0
0%
0%

до 30 лет

до 40 лет

до 50 лет

5
19,2%
5
21,74%
+2,54%
3
15,0%
-6,74%

6
23,1%
5
21,74%
-1,36%
4
20,00%
-1,74%

2
7,7%
2
8,69%
+0,99%
1
5,0%
-3,69%

до 60 лет >60 лет
4
15,4%
4
17,39%
+ 1,99%
7
35,0%
+17,61%

9
34,6%
7
30,44%
- 4,16%
5
25,0%
-5,44%

Диаграмма 9. Распределение кадрового состава по возрасту
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Уровень образования и квалификации педагогов соответствует типу нашего учебного
заведения, имеет тенденцию к росту. Уровень профессиональной квалификации педагогических
кадров обеспечивается системой методической работы школы.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
1. Тема, над которой работала школа в конце 2016 года: «Социально-педагогическая
поддержка становления и развития личности путем формирования базовых национальных
ценностей».
2. Тема, над которой работала школа в конце 2017 года: «Создание информационнообразовательной среды, ориентированной на достижение положительных результатов в
обучении и воспитании».
3. Тема, над которой работала школа в конце 2018 года: «Внедрение форм
дистанционного обучения на основе анализа условий образовательной деятельности
вечерней школы: создание системы ДО».
Цель: создание условий и системы дистанционного обучения в рамках очно-заочной
формы обучения
1.1 Задачи школы
Задачи обучения:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования
за счет развития новых форм работы со всеми участниками образовательного, создание условий
для психолого-педагогического сопровождения детей разных категорий. Дальнейшее внедрение
ФГОС ООО (8 класс).
2. Повышение качества образования в условиях реализации дистанционного обучения в
рамках проекта 2.2.ФЦПРО.
Задачи воспитания:
1. Создание условий для социализации обучающихся, развития личности обучающихся в
условиях перехода на ФГОС.
2. Поддержка социальной инициативы, творчества и самостоятельности, обучающихся
через совершенствование системы ученического самоуправления.
Задачи развития:
1. Обеспечение реализации мер по дальнейшему развитию ИКТ-компетентности учащихся
в рамках информационной образовательной среды.
2. Планирование успешной стратегии профессионального самоопределения обучающихся.
Задачи управления:
1. Реализация школьного проекта по созданию электронно-цифровых ресурсов в рамках
зачетной системы учета и контроля знаний.
2. Обучение педагогов по дистанционным технологиям в образовании.
3. Создание системы дистанционного обучения
Приоритетные направления работы школы:
1. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное общее образование
через повышение качества образовательной услуги посредством совершенствования и повышения
результативности зачетной системы контроля.
2. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью
повышения качества образования.
3. Осуществление поэтапного введения ФГОС на уровне основного общего образования.
Создание условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования
детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации. Развитие творческих способностей и адаптивных возможностей
учащихся. Переход на освоение образовательной программы на уровне СОО за 2 года с 2020-2021
у.г.
4. Развитие, совершенствование системы дистанционного образования.
5. Совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива.

6. Совершенствование форм профилактической и коррекционной работы с подростками и
их семьями через организацию внеурочной деятельности и расширение взаимодействия с
социальными партнерами.
7. Внедрение профессиональных стандартов до 2020 г.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

ШМО - 2016:
МО учителей предметов гуманитарного цикла и начального образования
(рук. Ворошилова Т.П.)
МО учителей общественных наук (рук. Сапочев Г. П.)
МО учителей предметов математического цикла (рук. Титова Е. В.)
МО учителей предметов естественно – научного цикла (рук. Якунина М. А.)
МО классных руководителей (рук. Дьяконова А. А.)
ШМО - 2017:
МО учителей гуманитарного цикла и начального образования (рук. Пчелинцева А. А.)
МО учителей общественных наук (рук. Сапочев Г. П.)
МО учителей естественно – математического цикла (рук. Якунина М. А.)
МО классных руководителей (рук. Дьяконова А. А.)
ШМО - 2018:
МО учителей предметов гуманитарного цикла и начального образования (рук. Пчелинцева
А. А.)
МО учителей общественных наук (рук. Сапочев Г. П.)
МО учителей предметов математического цикла (рук. Кочкарева Н. Н.)
МО учителей предметов естественно – научного цикла (рук. Якунина М. А.)
МО классных руководителей (рук. Дьяконова А. А.)

Кроме того: Методическая служба школы – 2 человека
Социально – психологическая служба – соц. педагог, педагог - психолог (Шкоркина Т. Б.)
Справочно – информационный центр (библиотека) – педагог – библиотекарь
Все учителя школы вовлечены в систему повышения квалификации на базе МО школы.
Основная цель - совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы через
систему методических семинаров, курсовой подготовки, самообразования, повышение уровня
профессиональной культуры учителя и его педагогического мастерства, через включение в
практику работы школы новых информационно-коммуникативных технологий, в основном
достигнута.
Для достижения поставленной цели составляется план работы МО, в который был включен
тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее
эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед коллективом учителей.
Тематические педсоветы - 2016:
«Внеурочная деятельность как фактор формирования профессиональной ориентации
учащихся» (январь 2016).
 «Педагогическая поддержка личностного становления обучающегося в условиях
реализации ФГОС» (ноябрь 2016)
Тематические семинары 2016:
 «Создание ситуации «успеха» участников образовательного процесса» (февраль 2016).
 «Формирование и мониторинг УУД у обучающихся на ступени основного общего
образования» (декабрь 2016)


Тематические педсоветы - 2017:
 «Формирование межнациональных базовых ценностей в условиях системно –
деятельностного подхода (январь 2017)»
 «Информационные технологии как условие формирования и развития компетентности всех
участников образовательных отношений и успешного решения познавательных задач»
(ноябрь 2017)

Тематические семинары 2017:
«Обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных традиций и
современного опыта» (март 2017)
«Современные технологии повышения качества обучения школьников» (декабрь 2017)
Тематические педсоветы – 2018:
 «Особенности процесса воспитания в информационно-образовательной среде в условиях
вечерней школы» (март 2018)
 «Внедрение
новых
образовательных
технологий,
дистанционного
обучения,
обеспечивающих повышение качества обучения в вечерней школе» (декабрь 2018).
Тематические семинары – 2018:
 «Концепция формирования смыслового чтения у современных школьников» (март 2018)
 «Модель повышения качества образования через
механизмы рефлексивной
самоорганизации» (ноябрь 2018).
Таблица 34. Достижения педагогов - 2018
(конкурсы, конференции, фестивали, олимпиады):
№
п/п
1

Ф. И. О.

Должность

2

3

1

Недоступ О. И.

Методист

2

Хатеева О. Г.

Руководитель
ОУ

3

Дьяконова А. А.

Учитель
иностранного
языка, педагог организатор

4

Дьяконова А. А.

5

Зайнуллина
Мейрамгул

Учитель
иностранного
языка, педагог организатор
Учитель
математики

6

Петракович Анна Учитель
математики
Сергеевна

7

Лончаков Алексей Учитель
Юрьевич
истории и
обществознания
Дьяконова
8
А. А.

8

Учитель
английского
языка, педагог -

Название конференции, олимпиады,
конкурса и др.

Результат

4
Районный уровень
Районный
фестиваль
педагогических идей «Актуальные
вопросы
совершенствования
процесса образования в условиях
реализации ФГОС»
Областной уровень
Конкурс ГУФСИН России по НСО
«Формы учебно - воспитательной
работы с подростками,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации. Разработка ученического
проекта»
«Учитель года
общеобразовательных школ
(учебно-консультационных
пунктов) при учреждениях УИС
Новосибирской области»

Открытый областной конкурс
детского творчества «Моя будущая
профессия»
Областная предметная олимпиада
«Учитель математики –
Профессионал» (от НИПКиПРО)
Областная предметная олимпиада
«Учитель математики –
Профессионал» (от НИПКиПРО)
Областная предметная олимпиада
«Учитель истории – Профессионал»
(от НИПКиПРО)
Всероссийский
Всероссийский конкурс талантов
для педагогов в номинации «ИКТ в
современной школе»

5
Диплом лауреата
От ГЦРО

Благодарственное
письмо члена жюри

Благодарственное
письмо
Министерства
образования науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области за участие в
конкурсе
Благодарственное
письмо за
подготовку
участников
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Диплом за 1 место

Дьяконова
9
А. А.
5
Дьяконова
1
А. А.
10
Дьяконова
1
А. А.
11
Дьяконова
1
А. А.
12

организатор
Учитель
английского
языка, педагог организатор
Учитель
английского
языка, педагог организатор
Учитель
английского
языка, педагог организатор
Учитель
английского
языка, педагог –
организатор

Кочкарева
1
Н. Н.

Учитель
математики

Кочкарева
1
Н. Н.

Учитель
математики

Жданко
1
Г. В.

Учитель
биологии, зам.
дир. по УВР

Жданко
1
Г. В.

Учитель
биологии, зам.
дир. по УВР

Жданко
1
Г. В.

Учитель
биологии, зам.
дир. по УВР

Жданко
1
Г. В.

Учитель
биологии, зам.
дир. по УВР

13

14

15

16

17

18

Дьяконова
1
А. А.
19
Дьяконова
2
А. А.
20

Дьяконова
2
А. А.

(дистанционный)
Международный конкурс по
английскому языку «Snow magic»
(дистанционный)
Всероссийский конкурс талантов
для педагогов в номинации
«Презентация к уроку»
(дистанционный)
Всероссийский педагогический
конкурс «Секреты педагогического
мастерства»
(дистанционный)
Всероссийский конкурс талантов
для педагогов в номинации
«Правовая компетентность педагога
в соответствии с ФГОС»
(дистанционный)
Всероссийская блиц – олимпиада:
«Активные методы обучения в
условиях реализации ФГОС»
Всероссийская
олимпиада
«Педагогический
успех»:
«Требования ФГОС к основному
общему
образованию»
(дистанционная)
Всероссийская
олимпиада
«Педагогический
успех»:
«Требования ФГОС к основному
общему
образованию»
(дистанционная)
Всероссийская блиц – олимпиада:
«Социально
значимые
педагогические
технологии
по
воспитанию
экологической
культуры
школьников»
(дистанционная)
Всероссийская
олимпиада
"Педагогическая
практика"
в
номинации:
Психолого-педагогическая
компетентность учителя основного
общего
образования
в
условиях реализации ФГОС
Всероссийская блиц - олимпиада
«Культура здорового образа жизни».
Международный
Международный конкурс по
английскому языку «Круговорот
знаний» (дистанционный)

Учитель
английского
языка, педагог организатор
Учитель
Международный конкурс «Зеленая
английского
планета» (дистанционный)
языка, педагог –
организатор
Учитель

Международный конкурс

Благодарственное
письмо
Диплом за 2 место

Диплом участника

Диплом за 2 место

Диплом за 2 место

Диплом за 2 место

Диплом за 1 место

Диплом за 2 место

Диплом за 1 место

Диплом за 1 место

Благодарственное
письмо
Благодарность за
активную помощь
при проведении
Международного к
онкурса «Зеленая
планета»
Благодарность за

21

английского
«Интернет и Я» (дистанционный)
языка, педагог –
организатор
Дьяконова
2
А. А.

22
Кутернина
2
Т. А.
23
Кутернина
2
Т. А.
24
Кочкарева
2
Н. Н.
25

Жданко
6
Г.В.
62

Жданко
7
Г.В.
27

Жданко
2
Г.В.
28

Учитель
английского
языка, педагог –
организатор В(С
Учитель физики

Международный конкурс по
английскому языку «Фортуна»
(дистанционный)

активную помощь
при проведении
Международного к
онкурса «Интернет
и Я»
Свидетельство о
подготовке
учащихся, ставших
победителями
Диплом педагога
подготовившего
победителя
Благодарственное
письмо

Международная олимпиада по
физике «Грани естествознания» для
8-11 классов (дистанционная)
Учитель физики Международная дистанционная
олимпиада «Копилка знаний» по
физике (дистанционная)
Учитель
Международная
дистанционная Свидетельство о
математики
олимпиада «Весна 2018» от проекта подготовке призера
серии
intolimp.org
международных
олимпиад проекта
intolimp.org «Весна
2018»
Учитель
Международная
дистанционная Свидетельство о
биологии, зам. олимпиада «Весна 2018» от проекта подготовке
победителя и
дир. по УВР
intolimp.org
призера серии
международных
олимпиад проекта
intolimp.org «Весна
2018»
Учитель
Международная
дистанционная Свидетельство о
биологии, зам. олимпиада «Удивительный мир подготовке призера
серии
дир. по УВР
природы»
международных
олимпиад проекта
mir-olimp.ru
«Удивительный мир
природы»
Учитель
Международная
дистанционная Свидетельство о
биологии, зам. олимпиада «Весна - 2018» от подготовке
победителя серии
дир. по УВР
проекта «Инфоурок».
международных
олимпиад «Весна 2018» от проекта
«Инфоурок»

Педагоги, имеющие публикации в 2018 году:
1.Кочкарева Нина Николаевна – статья «Активизация познавательной деятельности
учащихся с дивиантным поведением». Сборник: «Фундаментальные и прикладные научные
исследования: перспективные направления». С – Пб, ЦПМ «Академия бизнеса, 2018.
Получила сертификат о публикации.
В 2018 г продолжалась работа в системе дистанционного обучения. Были открыты новые
курсы дистанционного образования для учащихся – по физике (11 кл), по биологии (11 кл).
Учителя физики и биологии предварительно прошли курсы повышения квалификации на базе Обл
Цит по организации работы в системе дистанционного обучения.

Таблица 35. Учителя школы прошли курсовую подготовку:
№
п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.

Место обучения
НИПК и ПРО
ФГБОУВПО НГПУ
Городские центры:
МКОУДОДДТДУМ «Юниор»;
МКОУДОВ ГЦИ «Эгида»;
МКОУДОД и В «ГЦО и З»
Магистр»;
МКОУДОВ «ГЦРО»
Пожарная безопасность
Стажировка, обучение за пределами
г. Новосибирска дистанционно
НИМРО
ОблЦит
Итого

2
0
17
1
12
0

Всего обучено (чел.)
2017
2018
2016
2
7
0
1
17
7
1
0
9
0
1
2

4
3
1

6
2
3

5
2
5

4
0
27

3
5
32

0
3
25

Аттестация педагогических работников 2018 г:
Аттестованы на соответствие занимаемой должности: Лончаков Алексей Юрьевич
(учитель истории и обществознания) – октябрь;
Аттестованы на квалификационную категорию: Дьяконова А. А. (учитель иностранного
языка) – на высшую к. к.(декабрь)
Аттестована на соответствие занимаемой должности: зам. директора по УВР Жданко Г. В.
3. Выводы по результатам работы школы в 2018 году:
В целом деятельность образовательной организации соответствовала актуальным
нормативным требованиям. Полнота кадрового обеспечения, достижения и успехи коллектива по
количественным и качественным показателям не снизились по сравнению с предыдущим
периодом.
В 2018 году школа была полностью укомплектована кадрами, велось преподавание всех
дисциплин. Качественный состав педагогических кадров обеспечивал результативность учебновоспитательного процесса.
Основная цель - совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы
через систему методических семинаров, курсовой подготовки, самообразования, участия в
заседаниях ШМО, повышение уровня профессиональной культуры учителя и его педагогического
мастерства через включение в практику работы школы новых информационно-коммуникативных
технологий, дистанционного образования, в основном достигнута.
В соответствии с учебным планом школы скорректированы рабочие программы по
предметам, факультативным курсам, переделаны КТП.
Продолжался поэтапный переход на ФГОС ООО, внедрили стандарт у обучающихся 8 – х
классов.
В соответствии со школьным планом проводились тематические педсоветы и обучающие
семинары, педагоги школы принимали участие в городских и районных семинарах, круглых
столах, конференциях, вебинарах. На текущий учебный год все учителя имеют курсовую
подготовку, в т.ч. по ФГОС.
Проблемы работы методической службы
1. Преобладание в планах ШМО и личных планах учителей контролирующих функций по
выполнению организационно – методических проблем в ущерб непрерывному развитию
профессионально – педагогической культуры.
2. Отсутствие дифференцированного подхода к планированию повышения квалификации
педагогов (недостаточно учитывается индивидуальный уровень профессионального развития и
приоритеты деятельности ОУ)

3. Невысокий уровень вовлечения педагогов в инновационную деятельность.
4. Низкая активность педагогов в методической работе, распространения пед. опыта,
участия в конкурсах муниципального, областного, регионального уровней.
5. Возникает потребность в создании школьного сетевого сообщества для обмена опытом
и инновационными результатами работы.
Задачи методической работы на 2019г.:
1. Поиск оптимальных образовательных и воспитательных методик и технологий,
стимулирующих учебно - познавательную деятельность, а также направленных на коррекцию
личности обучающихся
2. Развитие, расширение использования дистанционных образовательных технологий для
разных категорий обучающихся (работающих, с ОВЗ, молодых матерей и пр.)
3. Совершенствование системы взаимодействия между администрацией школы,
методической, социально – психологической службами и педагогическими работниками,
участвующими в работе с детским коллективом с целью создания условий для повышения
качества образования
4. Дальнейшее развитие, улучшение эффективности системы наставничества для вновь
прибывших и молодых педагогов
5. Поиск оптимальных условий для развития современной школьной инфраструктуры:
 участие в работе информационно-библиотечного центра
 участие в работе программы «Электронная школа»
 участие в проекте «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» (РСДО)
 развитие взаимодействия с районными и городскими методическими службами
6. Создание методической информационной базы для формирования системы работы с
детьми с ОВЗ
7. Вести поиск различных инноваций, изучать положительный опыт других ОУ, коллег,
также работающих в социально неблагополучных условиях
8. Поддержка и развитие профессионализма педагогов:
 Реализация плана по внедрению профстандарта педагога до 2020 г, повышение
профессиональной компетентности учителя.
 Активизировать деятельность учителей – предметников в направлении повышения
уровня участия в различных профессиональных конкурсах.
 Помощь и содействие в своевременном прохождении педагогами курсов повышения
квалификации и подаче документов на аттестацию

2.6.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса.
На 01.01.18 года всего учащихся: 352 чел.
В основном здании школы: 154 чел.
Количество преподавателей – 22 чел.
Контрольные показатели на 31.12.2018.
Читателей: 191
Из них учащихся: 162
1-9 классы – 72
10-11 классы – 90
Учителей 22, прочих – 7
Книговыдача – 280
Посещений – 203
Количество учащихся школы ежегодно увеличивается, соответственно растет и количество
книговыдач и посещений библиотеки. Помимо того, количество
посещений увеличивается в связи с появлением компьютеров в читальном зале библиотеки
с выходом в интернет.
Обслуживание в библиотеке ведется на абонементе и в читальном зале. Общая площадь
библиотеки – 30,4 м2, читальный зал – 3,15 м2, книгохранилище основного библиотечного фонда
3,36 м2, книгохранилище учебного фонда – 3,36 м2.
Количество посадочных мест – 3.

Таблица 36. Количественные показатели библиотечной работы
Показатели
2016год
2017 год
2018 год
динамика
декабрь
Количество учащихся
149
154
191
+37
Из
них:
Учителей
прочих
Учащихсяи1-9
классов
58
68
72
+4
Учащихся
10-11
139
86
90
+4
классов
Книговыдача
280
240
280
+40
Выдача учебников
155
167
300
+133

Таблица 37. Информационно-библиографическая и массовая работа
Мероприятия

2016год

2017год

3
7
1
1
1
1
1

3
7
1
1
1
1
1

Книжные выставки
Библиотечные обзоры, беседы
Презентации
Викторины, аукционы
Литературные конкурсы
Просмотр видеофильмов
Дни информации

2018
декабрь
4
5
4
2
2
2
2

Таблица 38. Формирование единого библиотечного фонда
Показатели

2016

2017

2018
динамик
декабр а
ь
3601
+366
3148
0
1351
0

Фонд учебной литературы
2461
3235
Фонд
художественной
3147
3148
литературы
Фонд
справочной
и
1350
1351
методической
литературы
Фонд
электронных
носителей:
всегоучебники и
- электронные
194
194
194
0
дополнительные
учебные
- электронная справочная
и
50
50
50
0
пособия
энциклопедическая
- художественные тексты на
3
3
3
0
литература носителях
электронных
За 2018 год проведены следующие мероприятия:
1. Оформлены стенды «В мире книг -1», «В мире книг -2», по темам: «Правила
пользования библиотекой», «Планирование», «День Конституции», «Образ матери в русской
литературе», «День Неизвестного солдата», «Читаем этой зимой», «День Победыв».
2. Подготовлены презентации «Ко Дню матери», «День Неизвестного солдата»; «День
родного языка», «Порохом пропахшие страницы»;
3. Проведен литературно-музыкальный салон «Образ матери в русской литературе»,
библиотечный час: «День Неизвестного солдата».
4. Оформлены книжные выставки: «Терроризм – угроза общества»; «День Конституции»,
«Я познаю мир».
Информационно-библиографическая и массовая работа
Массовая работа в школьной библиотеке по праву привлекает к себе самое пристальное
внимание. Она ведется по основным направлениям воспитательной работы, и всегда согласуется с
общешкольным планом.
В помощь учебному процессу. К предметным неделям оформляются книжные выставки.

Организационно-методическая работа
За указанный период библиотека оказывала методическую помощь в организации
педсоветов и тематических совещаний учителей.
Проводились групповые консультации для педагогов, и индивидуальные консультации для
молодых специалистов. Продолжалась работа с картотекой «научно-методической литературы».
Библиотека содействовала в доукомплектовании учебной литературой школьных библиотек.
Повышение квалификации
Библиотекарь принимала активное участие в обмене опытом в районых семинарах для
библиотечных работников. В прошедшем году продолжали осваивать новые технологии,
применяемые в библиотечном деле.
Изучалась профессиональная литература, публикации в периодической печати, расширялся
кругозор.
В библиотеке строго ведется учетная документация. Абонемент библиотеки предоставляет
учащимся и другим пользователям открытый доступ в художественный и отраслевой фонды
библиотеки, тем самым, содействует формированию у школьников навыков самостоятельного
выбора литературы, и открывает свободу доступа к средствам информации.
Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном
сотрудничестве со школьной библиотекой, где проводились мероприятия, посвященные бережной
сохранности учебников для учащихся, часы общения, конкурсы и викторины.
Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся
профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков.
Большая часть обучающихся всех классов записана и посещает библиотеку. Дети берут
книги, как по школьной программе, так и художественную литературу.
Выводы: уровень информационно-методического обеспечения в школе достаточный для
организации учебного процесса. Созданы необходимые условия для самостоятельной работы
обучающихся, занимающихся самостоятельной подготовкой, исследовательской и проектной
деятельностью. Работа библиотеки способствует воспитанию нравственного поведения и
профилактике правонарушений. В школьной библиотеке реализовывались направления
воспитательной работы, которая позволила проводить индивидуальную работу с читателем,
помогая каждому реализовать свой читательский запрос. Необходимо пополнить библиотечный
фонд учебниками в соответствии с ФГОС.
Проблемы,
требующие решения
Низкий
уровень читательской
активности

Прогноз дальнейшего пути развития школы
Основные пути решения проблемы (приемы)
 Организация справочно-библиографической работы библиотеки
 Расширение просветительской, внеклассной и внеурочной работы
среди обучающихся

3.6.4. Материально-техническая база
Анализ материально-технической базы школы свидетельствует о соответствии требованиям
в части:
 обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями,
 обеспечения образовательной деятельности помещениями для медицинского
обслуживания и питания.
 обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по
заявленным к лицензированию образовательным программам.
Требования к зданию общеобразовательного учреждения:
 Год ввода в эксплуатацию - 1941 г.
 Проектная наполняемость – 138 в одну смену.
 Фактическая наполняемость – 149 обучающихся.

 Общая площадь здания – 1483,8 кв.м.
 Общая площадь земельного участка – 8084 га
 На каждого учащегося приходится от 9,3 кв.м. Лицензионный норматив по площади на
одного обучающегося выдерживается.
Буфет на 36 мест, состоит из обеденного зала, пищеблока, приготовление пищи не
осуществляется
На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся всех ступеней. Раздевалки
закрываются. Имеются зеркала. В школе есть спортивный зал с раздевалкой и душевыми
кабинами, но в аварийном состоянии.
Актовый зал расположен на 2 этаже, включает в себя зрительный зал на 60 посадочных
мест, оборудован проектором, переносным экраном, домашним кинотеатром, музыкальным
оборудованием. В школе имеется библиотека с книжным фондом.
На 1 этаже школы
расположены санузлы для мальчиков и на 2 этаже расположены санузлы для девочек, имеются
помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря.
В школе имеется кабинет социально-психологической службы, учительская и для
администрации: кабинет директора, приемная, кабинет заместителя директора по УВР, кабинет
заместителя директора по АХР.
В школе 8 учебных кабинетов: химии, физики, математики, русского языка и литературы, истории,
географии и биологии, английского языка, информатики. Кабинеты химии и физике имеют лаборатории. Все
учебные кабинеты содержательно и эстетично оформлены, оборудованы современной мебелью,
соответствующей ГОСТ. Уровень освещенности и тепловой режим в кабинетах соответствует
СанПиН. Организация учебного процесса в основном производится в
соответствии с
требованиями техники безопасности и СанПиН.
Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной
литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими средствами
обучения. Во всех учебных кабинетах установлена современная мебель, новые классные доски,
софиты.
Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего библиотекой,
учителей- предметников. Обучение проводится с помощью современных информационных технологий
(компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, копировальная техника, локальная сеть,
Интернет). Локальная сеть объединяет компьютеры в кабинете информатики (подключен интернет). В кабинетах:
химии, физики, математики, русского языка и литературы, истории, биологии, английского языка, информатике –
есть интерактивные доски (8 шт.). В актовом зале установлен проектор и переносной экран. Таким образом, все
кабинеты оснащены современным интерактивным оборудованием, компьютерной техникой. В кабинеты русского
языка, истории, химии, физики установлены дополнительно по 2 компьютера, в кабинет английского языка еще
один для реализации дистанционного обучения. Интернет проведен в библиотеку к 3 компьютерам (объединены в
ЛС), в кабинеты химии, истории, английского языка. Все компьютеры в учебных кабинетах и компьютеры
администрации, библиотеки объединены в локальную сеть. В школе установлено видеонаблюдение – 12
видеокамер. Проведена сеть «Интернет» с волоконно-оптическим широкополосным доcтупом в интернет или
GPON. В по школе установлена бесшовная Wi-Fi сеть, в сеть интернет включены все компьютеры.
Приобретенная аппаратура позволяет проводить внеклассные мероприятия, педсоветы,
семинары, совещания на высоком техническом уровне.
Таблица 39. Техническое оборудование
Наименование
AP WiFi
Компьютер
Ноутбуки
Модем
GPON терминал
Сканер
Факс
Принтер
Телевизор

Количество (шт.)
4
42 (20 подлежат
списанию)
11
1
2
2
1
8
5

Наименование
VipNet шлюз
Коммутатор
Маршрутизатор
Музыкальный центр
Магнитофон
МФУ
Копир
Домашний кинотеатр
Видеопроектор

Количество
(шт.)
1
5
1
1
1
11
2
1
11

IP видеокамера
Экраны
Гарнитуры
Микрофон
Колонки для ПК
Активная
акустика
Сервер AD

13
5
4
6
8
2+1

Интерактивные доски
Диктофоны
VoIP шлюз (2*RJ-11)
Микшер
DVD
Файловый сервер

8
4
1
1
2
1

1

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на создание
комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической базы. Для
обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими
организациями. Охрана помещений и обеспечение порядка
осуществляется охранным
предприятием ООО ЧОП «Альянс А - 13». Пост охраны оборудован тревожной кнопкой
экстренного вызова. Школа оснащена современным оборудованием по пожарной безопасности и
подключена к автоматической системе пожарного мониторинга: автоматической пожарной
сигнализацией,
противопожарными
чердачными
люками,
самозакрывающимися
противопожарными дверьми, средствами пожаротушения. Обслуживает передачу извещений о
срабатывании систем пожарной сигнализации ЗАО «РЦМ «Подразделение – Д». ООО «Рубеж»
осуществляет техническое обслуживание автоматизированной системы оповещения людей о
пожаре и пожарную сигнализацию.
В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы:
 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о
полной материальной ответственности;
 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима:
дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в санитарных
комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания школы к зимнему периоду.
Текущий ремонт осуществляется своевременно и ежегодно. Сделана отмостка вокруг
здания школы. Проведен косметический ремонт учительской, библиотеки. Приобретены новые
стеллажи в библиотеку, учительскую. Установлены новые светильники в учительской, библиотеке,
и установили в СИЗО-1 светильники над учебными досками. Ежегодно в школе проводится
косметический ремонт учебных кабинетов, рекреаций силами педагогического и технического
коллектива. Обновляется интерьер школы. В школе активно ведется планирование и рациональное
распределение финансовых средств. В школу приобретен новый спортивный инвентарь, но его
недостаточно для реализации ФГОС.
Своевременно ведется учетно-отчетная документация по привлеченным и расходуемым
средствам.
Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего педагогического
коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной образовательной среды,
совершенствование материально-технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере
отвечает современным требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи с
переходом на ФГОС. В школе необходимо наладить спортивно-массовую и художественноэстетическую деятельность учащихся.

3.7. Функционирования внутренней системы оценки качества
В 2018 году в школе была продолжена работа по систематизации деятельности в данной
области: дорабатывается положение о внутренней системе оценке качества образования.
Основной целью мониторинга является определение проблем в работе педагогического
коллектива по обучению учащихся, сбор информации для последующего анализа образовательных
результатов и управления образовательным процессом.
Целями внутренней системы оценка качества образования в школе определены:
 получение и накопление объективной информации о соответствии (несоответствии)
измеряемых критериев качества образования (образовательных результатов, образовательного
процесса, условий) требованиям ФГОС, нормативных документов, запросам родителей (законных

представителей); о тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его
уровень;
 принятие управленческих решений по совершенствованию качества образовательного
процесса и условий их обеспечивающих, обеспечение положительной динамики результатов по
основным направлениям деятельности Школы;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии решений, связанных с образованием в Школе.
В 2018 году внутришкольный контроль результатов образовательной деятельности
осуществлялся по следующим направлениям:
 реализация общеобразовательных программ и учебных планов по полугодиям;
 ведение нормативной документации, обеспечивающей образовательную деятельность
учреждения;
 текущий контроль обученности учащихся по базовым образовательным программам;
 мониторинг административных контрольных работ, промежуточной аттестации;
 подготовка и проведение государственной итоговой аттестации;
 динамика правонарушений обучающихся.
Мониторинг качества подготовки предусматривал текущий и тематический контроль
образовательного процесса в течение учебного года:
 административные работы по математике, русскому языку во всех классах: стартовый,
рубежный и контроль на выходе;
 контрольные срезы в рамках плановых проверок преподавания учебных предметов;
 текущий контроль учителями-предметниками;
 участие в ВПР по истории;
 государственная итоговая аттестация.
Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся администрацией школы и
учителями-предметниками. Результаты контроля оформлялся в информационно-аналитические
справки, рассматривался на совещаниях при директоре, педагогических советах.
Внутришкольный контроль состояния ЗУН учащихся носил системный характер,
осуществлялся в виде плановых административных срезов. Административные работы
проводились по измерителям, составленным учителями-предметниками, по обязательным
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (русский язык, математика):
входной, рубежный и итоговый во всех классах заочной формы обучения.
Мониторинг обученности учащихся в начале года как всегда показал низкий уровень
обученности учащихся как по русскому языку, так и по математике.
На основе анализа результатов входного контроля и с целью обеспечения образовательных
потребностей каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями
учителя-предметники на первом этапе учебного процесса использовали технологии
объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых идет информирование, просвещение
учащихся и организация их репродуктивных действий. Такой способ помог восстановить и
выработать общеучебные умения и навыки данный категории учащихся. Затем были введены
элементы личностно-ориентированного обучения, создавшие условия для обеспечения учебной
деятельности обучающихся. Такая форма работы дала определённые результаты в сравнении с
началом учебного года, однако незначительные.
Среди принятых управленческих решений определены: необходимость введения таблиц
предметных результатов, наглядно демонстрирующих учителю, ученикам и родителям спектр
осваиваемых предметных компетенций, динамику их освоения; разработка контрольноизмерительных материалов в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся с отражением результатов в таблицах предметных результатов, изменение
методики подготовки уроков с более четкой фиксацией образовательных результатов каждого
урока с выделением сроков контроля форсированности умений; внедрения технологии
организации контрольно-оценочной деятельности учащихся; проектирование работы с
родителями и учащимися в рамках новой системы внутренней оценки качества образования.
Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществлялась при
помощи электронного документооборота, имеется выход в Интернет.

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы
осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методических
объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану.
По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические
справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых
решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом материального
поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.
Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение
уроков взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования участников
образовательного процесса.
Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях при
директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и коррекцией,
заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям деятельности.
В целях оперативного решения вопросов жизнедеятельности школы регулярно проводились
административные совещания, научно-методические советы, совещания педагогического
коллектива (производственные совещания), советы профилактики, психолого-педагогические
консилиумы, методические объединения и семинары.

3.Выводы по результатам работы школы в 2018 году:
1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. В основном, поставленные задачи
на 2018 год, были выполнены. По итогам учебного года достигнуты следующие результаты
обучения учащихся: оптимальный уровень абсолютной успеваемости – 94,4% (стабильный
результат); критический уровень качества обучения – 19,4% (положительная динамика на 3,5%).
Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения государственной
политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при
организации и проведении государственной итоговой аттестации. Хорошая организация по
подготовке и организации проведения государственных экзаменов позволила завершить учебный
год без обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА
выпускников школы. Результаты ГИА в 2018 учебном году выявили необходимость
совершенствования форм и методов подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике
на уровне СОО и ООО, обществознанию на уровне ООО.
2. Вступили в проект по дистанционному обучению, участвовало 25 обучающихся и пять
учителей.
3.Воспитательная работа в школе была многоплановой, разносторонней и результативной,
требует более эффективной
деятельности ученического комитета. Сохраняется уровень
активности и результативность учащихся в различных мероприятиях. В течение года принимали
участие в районных, городских и Всероссийских конкурсах, повысилось участие на школьном
этапе ВОШ, расширился круг предметов, появились призеры на школьном этапе ВОШ.
4.Учебный план школы реализован в полном объеме, учебные программы по всем
предметам выполнены. Осуществлен переход на уровне СОО на двухгодичное обучение.
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым
образовательным программам на уровне начального общего образования и в 5-8-х классах
соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, на
уровне основного общего образования в 9-х классах
и среднего общего образования
соответствуют требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта.

4. Проблемы, требующие решения и прогноз дальнейшего пути развития
школы
Проблемы,
требующие решения
Работа с группой
риска
по
уровню
знаний, профилактика

Основные пути решения проблемы (приемы)
 Планирование работы МО по повышению качества преподавания
 Продолжить работу с резервом обучающихся, имеющих одну «3»;
 Внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие

неуспеваемости.
Посещаемость
занятий.

Работа
с
учащимися заочного
обучения в заочных
классах
Работа учителейпредметников,
система ВШК, работа
МО по подготовке к
итоговой аттестации в
2019 учебном году

Низкий
уровень читательской
активности
Недостаточная
работа с одаренными
детьми

развитию логического мышления;
 Дифференцировать
сложность
заданий,
осуществлять
индивидуальный подход;
 Повысить персональную ответственность каждого учителя за
результат работы по овладению учащимися основными ЗУН,
определяемыми программой и образовательными стандартами.
 Классным руководителям, соцпедагогу усилить контроль над
посещаемостью занятий трудоустроенными учащимися.
 Развитие открытой системы информирования родителей об
образовательных услугах; предоставление оперативной информации о
деятельности школы через размещение на официальном сайте в сети
«Интернет».
 Использовать ресурсы дистанционного обучения для повышения
качества образовательных услуг.
 Спланировать работу МО по повышению качества преподавания.
 Составить индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов
в знаниях обучающихся.
 Оказывать консультативную помощь обучающимся со слабой
мотивацией и их родителям.
 Повышать профессиональную компетентность учителя.
 МО школы проанализировать результаты ОГЭ и ЕГЭ, выявить
причины снижения среднего балла по предметам и наметить основные
направления работы по улучшению качества подготовки учащихся к
ОГЭ и ЕГЭ в новом учебном году;
 Всем учителям продолжить работу по реализации творческого
потенциала, самообразованию, развитию и совершенствованию
различных форм методической деятельности, добиваться качественных
знаний детей.
 Активизировать деятельность учителей – предметников: уровень
участия в различных профессиональных конкурсах.
 Привлечь учителей к разработке материалов в рамках
дистанционного обучения для работающей части учащихся.
 Руководителям МО усилить
работу по обобщению и
распространению педагогического опыта, разработке авторских
программ, элективных курсов, методических пособий различной
направленности.
 Организация справочно-библиографической работы библиотеки
 Расширение просветительской, внеклассной и внеурочной работы
среди обучающихся
 Создание системы работы с одаренными детьми
 Обеспечение возможности участия детей в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, турнирах

5. Задачи на 2019 учебный год:
1. Повысить эффективность управления школой путем разработки новых механизмов,
направленных на повышение качества и доступности образования, диагностики и оценки учебных
возможностей школьников, диагностики и оценки профессионального мастерства учителя школы;
мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг, внедрения эффективных
технологий, в том числе дистанционных.
2. Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетентности
педагогического коллектива, научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области
обучения и воспитания детей. Создать условия для повышения квалификации учителями по
ФГОС, продолжить переход на стандарты второго поколения ООО.
3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, разработать и
провести мероприятия, направленные на охрану здоровья.

4. Усилить работу по подготовке выпускников 9-х, 11 -ых классов к государственной
итоговой аттестации. Держать на контроле качество и успешность обучения учащихся на всех
параллелях;
качество выполнения рабочих программ учителями школы; грамотное и
своевременное оформление школьной документации. Совершенствование процедуры
мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования.
5. Учителям-предметникам продолжить работу по повышению качества обучения, системе
контроля над знаниями учащихся, анализу и предупреждению ошибок в работах учащихся,
планированию системы повторения изученного материала в период подготовки к итоговой
аттестации.
6. Классным руководителям усилить работу с родителями по вопросам подготовки
учащихся к итоговой аттестации, выбору предметов на экзамены и более ответственному
контролю над обучением.
7. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, реализовать комплекс
мер по патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности, социальной
ответственности.
8.Продолжить работу по выявлению способностей учащихся и создание условий для их
реализации через участие в олимпиадах, интеллектуальных играх и творческих конкурсах.
9.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров по внедрению
и использованию образовательных технологий, формировать и развивать ИКТ компетентности
учителей и учащихся. Использовать ресурсы дистанционного обучения для повышения качества
образовательных услуг.
10.Укрепление и развитие материально- технической базы школы в соответствии с
современными требованиями

