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общеобразовательного автономного   учреждения   города Бузулука   

«Средняя общеобразовательная школа №13» за 2018  год 
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2. Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Самообследование МАОУ «СОШ № 13»  проводилось в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательного  

учреждения   в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в   

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  на основании приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении порядка самообследоваиия образовательной организацией»  с 

изменениями и дополнениями  от 14 декабря 2017 года, от 10 декабря 2013 года                       

№ 1324   «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,   приказа   МОАУ « СОШ№13»   от 01 февраля 

2019 года   № 01-08-у/07  «О проведении самообследования  МОАУ « СОШ№13». 

 

 

                                       1 Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 
     

             Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное 

общеобразовательное автономное  учреждение  города Бузулука « Средняя 

общеобразовательная школа № 13»   

           Учредитель: муниципальное образование город Бузулук Оренбургской области 

           Организационно - правовая форма:  автономное  учреждение 

           Место нахождения: город Бузулук, улица Школьная, дом 56 

           Адрес осуществления образовательной деятельности:   Оренбургская  область, город 

Бузулук, улица Школьная,  дом 56. 
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          Телефон: 8(35342) 27017 

     Факс: 8(35342) 27017 

     Е-mail: school13_buzuluk@mail.ru                                 

     http://school13buzuluk.ucoz.ru  
   

      Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  

   ОГРН 1025600577320. Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; свидетельство серии 56 № 003326332 выдано 13 

декабря 2011 года  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по 

Оренбургской области,   

   ИНН  5603009242. Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: свидетельство серии 56 № 003326333, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области, постановка на 

учет 05.04.2000 г. 

   Устав   утвержден   28.11.2016 г. приказом УО администрации города Бузулука  №  01-

10\562, дата регистрации 09.12.2016 г, регистрационный номер 2165658595980 

    Лицензия на право   ведения образовательной деятельности.     Регистрационный номер 

№ 1601-4, серия 56ЛО1  № 0003159, выдана Министерством образования Оренбургской  

области от  03 марта 2015 г, бессрочно. 

   Свидетельство о  государственной   аккредитации.  Серия 56А01   № 0003232,  

регистрационный номер  1554,  выдано Министерством  образования  Оренбургской 

области 12.11.2015 года, до 30 .01. 2024 года. 

      Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  на используемые здания, помещения и оборудование                                     

№ 56.06.01.000 М 0001215.07.12 от 24.07.2012 г. 

 

 

1.2 Оценка образовательной деятельности организации. 

        Образовательная деятельность  в  МОАУ «СОШ№13»   в 2017- 2018 учебном  году  

осуществлялась  на основании  Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации»,  приказа Минобразования России от 5 марта 2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»,  приказа Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы   общего 

образования», приказа  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, 

примерных основных  образовательных программ начального общего,  основного общего 

образования, рекомендациями и по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761),  приказом министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 года №01-21/1063 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

mailto:school13_buzuluk@mail.ru
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общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в ред. приказа Министерства 

образования Оренбургской области от 06.08.2015 г. №01-21/1742)  

         МОАУ «СОШ№13» представляет собой образовательное учреждение  со смешанным  

контингентом обучающихся,  реализует идеи разноуровневого и разнонаправленного 

обучения.     Учебный план МОАУ «СОШ№13» предусматривает овладение знаниями в 

объеме базового ядра обязательных   учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.     Кроме того, предусматривается индивидуальная и 

групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами.  

Учебный план предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года в 1-ых  классах – 

33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования  для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 

учебные недели; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов на базовом уровне. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели. 

                1-4 классы обучались по 5-ти дневной учебной неделе, 5-11 классы- по 

шестидневной учебной неделе. 

      В 1-7 классах (в штатном режиме) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального  общего и основного общего образования 

действовали образовательные программы  ФГОС  нового поколения.   

Структура учебного плана, набор учебных предметов удовлетворяют 

выполнению образовательных задач учащимися, обеспечивают охрану здоровья детей, 

создают условия для усвоения   образовательных программ и увеличения учебного 

потенциала школьников. 

Количественные показатели по годам 

Учебный год Численность Наполняемость 

классов- 
комплектов 

обучающихся 

2015-2016 28 659 23,5 

2016-2017 28 722 25,7 

2017-2018                  30                 791     26,4 

На 31.12.2018                  32                         845     26,4 

 

 Контингент  учащихся по уровням 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 На 31 .12.2018 

1-4 классы 298 298 381 421 

5-9 классы 340 340 382 399 

10-11 классы 21 21 28 25 

 

            Анализ свидетельствует об увеличении численности учащихся за последние три 

года.  

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

Российской Федерации”, школа обеспечивает доступность и бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Прием и отчисление учащихся 

регламентируется Порядком  приема граждан  в муниципальное общеобразовательное 

автономное  учреждение  города Бузулука « Средняя общеобразовательная школа № 13» на 
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обучение по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

Деятельность школы за отчетный период может быть оценена как 

удовлетворительная. Задачи по повышению качества обученности учащихся и 

эффективности преподавания на 2017-2018  гг. выполнены. Можно считать, что создаваемая 

в школе система работы обеспечивает условия по реализации целей деятельности школы и 

позволяет решать задачи, поставленные перед педагогическим коллективом. Об этом 

свидетельствуют следующие факты: 

           1  Увеличилось количество детей, успевающих на «хорошо» и «отлично». 

Уменьшилось количество учащихся, имеющих одну «3» по итогам года. 

           2 Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов показала хороший 

качественный уровень знаний в данных параллелях. Качество подготовленности 

выпускников по сравнению с прошлым годом улучшилось .  

         3  Наблюдается тенденция к увеличению контингента обучающихся. 

 

Анализ жизнедеятельности образовательного учреждения  позволил определить её 

основные конкурентные преимущества, а именно: 

1 Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ  «Об 

образовании в Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

Оренбургской области  и  Управления образования администрации города Бузулука. 

2 Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях. 

3 Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

средних и высших учебных заведениях. 

4 В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения и умеющий на основе анализа и 

структурирования возникающих проблем, выстроить перспективы развития. 

5 Всё это обеспечивает рост авторитета школы в социуме. 

1.3 Оценка системы управления организации. 

         Деятельность педагогического коллектива МОАУ «СОШ №13» в  2018  году включала 

в себя основные мероприятия, направленные на реализацию Программы развития МОАУ 

«СОШ№13» на 2017 - 2021 годы, которые являются концептуальным, организационно-

педагогическим и управленческим механизмом, конструирующим и обеспечивающим  

качество образовательного процесса в школе. 

     Инновационная, творческая и продуктивная деятельность педагогического коллектива в 

2018 году была направлена на реализацию данной программы. 

       Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива регламентировались нормативными документами: 

     - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

      - Национальная Образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

       -  муниципальная программа « Образование города Бузулука на 2015-2017 годы»; 

         -Устав  МОАУ « СОШ№13»; 

         -образовательные программы  начального общего, основного общего, среднего общего  

образования; 

        - нормативные документы Министерства  образования и науки РФ, Министерства  

образования и науки  Оренбургской области, Управления образования администрации 

города Бузулука; 
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        -  учебный план  школы; 

         -локальные акты    образовательного учреждения. 

       Деятельность школы строилась в соответствии с методической темой «Организация 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО» и  достижением следующей 

цели: оказание действенной помощи педагогам в организации эффективного учебно-

воспитательного процесса, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня и квалификации педагогов в условиях реализации 

ФГОС» . 

     Анализ работы школы за отчетный период является: 

- комплексным и отражает разные стороны элементов системы школьного образования - 

содержание, преподавание, учебную и внеурочную деятельность, дополнительное 

образование, взаимодействие с внешними социальными структурами; 

 - дифференцированным.   Представлены анализы работы   структурных подразделений 

школы; 

 - проблемным.  Системность в сочетании с анализом по единицам позволяет выделять 

актуальные проблемы в работе школы как вопросы, требующие решения в данный 

период. 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. В основу управления Учреждением положена  пятиуровневая система 

управления. На каждом из уровней по горизонтали развернута структура органов, которые 

взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой.  Система управления на всех 

уровнях является открытой и развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации 

деятельности всех звеньев Учреждения.  
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        Основной функцией директора  является осуществление  оперативного руководства 

деятельностью  Учреждения, управление жизнедеятельностью   и координация действий  

всех участников образовательного процесса через  педагогический совет, управляющий 

совет, общее собрание  работников учреждения.   Все перечисленные структуры 

совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и 

соответствуют Уставу школы.                                                                   

       Административные обязанности  работников  распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам   Основные формы координации деятельности: план 

работы на  учебный год, годовой календарный график, план внутришкольного  контроля,  

план-график внутренней системы оценки качества образования, план  воспитательной 

работы школы, план методической работы школы.                                                                                

       Ключевые приоритеты развития системы управления образовательным учреждением на 

последующий период: 

- повышение качества образования через  мониторинговую систему оценки качества 

образования; 

- реализация мониторинговой деятельности по определению качества образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС; 

- совершенствование основных подходов, процедуры, инструментов оценки качества 

образования; 

-    реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы; 

- активизация профессионального взаимодействия педагогического сообщества по 

обмену опытом организации аттестации педагогов в образовательных организациях; 

-  расширение границ сетевого взаимодействия;                                                                                                            

-   оказание поддержки молодым специалистам, совершенствование системы 

наставничества. 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее  образовательные 

программы начального общего, основного общего  и среднего общего образование, 

программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

      -   повышение результативности участия  обучающихся образовательного учреждения      

в   интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. 

            - повышение качества результатов региональных экзаменов,  государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 

- системное и эффективное использование в образовательном и воспитательном 

процессе инновационных педагогических технологий, способствующих достижению 

высокого уровня качества образования; 

      - достижение высокой результативности профессиональной деятельности педагогов 

школы и как следствие повышение их квалификации; 

      - организация  и проведение  комплекса мероприятий, направленных на 

распространения опыта работы школы. 
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Образовательный процесс в школе является гибким, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических 

действий, соответствующих поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей  в образовательном учреждении 

осуществляется: 

• предпрофильная подготовка учащихся  (   классные часы, в 9 классах через курсы по 

выбору); 

• углубление знаний по отдельным проблемам предметов учебного плана                                   

( элективные курсы в 10- 11 классах). 

     Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным  учреждениям. Выбор программ  осуществляется 

исходя из обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования.  

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся  педагогами 

школы проводится мониторинг знаний и умений учащихся. 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние  3 учебных   года 

Учебный год на «5» на «4» и «5» на «2» качество успеваемость 

I уровень 

2015-2016 6 99 0 35 100 

2016-2017 13 102 0 49,3 100 

2017-2018 16 117 0 51,1 100 

II уровень 

      

2015-2016 9 111 0 35 100 

2016-2017 15 113 0 40 100 

2017-2018 11 138 0 39 100 

III уровень 

2015-2016 1 4 0 24 100 

2016-2017 3 12 0 55 100 

2017-2018 6 9 0 54 100 

Доля неуспевающих учащихся 

Учебный год на «2» успеваемость 

I уровень 

2015-2016 0 100 

2016-2017 0 100 

2017-2018 0 100 

II уровень 

2015-2016 0 100 

2016-2017 0 100 

2017-2018 0 100 

III уровень 
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2015-2016 0 100 

2016-2017 0 100 

2017-2018 0 100 

 

 За последние три года в целом по образовательному учреждению наблюдается   
увеличение количества отличников и учащихся, обучающихся на «4» и «5». По  итогам 
2017-2018 учебного года  количество  отличников и обучающихся на «4» и «5» 
равняется 297( в прошлом году – 278), что на 19 учеников больше, чем в прошлом 
учебном году, и составляет 44,32% от общего числа обучающихся школы проходивших 
аттестацию(670человек). 

 
Результаты   региональных экзаменов в 7-8 классах в 2017-2018 учебном   году . 

Класс Кол-во  

обучающихся, 

 сдававших  

экзамен  

Предмет «5» «4» «3» «2»

» 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

7-а 30 Русский язык  15 9 6 0 100 80 

7-б 28 7 12 9 0 100 68 

7-в 26 0 4 21 0 100 16 

Итого 84 22 25 35 0 100 55 

7-а 30 Математика  4 12 14 0 100 53 

7-б 28 10 8 10 0 100 64 

7-в 26 0 13 11 0 100 54 

Итого  84 14 33 35 0 100 57 

8-а 25 Русский язык 3 14 8 0 100 68 

8-б 28 9 10 9 0 100 68 

8-в 17 1 6 10 0 100 41 

Итого  70 13 30 27 0 100 61 

8-а 24 Математика  1 8 15 0 100 38 

8-б 28 11 7 10 0 100 64 

8-в 17 2 3 12 0 100 29 

Итого  69 14 17 37 0 100 44 

  

 

Сравнительных анализ результатов региональных экзаменов 

 обучающихся  7-8 классов за последние  годы 

      

год  Предмет  Кол-во       

обуч-ся 

Класс % усп-ти Кач знаний  

2016 Математика – 

7 кл 

61 7 99% 51% 

2017  67 7 100% 90% 

2018  84 7 100% 57% 

 

2016 Математика – 

8 кл 

70 8 94% 40% 
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2017  58 8 100% 46% 

2018  69 8 100% 43% 

 

2016 Русский язык - 

 7 кл 

61 7 100% 64% 

2017  67 7 100% 46% 

2018  84 7 100% 54% 

 

2016 Русский язык – 

 8 кл 

69 8 100% 59% 

2017  61 8 100% 46% 

2018  70 8 100% 61% 

 

В целом  нужно отметить  положительную динамику   результатов региональных  

экзаменов в  7, 8 классах в 2017- 2018 учебном году в сравнении с предыдущим учебным 

годом по русскому языку, отрицательную по математике. В 7 классах по математике 

наблюдается рост успеваемости и повышение уровня качества знаний, в этом учебном году 

нет обучающихся, получившие неудовлетворительный результат.  

В 8 классах по математике уровень качество(на 2%) понизилось. Все обучающиеся 

сдали на положительный результат. 

Учителям-предметникам необходимо глубоко проанализировать результаты 

региональных экзаменов, учесть в дальнейшей работе ошибки, допущенные 

обучающимися. 

      Таким образом, результаты региональных экзаменов  ставят перед нами задачи на 

следующий учебный  год: 

- продолжить работу по повышению уровня качества знаний обучающихся через 

организацию дополнительных занятий, платных образовательных услуг; 

- учитывая индивидуальные особенности обучающихся использовать на уроках 

индивидуальный и дифференцированный подход. 

 

Региональные экзамены по математике и русскому языку в сравнении по годам 

                                                                             7 класс 

 

 

математика 

год «5» «4» «3» «2» УО Кач 

2016 10 23 27 1 98,4 54,10 

2017 5 23 41 0 100 38 

2018 14 33 35 0 100 57 
 

 

 

Русский 

язык 

год «5» «4» «3» «2» УО Кач 

2016 19 22 20 0 100 67 

2017 5 23 41 0 100 46 

2018 22 25 36 0 100 54 
 

                                                                  8 класс 

 

 

математика 

год «5» «4» «3» «2» УО Кач 

2016 4(6%) 24(34%) 38(54%) 4(6%) 94 40 

2017 13 33 12 0 100 79 

2018 14 17 37 0 100 43 
 

Русский год «5» «4» «3» «2» УО Кач 
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язык 2016 10 30 28 0 100 59 

2017 6 22 33 0 100 46 

2018 13 30 27 0 100 61 
 

            Сравнительный анализ показывает, что  в следующем учебном году необходимо 

удержать достигнутый 100% уровень выполнения экзаменационных работ и работать над 

повышением качества знаний обучающихся.  
     В 2018 году  обучение  выпускников 9 классов  завершилось государственной 

итоговой аттестацией в форме  ОГЭ. Наряду с русским языком  и математикой сдавались 
предметы  по выбору: история, обществознание, физика, география, биология, химия и 
английский язык.  Экзаменационные  работы оценивались общим количеством баллов, 
которые затем переводились в оценку по 5-балльной  шкале. 

В   2018  году выпускники 9-х классов согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

прошли  государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

 

Анализ результатов ОГЭ  в 2018 году 

 

Сравнительный анализ показывает, что самое низкое качество по предметам  

«физика» и «биология», самое высокое качество сдачи экзамена по двум предметам 

английский язык и химия. Нужно отметить, что по физике самое большое количество 

обучающихся сдававших экзамен понизили свой результат по сравнению с годовой 

оценкой ( больше 50%)  

       По итогам ОГЭ обучающиеся 9-ых классов получили  два отрицательных 

результата по биологии. После пересдачи экзаменов в резервные  дни все обучающиеся  

получили  положительный результат. 

                 Сравнительный анализ результатов ГИА по годам 

Предмет Сда- 

вало 

Сдали на оценку Успева-

емость 

Каче 

ство 

Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

Повыси

ли 

годовую  

оценку 

Понизи 

ли 

годовую 

оценку 

5 4 3 2 

Русский язык 62 18 27 17 0 100 72 32 29 1 

Математика 62 5 28 29 0 100 53 49 9 4 

Биология 17 1 7 9 0 100 52,9 11 2 4 

География  28 7 9 12 0 100 57 19 6 3 

Физика  12 2 3 7 0 100 42 4 1 7 

Обществознание  33 1 18 14 0 100 57,6 24 7 2 

Химия  6 4 2 0 0 100 100 4 2 0 

Информатика и 

ИКТ 

23 2 15 6 0 100 74 13 9 1 

Английский 

язык 

1 1 0 0 0 100 100 1 0 0 

 

п/

п 

Предмет Количество  

учащихся 

% качества знаний % успеваемости 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 Русский язык  55 72 62 53 63 72 100 100 100 
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     Сравнительный анализ показывает, что процент качества знаний учащихся по 

русскому языку по сравнению с прошлым годом повысился на 9%, по математике  по 

сравнению с прошлыми результатами результат  сдачи ГИА повысился на 14%. Низкое 

качество знаний показали выпускники по биологии.  

 

   Итоги сдачи ЕГЭ- 2018 

 

   Всего по трем предметам   показатели средних баллов выше городских (Математика 

(база),    обществознание и история), а по пяти предметам показатели ниже городских( 

русский язык, математика профильный уровень, физика, информатика и биология). Самая 

большая разница между городскими показателями по двум предметам биология(-13,13) и 

информатика(-12,13)      

   

     Сравнительный анализ  сдачи ЕГЭ по годам  

2 

 

 Математика  55 72 62 38 39 53 100 100 100 

предмет Кол-во 

выпускник

ов, 

сдававших 

ЕГЭ 

% 

сдачи 

ЕГЭ 

Не 

преодолели 

установленны

й порог 

Ср. балл 

по школе 

 Средний 

балл    по 

городу  

+/- 

Русский язык 14 100 - 76,9 79,87 -2,97 

Математика 

(база) 

10 100 - 4,8 4,7 +0,1 

Математика 

(профиль) 

9 100 - 63,22 63,66 -0,44 

Физика  5 100 - 57,2 61,95 -4,75 

Обществознани

е 

6 100 - 75,33 70,61 +4,72 

Информатика и 

ИКТ 

1 100 - 62 74,13 -12,13 

Биология  1 100 - 53 66,13 -13,13 

История  5 100 - 66,8 64,31 +2,49 

№ 

п/п 

Предмет Кол.уч-ся, сдававших 

ЕГЭ/ преодолевших 

установленный порог 

Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

городу  

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 Русский язык  100 100 100 76,13 70,91 76,93 77,19 77,16 79,87 

2  Математика 

(база) 

100 100 100 4,88 4,64 4,8 4.3 4,41 4,7 

3 Математика 

(профиль) 

100 100 100 54,67 71 63,22 60,11 67,15 63,66 
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В сравнении за три года по русскому языку, физике баллы всегда ниже городских 

показателей, а также по информатике и биологии. По математике базового уровня в этом 

учебном году выше на 0,1 балла. По математике профильного уровня в 2016 и 2017 

показатели были больше, а в этом году произошло снижение на 0,44 балла. По 

гуманитарным предметам обществознание(+4,72) и история(+2,49) в этом году отмечается 

повышение баллов по сравнению с прошлым годом. 

 
Доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших минимальный порог при сдаче 
государственной итоговой аттестации по предметам русский язык и математика  

Классы 

   год  
 

 

2016 2017 2018 
 

  
 

11  100 100 100 
 

9  100 100 100 
 

 Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат 
 

Классы 

   год  
 

 

2016 2017 2018 
 

  
 

11  100 100 100 
 

9  100 100 100 
 

Руководствуясь в своей деятельности приказом Минобрнауки России от 14.02 2014 года                                 

№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об                                                   

основном    общем и среднем общем образовании и их дубликатов»  учреждение за последние                        

годы выпустила учащихся с аттестатом особого образца и медалью ( 11класс): 

 

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца 
ем 

           
 

Классы 
      год 
   

2015 
   

2016 
 

2017 2018         

11    3    0   0 4 

9    2    0   5 5 

Нужно отметить, что два года подряд в 2016 и 2017 отсутствовали медалисты в 

среднем звене, а в этом 2018 году – их четверо. 

         В рамках подготовки к проведению ЕГЭ с учителями, родителями, выпускниками 

велась следующая работа: 

*  ознакомление родителей, выпускников с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими порядок проведения ЕГЭ (приказами, инструкциями, положениями); 

*  проведение педагогических советов, родительских собраний, на которых 

4 Физика  - 100 100 - 56 57,2 53,75 62,17 61,95 

5 История  -  100 60,33 56 66,8 64,24 62,25 64,31 

6 Обществозн. 100 100 100 69 63,86 75,33 67,84 69,19 70,61 

7 Литература - 100 - - 72 - 67,29 70,91 - 

8 Информатика 

и ИКТ 

- - 100 - - 62 67,54 68,75 74,13 

9 Биология  - - 100 - - 53 65,64 74,93 66,13 
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рассматривались вопросы состояния учебного процесса, подготовки к ЕГЭ; 

* проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и 

предметов по выбору; 

* оформление классных уголков  по ГИА; 

* оформление информационных стендов; 

* проведение учебно-тренировочных занятий; 

* организация  выставки методической литературы в помощь учителю и ученику; 

* заседание методических советов по вопросу совершенствования работы учителей-

предметников по подготовке и проведению ЕГЭ-2018; 

* проведению обучающих семинаров по заполнению бланков ЕГЭ учащимися 11 классов и 

т.д. 

Опозданий, неявок, нарушений в процедуре проведения аттестации не было. 

Обращений учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам нарушений 

прав выпускников в процедуре проведения единого государственного экзамена в 

конфликтную комиссию не поступало. Подавалась одна апелляция по русскому 

языку(Линкевич Кристина), но баллы остались после рассмотрения без изменений. 

 

Мониторинг  результатов участия учащихся МОАУ « СОШ№13» в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

 

Результативность участия  в муниципальном этапе предметной олимпиады 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 2018 

12 7 12 12 13 

 

 

         1.5  Оценка организации учебного процесса. 

Цель образования в МАОУ « СОШ№13» - получение каждым учащимся  

востребованного (не ниже стандарта) образования, соответствующего его 

склонностям, интересам и возможностям. Решение данной проблемы в школе 

происходит путем создания условий, обеспечивающих запланированные результаты для 

каждого ученика с учетом факторов, влияющих на образовательный процесс: 

• организация образовательного процесса; 

• контроль как процесс выявления отклонения от целей через систему мониторинга 

на уровне стандартов; 

• анализ результатов для регулирования процесса. 

Создание системы педагогического мониторинга является одной из наиболее важных 

задач школы. Мониторинг знаний является одновременно диагностикой 

профессионального мастерства педагогов. В ходе мониторинга поступает обширная 

диагностическая информация о результатах учебной деятельности педагога. И от того, 

как сработал каждый учитель-предметник в классе, зависит результат всего класса, 

параллели, а это значит, можно установить степень слаженности, сработанности всей 

команды учителей того или иного класса, параллели, что является немаловажным 

фактором качественного показателя в обучении учащихся класса, параллели. Также 

одним из важных факторов, влияющих качество обучения, является внутришкольный 

контроль, который носил системный характер. 
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Организация образовательного процесса в МАОУ « СОШ№13»   регламентируется 

режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий.  

МАОУ «СОШ №13» работает по четвертям, в смешанном режиме: пятидневная 

учебная неделя в 1-4  классах и шестидневная учебная неделя в 5 - 11 классах. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 учебные недели; 

2-11 классы - 34 учебных недели. 

      Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут; в 1 классах - 35 минут   (1 

полугодие),  40 минут (2  полугодие)   с обязательным включением занятий активно-

двигательного характера    ( динамическая пауза ) в середине учебного дня. что 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам.  

         За отчетный период выполнены задачи, которые являлись основой для составления 

плана работы школы. 

1 С целью получения достоверных данных, необходимых для принятия 

управленческих решений, осуществления планирования учебного процесса, продолжить 

внедрение информационных технологий в управление образовательным процессом. 

         2 С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, продолжить реализацию 

программы формирования здорового образа жизни, использовать здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии в управлении, обучении и воспитании. 

         3   Формировать у учащихся устойчивые познавательные интересы, включая каждого 

ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного участника и организатора 

образовательного процесса. 

          4 Создать психологически комфортную образовательную среду для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности школьника. 

5.Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития школы. 

          6  Усилить мотивацию педагогов на освоение информационно  -

коммуникационных технологий обучения и воспитания. 

7. Направить усилия педагогического коллектива  на повышение  качественных 

показателей  образования, оптимального уровня воспитанности школьников. 

            Кроме вышеперечисленных мероприятий, в школе были реализованы задачи по 

введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО)  в 5-7 -х классах  

Управление учебно-воспитательным процессом в школе, выбор содержания, форм, 

средств и методов деятельности педколлектива осуществлялись через согласованную 

работу структурных подразделений школы учителей и учебно-вспомогательного персонала. 

Деятельность педагогического коллектива обеспечивала реализацию целей и задач, 

определенных образовательной программой. 

В целом план учебно-воспитательной работы школы успешно выполнен. 

Показателями успешной работы являются: 

- выполнение Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

- обеспечение прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования. 
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Приоритетным направление анализа работы учреждения является  определение 

эффективности работы педагогического коллектива по обеспечению прав 

несовершеннолетних на получение среднего общего образования, уровня влияния условий 

образовательного процесса в школе на состояние здоровья обучающихся. 

В МАОУ «СОШ №13» действуют программы и регулярно проводятся мероприятия, 

направленные на формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

использования здоровьесберегающих технологий. Систематически отслеживается их 

эффективность. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива 

и носит системный характер в рамках школьных программ « Здоровье»,  «Формула 

здорового питания». 

Основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление - проведение утренней зарядки для учащихся 1-4 классов, 

физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного 

мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, 

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс - использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- воспитательный процесс - планы классных руководителей предусматривают реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни.». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктаж по правилам техники безопасности, мероприятия по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встречи родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсии и походы. 

   Учащиеся принимали активное участие в спортивных мероприятиях, в тематическом 

месячнике по пропаганде здорового образа жизни, акциях  «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» «Сообщи, где торгуют смертью». 
        Внеурочная деятельность в нашем образовательном     учреждении     является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени учащихся. На занятиях внеурочной деятельности педагоги создают 
условия для самореализации и самоопределения личности каждого ученика, где основным 
принципом, решающим современные образовательные задачи становится принцип 
деятельности и формирование целостного представления о мире. 

На протяжении всего обучения в начальной школе особое место отводится проектной 
деятельности: от основ до формирования навыков и умений создавать и реализовывать 
проект.      

Раскрытию творческих способностей способствуют занятия внеурочной деятельности 
по хореографии и музыке. В рамках классного руководства проводятся классные часы и 
внеклассные мероприятия по всем направлениям внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. 

         
Профилактическая медицинская работа по оздоровлению в школе ведется   согласно 

годовому плану, утвержденному администрацией поликлиники и согласованному  с 

директором школы. Медицинское обслуживание учащихся проводится в соответствии  с 

приказом Минздрава России № 186/272 от 30.06.2006г. «О совершенствовании   системы 

медицинского обеспечения детей в общеобразовательных учреждениях». 
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 По результатам профилактических осмотров дети, в зависимости от состояния здоровья, 
распределяются на физкультурные группы. 

Снижение остроты зрения связано со многими причинами: 

 с адаптацией глаза к возрастающим нагрузкам;
 с большой загруженностью школьников предметами, факультативами и 
дополнительными занятиями;
 с малоподвижным образом жизни школьников;

 с  коротким  световым  днем,  недостаточным  получением  солнечного  света,  

кислорода, 
витаминов.  
Для профилактики патологии зрения в школе проводится контроль зрительных 

нагрузок, гимнастика для глаз, контроль уровня освещенности в классных            кабинетах. 
  Она представлена: нарушениями осанки, плоскостопиями, деформациями грудной 

клетки, сколиозами.  
Эта патология в течение многих лет занимает лидирующее место, и связана с 

гиподинамией школьников (длительный просмотр телепередач, видеофильмов, работа с 
компьютером, загруженностью учебным процессом, ношением обуви, не способствующей 
правильному формированию свода стопы).  

Для профилактики данной патологии учителя физической культуры разработали 
комплекс специальных упражнений, направленных на профилактику этого показателя и 
проводят эти упражнения на каждом уроке во время разминки.   

Анализ заболеваемости среди учащихся показывает, что в школе чаще болеют 
учащиеся подросткового возраста. Причина такого положения кроется, прежде всего, в 
особенностях физиологического развития школьников этого возрастного периода.  
      В детской поликлинике дети, состоящие на диспансерном учете, проходят 
диспансеризацию 1 раз в год. Проводится их обследование,   противорецидивное лечение 
в дневном стационаре.  
            В создании комфортной среды учебного процесса в МАОУ «СОШ№13»  важную 
роль играет социально-психологическая служба  
        Цель работы: оказание психологической помощи участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, 

способствование созданию оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на 

полноценное познавательное и личностное развитие. 

Выполняемые задачи на этапах обучения:  

Начальная школа:  

o Определение готовности к обучению в школе.  

o Обеспечение адаптации к школе.  

o Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие познавательной и 

учебной мотивации.  

o Развитие самостоятельности и самоорганизации.  

o Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей.  

Основная школа:  
o Сопровождение перехода в среднюю школу.  

o Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития.  

o Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации.  

o Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками.  

o Профилактика девиантного поведения 

Старшая школа:  
o Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении.  

o Развитие психосоциальной компетентности.  

o Профилактика девиантного поведения, разного рода зависимостей.  
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o Поддержка в самопознании, поиске смысла жизни.  

Психологическое сопровождение осуществлялось по следующим направлениям: 

- психологическое сопровождение развивающей системы обучения в школе первой 

ступени; 

- психологическое сопровождение учащихся на наиболее сложных этапах (1, 5, 9,10-11е 

классы); 

- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде; 

- развитие толерантного отношения к другому у субъектов образовательного       процесса; 

- формирование у педагогов личностно-ориентированной позиции по отношению к детям; 

- повышение психологической культуры субъектов образовательного процесса. -работа с 

администрацией, педагогами, родителями. 

Благодаря постоянному взаимодействию школьной социально-психологической 

службы с заместителем директора по воспитательной работе  проводится работа с 

обучащимися и родителями, педагогическим коллективом, оказывается помощь в 

разрешении межличностных конфликтов и во взаимодействии с детьми, требующими 

особого внимания путем проведения тестов, анкетирования, психолого-диагностических 

исследований. К направлениям совместной работы относятся также формирование и 

поддержка благоприятной психологической атмосферы в ученическом и педагогическом 

коллективах, оказание методической помощи специалистам, а также квалифицированной 

помощи ребёнку в саморазвитии, самооценке, самоутверждении, самореализации. Ведется 

работа по профилактике суицидального поведения. Педагогам, классным руководителям, 

родителям были даны рекомендации по работе с обучащимися, требующие особого 

внимания. С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов 

школьного самоуправления, защиты их прав и интересов в школе создан Совет 

профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

Совет профилактики  действует на основании Положения о совете профилактики 

школы. 

         Ежемесячно  проводились  заседания Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, 

велась индивидуальная профилактическая работа с учащимися и родителями. На каждое 

заседание приглашались родители обучащихся, которые нарушали дисциплину, пропускали 

занятия без уважительных причин, имели неудовлетворительные оценки. 

         На каждого ребенка, стоящего на различных видах учета, составлена индивидуальная 

программа профилактической работа, включающая диагностику и коррекционно-

развивающее направление.  Проводились индивидуальные консультации для учащихся и их 

родителей. 
Школа принимает активное участие в межведомственных профилактических акциях 
«»Подросток», «Помоги ребёнку», «Чужих детей не бывает», ежегодно проводится 
месячник правовых знаний. 

На  профилактическом учёте в КДН и ЗП на конец  2017-2018 учебного года  состоит 1 

обучающийся. На внутришкольном учёте состоят 3 учащихся. 

Была проведена работа по выявлению тревожных детей и детей с низким 

социометрическим статусом. Педагогам и родителям даны были рекомендации, как 

преодолеть тревожность детей в школе. 

С целью профилактики суицидального поведения были проведены занятия, 

способствующие формированию жизнестойкости (игры, классные часы, тренинги). 

Осуществлялось информирование родителей и учащихся о проведении консультаций 

несовершеннолетних и родителей. Информация о том, где можно получить 

психологическую поддержку и медицинскую помощь, вывешена на стенд. 
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Проводились тренинги на формирование адекватной самооценки и формированию Я-

концепции. Это направление требует доработки. В следующем году планируется 

осуществлять профилактику саморазрушающего поведения благодаря формированию 

адекватной самооценки,  занятиям, направленным на личностный рост и жизнестойкость, 

пропаганду здорового образа жизни. 

Социально-психологической службой ведется психологическое сопровождение 

реализации ФГОС НОО и ООО.    

Целью психологического сопровождения является создание социально - 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Основные направления данной деятельности - это профилактика, психологическая 

диагностика, просвещение, коррекционно-развивающее и консультационное направление. 

В   2017-2018 учебном году была продолжена работа с учащимися начальной 

школы. Осуществлялось психологическое сопровождение учащихся на наиболее сложных 

этапах (1-е и 4-е классы). Проводилось психолого-педагогическое исследование уровня 

адаптации. 

Направления деятельности психолога по сопровождению педагогов: 

-  повышение психологической компетентности учителей (в том числе и в сфере 

педагогического общения); 

- диагностика и профилактика профессионального выгорания (тестирование и проведение 

тренинговых занятий); 

- консультации учителей по результатам диагностики обучающихся. 

  Направления деятельности психолога по сопровождению родителей: 

информирование относительно психологических особенностей ФГОС и возрастных 

особенностей обучающихся; рекомендации по вопросам адаптации ребенка к школе, 

диагностика стилей семейного воспитания (отношений в семье), консультации по 

результатам диагностики детей. На сайте школы создана страничка психолога, где 

родители могут связаться с психологом по телефону или электронной почте. Рекомендации 

психолога выставляются на сайт.    

В свете событий, происходящих в стране, была проведена большая работа по 

профилактике суицидального поведения и вовлечения в деструктивные группы. Классными 

руководителями, социальным педагогом, психологом, педагогами школы осуществлялся 

мониторинг активности обучающихся в социальных сетях и при необходимости 

оказывалась социально-психологическая помощь как детям, так и семьям.                                                                                       

    Важную роль в оценке организации учебного процесса играет  внутришкольный 

контроль.    Внутришкольный   контроль  учебной деятельности  был спланирован в 

соответствии с анализом учебной деятельности и анализом внутришкольного контроля за 

предыдущий  учебный год. Выполняя основную задачу – повышение качества образования,  

поставленную на учебный год, все мероприятия ВШК были направлены на решение этой 

задачи.   В течение отчетного  периода в школе осуществлялся  мониторинг, целью 

которого было отслеживание и анализ успеваемости и качества образования по ступеням 

обучения, анализ уровня входного, промежуточного и итогового контроля знаний по 

предметам, выявление недостатков в работе педагогического коллектива и пути решения 

возникших проблем.                                              

Оценка востребованности выпускников. 

      В 2018  году 10 выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10   классах нашего 

образовательного учреждения по общеобразовательной программе среднего общего 
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образования и 3 обучающихся в МОАУ «СОШ№6» по профильному направлению. 

Остальные учащиеся поступили в Ссузы.                                                                                9 

классы 

Год 
Количество 

выпускников 

Продолжают 

учебу 

Другое (трудоустройство, 

обучение на курсах) 

Не работает 

и не учится 

2016 55 55 - - 

2017 72 72 - - 

2018 62 62 - - 

              Из  11 выпускников средней школы в 2018 году все выпускники (14 человек) 

поступили в  высшие учебные заведения городов  Бузулука, Оренбурга, Самары и Москвы. 

Двенадцать выпускников поступили на бюджетной основе.    

                                                                            11 классы 

Год 
Количество 

выпускников 

Поступили 

в вузы 

Поступили в 

ссузы 
Трудоустроены 

Другое(обучение 

на проф.курсах) 

Не 

работает 

и не 

учится 

2016 8 7 - 1 - - 

2017 11 10 1 - - - 

2018 14 14 0 0 0 0 

 

Доля выпускников 9,11-х классов поступивших в ССУЗы, ВУЗы 1  
   Год   

Классы 2016 2017 2018 

 ССУЗы ВУЗы ССУЗы ВУЗы ССУЗы ВУЗы 

11 - 88% 9% 91% - 100% 

9 66% - 71% - 79% - 

 

1.7  Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

          Высококвалифицированный педагогический коллектив - основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. 

МОАУ « СОШ№13»  в полном объеме укомплектована кадрами, постоянно 

повышающими свою квалификацию, создан коллектив педагогов, который в учебно-

воспитательном процессе реализует общую цель в соответствии с программой развития 

школы. 
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36

4 5

Количественный состав педагогических работников 
МОАУ "СОШ №13" в 2017-2018 учебном году 

Учителя 

Педагогические работники

Администрация

 
Педагогическую деятельность осуществляют 45 штатных педагогических  и 

руководящих работников, из них: 1 директор, 4 заместителя руководителя, 36 учителей, 1 

руководитель ОБЖ, 1 социальный педагог, 1 психолог, 1 старшая вожатая. 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами составляет 

100% 

 

Распределение педагогического, прочего педагогического персоналов по уровню образования 

 

Учебный год  Всего ВП ВН НВ СП 

2016 Всего 

пед.работников 

 

38 33(87%) 0 0 5(13%) 

2017 45 40(89%) 0 1(2%) 4(9%) 

2018 45 36(80%) 0 3(7%) 6(13%) 

2016 

из них учителей 

 

36 31(86%) 0 0 5(14%) 

2017 36 31(86%) 0 1(3%) 4(11%) 

2018 36 27(75%)

  

0 3(8%) 6(17%) 

Из таблицы видно, что образовательный уровень относительно стабилен, но в 

прошедшем учебном году пришли много новых молодых специалистов со средне-

специальным образованием. 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

Год Категория 

работников 

ВК 1 БК Соответствие 

2016(38) Всего 

пед. 

работников 

 

2(6%) 29(78%) 3(8%) 4(11%) 

2017(45) 3 31 6 5 

2018(45) 9 27 6 2 

2016(36) из них 

учителей 

 

 

2(6%) 28(78%) 2(6%) 4(11%) 

2017(36) 3 26 6 1 

2018(36) 9 20 6 1 

 

Работа по повышению профессионального уровня  образования педагогов школы 

осуществляется на должном уровне.    Увеличилось количество учителей с высшей 

категорией, но уменьшилось количество с первой категорией за счет вновь прибывших 

коллег.  
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     Большинство педагогических работников образовательного учреждения имеют 

педагогический стаж от 20 лет и выше, что составляет 67 % от общего числа педагогов, 16 
% педагогов - со стажем педагогической работы от 10 до 20 лет, это указывает на высокий  
уровень  профессионализма педагогических кадров.  Коллектив работает  стабильно и 
организованно на протяжении многих лет 

 
Возрастной ценз педагогических работников 

Годы Моложе25 лет От 25 - 35 лет От 35 и старше 
2016 4% 10 % 86% 
2017  4,5% 11%   84,5% 

  2018  8%  18%  73% 

Средний возраст педагога школы составляет  42 года 
 

Гендерный Состав 2016 год 2017 год 2018 год 

Мужчины 12% 0 0 

Женщины 87% 100% 100% 

 
               Представленные данные говорят о необходимости привлечения в школу мужчин-
учителей, с целью организации полноценного и всестороннего развития личности ребенка.     

 
Повышение квалификации педагогических работников 

2016 год 2017     год 2018     год 

33 % 35% 41% 

 
              В учреждении  составлен перспективный план прохождения повышения 
квалификации педагогами. На основании самоанализа педагогической деятельности и 
заявленных тем самообразования педагогических работников школы определяется 
направленность в их последующей курсовой переподготовке.  

 

       Достижения МОАУ «СОШ №13» за  2018  год 

           Самыми результативными в плане достижений в этом году можно отметить двух 

педагогов: 

 -   Мамкина Татьяна Анатольевна  

Победитель 1 степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Моя 

профессия – педагог», номинация «Эстетическое направление» 31.01.2018г. Москва. 
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- Печникова Наталья Владимировна 

Диплом лауреата областного фестиваля детского и юношеского творчества «Зажги 

свою звезду», участвовал ученик 10 класса Савинков Александр по созданию 

видеоролика. 

 
 

 

       Работа с молодыми специалистами, вновь прибывшими педагогами проводится 

систематически, по плану. 

         14 педагогов, являются выпускниками нашей школы. В школе активно используется 

такой вид деятельности как институт наставничества.  

Данные показатели говорят о достаточном потенциале педагогического коллектива, 

о его работоспособности и возможности адекватно воспринимать изменения в сфере 

образования и новые требования к качеству преподавания. 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: 
автоматизировано рабочее место библиотекаря, имеется выход в Интернет, электронная 
почта, локальная сеть, учебные и учебно-методические пособия на электронных носителях.  

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить 

ответы на интересующие вопросы, более полно реализовывать читательские умения 
(подбирать произведения для внеклассного чтения, материалы для написания докладов, 

рефератов, сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, 

энциклопедий), ориентироваться в мире литературы, готовить тематические выставки.  
         Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве  художественной, 

справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется 

учебная литература. Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, соответствует 

современным стандартам и требованиям. В наличии электронные учебники по ФГОС. 

Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у читателей 

Состояние библиотечного фонда.                                                

 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 2530 21819 

Фонд учебников 214 13046 

Подписные издания 11 290 

Справочная литература 83 185 

Художественная литература 2037 7466 
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Новые поступления за 5 лет 151 9664 

                                                              

   Состояние учебно-информационного фонда 

Учебники  Учебно-методические  

издания 

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количество 

экземпляров 

Количество 

наименование 

Количество 

экземпляров 

на одного 

обучающего

ся 

Количество 

экземпляров 

Количество 

наименован

ий 

 

13046 2143 15 21819 2359 85 

       Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд  

расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. В целях 

безопасности фонд закрытый. В библиотеке имеется штамп.  

       Постоянно ведется картотека новых поступлений. В библиотеке ведётся регулярная 

выписка периодических изданий для администрации, учителей, детей и школьной 

библиотеки. 

      Согласно диаграмме мы видим, что по сравнению с прошлым годом, выписка  

периодических изданий уменьшилась.   

 
\Диаграмма посещаемости учащихся библиотеки различными группами пользователей                          

в 2017- 2018 учебном году    
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Количество читателей  

Всего учащихся Записано в библиотеку Число посещений 

666 95% 7332 

724 90% 6778 

792 92% 7401 

    Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки 

различными группами пользователей. На диаграмме видно, что наибольшую 

активность проявили учащиеся начальных классов и среднего звена, а также педагоги 

школы. Это классы с 1-4кл и 5-9кл.    
Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и 

информационная база библиотеки востребованы и доступны всем участникам 
образовательного процесса, что способствует формированию общей культуры личности  
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, умению ориентироваться в мировом информационном 
потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 
    Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная 
база библиотеки востребованы и доступны всем участникам образовательного процесса, 
что способствует формированию общей культуры личности   обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, умению 
ориентироваться в мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, 
анализ, синтез информации. 

В 2018 году была продолжена работа школьного сайта.    В сентябре был издан 

приказ по закреплению ответственных лиц за наполнение страниц школьного сайта. 

Администратором школьного сайта назначена Абдрашитова А.И..  На протяжении года 

велась работа по  соответствию школьного сайта  Федеральному закону № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлению от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы: 

Требования доступности для инвалидов по зрению»,  письму Министерства образования 

Оренбургской области № 01-23/4496 от 01.09.2014 года «О структуре сайта 

образовательного учреждения».  

Структура сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  соответствует требованиям, определенным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  № 785 от 

29.05.2014 года.  

Выполнялось дистанционное обучение в период временной приостановки учебно-

воспитательного процесса 

Педагоги  школы  принимают  активное участие  в вебинарах, соцопросах,  встречах с 

родителями по вопросам качества образования регионального и всероссийского уровней   .  

На протяжении нескольких лет ведется работа  с"1С: ХроноГраф Школа" 3,0. С 4 четверти 

перешли работать в проект «Электронные дневники и электронные журналы». 

Заместителями директора  и педагогами  заполнен  списочный состав учащихся, 

распределение учащихся по классам, общий список предметов и дисциплин, списочный 

состав педагогов, распределение нагрузки, данные об ОУ, учебные годы и периоды, 

учебный план.  

В 2018  году продолжена эксплуатация единой локальной сети школы, в которую на 

конец учебного года вошли 58 ПК, что позволило вести электронную отчетную 

документацию по предметам. Педагогам предложены для заполнения электронные формы 



 

26 

 

справок диагностических срезов, но по-прежнему не удается отказаться от бумажной 

документации по окончании учебного периода.  

Кроме того, для поддержания деятельности бухгалтерии продолжилось использование 

комплекса «1С: Предприятие» и «1С: Зарплата и кадры», программных комплексов «SBISS 

++» (для осуществления взаимодействия с пенсионным фондом и оформления 

статистических данных), «Континент», «СУФД»   (для осуществления взаимодействия с 

казначейством). 

Для анализа работы Интернета проводился контроль скорости интернета с помощью 

сайта http://speedtest.net. Скорость работы Интернета согласно договору с провайдером 

ООО «СитиЛайн» - до 5 Мбит/с.  

Таким образом, в конце 2018  года количество периферийного оборудования 

составило  49 единиц. 

Из них 

 10 принтеров (1 цветной); 

 6 сканеров; 

 1 видеокамера; 

 1 цифровой фотоаппарат; 

 17 проекторов (14 с экранами); 

 5 ксероксов; 

 9 МФУ 

Материально-техническая база в 2017  году укреплялась посредством приобретения 2 

компьютеров и 3 проекторов. Проекторы были установлены в каб №1, 13, 17. 

  В состав единой локальной сети входят 58 ПК Локальная сеть позволила педагогам 

получить доступ к сети Интернет, возможность обмениваться материалами внутри 

школьной локальной сети.  

Проводилась  работа и по обеспечению учреждения лицензированным программным 

обеспечением: 

 приобретенно 50 лецензий антивируса Dr. Web 

 приобретенно 35 лицензий Базового пакета.     
Парк компьютерной техники на  сегодняшний день  составляют 61 компьютера. На 

13,8 обучающихся 1 компьютер. В прошедшем учебном году было продолжено оснащение 

кабинетов. Из 19 учебных кабинетов 18 оснащены компьютерами, 17 учебных кабинетов 

оснащены мультимедийными проекторами. К сети Интернет имеют подключение 58 

компьютеров  из них 16 через Wi-Fi.  

 

Уровень состояния материально-технической базы 

МОАУ СОШ №13 г.Бузулука 

(по состоянию на 30.12.2018 г.) 

 № п/п Наименование ресурса Количество единиц 

1 Компьютерный класс 1 

2 Медиатека 82 

3 Мультимедийный проектор 17 

4 Экран 11 

5 Видеокамера 2 

6 Укомплектованные АРМ учителей-предметников 2 

7 Локальная сеть 58 

8 Выход  в Интернет: 58 

     Модем ADSL 1 

http://speedtest.net/
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     оптоволокно 1 

9 Другое:   

     сканер 6 

     МФУ (принтер+сканер+копир) 9 

     принтер (лазерный) 10 (1 цветной) 

10 Цифровой фотоаппарат 1 

11 Интерактивные доски прямой проекции 3 

12 Wi-Fi-роутер 1 

13 Нетбук  15 

        

Таким образом,  информатизация школы, создание единого информационного пространства 

способствуют успешному решению проблемы качества образования.    
 

1.9 Оценка материально-технической базы. 
 

       Сведения о зданиях и помещениях  для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

        Форма владения  зданиями   и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

    - нежилое 3- этажное  здание с подвалом, расположенное по адресу:  

Оренбургская область, город Бузулук, улица Школьная, дом 56,                                                                              

вид право  - оперативное управление; свидетельство о государственной регистрации  права  

56- АБ 743363, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации 

по Оренбургской области; 

    - одноэтажное нежилое  здание, расположенное по адресу:  

Оренбургская область, город Бузулук, улица Школьная, дом 56,                                                            

вид право  - оперативное управление; свидетельство о государственной регистрации  права  

56- АБ 743361, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации 

по Оренбургской области; 

       Территория школы составляет 18 717 кв.м.  Здание школы  обеспечено автономным 

отоплением ( газовая котельная), водоснабжением и водоотведением. 

        Учебно–воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в 

типовом здании площадью 3057 кв. м., количество мест – 450,   учебная площадь на одного 

обучающегося-  2,5 кв. м. Территория школы составляет 18 717 кв.м.  Здание школы  

обеспечено автономным отоплением (газовая котельная), водоснабжением и 

водоотведением. 

             В образовательном процессе задействованы  20 учебных кабинетов, оснащенных 

достаточным количеством наглядных пособий, информационно – техническим 

оборудованием, позволяющим  реализовать учебные планы в области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в полном объеме,  выполнить 

практическую часть программ по предметам естественного цикла, технологии.  
            При школе имеется спортивная площадка, включающая в себя  беговые дорожки, 

полосу препятствий, футбольную и баскетбольную площадки. Спортивная площадка 
используется во внеурочной деятельности и при выполнении программы по физической 
культуре и ОБЖ.  Большая площадь школьного двора  позволяет в зимнее время, ежегодно 
прокладывать  лыжную трассу. Занятия на перечисленных площадках проводятся в 
соответствии с сезонными условиями. Образовательное учреждение имеет два спортивных 
зала. Занятия в спортивных залах  осуществляются в соответствии с расписанием учебных 
занятий I и II смены, а занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных 
занятий время по отдельному расписанию.   
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Оборудованы мебелью, информационно – техническими средствами кабинет, 

психолога и  социального педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу 

психолого-педагогической службы, ориентированную на оказание педагогической 
поддержки школьнику. Под педагогической поддержкой мы понимаем оперативную 

помощь детям в решении их индивидуальных проблем связанных с их психическим и 
физическим здоровьем, социальным и экономическим положением их семей, успешным 

продвижением в обучении, в принятии школьных норм и правил.  
      В школе имеется столовая на 100 посадочных мест, в которой созданы  условия 

для  полноценного  и качественного  питания учащихся. Вопросы организации питания  

в образовательном учреждении находятся на контроле администрации школы и 

родительской общественности.  
  В образовательном учреждении оборудованы прививочный и   медицинский, 

   кабинеты  в   соответствии с   нормами  и требованиями    СанПиН. 

Медицинское обслуживание в этих кабинетах   осуществляет специалист, имеющий 

 соответствующее медицинское  образование.  Учащиеся имеют возможность  в рамках 
заключенного  образовательным учреждением договора  с ГБУЗ « Бузулукская больница 
скорой медицинской помощи» планомерно проходить углубленные медицинские осмотры, 
прививаться в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в школе, в 
городе Бузулуке .   

В школе  созданы все условия для обеспечения безопасности участников 
образовательного процесса.     На территории образовательного учреждения в целях 
обеспечения безопасности по всему периметру установлено металлическое 
ограждение (забор). Для прохода на территорию школы имеются 2 калитки с разных 
сторон. Администрацией школы заключен договор с ООО « Цитадель»,  сотрудник  
которого находятся на территории школы в  режиме с 8.00 до 20.00 и осуществляет  
пропускной режим. 

           Образовательное учреждение   подключено к отделению вневедомственной 

охраны, вызов которой осуществляется посредством кнопки тревожной сигнализации. Для 

обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий  пост охраны 

усиливается сотрудниками полиции. 

           В образовательном учреждении установлена противопожарная сигнализация, 

система видеонаблюдения из 14 видеокамер.  
   В образовательном учреждении оборудован 1 компьютерный класс, медиакабинет 

общего пользования с техническим сопровождением, создана медиатека. В школе есть 

выход в Интернет,  функционирует локальная сеть.  С помощью компьютерных технологий 

учителя - предметники разрабатывают дидактический и раздаточный материал для учебных 

кабинетов. 17 учебных кабинетов оборудованы компьютером и мультимедийным 

проектором с экраном, которые позволяют  активно использовать медиаресурсы  на  

уроках. 

  Для проведения внеклассной учебной и воспитательной работы приобретены 

музыкальные центры, акустические установки, микрофоны с усилителями, установлено 

радиовещание . 

В  последние годы проведен работы капитального характера.  Заменен старый шифер 

на металлическую кровлю над помещением малого спортивного зала, сделан капитальный 

ремонт в малом спортивном зале, заменена канализация и водопровод, поставлены кабины 

в туалетах для учащихся,  заменена кровля  на трехэтажном здании школы,  сделана 

молниезащита на зданиях  школы, реконструирован парадный вход школы, сделан 

косметический ремонт парадной части фасада старого здания школы. Проведен 

капитальный ремонт школьного пищеблока, в нем было установлено современное 

оборудование. Для улучшения теплообмена в пристрое  школы поставлены насосы  на 

трубопроводе отопительной системы. Сделан капитальный ремонт спортивного зала. 

Подведена горячая вода в кабинеты технологии, химии, кабинеты начальных классов.   
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 Летом 2018 года  традиционно выполнен косметический ремонт школы. 

      Для укрепления материально-технической базы школы использовались следующие 

направления: 

1. Сдача в аренду помещений школы под парикмахерскую. 

2.  Пожертвования родителей . 

3    Средства индивидуальных предпринимателей. 

 4    Оказание платных образовательных услуг  
         В школе выдерживаются основные санитарно-гигиенические требования – это 

соблюдение светового,  теплового и водного режима, работают  туалеты для девочек и 

мальчиков.  В столовой организовано двухразовое горячее питание,  на пищеблоке имеется 

специальное оборудование.  

  Общее состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса 

находится  в удовлетворительном состоянии. Техническое состояние школьного здания и 

сооружений обеспечивает безопасную организацию учебно-воспитательного процесса. 

       Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, выполнять 

практическую часть программ по изучаемым предметам учебного плана школы, 

осуществлять учебно-воспитательный процесс, в соответствии с установленными 

требованиями и нормами. 

 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе;

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень;

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования;

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 
Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 
процесса и образовательного результата;

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 
оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 
качества образования.  

В течение 2018 года администрация школы совместно с руководителями 
школьных методических объединений, ученическим самоуправлением  проводила 
внутренний аудит оценки качества образования через:  

 мониторинг  качества знаний  по  предметов Федерального компонента учебного 
плана;
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      - ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных  учебных предметов, 

выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 ВШК состояния преподавания на параллелях  1-11 классов с целью организации 
деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках;

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 
предметы) на следующий учебный год;

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 
творческих конкурсах.

Результаты внутреннего аудита   обсуждались на  совещаниях при директоре, 
педагогических советах школы, методическом  совете, заседаниях школьных 
методических объединений, общешкольных родительских собраниях, заседаниях 
Управляющего совета школы.  

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества 
образования  учреждения задачи реализуются по следующим показателям:  

I. Качество образовательных результатов  
1.1. Предметные результаты  
1.2. Метапредметные результаты  
1.3. Здоровье обучающихся  
1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах  
1.5. Удовлетворѐнность родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ  
1.6. Профессиональное самоопределение выпускников 

 
II. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные образовательные программы 
 

2.2. Рабочие программы по предметам 
 

2.3. Программы внеурочной деятельности 
 

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 
 

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 
 

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 
 

2.7. Удовлетворѐнность учеников и их родителей уроками и условиями в школе 
 

2.8. Организация занятости обучающихся  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  
3.1. Материально-техническое обеспечение  
3.2. Информационно-развивающая среда  
3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  
3.4. Организация питания 

3.5 Психологический климат  
3.6. Использование социальной сферы микрорайона и города  
3.7. Кадровое обеспечение  
3.8. Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования                                                                                                                                                      

3.9 Документооборот и нормативно- правовое обеспечение                                               
Внутренняя система оценки качества образования за отчетный период 

позволяет сделать выводы о необходимости следующих мер: 

- повышать личную ответственность каждого члена     педагогического    и 

ученического коллективов за результаты своей деятельности и работы школы в 

целом за счет обеспечения мотивации; 

- повышать уровень исполнительской дисциплины. Соблюдать сроки проведения 

мероприятий, контролировать качество оформления отчетной документации; 
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- проводить работу по повышению качества знаний учащихся и эффективности 

преподавания за счет дифференцированного подхода, повышения квалификации 

педагогов и системной организации внутришкольного контроля; 

- учителям, имеющим низкие результаты обучения, включить в свою методическую 

работу в следующем году вопросы, связанные с изысканием путей решения данной 

проблемы. Обратить внимание на учащихся, имеющих единственную «3» по 

предмету с целью уменьшения количества таких детей; 

-  с учетом результатов государственной  итоговой аттестации  спланировать работу 

индивидуальную  работу  со слабоуспевающими учащимися по отработке 

необходимых умений и навыков на уроках и во внеурочное время. -учителям 

предметных ШМО спланировать взаимопосещение уроков коллег с целью оказания 

методической помощи и определения эффективности использования педагогических 

технологий для повышения качества знаний учащихся; 

- обратить особое внимание на аналитическую функцию при проведении ВШК по 

всем направлениям: анализ слабых и сильных сторон жизнедеятельности школы; 

учет и анализ успехов, положительного опыта и неудач, ошибок с целью их учета в 

дальнейшей работе; 

- создать условия работы по индивидуальным планам (индивидуальную траекторию 

обучения) для одаренных и слабоуспевающих учащихся; 

- повысить качество работы с родителями по контролю за подготовкой к занятиям; 

- усилить административный контроль по реализации учебно-воспитательного 

процесса. 

      В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- невысокий  уровень качества результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся  9 - 11 классов; 

- слабая работа с группами обучающихся с повышенным уровнем способностей и 

группой «РИСК» по всем предметам; 

- низкая результативность участия в конкурсах различного уровня обучающихся и 

педагогов школы.  

- невысокая  активность родительской общественности в совместной разработке и 

реализации воспитательных программ и проектов, организации досуга, занятости и 

профессионального самоопределения подростков,  

- не ликвидирована односторонняя предметная направленность привлечения учащихся к 

конкурсам научно-исследовательских проектов, к научно-практическим конференциям (   

только  естественно-научного цикл). 

- низкая  активность участия педагогов в научно-практической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, в сетевых проектах, 

профессиональных конкурсах 

Прогноз дальнейшего пути развития.                                                                              

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи школы:                                        

1 Продолжить работу по реализации новых стандартов образования.                                                         

2 Повышение качества  результатов государственной итоговой аттестации выпускников.                                                  

3 Направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и внедрение 

системно-деятельностного подхода в обучении.                                                                                                           

4 Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса.                                          

5   Продолжить работу по повышению качества обучения через внедрение в учебный 

процесс современных технологий.                                                                                                                                        

6 Активизировать участие педагогов в научно-практической, исследовательской, 



 

32 

 

опытно-экспериментальной работе, в сетевых проектах, профессиональных конкурсах.                                          

7 Активно привлекать родительскую общественность к совместной разработке и 

реализации воспитательных программ и проектов, организации досуга, занятости и 

профессионального самоопределения подростков, вовлечения подростков в социально - 

полезную деятельность.                                                                                                                     

8 Дальнейшее оснащение материально-технической базы школы.                                                                     

9   Обобщение и  распространение педагогического опыта учителей школы по проблеме  

формирования условий для повышения мотивации к обучению и развитию устойчивого 

интереса к предметам.                                                                                                                                  

10  Организация работы учителей основного общего образования в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты (ФГОС ООО).                                                                                                    

11 Информатизация образования.                                                                                                                                 

12 Повышение  результативности участия в конкурсах различного уровня обучающихся 

и педагогов школы.  

     На  2019  год поставлены следующие задачи: 

1 Повышение качества преподавания на основе использования современных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий; 

2   Реализация ФГОС основного общего образования. 

3   Обеспечение сохранения контингента обучающихся. 

4  Реализация программы развития школы  

5 Укрепление физического и психического здоровья участников образовательного 

процесса. 

6 Развитие мотивации педагогов на личностно-профессиональное развитие, повышение 

квалификационной категории, распространение инновационного педагогического опыта, 

овладение передовыми педагогическими технологиями. 

7 Материально-техническое обеспечение инновационных процессов. 

8  Оказание поддержки молодым специалистам. Совершенствование системы 

наставничества 

9 Обеспечение реализации требований ФГОС НОО, ООО 

10 Реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы 

11 Совершенствование основных подходов, процедур, инструментов оценки 

качества образования 

12 Создание условий для повышения эффективности деятельности 

образовательной организации на основе повышения мотивации 

профессионального развития педагогов. 

13 Обеспечение  качественной подготовки  обучающихся  к  государственной 

итоговой аттестации  

14 Реализация основных направлений Стратегии развития воспитания 

15 Создание условий для внедрения Всероссийского  физкультурно- оздоровительно  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

16  Содействие  увеличению доли обучающихся, принимающих участие в 

школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

17   Содействовать увеличению доли учащихся принимающих занятых в 

школьном, муниципальном и региональном этапах интеллектуальных 

мероприятий. 

18 Создание условий по предоставлению услуг в электронном виде о текущей 

успеваемости обучающихся, ведению электронных дневников и журналов успеваемости. 


