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Самообследование 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

 по итогам 2016-2017 учебного года 

 

Целями проведения ежегодного самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности школы, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. В процессе 

самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления школой, содержания и качества подготовки обучающихся, 

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 школы. Порядок проведения самообследования определен 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией". 
 

Период самообследования: с 1 сентября 2016 года по 1 августа 2017 г. 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

1.1.Общие сведения об организации. 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №84" г. Северска 

Томской области Тип учреждения – общеобразовательное,  

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа,  

Статус учреждения – муниципальное, бюджетное. 

 

1.1.Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

636039, Россия, Томская область, г. Северск. пр. Коммунистический, дом 

№101. 

 

Телефон: 8(3823)52-83-00 Факс: 8(3823)52-26-51 e-mail: school84seversk@mail.ru 

 

Возможность проезда в образовательное учреждение: проезд до 

остановки общественного транспорта по ул. Калинина (остановка «Спутник», 

Калинина 96) автобусами №32,31,442; по улице пр. Коммунистический 

(остановка «Аптека», «Музей») автобусами № 30,32   

1.2.Устав образовательного учреждения: 



4 

 

Дата регистрации 03 апреля 2015 года 

Название инспекции ФНС Инспекция ФНС России по ЗАТО 

Северск Томской области 

 

1.3.Лицензия на ведение образовательной деятельности (Серия, №, дата 

выдачи, срок окончания действия и ИНН) с приложениями: 

Серия А № 0000815, выдана 11 января 2012 года, срок действия - бессрочно, 

ИНН – 7024013668: 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Уровень(ступень), 

направленность, 

Нормативный 

срок освоения 

Программы начального 

общего образования 

Общеобразовательная 

Начальное общее 

образование 

4 года  

Программы специальных 

(коррекционных) классов 

IV вида 

Общеобразовательная 

Начальное общее 

образование 

4 года  

Программы основного 

общего образования 

Общеобразовательная 

Основное общее 

образование 

5 лет  

Программы специальных 

(коррекционных) классов 

IV вида 

Общеобразовательная 

Основное общее 

образование 

5 лет  

Программы среднего 

общего образования 

(полного)  

Среднее (полное) общее 

образование  

2 года 

 

1.4.Свидетельство об аккредитации: 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия 

70А01, 0000128 21 июня 2012 года 21 июня 2024 года 

 

1.5. Дата последней аккредитации образовательного учреждения: 21 июня 

2012 года 

1.6.Директор образовательного учреждения: 

Коппалова Лариса Николаевна,  первая , математика 

1.7.Заместители директора ОО: 

№ Должность Ф.И.О. Курирует 

направление 

Образование 

по диплому 

Стаж Квалифи -

кационна
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(полностью) и виды 

деятельност

и, предметы 

(указать 

специальнос

ть) 

я 

категория 

адм пед ад

м 

пе

д 

1 Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Антошкина 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учебно-

методичес

кая работа 

Высшее, 

историк, 

преподава

тель 

истории и 

обществоз

нания 

26 34 вы

сш

ая 

вы

сш

ая 

2 Заместите

ль 

директора 

по АХЧ 

Башкатов 

Алексей 

Анатольевич 

Организац

ия и 

обеспечен

ия МТБ 

Высшее, 

экономист

- менеджер 

«Экономи

ка и управ 

- ление на 

предприя -

тии» 

5 - - - 

 

1.8.Сведения об образовательной программе ОО: 

 

ООП НОО 4 года 

ООП ООО 5 лет 

ООП СОО 2 года 

 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1967 году. Образовательное 

учреждение находится в непосредственной близости к проезжей части со 

стороны пр. Коммунистический. Территория школы имеет металлическое 

ограждение. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» является 

неотъемлемой частью образовательной системы муниципального образования 

ЗАТО Северск. В своей деятельности МБОУ «СОШ № 84» руководствуется 

Уставом и нормативными документами органов управления образованием. 

Удачным является месторасположение школы – это центральная улица 

города. Поэтому постоянными партнерами школы в реализации 

воспитательных задач являются расположенные в шаговой доступности 

Детская музыкальная школа (ДМШ), Городская библиотека, Городской музей, 

Северский музыкальный театр, Музей СХК, театр для детей и юношества, 

центр дополнительного образования детей «Поиск», детско-юношеские 

спортивные школы и многие другие учреждения города. 

Прием обучающихся в школу ведется в соответствии c «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ 

№3/5 от 29.01.2014года. 

Деятельность МБОУ «СОШ № 84» осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образовательного 

процесса. Модель школы – общеобразовательное учреждение, осуществляющее 

целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития в целях 

достижения обучающимися государственного стандарта образования, 

гармоничного развития способностей воспитанников, их личностного 

самоопределения, формирования нравственно-этических ценностей, гуманного 

и целостного отношения к миру и к себе. 

Миссия школы. Предназначение школы - создать благоприятные 

условия для развития обучающихся с учетом их склонностей и способностей. 

Максимально учитывая в учебно- воспитательном процессе индивидуальные 

особенности обучающихся, педагогический коллектив работает по подготовке 

их к продолжению образования с учетом изменений социокультурной среды. 

Главный результат - адаптация выпускников к быстро меняющейся жизни, к 

сложным социальным условиям, готовность к непрерывному образованию. 

Школа сегодня – активный субъект социально-экономических отношений.  

Влияние быстрых изменений в обществе, экономике, конкуренция 

требуют нового содержания образования, через разнообразие и качество 

предоставляемых услуг, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника 

школы и самого образовательного учреждения.  

 Исходя из этого, составляющие конкурентоспособности школы: 

педагогический коллектив, качество производимых услуг, организационно – 

педагогическая и профессиональная культура, социальные партнеры школы.  

Обеспечение качества образовательного процесса требует изменения 

технологической культуры образовательного учреждения. В соответствии с 

компетентностным подходом образовательный процесс включает равноправное 

сочетание следующих технологий: 

 -технология передачи и формирования у обучающихся базовых знаний, 

умений и навыков (классическая модель классно-урочной системы); 

 -технологии проектно-исследовательской деятельности обучающихся на 

повышенном уровне образования; 

 -технологии самостоятельной работы, позволяющие обучающимся 

строить самим свой процесс обучения;  

-технологии воспитательной работы, использование которых позволяет 

сформировать у обучающихся личностные качества конкурентоспособного 

человека (метод портфолио, социального проектирования).  

На основе концептуальных положений и анализа работы педагогический 

коллектив школы ставил перед собой следующие образовательные и 

воспитательные цели:  
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- продолжить работу коллектива по теме «Совершенствование 

содержания образования и организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС», 

 - добиваться уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

государственного образовательного стандарта,  

- формировать у обучающихся устойчивые познавательные интересы 

через интеграцию урочной и внеурочной деятельности на основе реализации 

компетентностного подхода,  

- усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения,  

- повышать уровень квалификации педагогических кадров, необходимый 

для успешного развития школы,  

- создать психологически комфортную образовательную среду для 

общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающихся. 
 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Сведения об основных нормативных документах: 

 1. Устав учреждения: 

 дата регистрации: 03 апреля 2015 года 

 2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 

 дата регистрации: 03 апреля 2015 года 

 ОГРН: 1027001689736 

3.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:  

серия 70 № 001579484 дата регистрации 11 сентября 2012 года  

ОГРН 1027001689736 

 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

 серия 70 № 001180366 дата регистрации 17 ноября 1997 год  

ИНН 7024013668  

5. Свидетельство о землепользовании: 

 Серия 70 АВ № 180215 дата регистрации 08 февраля 2012 года  

6. Акт о приемке собственности в оперативное управление:  

название документа: «Государственный акт на право собственности на землю, 

пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования 

землей».  

дата: 02 апреля 1998 года  

7. Договор с учредителем: 

учредитель (учредители) Управление образования Администрации ЗАТО 

Северск 
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 дата подписания : 31.08.2016 

8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

 Серия А № 0000815 регистрационный № 541  

дата выдачи: 11 января 2012 года, срок действия: бессрочно  

9. Свидетельство о государственной аккредитации: 

 Серия 70А01 №0000128 регистрационный № 418 

 дата выдачи 21 июня 2012 года, срок действия 21 июня 2024 года  

10. Образовательная программа общеобразовательного учреждения:  

принята (кем): Педагогический совет школы дата и № протокола: 26 августа 

2016 года, протокол №10 утверждена приказом директора ОУ, дата и № 

приказа: приказ № 35/12 от 31.08.2016 г. 

 Сведения о платных дополнительных образовательных услугах: обучение за 

счет физических лиц по дополнительным образовательным программам; 

консультационные услуги психолога, логопеда; 

11.  Лицензия на ведение образовательной деятельности: 

 (Серия А № 0000815, выдана 11 января 2012 года, срок действия - бессрочно,  

ИНН - 7024013668) с приложениями: 

Реализуемые 

образовательные 

Уровень (ступень), 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

Программы начального 

общего образования 

Начальное общее 

образование 

4 года  

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

классов IV вида 

Начальное общее 

образование 

4 года  

Программы основного 

общего образования 

Основное общее 

образование  

5 лет  

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

классов IV вида 

Основное общее 

образование  

5 лет  

Программы среднего 

общего образования 

(полного)  

Среднее (полное) 

общее образование  

2 года 

 

12. Работа Учреждения регламентируется следующими локальными 

актами образовательного учреждения в части содержания образования, 

организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

 

1. Устав. 

2. Основная общеобразовательная программа. 
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3. Правила приема граждан в МБОУ «СОШ №84». 

4. График работы приемной комиссии. 

5. Положение об индивидуальном отборе в профильные классы. 

6. Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

7. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №84». 

8. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками  

    образовательных отношений. 

9.  Положение "О порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «СОШ №84» и 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

10.  Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ №84» 

11.  Положение о Центре содействия сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №84». 

12.  Положение об организации обучения детей на дому в МБОУ «СОШ 

№84». 

13.  Положение о дистанционном обучении детей-инвалидов в МБОУ «СОШ 

№84». 

14. Положение об условном переводе обучающихся. 

15.  Положение о внутришкольном мониторинге. 

16.  Положение о классах с профильным обучением. 

17.  Положение о методическом объединении. 

18.  Положение о научном обществе обучающихся. 

19.  Положение о методическом совете. 

20.  Положение о внутришкольном контроле. 

21.  Положение о дежурстве по школе. 

22.  Положение об ученическом самоуправлении. 

23.  Положение о Совете МБОУ «СОШ №84» по вопросам регламентации 

доступа к информации в Интернете. 

24.  Положение о предоставлении платных образовательных услуг в МБОУ 

«СОШ №84».  

25.   Положение о проведении школьных вечеров. 

26.   Положение о родительском собрании и родительском всеобуче.  

27.  Положение о Web – сайте МБОУ «СОШ №84». 

28.  Положение об Управляющем совете МБОУ «СОШ №84». 

29.  Положение о классном руководителе. 

30.  Положение о получении образования в семье. 

31.  Положение о Совете профилактики. 
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32.  Положение об административных совещаниях. 

33.  Положение о ПМПК школы. 

34.  Положение о педагогическом совете. 

35.  Положение о школьном историко-краеведческом музее «Истоки». 

36.  Положение о библиотеке МБОУ «СОШ №84». 

37.  Положение о кабинете информатики. 

38.  Положения о мероприятиях среди обучающихся и педагогов, 

направленных на развитие математического образования. 

39.  Приказ об организации образовательного процесса в 2017 - 2018 учебном 

году. 

40.  Годовой календарный учебный график на 2017 - 2018 учебный год. 

41.  Расписание занятий. 

42.  Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

43.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

44.  Коллективный договор с приложениями. 

45. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

по МБОУ «СОШ №84». 

46.  Положение о бракеражной комиссии в школе. 

47.  Положение о порядке организации питания в столовой 

 

1.3 Выводы и рекомендации по разделу  

             Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования. 
 

Раздел 2.  Структура и система управления 

2.1. Структура управления: 

Управленческая цель заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность. Образование, как и любой процесс в социально-

экономической системе, не может и не должен формироваться стихийно. Это 

управляемый процесс, и от эффективности управления зависит и качество 

обучения, и жизнеспособность школы, и ее конкурентоспособность. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

Администрация: 

Директор школы – Коппалова Лариса Николаевна  

Заместители директора: 
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 Антошкина Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории; 

  Леонова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе (начальная школа), учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории; 

  Горелкина Маргарита Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель математики первой квалификационной 

категории; 

  Игловская Наталья Валентиновна, заместитель директора по 

инновационной работе, учитель географии высшей квалификационной 

категории; 

  Фокина Ирина Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе (общественно-активная школа), по переходу на 

ФГОС ООО, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории; 

  Пуджа Юлия Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы; 

  Троегубова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по 

информатизации, учитель информатики высшей категории; 

  Елкова Алена Владимировна, заместитель директора по правовому 

воспитанию, учитель химии высшей квалификационной категории; 

  Башкатов Алексей Анатольевич, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

1. Педагогический Совет;  

2. Методический Совет;  

3. Управляющий Совет;  

4. Совет по профилактике асоциального поведения обучающихся; 

5. Профсоюзный комитет; 

6. Общешкольный родительский комитет. 

Формами самоуправления школы являются: 

 Стратегическое управление – директор школы, педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива. 

 Тактическое управление – заместители директора школы, административный 

совет, методический совет, орган ученического самоуправления.  

Тактическая реализация – творческие и методические объединения 

педагогов, социально-психологическая служба, Совет профилактики, 

родительские комитеты, педагоги, учащиеся.  

В целом действующая структура управления соответствует 

функциональным задачам школы. Требует совершенствования система 
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общественно-государственного управления в части построения независимой 

оценки результатов работы школы. 

 В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в 

системе которого выделяются два направления: 

Учебно-воспитательный процесс:  

контроль за выполнением программы всеобуча;  

контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением 

учебных программ и достижения государственного стандарта образования;  

контроль за реализацией права учащихся на получение образования; 

контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации 

обучающихся;  

контроль качества знаний, умений и навыков учащихся; 

контроль за внеклассной работой по предметам; 

контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья; учащихся 

в образовательном процессе. 
 

Педагогические кадры: 

контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 

органов; контроль за работой методических объединений; 

контроль за выполнением решений педагогических и методических 

объединений;  

контроль за самообразованием учителей; 

контроль за состоянием методической работы; 

контроль за повышением квалификации учителей. 

В соответствии с задачами развивающегося учреждения была определена 

структура управления школой, которая меняется в зависимости от перспектив 

развития. Можно говорить о состоявшемся переходе к коллективному 

управлению школой и инновационными процессами в нем, где педагогический 

коллектив, ученический коллектив и родительская общественность являются 

единомышленниками, создающими в учреждении особую атмосферу 

взаимодействия, уважения, понимания, а в управленческом аппарате – 

взаимозаменяемости.  

Схема №1 отражает структуру управления в школе. 
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Схема №1. Функциональная структура управления 

МБОУ «СОШ № 84» 

Педагогический совет  

Управляющий 

совет 

 Психолог 

    

Административный 

совет 

  
Библиотекарь 

     

Специалист по кадрам   Директор школы  Секретарь 

     

    Медсестра 

     

Заместители директора 

 

 

Заместител

и директора 

по учебно-

воспита-

тельной 

работе 

   Заместители 

директора по 

инновационно

й работе и 

информатизац

ии 

 Заместители 

директора по 

воспитательно

й работе 

 Заместител

ь директора 

по 

правовому 

воспитанию 

 Замести

тель 

директо

ра по 

АХР 

 

 

 

Учителя-

предметни-

ки 

Координат-

ор ПП иПО 

 Методичес

кий совет 

школы 

 Совет 

профилактики 

 Работники 

по 

обслуживан

ию здания 

  

 

- Методические объединения учителей 

- Временные проблемно-творческие 

группы 

 

 - Педагоги дополнительного образования 

- Воспитатели ГПД 

- Классные руководители 

- Старшая вожатая 
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2.1. Система управления  

Управление школой – многофакторный процесс, в котором 

определяющее значение имеют организационная структура, стратегии и 

технология управления, а также структура школы. Одним из условий 

результативной деятельности школы является организационная система ее 

управления.  

В школе модифицируется линейно-функциональная модель управления 

школой. В этой организационной структуре управления учителя берут на себя 

выполнение большего числа управленческих функций, чем в традиционной 

модели, создаются условия для включения в процесс подготовки и принятия 

стратегических управленческих решений представителей всех категорий 

участников образовательного процесса. 

 Администрация школы стремится выстроить процесс управления на 

основе оптимизационного подхода, состоящего в том, чтобы сконструировать 

такую систему мер применительно к условиям и задачам школы, которая бы 

позволила достичь максимально возможных результатов образовательного 

процесса при рациональных затратах времени и ресурсов. Это становится 

возможным только при осознанном взаимодействии и добровольном согласии 

всех участников образовательного процесса.  

Управление школой осуществляется на основе коллегиальности, четкого 

распределения уровней ответственности, открытости и доверия к исполнителям 

отдельных направлений образовательно-воспитательного процесса. Решения 

принимаются исходя из педагогической целесообразности и требований 

трудового законодательства, обязательного выполнения положений Устава 

школы и нормативно-правовых актов, регулирующих учебно-воспитательный 

процесс.  

Административное управление школой осуществляет директор и его 

заместители. Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через совет школы, 

педагогический совет, методический совет и общешкольное родительское 

собрание (1 уровень ответственности).  

Совет школы – высший коллегиальный орган управления, призванный 

обеспечить совершенствование и стабилизацию образовательного процесса в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, и в 

соответствии с Уставом школы. Совет школы имеет право утверждать: 

 - концепцию развития (Программу развития) школы;  

 - правила для учащихся; 

- бюджет школы (смету доходов и расходов); 

          - положения о стипендиях для учащихся;  

- утверждать форму договора школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 
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 Совет школы также вносит предложения об изменении и дополнении 

Устава школы. Совет школы имеет право заслушивать отчеты администрации 

школы, а также руководителей органов самоуправления о проделанной работе. 

 Педагогический совет коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников школы. Педагогический Совет под 

председательством директора школы:  

Педагогический совет: 

 - обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования;  

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов и способов их реализации; 

 - определяет профили обучения на третьей ступени образования, 

 - решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе 

учащихся из класса в класс «условно», об оставлении учащихся на повторный 

год обучения; 

 - решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 15 лет, 

из школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава школы; 

 - обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных представителей);  

- утверждает план работы школы на учебный год;  

- утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному 

званию «Заслуженный учитель РФ» и почетному знаку «Почетный работник 

общего образования».  

Решения педсовета реализуются приказами директора школы. 

Председателем педагогического совета школы является его директор.  

Одним из организующих звеньев работы в школе является методический 

совет. Он обеспечивает оперативность, коллегиальность, открытость и 

рациональность управления школой, позволяет качественно и своевременно 

оказывать методическую поддержку каждому педагогу, заметить творческий 

рост.  

На заседаниях Методсовета школы, состоящего из руководителей 

предметных ШМО, служб и председателя МК профсоюза, определяются 

основные направления работы и решаются острые для коллектива проблемы. 

Здесь заранее прорабатываются вопросы, вынесенные на заседание педсовета, 

обсуждаются варианты решений педсовета, затем предлагаемые для 

голосования. 

Все структурные подразделения действуют согласно разработанных в 

школе и принятых на заседаниях педагогического совета школы локальных 

актов, регламентирующих их деятельность.  

Заместители директора, входящие во второй уровень ответственности, 

прежде всего, реализуют оперативное управление образовательным процессом 

и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, 
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планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и оценочно- результативную функцию.  

Учебной частью руководит заместитель директора по УВР, 

воспитательную деятельность возглавляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

Распределение административных обязанностей осуществляется в 

должностных инструкциях, вводимых приказом директора школы на 

определенный год. Распределение обязанностей между директором школы и 

его заместителями, учителями и другими работниками школы проходит в 

соответствии с уровнем их подготовки и опытом работы. В систему управления 

образовательно-воспитательным процессом входят структурные 

подразделения, являющиеся третьим уровнем ответственности: 

 - служба по информатизации; 

 - служба мониторинга УВР; 

 - методическая служба; 

 - социально-психологическая служба; 

 - школьные методические объединения учителей-предметников и 

творческая межпредметная группа. 

 Эффективность управления образовательным учреждением, конечные 

результаты работы его звеньев в значительной мере зависят от целостности и 

соответствующего организационно-методического и информационного 

обеспечения. В связи с этим в школе введена должность методиста по 

информационным технологиям, обеспечивающего информационную 

составляющую системы управления школой. Создается школьная 

информационная служба – ШИС, объединяющая учителей информатики, 

технического работника – лаборанта кабинета информатики, заинтересованных 

в процессе информатизации учителей других предметов и учащихся, 

увлеченных этой сферой деятельности. Руководит службой зам. директора по 

информационным технологиям. Служба мониторинга учебно-воспитательного 

процесса создана с целью проведения качественного отслеживания результатов 

обучения и своевременного принятия управленческих решений. В службу 

мониторинга включаются в определенное время все учителя, чья 

педагогическая деятельность отслеживается в данный период, привлекаются 

руководители методобъединений, общественных организаций. Принципом 

работы этой службы является сочетание контроля с оказанием практической 

помощи. Аналитико- статистическая группа (директор и его заместители) на 

основании прошлых результатов ставит задачу творческой группе 

(руководители ШМО), творческая группа на основании поставленной задачи 

составляет контрольные материалы, учителя-предметники и классные 

руководители на основании проведенных работ исследуют причины, глубину 

неуспеваемости отдельных учеников, социологическая группа проводит 

социологические исследования и психологическую диагностику. Гласность 

результатов контроля обеспечивается через обязательный анализ результатов 
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работы всех вовлеченных групп.  Возглавляет службу заместитель директора 

по УВР.  

Социально-психологическая служба поднимает педагогический процесс 

на новый уровень научности и объективности, делает его более гуманным по 

отношению к ребѐнку и рациональным по отношению к учителю. Социальный 

педагог и педагог-психолог квалифицированно проводят социологические 

исследования и психологическую диагностику по результатам мониторинга 

качества образования, по обращениям администрации и учителей, оказывают 

консультативную и корректирующую помощь участникам образовательного 

процесса. Вместе с медицинской сестрой, прикрепленной ЦРБ, отслеживается 

состояние здоровья детей.  

В школе созданы и действуют школьные методические объединения по 

отдельным предметам и циклам, а также творческая группа учителей 

технологии, ИЗО, музыки, физкультуры и ОБЖ. Одновременно с методической 

работой по предмету и самообразованием, учителя через методобъединения 

вовлекаются в процесс управления школой, так как ШМО отданы некоторые 

управленческие функции: - организация и проведение отдельных 

аттестационных процедур при аттестации учителей на соответствие, - 

разработка и утверждение экзаменационных материалов для государственной 

итоговой аттестации, - разработка КИМов для промежуточной аттестации 

учащихся по предметам федерального компонента, - выдвижение своих членов 

для поощрения , - подготовка отдельных вопросов для педсоветов и т.д.  

Четвертым уровнем ответственности можно считать органы 

ученического самоуправления, созданные в школе, а также классные 

родительские комитеты. В детском самоуправлении это, прежде всего, детская 

организация «Школьная демократическая республика», пользующаяся 

немалым авторитетом в детском коллективе, а также классные органы 

самоуправления – в каждом классе свои. Члены Республики занимаются 

организацией детского коллектива, организуют досуговые мероприятия, 

участие школы в районных мероприятиях, оказывают помощь администрации 

школы в решении серьезных проблем благоустройства. Ежегодные выборы 

Президента этой организации стали настоящей школой молодого избирателя, а 

День самоуправления для многих выпускников определил выбор их профессии. 

Администратором Республики является старшая вожатая. Родительские 

комитеты в классах помогают наладить взаимодействие педагогического 

коллектива и родителей, решают многие организационные вопросы, оказывают 

существенную поддержку образовательно- воспитательному процессу.  

Таким образом, основными направлениями управленческой деятельности 

можно считать: 

 - формирование мотивации учителей к инновационной деятельности; 

 - создание условий для профессионального роста и саморазвития, 

 - расширение возможности в реализации функций управления,  

- стимулирование продуктивной деятельности,  



18 

 

- формирование и развитие рефлексивных умений, позволяющих 

критически анализировать собственную деятельность, 

 - развитие системы взаимодействия всех уровней, взаимодействие 

семьи и школы, ответственности в достижении целей и задач школы. 

2.3. Выводы и рекомендации по разделу:  

 В МБОУ «СОШ №84»» создана современная система управления 

педагогическим, административно-управленческим и вспомогательным 

коллективом гимназии; организацией образовательного процесса, включая 

воспитательную систему; управления различными ресурсами (финансовыми, 

материальными, информационными); а также система научно-методического 

сопровождения деятельности учреждения. 

Раздел 3. Реализация образовательной программы, оценка качества       

                 Образования 

3.1 Статистические данные по ОО: 

В 2016 – 2017 учебном году школу окончили 656 человек в 28 классах-

комплектах. 

Контингент обучающихся по уровням общего образования 

Учебный год 2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017 

Уровень НО

О 

ОО

О 

СО

О 

НО

О 

ОО

О 

СО

О 

НО

О 

ОО

О 

СО

О 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

      

 

В учреждении 

ВСЕГО 

258 287 92 255 303 95 283 297 76 

Из них  всего в 

выпускных классах 

65 51 32 61 61 62 68 46 34 

В учреждении 

всего  

с рекомендацией 

ПМПК 

Из них обучаются: 

44 54 23 49 74 19   5 

- в  специальных 

(коррекционных) 

классах  

44 41 - 30 58 - 31 53 - 

- в 

общеобразователь

ных классах в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК 

- 13 - 19 16 - 44 61 5 
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- в 

общеобразователь

ных классах на 

общих основаниях  

- - - - - - - - - 

- в выпускных  

классах с  

рекомендациями 

ПМПК 

14 2 - 14 13 - 16 14 2 

 

Структура классов: 

Год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Уровень НО

О 

ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СО

О 

Общее кол-во 

классов 

11 12 5 11 13 4 12 13 3 

Из них:          

Общеобразовательн

ые 

8 4 1 9 4 1    

С углубленным 

изучением предмета 

(гимназические) 

 5   5  - 5  

Специальные 

(коррекционные) IV 

вида  

3 3  2 4  2 4  

Профильные    4   3   2 

Выпускные (4-е; 9-

е; 11-е) 

   3 3 3 3 2 1 

 

Количество классов 

Год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество классов  29 27 28 

 

3.2  Структура подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Учебный год 

                          Единица 

                        измерения 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
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№ 

п/п 

Показатели Учебный год 

                          Единица 

                        измерения 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

(чел./%) 

0 чел/0% 

(чел./%) 

0чел/0% 

(чел./%) 

0чел/0% 

2 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

(чел./%) 

71ч/77% 

(чел./%) 

52чел/69% 

(чел./%) 

31че/40% 

3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

(чел./%) 

0чел/0% 

(чел./%) 

0чел./0% 

(чел./%) 

0чел./0% 

4 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

(чел./%) 

5чел/5% 

(чел./%) 

5чел/6% 

(чел./%) 

5чел/6% 

Исходя из концептуальной идеи создания адаптивной школы – 

личностно-ориентированной модели – использовалась внешняя 

дифференциация. 

В структуре школы представлены классы общеобразовательные, 

гимназические и специальные (коррекционные) классы IV вида. Прием 

обучающихся в специальные (коррекционные) классы IV вида осуществляется 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

заявлений родителей или их законных представителей.   

В основной школе на базе одного из классов начальной школы по 

решению педагогического совета и, исходя из запросов родителей, создаются 

классы гимназические. В 2016-2017 учебном году был открыт 5А 

гимназический (на базе 4А –класса)  

Обучение на III ступени – профильное. При переходе в старшее звено на 

основе потребностей обучающихся формируются профильные классы или 

профильные группы.   Обучающиеся  выбирают профиль обучения. В 2016-

2017 учебном году на базе двух десятых классов открыты социально-

экономический профиль, универсальный профиль с  физико-математическим 

модулем. На базе 11 –х классов продолжили работу социально-экономический 

профиль, универсальный профиль с физико-математическим модулем. 

Информация о профильных классах и (или) группах 

 

Учебный год 2014-2015 2015/2016 2016/2017 
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Кол-во 

классов 

Всего 4/ 71 3/ 52 3/76 

профили СЭП 39 36 2/31 

ФМП 32 16 0/0 

    

Реализация задач по внедрению профильного обучения на старшей 

ступени невозможно без предварительного самоопределения в отношении 

профилирующего направления выпускника основной школы. Необходимым 

условием, способствующим самоопределению учащихся основной ступени, 

является введение предпрофильной подготовки через организацию курсов по 

выбору.  При внедрении спецкурсов по выбору актуальным становится вопрос 

о возрастной границе профильной дифференциации. 

На наш взгляд, предпрофильную подготовку целесообразно начинать в 

более раннем возрасте – 7-8 классы, что облегчит выявление образовательного 

запроса учащихся в конце 9-го класса.  

Целесообразно с этой целью использовать вариативный компонент 

базисного учебного плана 7 – 9 классов для организации курсов по выбору. 

Применяемый в массовой школе базисный учебный план в названных 

параллелях содержит 5 часов вариативного компонента, и по меньшей мере 2-3 

часа из них могут быть без ущерба для общеобразовательной подготовки 

направлены на организацию модульных курсов по выбору учащихся. 

Количество часов в рамках вариативного компонента, направляемых на 

организацию курсов по выбору, целесообразно увеличивать от 7 к 9 классу. 

Дополнительные возможности для создания различных вариантов курсов по 

выбору содержатся в создании групп не только на базе одной параллели, но 

разновозрастных.  

Курсы по выбору на предпрофильной ступени позволяют учащимся, не 

только освоить саму технологию выбора курсов обучения, но и апробировать 

различное содержание с целью самоопределения. Однако для обеспечения 

успешного самоопределения подростков необходимо осуществлять 

предпрофильную подготовку комплексно: дополнить курсы по выбору 

системой мероприятий, направленных на самопознание (в частности, 

педагогическая и психологическая диагностика). 

Таким образом, для успешного решения стоящей перед основной школой 

задачи развития способности к социальному самоопределению учащихся, в 7 – 

9 классах необходимо простроить систему профориентационной работы, 

включающую педагогическую диагностику, вовлечение родителей в процесс 

самоопределения учащихся, знакомство с образовательными услугами и 

возможностями, предлагаемыми будущим выпускникам основной школы, 

тренинги самопознания и самоопределения. Основная нагрузка при этом 

ложится на классных руководителей, однако координировать такую работу 

должны специалисты-психологи. В целом можно выделить следующие этапы 

самоопределения подростков и формирования профилей: 

     -  первичная диагностика изучения склонностей и интересов 

школьников; 
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     -  опрос учащихся и родителей; 

     -  диагностические игры, тренинги для девятиклассников и  их 

родителей.; 

     -  определение педагогическим коллективом профильных групп, 

классов на основании запроса с учетом материальных и кадровых 

возможностей; 

     -  представление будущих преподавателей профильных курсов и их 

концепции; 

     -  предъявление учебных планов родителям девятиклассников 

(родительские собрания).  

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

школе отлажена. Однако для более эффективной ее реализации необходимо 

решение двух вопросов: психологическое сопровождение и достаточное 

финансирование. 

Показателем эффективности введения профильного обучения является 

профессиональное определение выпускников. 

 

Альтернативные формы освоения образовательных программ (на момент 

проведения экспертизы): 

Кол-во уч-ся, осваивающих 

образовательные программы в 

формах: 

НОО ООО 

 

СОО 

 

Всего по ОО 

семейного образования - - - - 

обучения по индивид. учебному 

плану  

5 2 1 8 

дистанционного образования 5 2 1 8 

другие (указать)     

 

3.3 Образовательные результаты  обучающихся 

Показатели 

 

Учебный год 

Единица измерения 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1. Результаты промежуточной аттестации 

за учебный год:    

   

1.1.Общая успеваемость 99% 100% 100% 

1.2.Количество/доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

153 чел./ 

42% 

170 чел./ 

43% 

150/40% 

2. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ:  

   

2.1. 9 класс (русский язык) 28,4 балл 30,3 балл 30,5балл 

2.2. 9 класс (математика) 18,5 балл 16 балл 19,8 балл 
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2.3. 11 класс (русский язык) 69,5 балл 68 балл 68,5 балл 

11 класс (математика, профиль) 42,6 балл 40,7 балл 54 балл 

11 класс (математика, профиль, 

перешедшие минимальный порог) 

100% 98,7%% 100% 

11 класс (математика, базовый уровень)  13,9 балл 17,1балл 

3. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

количество и доля выпускников, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ:  

   

3.1. 9 класс (русский язык) 2 

чел./90,4  

% 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

3.2. 9 класс (математика) 0 чел./ 0 

% 

1 чел./ 97,8 

% 

1 чел./ 97,8 

% 

3.3. 11 класс (русский язык) 0 чел./ 0 

% 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

3.4. 11 класс (математика) 3 чел./ 

89,6 % 

1 чел./ 97,9 

% 

0 чел./ 0 % 

4. Количество и доля выпускников, не 

получивших аттестат, от общего числа 

выпускников:  

   

4.1. 9 класс   0 чел./ 0 

% 

0 чел./ 0 % 1 чел./ 97,8 

% 

4.2. 11 класс 0 чел./ 0 

% 

1 чел./ 97,8 

% 

0 чел./ 0 % 

5. Количество/доля выпускников-

медалистов 

9 чел./ 28 

% 

12 

чел./19,3 

% 

2 

чел./5,8% 

6. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах:  

   

6.1. Количество/доля обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

227чел./3

6% 

235чел./36

% 

440/67% 

6.2. Количество/доля обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, из них:  

   

Регионального уровня 41чел./6,4

% 

42 

чел./6,4% 

59/38% 

Федерального уровня 38чел./6

% 

112 

чел./17% 

128/50% 
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Международного уровня  112чел./1

7,7% 

186 

чел./28% 

112/29% 

Из таблицы видна положительная динамика среднего балла обучающихся по 

математике и русскому языку как в 9-х, так и в 11-х классах. 

 

3.4. Востребованность выпускников 

Результаты поступления Год выпуска 

 

                           Единица измерения 

 2015 2016 2017 

Поступили в Вузы 83,6 % 25/ 78% 18/53% 

Поступили в ОО СПО 6/ 11% 4/ 12,5% 11/32% 

Не обучаются 3/ 5,4% 3 / 9,3% 5/15% 

 

3.5. Содержание подготовки обучающихся 

Учебный план начального общего образования: 

Учебный план на 2016- 2017 учебный год МБОУ СОШ №84 для 

образовательных классов разработан на основе: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 

2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 

2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 

2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 
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 - Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993)  

 - письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 

- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» -  

Учебный план образовательных классов соответствует плану ФГОС нового 

поколения. Изменения произошли в 4ых классах. За счет предмета 

«Литературное чтение» вводится предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» согласно БУПу, так как специфика этих предметов 

совпадает (формирование и развитие читательской компетенции, работа с 

информацией…) 

Учащиеся начальной школы имеют разные стартовые возможности при 

поступлении в школу. Для коррекции недостатков развития учащихся и 

компенсации  их нарушенных функций в процессе обучения вводится 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность составлена по всем 

направлениям и отражает запросы родителей (законных представителей) 

ребенка, интересы самих детей.  

Во внеурочную деятельность вошли такие предметы, которые дают ребенку 

дополнительную возможность сформировать и развить свои универсальные 

учебные действия в условиях образовательного пространства школы. Выбор 

предметов основывался на результатах психолого-педагогической диагностики 

учащихся, дошкольников. 

Учебный план классов для детей с ОВЗ (для слабовидящих обучающихся) 

составлен на основе БУПа специальных (коррекционных учреждений IV 

вида).  

План составлен с учетом продолжительности учебного года для учащихся 

начальной школы:  

1ые классы – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 недели в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Все  классы обучаются по 5-дневной рабочей неделе.  

В учебном плане представлены все образовательные области и компоненты 

образовательных областей. 

Классы для обучающихся с ОВЗ 

В классах коррекции в связи с особенностями их учебного плана 

предполагается введение специальных коррекционных курсов, рассчитанных 

на индивидуальные и групповые занятия. То связано с тем, что при нарушении 

зрения, возникает ряд вторичных отклонений в развитии детей. У них 
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ослаблены познавательные процессы (восприятие, воображение, наглядно – 

образное мышление), происходят изменения в физическом  развитии   и 

развитии двигательных функций: нарушается быстрота, точность, координация, 

темп движений, соразмерность двигательных актов. Обедненность сенсорного   

опыта, замедленность   и   неточность зрительного    восприятия, большая     

утомляемость, физическая ослабленность, неподготовленность к школьному 

обучению (в большинстве случаев) у слабовидящих детей потребовало 

введения в начальной школе их обучения программе 1 - 4,  а также включения 

коррекционных курсов,   рассчитанных   на   индивидуальные   и   групповые   

занятия (наполняемость групп - 2 - 3 обучающихся). 

     Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития 

обучающихся и компенсации их нарушенных функций в процессе обучения 

проводится в сочетании со специальными индивидуальными и групповыми 

(подгрупповыми) коррекционными занятиями (охрана зрения и развитие 

зрительного восприятия, осязания, мелкой   моторики, мимики   и 

пантомимики, социально - бытовая ориентировка, исправление недостатков 

речевого развития, ЛФК, ритмики и др.).  Сочетание этих занятий с обучением 

создает оптимальные условия для всестороннего развития обучающихся со 

зрительным дефектом, обеспечивая при этом возможность эффективного 

усвоения программного материала.  

     Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют   и 

дополняют   друг   друга   и   направлены   на комплексный учебно-

воспитательный процесс, обеспечивающий: 

     - стимуляцию  сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм 

восприятия); 

     - активизация  социальных потребностей и развитие умений работать 

самостоятельно и в различных объединениях; 

     - развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

     - развитие эмоционально - волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

     Каждый общеобразовательный и коррекционный курс   на   ступени 

начального   общего   образования   своим содержанием подготавливает 

учащихся к переходу на следующую ступень общего образования. 

Коррекционные курсы ведутся по специальным программам для учащихся с 

патологией зрения, поэтому сокращать количество часов на их изучение не 

эффективно. Данные классы посещают группу продленного дня с полным 

рабочим днем, что позволяет составить расписание всех учебных предметов и 

коррекционных курсов, соблюдая все санитарно-эпидемиологические 

требования, не допуская перегрузки учащихся. 

Согласно приказу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированному Минюстом 

России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 1Г классы обучаются по ФГОС нового поколения. Так же 
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отличается количество часов по предмету «Физическая культура» (2 часа 

вместо 3х), так как в учебный план вводится коррекционный курс «ЛФК» (2ч). 

Таким образом, всего учащиеся получают 4 часа физической подготовки, что 

соответствует нормам в специальных коррекционных классах IVвида и 

особенностям учащихся. 

Внеурочная деятельность в 1Г классе отражает все направления работы по 

ФГОС и соответствует направлениям коррекционных курсов, заявленных в 

учебном плане.  

Учебный план основного общего образования (5-6 классы, ФГОС) 

В целях соблюдения действующего законодательства при организации 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации (далее - 

ОО), реализующей Основную образовательную программу основного общего 

образования, учебный план разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273- ФЗ;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года 

№ 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., 

регистрационный № 35915); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года 

№ 576; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2015 года № 1529; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 года № 38); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 

40937); 
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 - постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 1993); 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842- 03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», а также руководствоваться постановлением 19 Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 09- 3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

 - письма Департамента общего образования Томской области «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской 

области на 2016-2017 учебный год, реализующих ФГОС основного общего 

образования».  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Учебный план 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования принятие решения о реализации 

предметной области (ОДНКНР), обеспечивающей знание региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей и традиций народов России, 
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относится к компетенции конкретной образовательной организации. 

Предметная область ОДНКНР в учебном плане реализуется через: 

 - программу «Краеведческая гостиная «Истоки» при школьном музее; 

 - программу сетевого курса внеурочной деятельности «Россия, Родина 

моя ( совместно с ЦДБ). 

 - реализацию Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, изучаются следующие учебные предметы и курсы: 

 - 5 А, Б (классы «норма»): «Обществознание» (1 час);  

- классы с расширенным содержанием образования: 5А класс: 

«Английский язык» (0,5 часа), «Мировая художественная культура» (0,5 часа); 

6А класс: «Английский язык» (0,5 часа), «Мировая художественная культура» 

(0,5 часа);  

- 5Б, 6Б - «Основы смыслового чтения и работы с текстом» (1 час).  

Курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом» для 5А, 6А 

(классов с расширенным содержанием образования) реализуется во внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Учебный план основного общего образования 

Содержание основного общего образования ориентировано на формирование 

познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, 

физической культуры обучающихся. 

Учебный план основного общего образования предусматривает необходимые 

средства самоопределения обучающихся с целью перехода от 

унифицированного к вариативному (профильному) образованию в старшей 

школе. 

Предметы федерального компонента образования (инвариантная часть) 

обеспечивают непрерывность начального и основного общего образования. 

Количество часов, отведенных на изучение предметов федерального 

компонента, соответствует базисному учебному плану 2004 года с внесенными 

в него изменениями в 2010, 2011 годах, письму Департамента общего 

образования Томской области от 10.05.2016 № 1807/01-08 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2016-

2017 учебный год, осуществляющих образовательную деятельность в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 9 марта 2004 г. № 1312». 

Вариативная часть учебного плана на ступени основного общего образования 

включает предметы, учебные курсы, спецкурсы, содержание которых 

учитывает образовательный заказ обучающихся, их родителей, социальную, 

культурную специфику Томской области и региона Сибири в целом. 21 

Учебные курсы, спецкурсы, предметы, реализуемые на ступени основного 

общего образования, основаны на программах ранее апробированных в школе в 

рамках реализации регионального компонента базисного учебного плана. 

Региональный компонент представлен:   

 ОБЖ – 7А, 7Б, 9 классы (0,5 часа); 

 Спецкурс «Экология томской области» - 7А, 7Б классы (0,5 часа) 
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 спецкурс «География Томской области» – 8А, 8Б классы (0,5  часа); 

 спецкурс «Основы социализации личности» - 9 классы (0,5 часа), 

вводится для оказания помощи обучающимся в их профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении. 

Компонент образовательной организации используется для коррекции, 

поддержания или углубленного изучения предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, для факультативов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий.  

Часы школьного компонента распределены следующим образом: 

 математика, русский язык – 7Б класс ( по 0,5 часа) с целью активизации 

познавательной деятельности обучающихся и увеличение объема 

учебного времени на изучение предметов; 

В классах с расширенным содержанием образования часы школьного 

компонента переданы на предметы и курсы, которые составляют гуманитарную 

составляющую гимназического образования: 

 МХК – 7А класс (0,5 часа). Предмет МХК – учебная линия в классах с 

расширенным содержанием образования. Программа курса предполагает 

изучение истории и сущности всех видов искусств, в том числе и 

музыкального искусства. Поэтому введение музыки в 8 классе, как 

отдельного предмета, нецелесообразно. Базисный учебный план 2004 

года включает предметную область «Искусство». Введение предмета 

МХК не противоречит содержанию изучения предметной области 

«Искусство»; 

 английский язык 7,8 класс ( от 1 часа до 0,5 часа). 

В параллели 8-х, 9-х классов продолжается углубленное изучение отдельных 

предметов. 

Обучающиеся данных классов очень неоднородны по уровню обученности, 

усвоению учебного материала, учебной мотивации, способам познавательной 

деятельности. 

Создаются группы с углубленным изучением предметов: 

В 8-х классах: математика, физика, русский язык и литература, история; 

В 9-х классах: математика, физика, русский язык и литература, история; 

Количество часов на предметы остается в рамках базисного учебного плана. 

Изменяется методика преподавания с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Финансирование обеспечено из фонда стимулирующих выплат. 

Цель: максимальное развитие способностей детей на основе уровневой 

дифференциации. 

 

Учебный план основного общего образования классов для детей с ОВЗ 

Учебный план для классов учащихся с ОВЗ в инвариантной части 

соответствует БУП 2004 года. Это обусловлено тем, что подавляющее 

количество детей данных классов (96%) не имеют интеллектуальных 

нарушений. Задачами первой и второй ступени обучения является возможная 

коррекция и нивелирование психофизических нарушений ребенка, получение 
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им образования, соответствующего государственным стандартам. В старшей 

школе они продолжают образование в профильных классах, большинство 

выпускников проходят итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Коррекционная 

составляющая учебных планов строится на основании Приказа 

Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002г. Действия данного приказа не 

отменено и в нем наиболее полно отражены варианты коррекционных курсов 

для обучающихся с ОВЗ.  

В 2016-2017 учебном году будут работать 6 классов для обучающихся с ОВЗ, 

на ступени основного общего образования четыре класса -  5В, 6В, 8В, 9Б. 

Общее количество обязательной части совпадает с учебными планами классов 

параллели, для этого при необходимости используются часы школьного 

компонента. При учете общей двигательной активностью учитываются часы 

ЛФК в 5В и 6В классах. 

За счет часов школьного компонента введены обязательные занятия по выбору: 

 Обществознание – 5В класс; 

 ИиИКТ- 7В и 9Б классы – введение нового предмета, не 

предусмотренного базисным учебным планом  специальных 

(коррекционных) классов IV вида; 

 Обществознание 6-8 классы - введение нового предмета, не 

предусмотренного базисным учебным планом специальных 

(коррекционных) классов IV вида; 

 Математика -  6-8 классы с целью коррекции знаний обучающихся по 

предмету; 

 ОБЖ – 5-8 классы, для освоения правил безопасного поведения, он 

компенсирует изменение часов в 5В и 6В кл. 

Особенности образования детей с ОВЗ регламентированы ФЗ №273 «Об 

образовании» (2012) и Приказом Минобразования №1015 (2013). В них 

указано, что для образования детей с ОВЗ в школе должны создаваться 

специальные условия. К ним относятся специальные программы, 

коррекционные занятия, техническое сопровождение и др. В коррекционную 

подготовку включены специальные курсы, которые решают актуальные задачи 

развития, обучения,  социализации ребенка с ОВЗ: курсы психологии (1 час в 

5В, 6В, 8В, 9Б кл.).  

Реализация специальных задач по коррекции недостатков  развития 

обучающихся, увеличения двигательной активности, компенсации  

нарушенных функций в процессе обучения  проводится на занятиях ЛФК (5В, 

6В) и ритмикой (по 1 часу в 5В, 6В). Коррекционные занятия направлены на 

развитие и компенсацию нарушенных функций, к ним относятся  программы 

по развитию осязания и мелкой моторики и мимики и пантомимики. 

Сочетание этих  занятий  с обучением  создает  оптимальные условия  для  

всестороннего развития обучающихся с различными дефектами,  обеспечивая 

при этом  возможность эффективного усвоения программного материала. 

 Учебный план среднего общего образования. 
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     На ступени среднего образования  реализуется программа профильного 

обучения. 

Реализуемая гибкая система профилей, обеспечивает успешное профильное 

самоопределение обучающихся.  

Самоопределение обучающихся возможно при реализации «заказа» 

обучающихся и их родителей, а это в свою очередь возможно при 

формировании индивидуальных учебных планов старшеклассников.  

 В 2016-2017 учебном году в средней школе два профильных класса: 

социально-экономический (10, 11 классы),   физико-математический модуль (11 

класс), универсальный (10, 11 классы). Открытие универсального профиля 

продиктовано необходимостью предоставления больших возможностей 

самоопределения и самореализации тем детям, которые не выбрали 

предложенные школой профили обучения.  

Индивидуальные учебные планы старшеклассников различаются в 

вариативном компоненте. Совокупность индивидуальных учебных планов 

становится основой распределения обучающихся по учебным группам.  

Для более полной реализации индивидуальных запросов несколько часов 

учебного плана отводятся под элективные курсы для учебных групп, 

организованных не внутри одного класса, а на базе одной параллели. Конечно, 

чем больше классов в параллели, тем большее число элективных курсов может 

быть организовано за счет одного и того же числа часов вариативного 

компонента учебного плана класса. 

Общеобразовательный класс (10 класс): 

Учебный план включает 34 часа в неделю предельно - допустимой  учебной 

нагрузки обучающихся – базовые учебные предметы федерального компонента 

и учебные предметы по выбору на базовом уровне, региональный и школьный 

компоненты. 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне: химия, география, биология 

по 1 часу в неделю, ИиИКТ - 2 часа в неделю, география – 1 час в неделю. 

Компонент образовательной организации (4 часа) распределен с учетом 

индивидуальных запросов обучающихся. Элективные курсы направлены на: 

-  расширение знаний учебного предмета, входящего в базисный учебный план,  

-  углубление или расширение отдельных разделов базового курса, не входящие 

в образовательную программу, 

- ликвидацию имеющихся «пробелов в знания», 

- подготовку к сдаче ЕГЭ по предметам на базовом уровне, 

- организацию проектно – исследовательской деятельности. 

 биология – 1 час,  

 химия  - 1час,  

 физика – 1 час   

Социально-экономический профиль (10 класс)  

Учебный план включает 34 часа в неделю предельно-допустимой учебной 

нагрузки обучающихся – базовые учебные предметы федерального компонента 

и учебные предметы по выбору на профильном уровне. 
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Учебные предметы по выбору на профильном уровне -  история (3 часа), 

обществознание (4 часа). 

Профильные предметы представлены историей (3 часа), обществознанием (4 

часа), математикой (6 часов). 

Компонент образовательной организации (4 часа) распределен следующим 

образом: 

 английский язык (1 час) – гуманитарная составляющая профиля, с целью 

удовлетворения индивидуальных запросов, обучающихся; 

 русский язык (1 час) – гуманитарная составляющая профиля; 

 география (обязательная) – (1 час), с целью расширения содержания 

предмета федерального компонента на базовом уровне; 

 организация проектно – исследовательской деятельности – 1 час с целью 

организации обучения по индивидуальным образовательным программам 

и работы обучающихся в лабораториях, библиотеках в рамках   проектно 

– исследовательской деятельности. 

Социально-экономический профиль (11 класс)  

Учебный план включает 34 часа в неделю предельно - допустимой  учебной 

нагрузки обучающихся – базовые учебные предметы федерального компонента 

и учебные предметы по выбору на профильном уровне. 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне -  история (3 часа), 

обществознание (4 часа), математика (6 часов). 

Целесообразно усилить предмет «Обществознание» в социально-гуманитарном 

профиле, добавив 1 недельный час за счет профильного предмета «Истории». 

Предмет является профилирующим на большинство факультетов не только 

гуманитарных, но и технических специальностей. 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне – география (1 час). 

Компонент образовательной организации (4 часа) распределен следующим 

образом: 

 английский язык (1 час) – гуманитарная составляющая профиля с целью 

удовлетворения индивидуальных запросов, обучающихся; 

 русский язык (1 час) - гуманитарная составляющая профиля;  

 география (обязательная) -  (1час) с целью расширения содержания  

предмета географии федерального компонента на базовом уровне; 

 организация проектно – исследовательской деятельности – 1 час с целью 

организации обучения по индивидуальным образовательным программам 

и работы обучающихся в лабораториях, библиотеках в рамках   проектно 

– исследовательской деятельности. 

Физико-математический модуль (11 класс).  

Учебный план включает 34 часа в неделю предельно - допустимой учебной 

нагрузки обучающихся – базовые учебные предметы федерального компонента 

и учебные предметы по выбору на профильном уровне. 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне – физика (5 часов), 

ИиИКТ (2 часа).  
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Компонент образовательной организации (4 часа) распределен следующим 

образом: 

 математикой (6 часов),  

 ИиКТ (1 час) - из часов школьного компонента с целью расширения 

содержания предмета по выбору на профильном уровне;  

 организация  проектно – исследовательской деятельности – 1 час  с 

целью организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам и работы обучающихся в лабораториях, библиотеках в 

рамках   проектно – исследовательской деятельности. 

 

3.6.  Анализ и оценка воспитательной работы: 

Социальный паспорт школы 2016 – 2017 учебный год 
Кла

сс 

Кол-

во 

уч-

ся 

 

По

лн

ые 

се

мь

и 

          

Непол

ные 

семьи 

Мало- 

обеспеченн

ые 

семьи/получ

ающие б/п 

питание 

Дет

и 

под 

опек

ой 

Много

дет-

ные 

семьи 

Неблаг

опо-

лучные 

семьи 

Образование родителей Дети 

инвал

иды 

Выс

шее 

Средне- 

специал

ьное 

сред

нее 

Без 

обра

зо-

вани

я 

1А 26 18 8 2 - 4 - 18 21 3 - - 

1Б 27 17 10 - - 2 - 8 33 3 - - 

1В 28 22 6 3 1 3 - 23 27 5 - - 

1Г 15 12 3 - 1 3 - 6 9 - - 5 

2А 25 21 4 1 - 4 - 22 20 4 - - 

2Б 25 16 9 2 - 1 1 12 19 9 1 1 

2В 24 16 7 6 - 3 1 - - - - 1 

3А 22 15 7 1 - 2 - 12 23 2 - 1 

3Б 23 15 8 - - 1 - 9 19 10 - 2 

4А 25 22 3 3 1 5 - 18 25 3 - 2 

4Б 27 20 7 1 - 2 - 16 21 7 2 - 

4В 16 11 5 2 4 1 - 6 15 7 - 1 

5А 23 16 7 2 - 2 - 18 18 6 1 - 

5Б 25 18 7 1 1 4 1 11 27 6 - 1 

5В 12 9 3 1 2 3 1 6 5 1 - 2 

6А 25 20 5 5 1 2 - 23 22 - - - 

6Б 27 21 16 4 1 2 - 2 25 - - - 

6В 15 10 4 - - - 2 5 6 3 - 1 

7А 27 15 12 - 1 - - 27 15 - - - 

7Б 21 17 4 1 - - - 12 16 9 1 1 

8А 31 25 6 1 - 2 - 26 5 1 - 1 

8Б 32 18 14 2 1 2 - 10 12 1 - - 

8В 13 4 9 - 1 - 1 2 10 1 - 2 

9А 33 22 11 2 - - - 17 20 21 - - 

9Б 15 10 5 - - 1 - 12 9 4 - 4 

10С

ЭП 

25 12 13 1 - 3 - 28 14 - - - 

10У

П 

7 10 7 1 - - - 15 7 - - 2 

11-й 34 15 19 3 1 - - 14 30 4 - 2 
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Общее количество детей 365 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном 

учѐте 

2 

Неполные семьи 194 

Многодетная семья 28 

Количество детей -сирот 9 

Количество семей «группы риска» (неблагополучных) 1 

Количество детей- инвалидов 6 

Количество детей с ОВЗ 33 

Количество малообеспеченных семей 36 

 

Анализ качественного, социального состава родителей, характеристика 

семей: 

Семья - это особая социальная среда для ребенка. В ней действуют правила и 

нормы поведения. Именно в семье ребенок находит свои первые примеры для 

подражания, видит первую реакцию окружения на свои поступки. Не имея ни 

социального, ни личного опыта, ребенок не в состоянии оценить как свое 

поведение, так и проявления личностных качеств других людей. 

Социальный состав семей неоднородный, имеются все категории – 

малообеспеченные, многодетные, семьи с одним родителем, неблагополучные 

и т.д. Количество семей с одним-двумя детьми в сумме составляет 68,8%% от 

общего количества семей, 24% семей – многодетные. Около 30% детей 

воспитываются в неполных семьях. Также в семьях воспитываются опекаемые, 

инвалиды. Всем детям, нуждающимся в социальной и педагогическая 

поддержке, она оказывается на высоком профессиональном уровне. В школе 

работает психолог, который включен в систему социально-психологической и 

педагогической помощи детям. Исследование уровня образования родителей 

показало, что половина от общего количества имеет среднее или средне-

специальное образование. Анализ занятости родителей учащихся в 

производстве показывает стабильный средний результат, обеспечивающий 

средние показатели материального обеспечения в семьях учащихся.  

В течение  проводится диагностика учащихся и родителей с целью – выявления 

проблем в сфере обучения, воспитания и общения. Проводятся следующие 

диагностические методики: Диагностика определения уровня социализации 

учащихся; Диагностика определения социального заказа, Методика изучения 

семейного воспитания (О.И. Маткова) и другие. 

Ежегодно в школе проводится анкетирование родителей с целью  определения 

социального заказа, выявления  отношения родителей к школе.  

Родители в целом (89%)  считают, что обучение в школе помогает развитию 

интеллектуальных способностей, 82%  родителей считают, что обучение в 

школе помогает развитию жизненных умений. Степень удовлетворенности 

школьной средой довольно высокая (от 7,3 баллов до 7,9 по десятибалльной 
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шкале):  отмечают, в первую очередь, хорошие взаимоотношения  родителей с 

учителями, доброжелательное и внимательное отношение учителей к детям, 

защищенность родителей от унижения и оскорбления учителями, а также 

возможность родителей высказать свою точку зрения и проявить инициативу.  

Кроме того, родители отмечают, что школа дает качественное образование,  и 

они  удовлетворены психологической атмосферой в школе.  

К категории детей «группы риска», требующей особого внимания и 

постоянного контроля в нашей школе относят 2 группы учащихся: 

1) дети, имеющие отклонения в поведении и склонные к совершению 

противоправных поступков, 

2) дети, совершившие правонарушения и стоящие на учете в ОДН, 

Работа с учащимися «группы риска» осуществляется в несколько этапов. 

1 этап – сбор  полной информации о ребенке и его окружении. Это необходимо 

для поиска наиболее эффективного воздействия на ситуацию и изменению ее к 

лучшему. Для получения полной информации об ученике, его окружении и 

семье педагогами проводится наблюдение за поведением ребенка, посещение 

семьи на дому, организуется обследование ребенка у психолога. 

   Вся собранная информация фиксируется в индивидуальных картах детей 

«группы риска», в справках по итогам рейдов, посещений на дому, в 

характеристиках, актах обследования жилищно-бытовых условий учащихся, в 

материалах психологической диагностики. 

2 этап – выполнение мероприятий, направленных на предупреждение 

правонарушений и оздоровление социально опасной ситуации вокруг ученика. 

На этом этапе проводятся Советы профилактики, профилактические беседы с 

инспектором ОДН, вовлечение детей «группы риска» во внеурочную 

деятельность. 

Продолжил работу Совет профилактики неуспеваемости и правонарушений, в 

состав которого входят: зам директора по воспитательной работе,  педагог 

психолог школы, руководитель ШМО классных руководителей, инспектор 

ОДН. Проведено 5 заседаний. 

 К 3 этапу мы подходим в тот момент, когда понимаем, что все ресурсы 

школьного воздействия на семью и ученика исчерпаны и далее своими силами 

образовательное учреждение не справится. Как правило, поводом для этого 

становятся длительные пропуски занятий ребенком без уважительной причины, 

серьезные правонарушения (драки, оскорбления учеников и педагогов и т.п.). 

На этом этапе начинается серьезный диалог с различными административными 

и правоохранительными организациями о дальнейшей судьбе ребенка. 

Оформляются представления в ОДН, подкрепленные информацией об уже 

проведенной профилактической работе с семьей и учеником.  

На основании вышеперечисленного считаю удавшейся работу по общей 

социально-педагогической диагностике контингента учащихся, по 

взаимодействию с классными руководителями, работу по контролю за 

посещаемостью, есть положительная динамика в работе с социально 

неблагополучными семьями, в полной мере осуществляется защита прав и 
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интересов детей и подростков. Однако по-прежнему недостаточно внимания 

уделялось вовлечению детей и подростков в различные кружки и секции, 

недостаточной была работа с родителями по вопросам воспитания детей, не 

дала запланированного результата работа по правовому просвещению детей и 

родителей. Несмотря на хорошее взаимодействие с инспектором ОДН 

неуклонно растет число детей поставленных на учет. 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» проект программы развития 

МБОУ «СОШ № 84» определяет целью деятельности школы формирование 

личности, способной к непрерывному образованию, а миссией организации – 

создание условий для получения ребенком знаний и опыта, позволяющих стать 

открытой, перспективной личностью, способной к непрерывному 

самосовершенствованию и социализации на протяжении всей жизни. Такой 

подход позволит уделять особое внимание как детям, имеющим какие-либо 

проблемы, так и учащимся, опережающим в своем развитии коллектив 

одноклассников, т.е. выстраивать работу не только по коррекцией проблемных 

зон, но и по воспитанию лидеров. Признание уникальности ребенка в любой 

сфере жизнедеятельности и социальной структуре ведет к необходимости 

создания воспитательной системы, основанной на потребностях его самого, его 

родителей и образовательных партнеров (педагогов дополнительного 

образования, спортивных тренеров и т.д.). Сегодня не представляется 

возможным воспитать ребенка как социально здоровую личность, используя 

только трансляцию готового знания и накопленного кем-то другим 

(педагогами, родителями и т.д.) опыта социальных взаимоотношений. 

Современный человек успешен в социуме только тогда, когда владеет 

навыками получения информации и социального опыта, работы с ними и 

создания собственного коммуникативно-деятельностного пространства. Только 

такая личность способна нести индивидуальную и социальную 

ответственность, т.е. быть в полной мере компетентной в той или иной 

сфере. 

    Целью воспитания школьников является создание условий для 

формирования и развития личности: высококультурной, интеллектуальной, 

социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, 

доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного 

отношения ко всему живому - вот ведущие ценности, которыми 

руководствуется педагогический коллектив и которыми насыщается 

воспитательная система школы.                                                                                                      

Педагогический коллектив работает над следующими задачами: 

 Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 

самообразованию. 

 Укрепление физического, нравственно-психического здоровья 

учащихся школы, формирование здорового образа жизни. 



38 

 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы 

и семьи. 

 Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 

 Развитие школьного самоуправления. 

        Анализируя уровень организации воспитательной деятельности школы 

нужно отметить, что в наличии имеется:  

- нормативно– правовая база  воспитательного процесса;  

- программа воспитания и социализации обучающихся с учетом развития 

воспитательной компоненты;  

- программа работы с родителями;  

- программа по формированию здорового образа жизни «Здоровое поколение»;  

- программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав;  

- программа по гражданско – патриотическому воспитанию;  

       Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех 

сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.  

Воспитательная работа проводится по различным направлениям и 

реализовывалась следующими средствами: 

1. Интеллектуальное воспитание:  

 развивающие занятия и защиту проектов;  

 предметные недели;   

 школьные, городские, региональные, всероссийские олимпиады;  

 научно-практические конференции;  

2. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 посещение театров, выставок, музеев;  

 работа вокального кружка «Веселые нотки»; создание школьного сайта, 

где отображается жизнь и деятельность нашей школы; организация 

выставок рисунков и поделок учащихся;  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;  

 работа кружков художественно – прикладной направленности;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города и 

области;  

3. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 встречи с ветеранами ВОВ;  

 посещение музеев;  

 организация и проведение Дня Защитника Отечества;  

 проведение военно-спортивной игры «Зарница»; 

 проведение конкурса «Гражданин-Патриот-Призывник»; 

 проведение конкурса смотра строя и песни среди обучающихся школы; 

 организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню 

Победы.  
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 участие в Параде Победы. 

4. Здоровьесберегающее воспитание:  

 работа спортивных  секций;  

 «День Здоровья» 

 спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

 спортивный праздник «Малые олимпийские игры»;  

 открытие спортивной площадки; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ;  

 проведение внутришкольных спортивных соревнований;  

 участие в городских,  областных и региональных соревнованиях, кроссах, 

эстафетах; 

  проведения Дней Здоровья  в различной форме.  

 5.  Правовое воспитание и культура безопасности:  

 лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами 

по  правовому воспитанию;  

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика 

наркомании;  

 работа совета профилактики;  

 беседы, игры, викторины по правилам безопасности дорожного 

движения;  

 работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями.  

6.  Воспитание семейных ценностей:  

 родительский всеобуч;  

 индивидуальная работа с родителями;  

 конкурс «Моя родословная»;  

 выставка «Семейные реликвии»;  

 выставка «Хобби моей мамы»; 

 конкурс «Традиции моей семьи». 

7. Формирование коммуникативной культуры:  

 работа демократической республики «Надежда»; 

 работа управляющего  и ученического совета; 

 день самоуправления; 

 акция «Молодежь против СПИДа». 

  8. Нравственное и духовное воспитание: 

 День Знаний;  

 акции «Милосердие в Рождество», «Я - гражданин России»; 

 день молодого избирателя; 

 концерт к Дню Матери, Дню учителя, Дню старшего поколения; 

 уроки мужества; 

 «Последний звонок», «Прощание с 1 классом», «Посвящение в 

гимназисты». 

9. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 субботники, благоустройство школьного двора; 

 акции «Елочная игрушка», «Своими руками - подарок маме»; 
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 посадка деревьев. 

10. Экологическое   воспитание:                                                                                            

 всероссийский экологический субботник; 

 операция «Скворечник»; 

 акция «Кормушка»; 

 праздник  «День птиц»; 

 конкурс экологических проектов; 

 конкурс агитбригад «Через искусство к зеленой планете»; 

 акция «Чистый берег». 

 В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения 

и самовыражения личности каждого ребенка.  

 Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания 

которого каждый ребенок, его психическое, физическое состояние и 

социальное благополучие. 

 Непрерывность и преемственность воспитательного процесса 

обеспечивается согласованностью программ и проектов воспитательной 

деятельности для детей различных возрастных групп с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в 

ролевом освоении мира и как эмоционально-чувственное сопереживание в 

процессе самостоятельной деятельности, организуемой совместно со 

сверстниками и под руководством педагога.  

 Воспитание младших подростков (5-8 классы) – как совместное с 

педагогом информационно-деятельностное освоение мира.  

 Воспитание старших подростков (9-11 классы) – как создание условий 

для становления внутреннего мира подростка и его самоидентификации.  

 Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и 

дополнительного образования. 

 Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с 

ценностями и целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет 

целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению 

семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя 

родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, 

доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о 

его индивидуальных особенностях. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой 

большое место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

- Праздник первого звонка; 

- День учителя; 

- Новогодние утренники, огоньки, дискотеки; 

- Предметные недели; 

- День матери; 

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, Международному 

женскому Дню 8 Марта; 
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- Мероприятия, посвященные другим государственным праздникам 

- Встреча с ветеранами локальных войн и уроки мужества, посвященные Дню 

Победы; 

- Праздник последнего звонка. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

следует отметить такие еѐ компоненты, как: 

-   разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного 

роста и результатов развития ребенка; 

-  созданную сеть кружков, спортивных секций; 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

Анкетирование учащихся, родителей, учителей позволяет выявить реальную 

картину удовлетворенности школьной жизнью, ее содержанием. Также 

наблюдения и посещение внеурочных общешкольных мероприятий, классных 

часов позволяет проанализировать качество их проведения. 

Приведем лишь несколько данных из последних анкет мониторинга 

воспитательной работы, которые позволяют увидеть результативность данной 

работы. 

Из итогов анкетирования старшеклассников 9-11 классов в феврале 2016 

года, (было проанализировано 164 анкеты) 

Старшеклассники, отвечая на вопрос анкеты: "Какими способами 

деятельности Вы владеете на сегодняшний день?", выделили: 

 Способность использования знаний и поиска необходимой информации – 

81 %. 

 Способность строить взаимоотношения с другими, способность 

разрешать конфликты - 71%. 

 Способность защищать и отстаивать свои права, интересы, потребности, 

обязанности – 68%. 

 Способность выстраивать и исполнять свои планы - 55% 

Перечисленные способности наших старшеклассников, естественно, 

складывались постепенно, в ходе их участия в различных формах организации 

классных и внеклассных мероприятий, событий разного уровня. 

Сегодня для развития следующих умений и навыков, как считают сами 

старшеклассники, в школе создаются условия, это: 

1. Хорошо учиться - 79%. 

2. Работать в команде - 54%. 

3. Получать опыт проектной, исследовательской работы - 65%. 

4. Уметь инициировать идеи - 58%. 

5. Анализировать свою деятельность - 45%. 

6. Строить деловое общение с участниками разных возрастов, выстраивать 

партнерские отношения - 38%. 

7. Выбирать необходимые дополнительные программы - 43%. 
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8. Ставить цели, разрабатывать замысел, решать поставленные задачи - 

46%. 

9. Готовить презентации для результатов своей деятельности - 55%. 

     В целом, можно сказать следующий вывод:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляется, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 

что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяют обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывается на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 

3.7. Внутренняя система оценки качества образования 

Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с 

обновлением подходов к определению и оценке качества образования. Развитие 

вариативности обучения при сохранении образовательного пространства 

требует разработки и внедрения механизмов реального влияния на качество 

образования. В свою очередь, повышение эффективности управления 

невозможно без своевременного получения надежной и достоверной 

информации о состоянии системы образования.  

 В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей 

поступление объективной информации о состоянии и развитии системы 

образования, становится неотъемлемой составляющей совершенствования 

управления качеством образования в школе.  

 Программа разработана на основе Положения о системе оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ № 84» и направлена на реализацию Программы 

развития школы. Предпосылками для создания программы стали:  

 необходимость в систематизации накопленного опыта по оценке 

результативности образовательной деятельности школы; 

 обеспечения документальной обоснованности принятия управленческих 

решений; 

 актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в школе 

внешних пользователей;  

 использование программно-целевого метода управления как 

эффективного средства принятия управленческих решений; 

Цели и задачи программы  

 Цели программы: совершенствование управления качеством образования, 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в школе, а также выявление с 

помощью системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, 

условиями обучения и его результатами. 
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Задачи программы заключаются в следующем:  

 обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ОУ;  

 повысить объективность контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся; 

 определить результативность образовательного процесса, эффективность 

учебных программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов, 

оценить реализацию инноваций в ОУ; 

 содействовать принятию обоснованных управленческих решений, 

прогнозировать развитие образовательной системы школы; 

 оценить эффективность и полноту реализации методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Условия реализации программы 

 Необходимыми условиями реализации программы являются:  

 наличие ресурсного обеспечения; 

 разработка научно-обоснованных методических материалов; 

  определение процедур сбора информации; 

  разработанная нормативная база; 

  распространение опыта работы. 

 Фактором успешной реализации организационно-технологической 

схемы функционирования мониторинга и оценки качества образования 

является наличие кадрового ресурса, способного работать с информацией, в т. 

ч. используя новые технологии для принятия управленческих решений, и 

решать поставленные задачи.  

Принципы системы оценки качества образования ОУ 

 В основу системы оценки качества образования (далее - СОКО) ОУ положены 

принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного применения); 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 
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Организационно-технологическая схема функционирования СОКО 

Субъектом принятия управленческого решения является администрация ОУ, 

которая несет ответственность за качество исходящей информации. Приказом 

директора школы назначаются ответственные:  

o за сбор первичных данных - учителя-предметники; 

o обработку и анализ данных - руководители ШМО учителей-

предметников и МО классных руководителей; 

o представление информации и ведение баз данных – заместитель 

директора по информатизации.  

Организационное обеспечение выполнения программы включает в себя:  

 аттестацию педагогических кадров; 

 результаты ЕГЭ, ГИА, итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся за курс начальной, основной, полной средней школы; 

 мониторинг состояния воспитательной работы в ОУ. 

Объектами СОКО выступают: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 качество организации образовательного процесса; 

  материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

  инновационная деятельность; 

 комфортность обучения; 

 доступность образования; 

 сохранность контингента обучающихся; 

 предпрофильная подготовка; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 финансовое обеспечение; 

 открытость деятельности. 

 Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по 

следующим показателям:   

• результаты: государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х 

классов; промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

• результаты мониторинговых исследований: качества знаний, обучающихся 4-

х классов по русскому языку, математике и чтению; готовности и адаптации к 

обучению обучающихся 1 класса; обученности и адаптации обучающихся 5, 10 

классов; участие и результативность работы в школьных, муниципальных, 

областных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

пр.;  

• доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших:  

документ об образовании; 
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 документ об образовании особого образца. 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

отношение к учебным предметам; 

 удовлетворенность образованием; 

степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.).  

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

• результативность деятельности ОУ согласно Программе развития; 

•  продуктивность и результативность образовательных программ; 

•  результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации 

ОУ; 

•  достижения в конкурсах разного уровня и т. д.; 

Качество инновационной деятельности оценивается по следующим 

показателям:  

• положительная динамика результатов обучения школьников; 

• полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

•  наличие совместных планов работы с учреждениями начального 

профессионального образования, социальными партнерами.  

 Доступность образования оценивается по следующим показателям:  

• система приема обучающихся в школу; 

• отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, 

динамика, законность); 

• открытость деятельности ОУ для родителей и общественных 

организаций. 

Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим 

показателям:  

• расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 

обучающихся. 
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адаптации 

учащихся. 

Диагностика 

успешности 

адаптации 

учащихся; 

КИМ; 

Карта 

наблюдений на 

уроке; 

Статистически

е данные. 

  
  

 А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

е 
м

ат
ер

и
а
л

ы
. Совещание 

«Адаптация 

учащихся 5 

классов к 

обучению в 

школе 2 

ступени», 

педконсилиу

м. 
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Результаты единого государственного экзамена 

Из 33 обучающихся в 11 классе к государственной итоговой аттестации были 

допущены все. 

 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по обязательным предметам за 5 лет. 

 

В 2017 году показатели ЕГЭ по обязательным предметам в сравнении с 

2016 годом улучшились: повысился уровень русского языка, профильной и 

базовой математики. Качественный показатель базовой математики при 

сдаче 100% выпускников составил 100%. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам в сравнении с 

областными. 

Предмет Средний балл ТО динамика 

русский язык 68,5 69,79 ниже (1,29) 

математика (профиль) 53,8 50,88 выше (2,92) 

Математика (база) 5 4,34 выше (0,66) 

Результаты ЕГЭ по выбору. 

Предмет Сдавало % Ср. балл 80 - 100 Ср. балл ТО 

биология 5 15% 53,8 - 54,04 

химия 1 3% 77 - 58,61 

физика 6 18% 50,6 - 56,99 

0

20

40

60

80

100

120

русский язык математика (профиль) математика (база)

Столбец1 2013 2014 2015 2016 2017

Обуча

лось 

на 

конец 

года  

Из них (% ) Окончило школу 

Не 

допущены 

к 

экзаменам 

Сдавал

о ГВЭ 

Сдавало 

экзамен

ы 

Всего ** В том числе   

(% от*) 

медал

ь 

грамот

а 

со 

справк

ой 

 чел.                 % чел                 % чел.                 % чел                % чел               % чел               % чел                % 

 34 - - - - 34 100 34 100 2 6 5 15 - - 
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история 6 18% 41 - 52,77 

обществознание 18 54% 55,2 - 55,69 

информатика 2 6% 57,5 - 60,12 

 

Сравнение среднего балла за три года по ЕГЭ по выбору 

 

Вывод: в 2017 году вырос средний бал по биологии, химии, информатике, 

физике, понизился – история, обществознание. По географии и 

английскому языку экзамен не был выбран. 

Средний тестовый бал по предметам по выбору в сравнении с 

областным: 

 

Как видно из диаграммы уступают результатам ТО предметы – история, 

физика, информатика. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-ых классах. 

В 2016-2017 учебном году в 9 классах обучались 61ученик. Все 

обучающиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации и успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Окончили основную школу и получили основное общее образование в 2016 – 

2017 учебном году 61 обучающийся. 

Обучалось Из них Окончили 9-й класс Оставлены 
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на конец 

года 

2-й год Сдавало 

ГВЭ 

Сдавало 

экзамены 

Всего Из них 

окончили с 

отличием 

условно 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

61 - - 14 22,9 61 100 61 100     

Государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена сдавало 14 человек. Обучающиеся были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ по состоянию здоровья, что 

составило 22,9% от числа выпускников 9-х классов. 

Средний тестовый балл ГИА -9 по обязательным предметам за 5 лет. 

 

Таблица сравнения качества по обязательным предметам ГИА – 9 

 с качеством ТО: 

предмет качество ТО динамика 

русский язык 84,3 76,3 повышение 

математика 81 64,23 повышение 

Стабильное повышение качества по русскому языку и возврат к 

высокому баллу по математике свидетельствует о целенаправленной работе и 

качественной подготовке обучающихся к ГИА 9 класса. 

Результаты предметов по выбору в сравнении с ТО 
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Сравнительные показатели уровня качества ОГЭ по школе в сравнении с 

показателями по Томской области указывают на высокий уровень подготовки 

выпускников 9 классов. 

По результатам мониторинговых исследований качества обучения 

обучающихся 2-11 классов в 2016-2017 учебном году получены следующие 

результаты: 

 уровень абсолютной успеваемости – 100% 

 обучающихся обучаются на «4» и «5» -  

 обучающихся обучается на «отлично» -  

 обучающихся 4 классов переведены в 5 класс – 100%; 

 выпускники 9- классов получили аттестаты установленного образца 

– 98,4%; 

 4 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца; 

 100% выпускников 11 классов получили аттестаты установленного 

образца; 

 2 выпускника 11 классов получили аттестат особого образца; 

 2 выпускника 11 классов окончили школу с медалью «За особые 

успехи в учении»; 

 4 выпускников 11 классов награждены Похвальной грамотой МО 

РФ «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Количество обучающихся на «отлично» 
 

Учебный 

год 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Чел % Чел. % Чел. % Чел. % 

2012-2013 11 5,9 15 5,4 16 12,6 31 7,7 

2013-2014 15 8,5 14 4,6 10 18,1 24 6,1 

2014-2015 8 3,8 13 4,5 10 11 23 6 

2015-2016 11 6,2 12 4 10 10,5 22 5,5 

2016-2017 8 4,2 18 6 3 4 29 4,5 

18 обучающихся основной школы и 3 обучающихся средней школы окончили  

учебный год на «отлично», что составило 5,5% (6% в 2015-2016 учебном году) от  числа 

обучающихся.  

Число детей, обучающихся на «отлично» стабильно. Этот факт можно объяснить наличием 

числа детей мотивированных на учебу. Однако, следует продолжать направлять усилия 

педагогического коллектива на выявление способных, мотивированных на учебу детей и  

развитие их учебного потенциала. 

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах: 

Наблюдается положительная динамика роста числа обучающихся школы 

- участников различных образовательных конкурсов и рост достижений 

обучающихся в образовательных событиях разного уровня. Количество наград, 

премий, полученных обучающимися в 2014-2017 учебном году за победы в 

конкурсах, викторинах, фестивалях, конференциях (без учѐта побед на 
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спортивных соревнованиях и в дистанционных конкурсов) отражено в 

приведѐнной таблице. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 

Количество/доля 

обучающихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

227чел./

36% 

235чел./36% 440/67% 

Количество/доля 

обучающихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них:  

   

Регионального уровня 41чел./6,4% 42 чел./6,4% 59/38% 

Федерального уровня 38чел./6% 112чел./17% 128/50% 

Международного уровня  112чел./17,7% 186чел./28% 112/29% 

 

Результаты всероссийской олимпиады школьников 

Сравнительная таблица победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников олимпиад 

Учебный год Всего 

победителей и 

призеров 

Призеры  Победители Уровень среди 

ОО города 

2013-2014 26 человек 21 5 3 место  

2014-2015 25 человек 22 3 9 место 

2015-2016 28 человек 25 3 2 место 

2016-2017 28 человек 25 3  

Реализация компетентностного подхода в образовании невозможна без 

внедрения деятельностного подхода, выявления и развития творческого 

потенциала детей. Применение знаний за пределами учебных дисциплин, их 

преломление через творческое осознание явлений возможно лишь при 

вовлечении детей в события различного уровня. Число обучающихся, 

участвующих в образовательных событиях постоянно растет. 

3.8 Выводы и рекомендации по разделу: 

Содержание подготовки обучающихся школы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту, в части 

выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 

требованиям к результатам. 

Внутренняя система оценки качества образования соответствует 

нормативным требованиям федерального и регионального уровней.  
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Реализация программы мониторинга качества образования призвана: 

 - получить успешно действующие образцы инновационной практики 

нового качества образования, создать механизмы их распространения в 

образовательной системе города, региона; 

 - целенаправленно поддерживать педагогов - лидеров, активно 

включенных в процесс развития школы; 

 - помочь другим учителям систематизировать наработки и определить 

границы применимости нововведений. 

 Разработка и внедрение системы оценки качества образования, как 

формы интерактивной связи школы и социума, позволила за истекший период 

повысить качество образования по направлениям: 

 - совершенствование механизмов оценки, контроля и управления 

качеством образования; 

 - обеспечение объективной информации о состоянии образования, 

 - формирование творческой проектной, исследовательской 

образовательной среды, способствующей развитию ключевых компетенций 

учащихся и учителей; 

 - формирование безопасной образовательной среды; 

 - внедрение инновационных педагогических технологий; 

- обеспечило открытость образовательной среды школы, переход к 

модели взаимной ответственности в сфере образования. 

 

Раздел 4. Условия организации образовательной деятельности 

4.1. Кадровое обеспечение  

 В 2016-2017 учебном году образовательный процесс осуществляли 54 

педагога без внешних совместителей. Доля внешних совместителе составляет 

0,6% - 1 педагог. 

Говоря о педагогическом коллективе школы необходимо отметить 

высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 

оптимальных результатов, постоянному самосовершенствования. 

№ 

п/п 

Показатели Учебный год 

 

 

                                      Единица 

                                    измерения 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1.  Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

54 чел. 54 чел. 54 чел. 

2.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

50чел./92% 50чел./92% 50чел./92% 
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№ 

п/п 

Показатели Учебный год 

 

 

                                      Единица 

                                    измерения 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

численности педагогических 

работников 

3.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

43чел./79% 43чел./79% 43чел./79% 

4.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

3чел./5,5% 3чел./5,5% 3чел./5,5% 

5.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3чел./5,5% 3чел./5,5% 3чел./5,5% 

6.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

43чел./79% 40чел./74% 38чел./70% 

6.1. Высшая 26чел./48% 26чел./48% 28чел./51% 

6.2. Первая 12чел./22% 9чел./16% 12чел./21% 

7.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 
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№ 

п/п 

Показатели Учебный год 

 

 

                                      Единица 

                                    измерения 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

которых составляет: 

7.1. До 5 лет 2чел./3,7% 2чел./3,7% 2чел./3,7% 

7.2. Свыше 30 лет 13чел./24% 14чел./26% 14чел./26% 

8.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5чел./9,2% 4чел./7% 3чел./6% 

9.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9чел./16% 9чел./16% 9чел./16% 

10.  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

управленческих работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

осуществляемой ими 

образовательной деятельности 

или иной осуществляемой в 

учреждениях высшего 

профессионального образования, 

а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения 

квалификации  

54чел./100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54чел./100%  

 

 

54чел./100%  

 

 

11.  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

управленческих работников, 

прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

54чел./100%  

 

 

 

 

 

 

54чел./100%  

 

 

54чел./100%  

 

 

 

Сведения о педагогических работниках 
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(включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность по программам общего образования) 

 

Показатель 2014 

/2015 

2015 

/2016 

2016 

/2017 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников       

Всего педагогических 

работников: 

 57 100 57 100 55 100 

Из них:        

       

 из них внешних совместителей 3 5,2 3 5,2 1 1,8 

Вакансии (указать должности)       

Образовательный ценз 

педагогических работников 

– с высшим 

образованием 

52 91 53 93 50 91 

– с незак. 

высшим 

образованием 

1 1,9 0 0 0 0 

– со средним 

специальным 

образованием 

4 7 4 7 4 7 

– с общим 

средним 

образованием 

      

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

квалификационной характеристики по 

соответствующей должности (по каждому 

предмету учебного плана) 

      

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

– кандидата наук 1 1,7 1 1,7 1 1,7 

– доктора наук       

Педагогические работники, осваивающие 

программы дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года 

57 100 57 100 55 100 

Педагогически работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

– всего 43 75,4 41 72 55 100 

– высшую 28 50 29 51 26 47 

– первую 10 17,5 12 21 7 13 

Состав педагогического 

коллектива 

–  учитель-

логопед 1 1,7 1 1,7 

 

1 

 

1,7 

–  педагог-

психолог 1 1,7 1 1,7 

 

1 

 

1,7 

        

       

– педагог 4 7 2 3,5   
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Показатель 2014 

/2015 

2015 

/2016 

2016 

/2017 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

дополнительного 

образования 

 

4 

 

7 

       

– др. должности 

(указать 

наименование) 

      

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 4 7 2 3,5 3 5,4 

5 – 10 лет 4 7 2 3,5 3 5,4 

свыше 20 лет 33 57,8 39 68,4 38 69 

Педагогические работники, имеющие звание 

«Заслуженный учитель» 

      

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 6 10,5 5 8,7 

 

 

5 

 

 

8,7 

 

4.2. Система оценки учебно – методического обеспечения 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

реализацией методической темы школы: «Совершенствование содержания 

образования и организации образовательного пространства в условиях 

внедрения ФГОС». 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержание 

деятельности. 

Приоритетным направлениям работы методической службы является 

создание условий для профессионального роста и повышения психолого-

педагогической квалификации педагогов. 

Методическая работа в школе строится на диагностической основе. 

Результаты диагностики выявили определенные проблемы, а, следовательно, 

методический заказ. 

Были определены следующие задачи: 

- организация методической работы в школе с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов; 

- анализ педагогической деятельности и выработка путей решения 

педагогических проблем и затруднений; 

- создание собственных методических разработок, адаптация и 

модификация традиционных методик, индивидуальных методик и программ; 

- оснащение педагогов наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса на основе реализации компетентностного подхода; 

- оснащение педагогов наиболее эффективными способами анализа 

педагогической деятельности и деятельности обучающихся в соответствии с 
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современными требованиями к уровню обученности и воспитанности 

обучающихся; 

- реализации индивидуальных запросов обучающихся путем 

совершенствования предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

старшей школе; 

- развитие проектно-исследовательской деятельности учителя и учащихся; 

совершенствование педагогического мастерства учителя. 

В школе сложились традиционные формы методической работы: 

  тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 работа круглогодичного теоретического семинара; 

 педагогический мониторинг; 

 творческие микрогруппы; 

 организация курсовой подготовки учителей; 

 пополнение методического кабинета материалами в помощь 

учителю; 

 обобщение педагогического опыта; 

 организация работы методических объединений учителей, 

Высшей формой коллективной педагогической работы является 

педагогический совет, где дается анализ работы педагогического коллектива и 

ставятся задачи по решению проблем учебно-воспитательного процесса в 

школе. 
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В 2016 - 2017 учебном году по теме школы было проведены 

педагогические советы: «Организация учебного процесса в условиях перехода 

основной школы на ФГОС», «Итоги учебно-воспитательного процесса по 

итогам 1 полугодия 2016-2017 учебного года», «Особенности организации 

воспитательного процесса в условиях перехода основной школы на ФГОС», 

«Итоги учебно-воспитательного процесса в 2016 – 2017 учебном году». 

Обсуждаемые вопросы на педагогических советах были связаны с 

методической темой школы и поставленной проблемой. 

В 2016 - 2017 учебном году работало восемь методических объединений: 

1.МО учителей начальных классов - руководитель Сафронова Н.Ю. 

2.МО учителей физико-математического цикла - руководитель Фадеева З.А. 

3.МО учителей русского языка и литературы - руководитель Баева Т.Ю. 

4.МО учителей иностранных языков - руководитель Клочкова Е.Ю.. 

5.МО классных руководителей - руководитель Марьина Н.Ю. 

6.МО учителей естественно-научного цикла - руководитель Полушина О.А. 

7.МО учителей истории, МХК - руководитель Жуковская Л.Г. 

8.МО учителей физической культуры - руководитель Молотова О.Л. 

Школьные МО – традиционно существующий вид объединений 

учителей. В условиях модернизации школьного образования изменяется и 

деятельность МО. Они перестали быть только предметными. В условиях 

перехода на профильное обучение в старшей школе возникла потребность в 

объединении учителей одного профиля. 

В 2016 - 2017 учебном году наряду с предметными МО продолжили 

работу проблемные группы учителей профильного обучения: учителей физико-

математического цикла, естественно-научного цикла, социально-гуманитарного 

цикла. В 2016-2017 учебном году продолжала работу творческая группа 

учителей, реализующих предпрофильную подготовку и профильное обучение, 

в состав которой входили руководители МО, учителя, ведущие профильные 

предметы в старшей школе, психолог, классные руководители 9-х, 10-х, 11-х 

классов. 

Основными задачами проблемных групп были: 

- разработка программ профильных курсов; 

- разработка программ элективных курсов; 

- диагностика обученности учащихся; 

-        организация исследовательской деятельности обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

В планах МО присутствовали следующие традиционные направления: 

- самообразование учителя; 

- анализ методов и приемов преподавания отдельных тем; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- система внеклассной работы; 

- аттестация учителей; 
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- наставничество. 

Планы МО утверждались на методическом совете школы исходя из 

анализа работы за прошедший учебный год. МО направляли и координировали 

деятельность учителей, исходя из методической темы МО и тем по 

самообразованию учителя. Промежуточные и годовые итоги работы учителя 

подводились на заседаниях МО с предварительным проведением открытых 

уроков, выступлениями на методическом совете. 

Перед МО стояла главная задача – построить деятельность учителя в 

проблемном поле, учитывая специфику ученического коллектива на основе 

УМК. На заседаниях МО решались следующие задачи: 

- работа с образовательными стандартами; 

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- формы и методы промежуточного контроля ЗУН; 

-        формы и методы работы с одаренными детьми; организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся; 

- формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке; 

- организация внеурочной деятельности учащихся по предмету с целью 

развития познавательного интереса, углубления знаний, подготовки к ЕГЭ; 

- создание и систематизация дидактического материала уровневого 

контроля (тесты); 

- формы и методы итогового контроля (тестирования, собеседования, 

зачеты, тексты итоговых контрольных работ); 

- новые методики (технологии) и проблемы их внедрения (их элементов) в 

практику; 

- работа с требующими педагогической поддержки детьми; 

- особенности методических приемов в специальных коррекционных 

классах; 

- организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

учащихся; 

- реализация компетентностного подхода к содержанию и организации 

образовательного процесса. 

- Особое внимание в работе МО и администрации школы уделяется уроку. 

Формы и методы организации урока, соответствующие уровню развития 

учащихся, их психическими и физическим характеристикам – залог 

эффективности учебного процесса – качества знаний и умений учащихся. 

Внутри МО налажена работа по взаимопосещению уроков. Каждый член 

МО в рамках декады методического объединения провел открытый урок для 

педагогов школы. 

Посещение уроков с последующим их обсуждением и анализом 

позволяют внедрять наиболее эффективные методы и приемы отдельных 

учителей в практику педагогической деятельности. 
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Открытые уроки были посвящены реализации методической темы школы и 

темы самообразования учителя: формирования прочных ЗУН, на основе 

реализация компетентностного подхода. 

Всего было проведено 29 открытых урока, их посетили примерно 70% 

учителей. 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки по плану 

внутришкольного контроля. Основные цели посещений и контроля уроков: 

- формы и методы обучения, применяемые на уроках; 

- самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация; 

- классно-обобщающий контроль (единство требований к учащимся); 

- дифференцированный подход в обучении; 

- внедрение здоровье сберегающих методик на уроке; 

- повышение мотивации к обучению; 

- работа учителя по реализации методической темы школы. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

можно сделать вывод, что учителя определяют оптимальные формы и методы 

обучения, соответствующие типу класса, и тем самым формируют требуемые 

навыки у учащихся: 

- использовали методики проблемного обучения с целью развития логического 

мышления учащихся; 

- широко применяется технология дебатов в урочном и внеурочном 

пространстве учителями истории, формируют у учащихся навык решения 

нестандартных задач и коммуникативную культуру;  

-использование интерактивной методики, групповая работа на уроке –

позволяет сформировать навык сотрудничества, кооперации, культуры 

общения учащихся;  

- метод  проектно-исследовательский в  уроке  и  внеурочном  пространстве  

широко используется, что способствует формированию у обучающихся навыка 

самостоятельной деятельности; 

Профессионализм учителя проявляется в его педагогической 

компетенции при выборе форм и методов обучения, соответствующих 

содержанию образования. У многих учителей-предметников – ориентированная 

(ЗУН-овская) парадигма процесса обучения сочетается с разносторонним 

развивающим обучением, освоением активных форм обучения; 

Участие педагогов в освоении новых технологий обучения, освоении новых 

УМК (опрошено 47 человек). 

Анализ анкет показал следующее: 

- увеличилось число педагогов, считающих необходимым изменения в 

режиме работы в школе (с 9 до 31 человека); 
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- в технологии обучения, воспитания и развития сохранилось число 

педагогов, полностью готовых и достаточно подготовленных к реализации 

современных технологий и методик (43%- 39% от числа педагогов школы); 

- увеличилось число педагогов, реализующих программы работы с 

одаренными детьми (высокомотивированными) (с 41% до 50% от числа 

педагогов школы) и здоровьесберегающие методики и технологии (с 35% до 

50% от числа педагогов школы);  

- увеличилось количество педагогов, участвующих в инновационных 

проектах: работа с одаренными детьми (высокомотивированными), 

здоровьесберегающие методики и технологии. Однако неизменным остается 

число педагогов внедряющих проектно-исследовательские технологии в 

учебной и внеурочной деятельности; 

- изменений в содержании образования, технологиях обучения видят 58% 

против 41% в прошлом учебном году. Это свидетельствует о том, что большее 

количество педагогов внедряют или используют элементы современных 

технологий, что подтверждается результатами опроса. Большее количество 

педагогов готовы к освоению нововведений, работают по отбору содержания 

обучения, технологий обучения: полностью готовы- 61% против 45% в 

прошлом учебном году; 

- оценены результаты, достигнутые педагогами в учебно-воспитательном 

процессе с применением новшеств следующим образом: достигнуты лучшие 

результаты (39% против 31%), полученные результаты такие же, как и прежние 

(45% против 28%), полученные результаты такие же, как и прежние (14% 

против 0%). Однако, необходимо отметить, что результат определяется не 

только уровнем профессиональной отдачи самого учителя, но и мотивацией 

обучающихся. В прошедшем учебном году выпускники 9-ых классов показали 

низкий результат по итогам экзаменов – это предопределило ответ педагогов в 

анкетах- «результат ниже»; 

- отметило большее число педагогов на достижение лучших результатов в 

учебно-воспитательном процессе с применением новшеств (с 13 до 21), что 

подтверждает оптимальный выбор методик, форм обучения; 

- от своего участия в инновационной деятельности педагоги ждут как 

материального: повышения личного дохода от применения новшеств, так и 

морального удовлетворения (81% опрошенных); 

- лучших результатов своей работы, личного удовлетворения своим 

трудом, общественного, морального признания - 81% опрошенных. 

Решение вопроса об эффективном моральном и материальном стимулировании 

педагогов должно стоять на контроле администрации и в будущем учебном 

году. 

В прошедшем учебном году были составлены диагностические карты учителя, 

вопросники учащихся, учителей, что позволило планировать методическую и 

учебную работу с большей адресностью и перспективой: оказание 
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методической помощи, обобщение ППО, открытие кружков и факультативов, 

формирование профильных групп в старшей школе. 

Организовывал методическую работу в школе, вырабатывал предложения по 

содержанию работы с учительским коллективом, по организации УВП в школе 

методический совет. 

В состав Методического Совета входили администрация школы, руководители 

МО, опытные учителя, психолог, заведующая библиотекой. Заседания 

проводились 1 раз в четверть (по плану). 

Основными вопросами, обсуждаемыми на МС, явились вопросы методики 

преподавания, организации инновационной деятельности, организации 

предпрофильного и профильного обучения; формирования учебно-

методических комплексов в разных типах классов; здоровьесберегающие 

технологии; формирования ключевых компетентностей учащихся. 

Деятельность МС строилась на принципах целесообразности и системности по 

решению методической темы школы. Решения МС доводились до всего 

коллектива, обязательны для выполнения. 

Однако практика работы МС показала, что целесообразно некоторые 

заседания МС проводить в расширенном составе, приравнивая МС к 

педагогическому совету. Это необходимо в тех случаях, когда речь идет о 

режимных моментах организации УВП. И в будущем году подобные заседания 

должны иметь место. 

Работа методического совета была гласной. Информация о темах заседаний и 

решениях методсовета доводилась до всего коллектива учителей. 

Содержанием деятельности педагогического коллектива по реализации 

методической темы школы «Совершенствование содержания образования и 

организации образовательного пространства в условиях внедрения ФГОС» 

явилось: 

- разработка образовательных программ и рабочих программ по предметам 

(5 -6 класс); 

- изучение и внедрение новых методических приемов и технологий; 

- формирование ЗУН на основе внутренней дифференциации и 

деятельностного подхода; 

- создание условий для развития познавательной деятельности 

обучающихся; 

- развитие индивидуальных способностей и творчества обучающихся. 

Изучение и внедрение новых методических приемов и технологий, 

включающих внутреннюю дифференциацию процесса обучения с целью 

повышения качества знаний было одним из направлений работы МО по 

реализации методической темы школы «Совершенствование содержания 

образования и организации образовательного пространства в условиях 

внедрения ФГОС». В работе МО учителей русского языка и литературы 

решались вопросы дифференциации и индивидуализации обучения. Каждым 
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учителем секции был обоснован выбор учебного пособия по предмету в 

соответствии с типом класса, где работал учитель. 

Вопросам активных форм и методов обучения были посвящены ни одно 

заседание Методического Совета. В будущем учебном году следует 

продолжить работу Методического Совета в том же направлении, продолжить 

работу теоретического семинара по пополнению информационного банка по 

овладению большинством учителей активных методов обучения. 

Формирование знаний и умений на основе внутренней дифференциации 

учащихся, подготовка их к освоению нового материала была в центре внимания 

деятельности методобъединений. Формировать целенаправленный характер 

учебной деятельности учащихся, показать практическую значимость изучения 

учебного материала – одна из важнейших задач учителя. Когда ученики не 

осознают цели своей работы на уроке процесс их учения и руководство ими со 

стороны учителя приобретает формальный характер. 

Педагогический коллектив принял активное участие в образовательных 

событиях, ориентированных на реализацию целей предпрофильной 

подготовки: 

- школьная и городская презентации спецкурсов по выбору; 

- дни открытых дверей в учебных заведениях города; 

- ярмарка рабочих мест; 

- школьная и городские научные конференции школьников. 

Педагогический коллектив принял активное участие в творческих конкурсах. 

Школа стала обладателем дипломов различного уровня: 

 Серебряная медаль XXIV Международного образовательного форума 

«Учсиб-2014», Новосибирск, 2016г. 

 «Учсиб 2017".  Инновационные педагогические технологии в 

современной школе.  Cеребряная медаль. 

 "Учсиб 2017".  Социальное партнерство в современном образовании. 

 Cеребряная медаль. 

 Победитель конкурса "Лучшая  школа России - школа инновационных 

технологий и социального партнерства", 2017г 

Общие выводы: 

- педагогами созданы собственные методические разработки, 

адаптированы и модифицировны традиционные методики; 

- реализованы индивидуальные запросы обучающихся путем 

совершенствования внеурочной деятельности, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в старшей школе; 

- получила дальнейшее развитие проектно-исследовательская деятельность 

учителя и обучающихся; 

отмечается совершенствование педагогического мастерства учителя. 
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4.3 Организация образовательной деятельности. 

Учебный план (недельный) для ступени начального общегообразования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

на 2016-2017 учебный год с пятидневной учебной неделей 

Общеобразовательные классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

1 2 3 4 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 

4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 2 2 

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  

 

 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

  Итого: 20 22 22 22 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений (5-

дневная учебная неделя) 1 1 

1 1 

  Русский язык 1  1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 21 23 

23 23 

Всего к финансированию 21 23 23 23 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №84 

___________Л.Н. Коппалова 

«_____» _______________ 2016год. 

План внеурочной деятельности 
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для ступени начального общего образования 

 

Направ

леннос

ть  

(лиценз

ия) 

Направления 

(внеурочная 

деятельност

ь) 

Предмет  

1А 1Б 1В 2А 2Б 

 

2В 

 

3А 3Б 4А 4Б 

Художе

ственно

-

эстети

ческая 

общекультур

ное 

Вокал   1  1   1   

Искусство  1   1  1 1    

Ритмика  1 2 1  1  1 1   

Риторика   1     1  1 1 

Художественный 

труд  
1 1 1   

 
 2 1 1 

Слушание 1  1        

Социаль

но-

педагог

ическая  

общеинтелле

ктуальное 

Робототехника      2 2 2     

Информатика    1  1 1    

Умники и 

умницы 
1 2 1 1 1 

1 
1 1 1 1 

Школа развития 

речи 
1  1 1 1 

1 
1 1 1 1 

           

           

социальное 

Проектная 

деятельность 
1  1 1  

 
  1 1 

Азбука 

безопасности 
     

 
 1 1 1 

           

Спорти

вно-

технич

еская  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Расту сильным и 

здоровым 
1 1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 

135 уроков 

здоровья 
     

 
 1   

           

Военно-

патрио

тическ

ая 

Духовно-

нравственное 

Английский язык 2 2 2 2 2 2 2  2 2 

Кукольный театр  1         

Я – гражданин 

России 
 

   1 1 
1 1 

1 
1 

 Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Максимальная нагрузка 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №84 
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___________Л.Н. Коппалова 

«_____» _______________ 2016год. 

Учебный план 

для ступени начального общего образования 

специальных (коррекционных) классов IV вида и обучающихся с ОВЗ 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

1Г 4В 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык   2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики   1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

  Итого: 20 22 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная неделя) 1 2 

  Английский язык 1   

 Литературное чтение   1 

 Технология (Труд)  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (5-дневная 

уч.неделя) 21 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

работу) 10 10 

коррекционно-развивающая работа 8 8 

Лечебная физкультура 2 2 

Развитие зрительного восприятия 0,5 2 

Пространственная ориентировка 0,5   

Социально - бытовая ориентировка      1 1 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5   
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Ритмика 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия     

предметно-практическая деятельность   1 

развитие осязания и мелкой моторики 1 1 

Индивидуальные коррекционные занятия 1,5   

другие направления внеурочной деятельности 2 2 

Развитие мимики и пантомимики  1 1 

Психология 1 1 

Всего к финансированию 31 33 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №84 

___________Л.Н. Коппалова 

«_____» _______________ 2016год. 

Учебный план (недельный) 

для ступени основного общего образования (ФГОС ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

на 2016-2017 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

  5А 5Б 6А 6Б 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
6 6 6 6 

 Литература 2 2 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 

 Обществознание   1 1 

 География 1 1 1 1 

 Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 
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Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 2 2 

 Количество часов 

обязательной части 
26 26 28 28 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 2 1 1 

 Обществознание 1 1   

 Физическая культура 1 1 1 1 

 Английский язык 0,5  0,5  

 Мировая художественная 

культура 
0,5  0.5  

 Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

28 28 29 29 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №84 

___________Л.Н. Коппалова 

«_____» _______________ 2016год. 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 5-6 классов на 2016-2017 

учебный год 

 

Направления 

развития 

личности 

Название программы 

внеурочной деятельности 

Организатор  программы 

внеурочной деятельности 

 

Духовно-

нравственное 

Краеведческая гостиная 

«Истоки». 

Музей  МБОУ «СОШ№84» 

Россия, Родина моя. МБУ«Центральная детская 

библиотека» 

Вахта памяти МБУ«Центральная детская 

библиотека» 

Социальное Я живу среди людей. МБУ«Центральная детская 

библиотека» 

Без билета вокруг света. МБУ«Центральная детская 

библиотека» 
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Общеинтелле

ктуальное 

  

Курс английского языка 

«Давайте говорить…». 

Педагог  МБОУ 

«СОШ№84»  

Компьютерный практикум. Педагог  МБОУ 

«СОШ№84»  

Школа проектной и 

исследовательской культуры.   

Педагоги  МБОУ 

«СОШ№84» 

Основы робототехники. Педагог  МБОУ 

«СОШ№84»  

Основы смыслового чтения и 

работы с текстом «Читаем с 

увлечением».  

Педагог  МБОУ 

«СОШ№84»  

Междисциплинарное обучение Педагоги школы 

Юный исследователь Педагог  МБОУ 

«СОШ№84»  

Общекультур

ное 

Вокальная студия «Мир 

песен». 

Педагог  МБОУ 

«СОШ№84» 

Творческая мастерская Педагог  МБОУ 

«СОШ№84»   

Танцевальная мозаика Педагог  МБОУ 

«СОШ№84». 

Лоскутная пластика Педагог  МБОУ 

«СОШ№84»  

Самоделкин. Педагог  МБОУ 

«СОШ№84»  

Песочная анимация Педагог ЦДО «Поиск» 

Хобби-цетр «Тильда-

Матильда» (скрапбукинг, 

декупаж, кукла Тильда, 

тестопластика) 

педагог дополнительного 

образования 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Здоровье и самоконтроль. Педагог  МБОУ«СОШ№84» 

Общая физическая подготовка Педагоги  МБОУ 

«СОШ№84» 

Силовая подготовка (гиревой 

спорт). 

Педагог ЦДО «Поиск» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №84 

___________Л.Н. Коппалова 

«_____» _______________ 2016год. 

Учебный план (недельный) 

для ступени основного общего образования 



72 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

на 2016-2017 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

Учебные предметы 

Название 7А 7Б 8А 8Б 8 угл 9А 9 

угл 

Русский язык 4 4 3 3  3  

Литература 2 2 2 2  2  

Иностранный язык 3 3 3 3  3  

Математика        

Алгебра 3 3 3 3  3  

Геометрия  2 2 2 2  2  

Информатика и ИКТ   1 1  2  

История России 2 2 2 2  2  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1  1  

География 2 2 2 2  2  

Физика  2 2 2 2  2  

Химия    2 2  2  

Биология 2 2 2 2  2  

Музыка 1 1 0,5 0,5    

ИЗО    (черчение – 9 кл.) 1 1 0,5 0,5  1  

Технология 2 2 1 1    

ОБЖ   1 1    

Физическая культура 3 3 3 3  3  

Итого  30 30 31 31  30  

Углубленное изучение предметов        

Математика        

Алгебра     5 

 

 5 

 Геометрия   
 

  

Русский язык     3  3 

Литература     2  2 

Физика     2  2 

История     2  2 

Обществознание     1  1 

Региональный компонент        

Основы социализации личности       0,5  

Экология Томской области 0,5 0,5      

География Томской области   0,5 0,5    
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ОБЖ 0,5 0,5    0,5  

Итого 1 1 0,5 0,5  1  

Компонент образовательного 

учреждения 

       

Математика  0,5  1    

Русский язык   0,5  0,5    

Иностранный язык (обязательный) 0,5  1   1  

МХК 0,5  0,5     

Спецкурсы предпрофильной 

подготовки 

     1  

Итого 1 1 1,5 1,5  2  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная  нагрузка при  

5-дневной учебной недели 

32 32 33 33  33  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №84 

___________Л.Н. Коппалова  

 «_____»_________ 2016год 

Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ № 84» 

классов для обучающихся с ОВЗ 

с пятидневной учебной неделей 

Образовательные   области 
Число учебных часов в неделю 

5В 6В 8В 9Б итого 

Общеобразовательные курсы           

Русский язык 5 6 3 3 17 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика    5 5 
  

10 

Алгебра 
  

3 3 6 

Геометрия 
  

2 2 4 

Физика  
  

2 2 4 

Химия  
  

2 2 4 

Биология   1 1 2 2 6 

География  1 1 2 2 6 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 
 

1 1 1 3 

Изобразительное   искусство (черчение) 1 1 0,5 1 3,5 

Музыка  1 1 0,5 
 

2,5 

Физкультура         2 2 3 3 10 

II. Трудовая подготовка      
    

0 

Трудовое  обучение   2 2 1 
 

5 
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Образовательные   области 
Число учебных часов в неделю 

5В 6В 8В 9Б итого 

Предпрофессиональная  подготовка 

(ОСЛ)    
1 1 

Количество часов обязательной части 26 28 29 29 112 

IV. Обязательные  занятия по выбору     1 0 3 4 7 

Обществознание 1 
   

1 

Русский язык 
  

0,5 1 1,5 

Математика  
    

0 

Физика  
    

0 

ИиИКТ 
  

1 1 2 

ОБЖ 
  

1 1 2 

География Томской области 
  

0,5 
 

0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
27 28 32 32 119 

III. Коррекционная подготовка        9 8 6 6 29 

Ритмика 1 1 
   

ЛФК 2 2 
  

4 

Охрана и развитие зрительного 

восприятия 
0,5 0,5 1 1 3 

Социально - бытовая ориентировка      0,5 0,5 1 1 3 

Развитие  осязания и мелкой моторики     1 1 1 1 4 

Развитие  мимики и  пантомимики         1 1 
  

2 

Предметно - практическая деятельность  3 2 3 3 11 

психология 1 1 1 1 4 

предметные курсы 1 
 

2  2  5 

Основы смыслового чтения и работы с 

текстом 
0,5 0,5 

  
1 

МДО 0,5 0,5 
  

1 

Итого      36 36 38 38 148 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №84 

___________Л.Н. Коппалова 

«_____» _______________ 2016год. 

Учебный план (недельный) 

для ступени среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

на 2016-2017 учебный год с пятидневной учебной неделей 
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Учебные предметы 

10 

Общ 

10  

СЭ

П 

10 

фмп 

модул

ь 

11  

Об

щ 

11  

СЭ

П 

11 

фмп 

модул

ь 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Алгебра 2   2   

Геометрия 2   2   

Информатика и ИКТ  1   1  

История 2  2 2  2 

Обществознание 2  2 2  2 

Физика 2 2  2 2 2 

Химия  1 1  1  

Биология  1 1  1  

Технология       

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

История  3   3  

Обществознание  4   4  

Литература       

Русский язык       

Алгебра 2 4 4 2 4 4 

Геометрия  2 2  2 2 

Физика   4    

Химия 2   2  2 

География 1 1 1 1 1 1 

Биология 2   2  2 

ИиКТ 2  2 2  2 

Итого 30 30 30 30 30 30 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Русский язык (обязательный)  1 1  1 1 

Английский язык  1   1  

Физика 1  1 1  3 

Химия 1  1 1   

География (обязательная)  1   1  

Биология 1   1   
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Организация проектно-

исследовательской деятельности 

1 1  1 1  

Итого 4 4  4 4  

Предельно-допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 34 34 34 34 

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

Классы  Начало учебного 

года 

 Окончание учебного 

года 

1- 8,10 классы  1 сентября 2016 года  25 мая 2017 года 

9, 11 классы  1 сентября 2016 года  25 мая 2017 года 

2. Продолжительность учебной недели: 

     

1 – 11 классы – пятидневная учебная неделя 

3. Продолжительность учебных периодов 

     

I четверть   01.09.2016  -  

29.10.2016 

 ( 9 недель) 

каникулы  31.10.2016 -  

06.11.2016 

 (9 дней) 

     

II четверть   07.11.2016  -  

28.12.2016 

 (7 недель) 

Каникулы  29.12.2016  -  

10.01.2017 

 (13 дней) 

     

III четверть   11.01.2017  -  

21.03.2017 

 (10 недель) 

каникулы  22.03.2017  -  

29.03.2017 

 (8 дней) 

     

IV четверть   30.03.2017  -  

25.05.2017 

 (8 недель) 

     

Дополнительные каникулы для 1-ых классов: 13.02.2017  -  19.02.2017 
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4. Продолжительность учебного года: 

1класс   33 недели   

2 - 11 классы   34 недели   

 

Организация учебного процесса детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

В 2016-2017 году в МБОУ «СОШ №84» обучается 650 детей. Из них 

статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» имеют 

116 детей. 29 обучающихся имеют заключение МСЭ по инвалидности. В 

общем количество детей, для которых требуется создание специальных 

условий составляет 145 человек (22% от общей численности школьников). 

Реализуя ФЗ №273 «Об образовании в РФ» школа строит свою 

образовательную политику как «школа равных возможностей». Все дети 

имеют право на образование и ни одна категория детей не должна быть 

ущемлена в ущерб интересов других. При этом индивидуальный учебный 

план ребенка с ОВЗ (инвалидностью) составляется в соответствии с 

индивидуальными потребностями и с учетом медицинских показаний. 

Обучение детей с ОВЗ 

Основное количество детей с ОВЗ имеет ослабленное зрение (70% от 

количества детей с ОВЗ). В школе с 1996 года работали специальные 

(коррекционные) классы IV вида. По просьбам родителей и по результатам 

положительного мониторинга состояния здоровья выпускников, данные 

классы были сохранены. В текущем учебном году работают 6 классов для 

детей с ОВЗ, имеющих рекомендации городской ПМПК. Специальные 

условия для детей, имеющих проблемы со зрением носят комплексный 

характер: малая наполняемость классов (12-15 детей); учебный план, 

включающий коррекционные занятия по ЛФК, развитию зрительного 

восприятия, уроки мимики и пантомимики; логопедические и 

психологические занятия. Дети находятся на диспансерном учет в детской 

поликлинике у профильного врача. 

Коррекционные занятия для классов детей с ОВЗ проходят в зале ЛФК, 

специально созданном для данной категории обучающихся, поскольку в 

школе один спортивный зал и он постоянно занят проведением уроков 

физкультуры. В условиях дефицита площадей для занятий двигательной 

активностью зал ЛФК используется только для классов с ОВЗ и занятий для 

детей с инвалидностью, но только в сопровождении учителей физкультуры. 

Обучение детей с инвалидностью 

За период с 2012 года количество детей-инвалидов увеличилось с 20 до 29, 

притом, что несколько выпускников покинули стены школы. В школу 
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пришли дети из других школ, где они не имели возможности очного 

обучения. Вместе с численностью увеличилось количество детей, имеющих 

сложные сочетанные нарушения. Структура заболеваний, ставших 

причиной инвалидности разнообразна. 

Из 29 детей-инвалидов 19 имеют медицинскую справку о необходимости 

индивидуального обучения на дому. Школа пошла навстречу пожеланию 

семей и по заявлению родителей организовала смешанную форму обучения: 

по гибкому расписанию дети посещают школу, отдельные уроки с 

одноклассниками, получают индивидуальные консультации, занимаются в 

кружках, участвуют в классных и школьных мероприятиях. 

Каждой семье был предоставлен выбор вида и формы обучения. Среди них: 

 классно-урочная форма –в общеобразовательных, гимназических 

классах; 

 обучение в классах для детей с ОВЗ; 

 в режиме индивидуального обучения на дому с включением детей в 

культурную, спортивную, общественную жизнь класса и школы; 

 в режиме индивидуального обучения на дому с использованием 

ресурса дистанционного обучения; 

 в режиме индивидуального обучения на дому в сочетании с 

пребыванием в Северском реабилитационном центре и другие 

сочетания, и варианты. 

Наличие вариативности выбора между видами классов (гимназический, 

общеобразовательный, коррекционный), режимами обучения 

(индивидуальное, дистанционное, посещение школы) и различным их 

соотношением позволяет учитывать интересы ребенка и семьи и гибко 

реагировать на изменение ситуации. 

Организация пребывания ребенка в школе 

Согласно заявлению родителей, исходя из потребностей семей, пятеро 

детей-инвалидов ежедневно доставляются в школу и домой на 

специализированном школьном автомобиле. Предварительно родители 

были ознакомлены с условиями и возможностями школы. 

В течение учебного дня все восемь детей, придвигающихся на коляске, 

находятся с сопровождающими. Они встречают и провожают детей, 

помогают перемещаться между кабинетами и этажами, организуют питание 

и гигиенические процедуры, при необходимости помогают на уроках. 

Для перемещения между этажами в школе работают два лестничных 

подъемника. 

Учебные и творческие результаты детей с инвалидностью 
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Наши дети за три учебных года имеют успехи в разных областях учебы и 

творчества, приведем лишь некоторые из них: 

 Всероссийская предметная олимпиада школьников– 2 победителя 

муниципального уровня (химия, литература) в течение трех лет –

участие на общих основаниях (2013,2014,2015); 

 Победитель II Регионального конкурса проектных и творческих работ 

учащихся на иностранном языке «Мир вокруг нас» (апрель 2015г.) - 

конкурс лучшего литературного перевода с английского языка. Места 

присуждались на заочном этапе, статус ребенка конкурсной комиссии 

не был известен. 

 

 Межрегиональная дистанционна олимпиада для школьников с ОВЗ - 

15 победителей и призеров во всех предметных областях 

(2012,2013,2014,2015, 2016); 

 II и III Областная конференция проектно-исследовательских работ 

«Мир начинается с тебя» – 2 победителя, 4 призера (март 

2014,2015г.,2016, 2017 участие в общем конкурсе)  

 Муниципальный конкурс «Карта доступности» - диплом I степени 

(2015) и др. 

 

4.4 Инфраструктура общеобразовательной организации 

Материально- техническая база 

Эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения, 

безусловно, зависит от наличия ресурсов для обеспечения образовательного 

процесса. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» имеются 

специализированные оборудованные кабинеты для проведения занятий: 

№ 

п/п 

Наименование 

специализированные 

оборудованные 

кабинеты 

Наименование оборудования 

1. Кабинеты русского 

языка и литературы 

(№30, 303, 306) 

№301 - телевизор, компьютер, принтер, 

таблицы, схемы, методические карточки 

№ 303 - проектор, экран, компьютер, 

принтер, таблицы, схемы, методические 

карточки 

№ 306 - телевизор, компьютер, принтер, 

таблицы, схемы, методические карточки. 
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2. Кабинеты 

иностранного языка 

(№ 103, 211, 212) 

№ 103 - магнитофон, ноутбук, сканер, 

принтер, раздаточный материал  

№ 211 - компьютер, магнитофон, 

раздаточный материал 

№ 212 - магнитофон, раздаточный 

материал, компьютер, телевизор 

3. Кабинеты математики 

 (№ 119, 216, 307, 124) 

№ 119 – компьютер, таблицы, схемы, 

портреты, измерительные приборы 

№ 216 - таблицы, схемы, портреты, 

измерительные приборы, проектор, 

интерактивная доска, компьютер. 

№ 307 - таблицы, схемы, портреты, 

измерительные приборы, компьютер, 

принтер 

№124 – ноутбук, интерактивная доска 

4. Кабинет информатики  

(№ 308)  

№ 308 - сетевой коммутатор, 

компьютеры, сканер, принтер, проектор, 

интерактивная доска.  

5. Кабинет истории  

(№ 302) 

№ 302 - компьютер, телевизор, карты и 

наглядные пособия 

 Обществознание  

6. Кабинет географии 

(№ 313) 

№ 313 - компьютер, наглядные пособия, 

карты, глобусы, таблицы, интерактивная 

доска 

7. Кабинет биологии (№ 

312) 

№ 312 - ноутбук, телевизор, микроскоп, 

панель демонстрационная, 

микропрепараты по анатомии, 

наглядные пособия по биологии, модели: 

черепа, позвоночника, глазного яблока, 

мозга (в разрезе), скелета человека, 

строение клетки растения, строение 

листа, микроскопы, биологическая 

микро лаборатория 

8. Кабинет физики  

(№ 214) 

№ 214 - видеоплейер,  мультимедийное 

оборудование, компьютер, телевизор, 

демонстрационное оборудование: 

термометр, барометр, психометр, 

настенные таблицы. 

Лаборантская. 

Весы учебные с гирями, лабораторный 

прибор «Газовые законы», машина 
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электроф. малая, прибор «Газовых 

законов»,трубка Ньютона, 

трансформатор конический, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ в соответствии со 

стандартом, Учебно-лабораторное 

оборудование для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

9. Кабинет химии  

(№ 309) 

№ 309 - компьютер, проектор, 

интерактивная доска, модели атомов 

графита и алмаза, демонстрационные 

банки с минералами и горными 

породами, настенные таблицы, 

вытяжной шкаф 

Лаборантская. 

Химическая посуда (стеклянная, 

керамическая, фарфоровая) в 

необходимых количествах для 

проведения учебного процесса,  

спиртовки, держатели для пробирок, 

ступки, раздаточный материал, сейф с 

реактивами, металлический ящик с ЛВЖ                                                                                                                                                 

10. Кабинет музыки, ИЗО 

МХК (№ 209) 

№ 209 - кассетный магнитофон, колонки, 

лазерный проигрыватель, компьютер, 

принтер, сканер, синтезатор 

Планшеты, краски, видеофильмы, 

альбомы по живописи 

Альбомы по искусству, репродукции 

картин, энциклопедии, видеотека, мини-

диски 

11. Спортивный зал  

(№ 105) 

 

№ 105 - щит баскетбольный, мячи 

баскетбольные.  Мячи волейбольные 

сетка волейбольная.  Ворота футбольные 

2x3, мячи футбольные.  Бревно 

гимнастическое, козел гимнастический, 

обручи гимнастические, перекладина 

гимнастическая, скамьи гимнастические, 

стенка шведская. Оборудование и 

инвентарь для занятия легкой атлетикой. 

Лыжная база - лыжи, ботинки, палки; 
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разной высоты и размеров. Теннисные 

столы. 

12. ОБЖ (№ 314) № 314 - винтовка пневматическая, макет 

автомата Калашникова, туристическое 

снаряжение, палатка туристическая, 

Стенд – плакат по ГО и ЧС, наглядные 

пособия по ОБЖ 

16. Кабинет 

обслуживающего 

труда (№ 304, 316, 

106) 

№ 304, 316 - оверлог, печь СВЧ, 

электропечь, швейные машинки, доска 

гладильная, кухонная мебель, набор 

кастрюль, набор ножей, набор столовых 

приборов, сервиз столовый, столовый 

набор приборов (ножи, вилки, ложки). 

 

 

 

IT инфраструктура 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение: 

1. Наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

№ Компьютерное оборудование Общее количество 

на конец учебного 

года 

1 Компьютеры, используемые 

непосредственно в образовательном 

процессе (компьютерные классы и учебные 

кабинеты) 

10 

2 Количество ПК в предметных кабинетах 37 

3 Количество ПК, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети школы 

- 

4 Количество ПК, имеющих выход в 

Интернет 

36 
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5 Компьютеры, используемые для решения 

административно-управленческих задач 

10 

6 Количество ноутбуков, используемых в 

учебном процессе 

3 

7 Мультимедиа проектор 21 

8 Интерактивная доска 10 

9 Принтер 19 

10 Многофункциональное устройство 11 

11 Система ВКС - 

12 Цифровой фотоаппарат 1 

13 Цифровая видеокамера 1 

14 Скайп 36 

2. Широкополосный Интернет, оптоволоконная связь: выход в городскую 

сеть не лимитируется по времени, без лимитный внешний трафик, контент-

фильтрация.  

3. Сайт образовательного учреждения с обратной связью. 8 учителей имеют 

собственные сайты или личные странички, используемые также и в 

дистанционном обучении.  

№ 

п/п 

Показатели Учебный год 

 

 

                                 Единица 

                                измерения 

 2015/2016 2016/2017 

1 Количество компьютеров в 

расчете на одного 

обучающегося 

единиц 0,56 0,6 

2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

единиц 26,9 27,7 

3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

да/нет да да 

4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет да да 

4.1 с обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

да/нет да да 
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№ 

п/п 

Показатели Учебный год 

 

 

                                 Единица 

                                измерения 

 2015/2016 2016/2017 

использования переносных 

компьютеров 

4.2 с медиатекой да/нет да да 

4.3 оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да да 

4.4 с выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да 

4.5 с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да 

 

Сведения о книжном фонде 

       В 2016-2017 учебном году с переходом на ФГОС в 6 классах были 

закуплены учебники и учебная литература из ФПУ на учебный год по всем 

необходимым дисциплинам. В течение всего учебного года было 

организовано соответствующее библиотечное обслуживание читателей, 

устраивались книжные выставки, пополнялись постоянно действующие 

выставки библиотеки, велась массовая работа с читателями: проводились 

библиотечные уроки, беседы с читателями, массовые мероприятия и т.д. На 

следующий учебный год запланирован переход на ФГОС по 7 классам. Для 

приобретения учебников по ФГОС для 7 классов запланировано около 

450000 рублей. 

В текущем учебном году в школе обучалось 658 учащихся, с ними работало 

76 учителей и около 40 прочих работников школы. Почти все они 

пользовались различными услугами школьной библиотеки. 

Работа в течении 2016 – 2017 учебного года велась в соответствии с 

задачами, поставленными планом работы школьной библиотеки на 2016-

2017 учебный год, составленным в августе 2016 года. В сентябре месяце 

был проведен мониторинг фонда учебной литературы и составлен план 

проведения библиотечных уроков. 

Сравнительная таблица посещаемости библиотеки учащимися школы 

Класс 
2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 
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к-во 

посеще

ний в 

год 

к-во 

уча-

щихся 

к-во 

посещ.н

а 1 уч-

ся 

к-во 

посеще

ний в 

год 

к-во 

уча-

щихся 

к-во 

посещ.н

а 1 уч-

ся 

к-во 

посеще

ний в 

год 

к-во 

уча-

щихся 

к-во 

посещ.н

а 1 уч-

ся 

1 640 55 11,64 876 75 11,7 658 94 8 

2 608 72 8,44 441 49 9 611 75 8,2 

3 751 69 10,88 825 75 11 407 45 9,1 

4 586 65 9,02 589 64 9,2 642 73 8,8 

по 

начально

й школе 

2585 261 9,9 2731  263 10,2 2318 287 8,1 

5 548 49 11,18 689 69 9,9 561 62 9,1 

6 771 73 10,56 518 51 10,2 679 69 9,8 

7 627 49 12,79 656 77 8,6 502 49 10,2 

8 741 60 12,35 588 49 12 605 76 7,9 

9 711 51 13,49 795 61 13,1 643 47 13,7 

по 

средней 

школе 

3399 282 12,05 3246 307 10,7 2990 303 9,9 

10 710 61 11,64 369 31 11,9 665 42 15,8 

11 623 32 19,47 615 61 15 727 34 21,4 

по 

старшей 

школе 

1333 93 14,33 984 92 10,7 1392 76 18,3 

всего 

 
7720 636 12,14 7206 662 10,8 7387 658 11,3 

Учителя 

 
 365  369   514   

Прочие 

 
 65  63   87   

Из приведенной выше таблицы видно, что посещаемость школьной 

библиотеки по сравнению с прежним учебным годом возросла. Работа с 

читателями в 2016-2017 учебном году велась в соответствии с задачами, 

поставленными планом работы школьной библиотеки на 2016-2017 

учебный год. Как и в прошлом учебном году в этом учебном году были 

проведены в параллели 1-х классов еженедельные библиотечные уроки. 

Занятия проводились по разным темам, так же в виде викторин и игр. В 

2017 году к 72 летию Победы в Великой Отечественной Войне  в 

библиотеке проходили мероприятия, посвященные этой великой дате: 

конкурс выразительного чтения стихов «Вам, неизвестный солдат, 

посвящается!», конкурсы сочинений и размышлений, месячник фильмов о 

ВОВ. Было проведено 27 видеоуроков мужества. Была организована 

встреча 6А класса с Власовой Л.М..В годы войны она была ребенком. 

Учащиеся с интересом слушали ее рассказ. В рамках областной акции 
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«Думай да, а не после!» прошли встречи с учащимися 10-х классов с 

представителем ФСНС по борьбе с наркотиками, проведены видеовыставки 

«Выбор -  за вами» с учащимися средней и старшей школы. В рамках 

областной антинаркотической акции «Школа правовых знаний. Закон и 

ответственность.» прошли беседы и показы фильмов «Знать, чтобы жить», 

«Право на жизнь» для учащихся 5-11 классов. С учащимися 5-11 классов 

проведены слайдовые презентации «Здоровое поколение – будущее 

России». В рамках профилактики дорожно- транспортных происшествий 

были проведены просмотры видеофильмов с учащимися 5-11 классов. 

Всего прошло 24 видеоурока. С учащимися старшей школы прошли  

встречи с ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Оформлены  

выставки  детских рисунков по темам: «Я и закон», «С новым годом!, «Моя 

любимая мама!», «Мы за безопасность», «День Героев Отечества». В 

рамках декады ПДД показан фильм «Улица полна неожиданностей» для 

начальной школы. Продолжались вестись в течении всего учебного года 

видеоуроки  во всех параллелях.  В апреле месяца прошла ежегодная 

областная конференция «Мир начинается с меня».  

Перерегистрация читателей.  

В августе 2016 года была проведена проверка читательских карточек 

учащихся школы, произведена перерегистрация читателей. В процессе 

перерегистрации были составлены списки учащихся, которые не сдали в 

библиотеку ту или иную книгу в прошедшем учебном году. С такими 

учащимися (в случае необходимости – с их родителями) были проведены 

беседы о необходимости сдавать книги вовремя. По каждому классу 

составлены списки учебников, выдаваемых на год для обеспечения 

учебного процесса. В соответствии со списками произведена комплектация 

учебников по классам.  

В конце августа - начале сентября каждому учащемуся основной и старшей 

школы учебники были выданы.  

Активизация детского чтения.  

С целью активизации детского чтения библиотека всегда старается 

обращать внимание на читательские запросы учащихся вне школьной 

программы. Учитываются вкусы читателя, при отсутствии в библиотеке 

запрашиваемой книги предлагаются варианты книг того же жанра и 

направленности, другие произведения этого автора. Составляются 

рекомендательные списки литературы по разным направлениям для разных 

возрастных групп учащихся.  

Как показывает практика, учащиеся не часто обращаются к нашему 

книжному фонду вне школьной программы. У детей, привыкших и 

любящих читать, дома, как правило, имеются свои библиотеки, 

удовлетворяющие запросы таких детей. У тех  же ребят, которые читать не 
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приучены, потребности к чтению вне программы школы нет вообще. 

Поэтому для активизации читательского интереса необходимо пополнить 

фонд художественной литературы библиотеки изданиями разных жанров 

для всех возрастных групп читателей (обязательное условие – эстетичность 

оформления изданий, так как очень часто учащиеся, особенно в начальной 

школе, выбирают книгу не по содержанию, а по внешнему виду).  

Комплектование фонда библиотеки.  В 2016 году  учебный фонд 

библиотеки пополнился на 2693 экземпляра учебников на сумму 1050839 

рублей 87 копеек.  Дидактическая и учебная литература по ФГОС для 5 и 6 

классов закуплена в количестве 717 экземпляров на сумму 121513 рублей 

65 копеек. Вся учебная литература была закуплена строго в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Все учебники были учтены в соответствии с Инструкций об учете 

библиотечного фонда, в начале учебного года выданы по классам. На 

следующий учебный год все 7-е классы переходят на ФГОС. Для этого 

запланирована закупка учебников по всем предметам на сумму 550000 

рублей.   

 Изучение состава фонда и анализ его использования.  

В сентябре-октябре 2016 года было проведено изучение состава фонда 

художественной литературы библиотеки. Оно показало, что фонд нужно 

пополнять программной литературой в соответствии с требованиями 

ФГОС, программами по внеклассному чтению для всех ступеней обучения. 

В текущем учебном году фонд художественной литературы остался на 

прежнем уровне. Ранее закупленные книги пользуются большим спросом у 

учащихся. Хотелось бы, чтобы выделялись средства на приобретение новых 

изданий художественной литературы.  

Оформление подписки. 

В сентябре 2016 года велась работа по оформлению подписки на издания 

периодической печати на I полугодие 2017 года. Были подписаны журналы 

(20 наименования) на общую сумму 27000 рублей. В апреле 2017 была 

оформлена подписка на II полугодие 2017 года на сумму 20040 рублей 74 

копейки.  Были подписаны в основном издания периодической печати, 

необходимые для организации учебного процесса («Образование в 

документах», «Воспитание школьников», «Практика административной 

работы в школе», «Директор школы», «Школьное планирование», «Завуч», 

«Классный руководитель» и др.), а также журналы «Начальная школа», 

«Школьная библиотека». Так же для каждого методического объединения 

педагогов был подписан соответствующий журнал.  

Все получаемые подписные издания просматриваются, наиболее 

интересные статьи, содержавшиеся в изданиях, заносятся в электронный 

каталог статей, созданный для обеспечение информационно-
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документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и 

самообразования учащихся и педагогов. 

Организация открытого доступа читателей.  

В читальном зале библиотеки организован открытый доступ читателей к 

художественной и справочной литературе. Ведется постоянная 

разъяснительная работа с читателями: порядок расстановки 

художественной литературы для учащихся, выдаваемой на дом; принципы 

работы с библиотечным справочным аппаратом библиотеки; поясняется 

цель и содержание постоянно действующих выставок библиотеки, 

проводятся беседы у временных выставок, посвященных юбилейным датам 

и другим событиям; постоянно ведутся беседы о правилах пользования 

библиотекой школы.  

Обеспечение сохранности фонда. 

На общешкольном родительском собрании была озвучена просьба 

бережного отношения к учебникам. Ежегодно в августе-сентябре при 

выдаче учебников с учащимися проводится беседа о необходимости 

бережного отношения к полученному комплекту и ко всем остальным 

книгам библиотеки. Обращается внимание ребят на то, что по учебнику 

будет заниматься не одно поколение учащихся, каждый из которых хочет 

держать в руках аккуратный и не исписанный учебник.  

Совместно с учащимися систематически проводится проверка состояния 

учебного и книжного фонда, при необходимости производится мелкий 

ремонт изданий.  

Раз в четверть проводится просмотр читательских карточек учащихся с 

целью выявления несвоевременного возврата книг в библиотеку. Готовятся 

списки должников, выдаются классным руководителям для работы с 

такими учащимися.  

Библиотечные уроки 

В соответствии с программой «Библиотечно-информационные знания 

школьникам» в I полугодии были проведены библиотечные уроки. 

 

 

 

Выставочная работа. 

Ежегодно в библиотеке действуют книжные выставки «Ты и твое 

здоровье», «С днем рождения, книжка!», «Край родной», «Вредные 

привычки», «Хочу все знать», «Словари, справочники энциклопедии», 

«Правила дорожного движения». Эти выставки в процессе работы  

пополняются различными материалами.  
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Традиционно  совместно с учителями русского языка и литературы 

оформляется стенд, на котором представлена информация для учащихся об 

отечественных и зарубежных писателях-юбилярах, о книгах-юбилярах.   

Выставки: 

Сентябрь – Выставка посвящена 225-летию со дня рождения русского 

писателя С.Т. Аксакова. Проведена беседа с читателями у выставки. 

Ноябрь – Выставка посвящена 110-летию со дня рождения ученого, 

общественного деятеля, педагога Д.С. Лихачева 

Декабрь - Выставка материалов, посвященная «Дню героев Отечества». 

Январь -  Выставка посвящена 120-летию со дня рождения писателя 

В.П.Катаева 

     Март   -  Выставка посвящена 80-летию со дня рождения В.Г.Распутина, 

писателю, нашему современнику. 

    Апрель – Выставка ко Всемирному Дню здоровья. Представлены работы 

(рисунки, стихи, плакаты) учащихся о здоровом образе жизни «здоровым 

будешь – все добудешь!».   

     Май – Оформление выставки, посвященной 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Выставка, посвященная «Дню воинской славы 

России». 

Библиотека проводит информационную поддержку всех мероприятий 

школы, посвященных различным праздничным датам.  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Таблица №2. Условия для занятий ФиС 

№ Показатель Степень реализации показателя 

1.  Численность 

учителей 

физической 

культуры 

4 учителя физической культуры 

2.  Количество 

учебных часов в 

неделю, 

отведѐнных на 

урок физической 

культуры 

3 часа в неделю в общеобразовательных классах 

2 часа в неделю в специальных (коррекционных) 

классах IV вида 

3.  Наличие 

спортивных 

площадей и 

объектов в ОУ, их 

соответствие 

запросам 

1.Спортивный зал 224 м
2
.
 

2. Лыжная база на 100 пар лыж.  

3. Пришкольная спортплощадка для занятий легкой 

атлетикой и спортивными играми. 576.0 м
2
. 

Все спортивные сооружения соответствуют 

современным запросам участников образовательного 
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участников 

образовательного 

процесса 

процесса. 

4.  Взаимодействия 

ОУ со 

спортивными 

организациями, 

спортивными 

сооружениями. 

1. Использование бассейна СДЮСШОР «Юность» 

для занятия плаванием. 

2. Использование помещений СДЮСШОР «Юность» 

для занятий по легкой атлетике и спортивным играм. 

5.  Обеспеченность 

инвентарем и 

оборудованием 

Имеется весь необходимый инвентарь и 

оборудование для выполнения учебной программы 

по физической культуре. 

Большинство оборудования и инвентаря нуждается в 

обновлении или замене на более совершенное.  

 

 Организация питания 

В школе имеется оборудованная столовая (все оборудование обновлено), 

позволяющая организовать горячее питание обучающихся и 

педагогического состава. В 2016-2017 учебном году все участники 

образовательного процесса традиционно получали питание. В 2016-2017 

учебном году количество детей, получавших горячее питание, составило 

100%.  Стабильно высокий показатель числа обучающихся, получающих 

дотационное питание. Школа оперативно реагирует на потребность семей в 

предоставлении ребѐнку социальной поддержки. 

 Ежедневно осуществляется контроль за организацией питания 

обучающихся, сроков приготовления и реализации пищи, соблюдения 

согласованного меню. 

При необходимости информируется администрация школы и Управление 

образования при выявлении нарушений качества приготовления блюд, а 

также при наличии жалоб со стороны учащихся, учителей, законных 

представителей ребенка. 

Обеспечение безопасности 

Параметры территории объекта 

Площадь 16078,00 кв. м. 

Периметр 607,2 м. 

Наличие санитарных, запретных или режимных зон – отсутствуют. 

Объект располагается на равнинной местности, на уличной территории с 

северной и восточной стороны имеются немногочисленные зеленые 

насаждения.  

 Характеристика зданий, расположенных на территории объекта 
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      Здание школы: количество этажей - 3, количество входов – 2, запасных 

выходов – 9. 

Склад-сарай: количество этажей -1, количество входов – 2. 

Места возможного несанкционированного проникновения в здание, в т.ч. 

через лазы, крыши соседних домов, построек, коммуникации  - 

отсутствуют. 

Инженерные ограждения объекта 

Территория объекта огорожена забором, высотой 2 метра, выполненным в 

виде наваренных металлических прутьев на металлические опоры, 

протяженностью 493 метра. Забор выполнен без дополнительного 

оснащения защитными средствами. 

Наличие на калитках для прохода персонала, обучающихся и воротах для 

проезда автотранспорта технических средств контроля, видеонаблюдение - 

отсутствуют.  

Система видеонаблюдения (пункт наблюдения находится на вахте): 

Камеры наружного наблюдения – 9 шт., 

Камеры внутреннего наблюдения - 13 шт. 

 

 Силы охраны 

      Контроль за несанкционированным проникновением на объект в 

дневное и вечернее время осуществляется вахтером (с 08.00 до 20.00), в 

ночное время сторожем (с 20.00 до 08.00). Помещение вахты располагается 

возле центрального входа в кабинете 114. 

 Средства охраны 

         На объекте установлена установка автоматической пожарной 

сигнализации (АПС),  которая состоит из: 

- приемно-контрольный прибор «ППК-2», кол-во 2 шт., год выпуска 1998, 

находится в помещении 105; 

- извещатели пожарные тепловые ИП 103-3-А2-1М,  кол-во 407 шт., год 

выпуска 1998, находятся в кабинетах и помещениях; 

- извещатели пожарные дымовые ИП 212-5М3,  кол-во 10 шт., год выпуска 

1998, находятся в кабинетах и помещениях; 

- извещатели пожарные дымовые ИП 212-3СУ,  кол-во 407 шт., год выпуска 

1998, находятся в кабинетах и помещениях; 

- устройство оконечное «Фобос ТР-К», находятся на вахте; 

- блок речевого оповещения «Орфей», кол-во 1 шт., год выпуска 1998, 

находится в помещении 105; 

- громкоговорители,  кол-во 35 шт., год выпуска 1998, находятся в 

кабинетах и помещениях. 

Выезд наряда полиции осуществляется по тел. «02» 

 Средства пожаротушения 
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      Для пожаротушения используется первичные средства пожаротушения: 

Пожарные краны, оборудованные рукавами и стволами, в количестве  9 шт., 

находятся  на 1, 2, 3 – этажах путей эвакуации № 1, № 2, № 3 (ключи от 

шкафов находятся на вахте). 

Огнетушители ОП- 4, кол-во 32 шт., Огнетушители ОУ- 5, кол-во 10 шт., 

находятся в кабинетах и помещениях; 

Пожарный гидрант находится на улице, на восточной стороне, возле ворот 

№ 2. 

Вызов пожарной команды осуществляется по телефону «01» 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 658 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

283 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

297 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

76 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

150/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

19,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

54 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 

человек/% 
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минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

5чел./11% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел/5,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

440 

чел/67% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

299 

чел/67% 

1.19.

1 

Регионального уровня 59человек/

38% 

1.19.

2 

Федерального уровня 128челове

к/50%) 

1.19.

3 

Международного уровня 112челове

к/29% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0человек/0

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

49человек/

64,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 12человек/
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применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1,8% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

5человек/ 

0,8% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

53человек/

98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

52человек/

98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1человек/ 

1,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.

1 

Высшая 28человек/

51% 

 

1.29.

2 

Первая 12человек/

21% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 2чел./3,7% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 14чел./26

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3чел./6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

9чел./16% 
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в возрасте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54чел./100

%  

 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54чел./100

%  

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

27,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 
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Председатель рабочей группы: Антошкина Т.В., заместитель директора 

по УВР 

Члены рабочей группы: 

 Горелкина М.Е., заместитель директора УВР; 

 Леонова Е. В., заместитель директора по УВР (начальная школа); 

 Пуджа Ю.А., заместитель директора (воспитательная работа); 

 Башкатов А.А. заместитель директора (АХР); 

 Игловская Н.В., заместитель директора 

 Лигостаева Г.А. специалист по кадрам; 

 Брынцева Л.Г., библиотекарь. 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 84»  

 «31» августа 2017 г., протокол заседания № 14 
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