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1.1. Образовательная деятельность  

(качество реализации образовательных программ, программы развития) 

 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Ленинского района города Саратова была создана в 

августе 2014 года и рассчитана на 2014 - 2019 годы.  

Цель  реализуемой программы развития: приведение всех компонентов 

образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом 

потребностей социума. 

Ключевая идея программы развития школы – обеспечение непрерывного 

процесса образования, практическая реализация которого будет 

осуществляться через преемственность содержания образовательной 

деятельности от одного уровня образования к другому, организацию 

проектирования индивидуальных учебных планов обучающихся и создание 

пространства образовательных услуг, способных удовлетворить все множество 

образовательных потребностей как общества, так и каждого обучающегося. И 

как результат развития процесса непрерывного образования - повышение 

качества образовательного результата и успешная социализация обучающихся.  

Задачами программы развития является: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ.  

2. Развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные 

технологии, способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении 

всей профессиональной деятельности для создания ситуации 

профессионального успеха; 

3. Создание условий для развития школьников, через освоение современных 

образовательных технологий, организацию исследовательской, проектной 

деятельности в ходе внедрения ФГОС; 

4. Формирование школьной здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

образовательной среды. 

5. Развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых 

детей; 

6. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

2017 год   -  второй этап реализации Программы (2015 – 2018 учебные годы) – 

реализующий. Основными направлениями данного этапа является: 

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Ожидаемые результаты: 

В системе управления:  



- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

- нормативно-правовая и методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- все учебные кабинеты будет иметь доступ к Интернет-ресурсам.  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- внедрены федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования  

- расширено использование педагогами школы современных образовательных 

технологий 

- 100% педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по ФГОС соответствующих уровней 

образования и инновационным технологиям; 

- более 80 % педагогов будут работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 80 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта 

на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными склонностями 

и интересами, в том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей; 

- 100 % школьников будут получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- более 80 % школьников будут обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

 

 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 



- не менее 10 - 15 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы. 

Результаты данного  этапа реализации Программы развития: 

1.   Все учебные кабинеты имеют доступ к Интернет-ресурсам;   

2. Нормативно-правовая и методическая база школы соответствуют 

требованиям ФЗ-273, ФГОС;  

3. Внедрены федеральные государственные образовательные стандарты 

начального и основного общего образования  

4. Расширено использование педагогами школы современных 

образовательных технологий 

5. 100% педагогов и руководителей школы прошли повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по ФГОС соответствующих 

уровней образования и инновационным технологиям; 

6. Более 80 % педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям; 

7. Более 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

8. 100 % школьников получают образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

9. Более 80 % школьников обучаются в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

10. 100 % учащихся основной и старшей школы включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

11. В школе работает программа поддержки талантливых детей «Одаренные 

дети». 

Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС начального общего образования реализовывалась  в 1-4 

классах, основная образовательная программа основного общего образования в 

5-9-х классах, основная образовательная программа в соответствии с ГОС – в 

10-11 классах.  Целями реализации основных образовательных программ 

являются: 

начального общего образования школы: 

 обеспечение условий для развития личности учащихся, стимулируя тем 

самым инновационные аспекты деятельности учителей; 

 создание инновационной системы образования, важнейшим критерием 

которой является ориентация на новые образовательные результаты;  

 формирование у выпускников начальной школы осознанного принятия 

ценностей здорового  образа  жизни и регуляции своего поведения в 

соответствии с ними; 

основного общего образования школы (в соответствии с ОП ООО):  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,  

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 



уникальности, неповторимости. 

 обеспечение условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории. 

среднего общего образования школы: 

 формирование  социально  грамотной  и социально мобильной,  

конкурентоспособной  личности,  осознающей  свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей  потенциальные возможности,  

ресурсы  и  способы реализации выбранного жизненного пути. 

Достижение поставленных целей при реализации образовательных 

программ МОУ «СОШ №56» предусматривает решение следующих основных 

задач: 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),  

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 



 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Мониторинг реализации образовательных программ 

 в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

План Факт 

1. Образовательный процесс 

1.1 Открытие профильных классов, 

классов с углубленным изучением 

предмета, разработка индивидуальных 

учебных планов для обучающихся 10-

11 классов, организация 

дистанционного обучения.  

2 класса 

2 профиля 

ДО 

2 класса 

2 профиля 

- 

1.2 Развитие платных образовательных 

услуг  

17 программ 17 программ 

1.3 Объективная и независимая проверка 

качества знаний учащихся в начале 

учебного года по учебным предметам. 

русский язык, 

математика, 

профильные 

предметы  в 

системе 

СтатГрад 

русский язык, 

математика, 

профильные 

предметы  в 

системе 

СтатГрад 

1.4 Расширение методов и инструментов 

измерения качества результатов 

учения и преподавания.  

ВСОКО мониторинг 

ВСОКО 

1.5 Диагностирование дефектов обучения 

и своевременное корректирование 

знаний и умений учащихся.   

повышение 

качества 

знаний 

повышение 

качества 

знаний в 

2017году  

(64% (+3) 

1.6 Формирование и совершенствование 

навыков учебного труда у учащихся 1, 

5, 10-х классов в период адаптации к 

учебной деятельности в новых 

условиях. 

100% 

адаптированн

ых уч-ся 

100% 

адаптированн

ых уч-ся 

1.7 Психологическое тестирование, 

выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер 

учащихся. Степени одаренности 

учащихся. 

тестирование 

учащихся 1, 5 

классов 

тестирование 

учащихся 1, 5 

классов 

1.8 Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий. Организация 

консультаций, дополнительных 

организация 

консультаций 

и 

организация 

консультаций 

и 



занятий для мотивированных 

учащихся.  

дополнительн

ых занятий 

дополнительн

ых занятий 

1.9 Создание условий, обеспечивающих 

тесную взаимосвязь учебного процесса 

с системой дополнительного 

образования через кружки, секции. 

организация 

работы 42 

кружков  

функциониро

вание 42 

кружков  

1.10 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий 

направленных на развитие творческих 

способностей учащихся. 

план 

воспитательн

ой работы 

98% 

выполнение 

плана 

воспитательн

ой работы 

1.11 Организация и взаимодействие с 

общественными организациями и 

объединениями по вопросам работы с 

одаренными детьми. 

план 

мероприятий 

реализации 

программы 

«Одаренные 

дети» 

95% 

выполнение 

плана 

мероприятий 

реализации 

программы 

«Одаренные 

дети» 

2. Образовательная среда 

2.1 Повышение профессионализма 

педагогических работников через 

участие в творческих конкурсах, 

методических семинарах и т.п. 

план 

повышения  

95% 

выполнение 

плана 

2.3 Работа с родительской 

общественностью, организация 

совместных мероприятий в школе для 

учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

план 

воспитательн

ой работы 

92% 

выполнение 

плана 

2.4 Использование ресурсов социальных 

партнеров для организации 

образовательного процесса.  

сотрудничест

во с 

Поволжским 

институтом 

РАНХ и ГС 

сотрудничест

во с 

Поволжским 

институтом 

РАНХ и ГС 

2.5 Широкое использование возможностей 

рекламы, Интернета для обеспечения 

открытости школы   в городе, в районе. 

работа 

школьного 

сайта, 

публикации в 

СМИ 

 

работа 

школьного 

сайта, 

публикации в 

СМИ 

2.6 Изучение системы работы учителей с 

целью обобщения и распространения 

их передового опыта 

План 

методической 

работы 

муниципальн

ыйуровень 

11 человек 

региональны

й  

5 человек 

федеральный 

16 человек 

международн



ый 8 человек 

3. Учащиеся 

3.1 Совершенствование деятельности 

органов ученического самоуправления. 

Совет 

учащихся,  

ДО  

Совет 

учащихся,  

ДО  

3.2 Совершенствование форм и методов 

воспитательной работы.  Изучение и 

внедрение новых воспитательных 

технологий. 

план 

воспитательн

ой работы 

92% 

выполнение 

плана 

3.3 Комплексные и индивидуальные 

психологические диагностики, 

позволяющие накопить данные для 

принятия решений по организации 

учебно-воспитательной деятельности 

на перспективный период, 

сформировать психолого-

педагогический банк данных, 

эффективно взаимодействовать в 

системе отношений: классный 

руководитель – ученик – родитель.  

план 

воспитательн

ой работы 

92% 

выполнение 

плана 

3.4 Повышение уровня эффективности 

воспитательной работы через систему 

контроля.  

план 

воспитательн

ой работы 

92% 

выполнение 

плана 

3.5 Совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей. 

план 

воспитательн

ой работы 

98% 

выполнение 

плана 

3.6 Повышение роли школьных традиций  

(тожественно - праздничные традиции 

и будничные, побуждающие учащихся 

к трудовой деятельности, улучшению 

дисциплины и культуры поведения) в 

организации и воспитании коллектива.  

план 

воспитательн

ой работы 

98% 

выполнение 

плана 

4. Педагогические работники 

4.1 Разработка и реализация комплексной 

диагностики и самодиагностики 

квалифицированных и личностных 

качеств учителя как специалиста. 

инструментар

ий ВСОКО 

реализация 

ВСОКО 

4.2 Создание условий для проявления 

творческой активности учителя, 

обучение приёмам научно-

исследовательской работы через 

практические занятия, 

взаимопосещение уроков, деловые 

игры, методические практикумы.  

план работы 

ШМО 

100% 

реализация 

плана работы 

ШМО 

4.3 Отслеживание эффективности 

организации учебной деятельности 

учащихся через диагностику уровня 

сформированности учебной 

деятельности учащихся (в динамике).  

инструментар

ий ВСОКО 

реализация 

ВСОКО 



4.4 Подбор аналитического материала при 

аттестации учителей. 

план-график 

аттестации 

учителей 

100% 

выполнение 

плана-

графика 

5. Социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

5.1 Выявление уровня актуального 

психологического развития учащихся 

на различных этапах обучения и 

воспитания. 

план работы 

педагога-

психолога 

91% 

выполнения 

плана работы 

педагога-

психолога 

5.2 Создание условий для 

психологического развития и 

повышения психологической 

компетентности учащихся. 

план работы 

педагога-

психолога 

91% 

выполнения 

плана работы 

педагога-

психолога 

5.3 Организация и повышение 

эффективности деятельности:  

 психолого-педагогическая 

диагностика; 

 коррекционно-развивающая и 

консультативная работа. 

план работы 

педагога-

психолога 

91% 

выполнения 

плана работы 

педагога-

психолога 

               
 Реализация образовательной программы начального общего образования, 

образовательной программы основного общего образования и  образовательной 

программы  МОУ «СОШ № 56» в 2017 году осуществлена в полном объеме.  

 

 

11.1. Система управления  

 

           Система управления МОУ «СОШ № 56» строится на принципах 

демократии, гласности, сочетания единоначалия и самоуправления. 

          Структурная модель управления образовательного учреждения и 

образовательным процессом состоит из четырех взаимосвязанных уровней 

(стратегического, тактического, деятельностного и информационного). 

          Основными базовыми принципами системы управления являются:  

      – организация образовательной деятельности как пространства выбора;  

      –  опережающее управление;  

      –  развитие     управленческой    компетенции всех участников 

образовательного                   процесса    на всех уровнях управления;  

     – создание   единой   информационной   среды    школы     как     ресурса   

эффективного    управления.  

Стратегический  уровень   управления    представлен     Общим собранием 

работников образовательного учреждения.  На стратегическом     уровне       

управления   определяются основные направления развития образовательного 

учреждения, его материально-технического обеспечения, финансирования,   

подбор и расстановка кадров.  

Тактический уровень управления представлен педагогическим, научно - 

методическим советами,     социально-психологической    службой,        



органами родительского и детского самоуправления. Тактический уровень 

управления направлен на координацию деятельности всех служб и 

подразделений по ее выполнению, по планированию, организации внутренней  

системы оценки качества образования и коррекции действий по результатам 

контроля.  

Решение глобальных вопросов по организации учебно-воспитательного 

процесса, формирование нового педагогического мышления, отношения к 

инновациям, стратегий сотрудничества для реализации основных задач школы 

– компетенция Педагогического совета.  

В школе функционирует социально-психологическая служба. 

Деятельность социально-психологической службы позволяет реализовать цели 

и задачи воспитания, направленные на создание гуманной воспитательной 

среды в учебном заведении, личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию учащихся школы и воспитанников, профессиональному развитию 

и готовности к жизненному самоопределению. 

Социально-психологическая служба является одним из структурных 

компонентов воспитательной системы учреждения, которая предназначена для 

организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, 

учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с 

ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи детям. В рамках этой службы оказывается социально-

психологическая поддержка детям, родителям, учителям, проводится 

психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-

психологической коррекции и реабилитации. 

Одной из эффективных форм участия родителей в решении вопросов 

воспитания и обучения детей является Совет родителей - представителей от 

каждого класса согласно квоте для решения наиболее важных, 

принципиальных вопросов жизни и деятельности учреждения.  

Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность 

учащихся по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также 

традиций школы. 

Самоуправление способствует формированию в школе демократических 

отношений между педагогами и учащимися, защите прав школьников, 

приобретению учениками знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение 

общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с 

деятельностью исполнительной и законодательной властью РФ.  

На деятельностном уровне управления координируется работа 

методических объединений, временных творческих групп и постоянных 

творческих объединений по разработке и внедрению инновационных 

технологий, подготовке к педагогическим советам, творческим конкурсам, 

общешкольным  мероприятиям.  

Деятельностный уровень управления служит для включения в процесс 

управления всех участников целостного педагогического процесса.  

На информационном уровне обеспечивается информационная поддержка  

 

реализации образовательной программы школы, идет управление 

информационными потоками и принятие управленческих решений по 

изменению управляемого объекта на основе сбора, обработки и анализа 

полученной информации на всех уровнях управления.  



Информационный уровень управления дополнен активно работающим сайтом 

школы.  

Структура управления школой является гибкой, открытой, что позволяет 

успешно осуществлять управленческую деятельность. Она в целом 

соответствует стратегическим и тактическим целям учреждения, в ней 

оптимизированы внутренние и внешние связи, уменьшены производственные 

разрывы, соблюдается баланс управляемости, принцип единоначалия. 

Структура подходит под особенности внешней и внутренней среды 

учреждения.  

 

11.2. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Мониторинг качества знаний учащихся  

 

Учебный 

год 

Кол-во уч-

ся 

Всего/атте

ст 

% 

успевае

м 

%качест

ва 

На 

«5» 

На «4» и 

«5» 

Неуспевающие/ 

неаттестованые 

2014-2015 904/904 100 61% 38 515 0 

2015-2016 911/911 100 61% 34 519 0 

2016-2017 921/921 100 64% 40 547 0 

 

59

60

61

62

63

64

2014-2015 2015-2016 2016-2017

качество

 
Статистические данные показывают, что  количество учащихся в школе 

на протяжении последних лет увеличивается, 100 % успеваемость сохраняется, 

а качество знаний увеличивается.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО ПАРАЛЛЕЛЯМ 

 

 

КЛАССЫ 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год      2016-2017 уч. год 

2 – 4  65% 65% 70% 

5 – 9 49% 48% 50% 

 10 – 11  68% 69% 73% 

2 – 11  61% 61% 64% 

 

          Анализ уровня учебных достижений обучающихся за 3 последних года 

свидетельствует о том, что образовательные программы в полном объёме 

освоили 100% обучающихся. Следует отметить повышение качества знаний 

обучающихся 1 уровня на 5%,  2 уровня на 2%,  повышение качества на 4%  на 

3 уровне образования.  



          Срезы показали повышение качества знаний в 5-х классах к концу 

учебного года. Данная параллель адаптировались к новым условиям обучения.   

 

         Итоговая промежуточная (переводная) аттестация учащихся 

 

В соответствии  с планом учебно – методической работы школы, 

положением о промежуточной (переводной) аттестации  с 16 по 31 мая 2017 

года  была проведена промежуточная (переводная) аттестация учащихся  2- 8-х  

и 10-х классов с целью диагностики уровня обученности по предметам 

общеобразовательного, углубленного и профильного направлений и 

определения уровня усвоения обязательного минимума содержания 

образования учащихся. 

       В соответствии  с планом учебно – методической работы школы, положением 

 о промежуточной (переводной) аттестации  с 16 по 31 мая 2017 года  была 

 проведена промежуточная (переводная) аттестация учащихся  2- 8-х  и 

 10-х классов с целью диагностики уровня обученности по предметам 

 общеобразовательного, углубленного и профильного направлений 

 и определения уровня усвоения обязательного минимума содержания  

образования учащихся.  

 

Пара

ллель 

Пред

мет 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся, 

сдавш

их 

экзам

ен 

Форм

а 

прове

дения 

экзам

ена 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

получи

вших 

на 

экзаме

не 

неудов

летвор

ительн

ую 

отметк

у 

% 

соотв

етстви

я 

годов

ой и 

экзам

енаци

онной 

отмет

ки 

% 

пониже

ния 

годово

й 

отметк

и 

% 

повыш

ения 

годово

й 

отметк

и 

% 

Качес

тва 

знани

й 

2-х 
матем

атика 
117 

Контр

ольна

я 

работ

а 

0 89 6 5 

74 

2-х 

русск

ий 

язык 

117 

Дикта

нт с 

тестов

ыми 

задан

иями 

0 90 4 6 

74 

Всего в 

параллели 
117  0 89,5% 5% 5,5% 

74% 

3-х матем 100 Контр 0 89 3 8 77 



атика ольна

я 

работ

а 

3-х 

русск

ий 

язык 

100 

Дикта

нт с 

тестов

ыми 

задан

иями 

0 96 0 4 

73 

Всего в 

параллели 
100  0 93% 2% 6% 

75% 

4-х 

англи

йский 

язык 

45 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

нки 

0 85 3 12 

86 

4-х 

немец

кий 

язык 

19 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

нки 

0 84 0 16 

80 

4-х 

франц

узски

й 

язык 

14 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

нки 

0 95 0 5 

68 

Всего в 

параллели 
78  0 88% 1% 11% 

78% 

5-х 
матем

атика 
87 

тести

рован

ие 

0 72 7 21 

76 

5-х 

русск

ий 

язык 

90 

Дикта

нт с 

тестов

ыми 

задан

иями 

0 80 5 15 

78 

5-х 

англи

йский 

язык 

30 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

0 76 18 6 

86 



карти

нок 

5-х 

немец

кий 

язык 

18 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

нок 

0 100 0 0 

94 

5-х 

франц

узски

й 

язык 

9 

Тести

рован

ие + 

описа

ние 

карти

нок 

0 88 12 0 

77 

Всего в 

параллели 
 

 
0 83% 8% 9% 

82% 

6-х 
матем

атика 
91 

тести

рован

ие 

0 79 12 9 

66 

6-х 

русск

ий 

язык 

93 

Тести

рован

ие+ 

сочин

ение 

0 88 10 2 

43 

6-х 

англи

йский 

язык 

28 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 88 0 12 

91 

6-х 

немец

кий 

язык 

16 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 81 19 0 

75 

6-х 

франц

узски

й 

язык 

13 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 77 23 0 

85 

Всего в 

параллели 
  0 83% 12% 5% 

72% 

7-х 
алгеб

ра 
102 

тести

рован

ие 

0 71 5 24 

64 



7-х 
геоме

трия 
102 

Устно

е 

собес

едова

ние 

по 

билет

ам с 

практ

ическ

ой 

часть

ю 

0 64 2 34 

70 

7-х 

русск

ий 

язык 

102 

тести

рован

ие 

0 76 2 22 

72 

7-х 

англи

йский 

язык 

30 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 87 10 3 

90 

7-х 

немец

кий 

язык 

27 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 96 4 0 

96 

7-х 

франц

узски

й 

язык 

9 

тести

рован

ие + 

собес

едова

ние 

0 78 11 11 

78 

Всего в 

параллели 
  0 79% 6 15% 

78% 

8-х 
алгеб

ра 
88 

в 

форма

те 

ОГЭ 

0 80 4 16 

80 

8-х 
геоме

трия 
88 

Устно

е 

собес

едова

ние 

по 

билет

ам с 

практ

0 65 2 33 

62 



ическ

ой 

часть

ю 

8-х 

русск

ий 

язык 

88 

в 

форма

те 

ОГЭ+ 

устна

я 

часть 

(комп

лексн

ый 

анали

з 

текста

) 

0 84 7 9 

51 

8-х 

англи

йский 

язык 

30 

в 

форма

те 

ОГЭ 

0 76 3 21 

78 

8-х 

франц

узски

й 

язык 

13 

в 

форма

те 

ОГЭ 

0 100 0 0 

55 

8-х 

немец

кий 

язык 

8 

в 

форма

те 

ОГЭ 

0 76 12 12 

13 

Всего в 

параллели 
  0 80 5 15 

57% 

10-х 
матем

атика 
17 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 94 6 0 

82 

10-х 

русск

ий 

язык 

23 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 76 12 12 

96 

10-х 

англи

йский 

язык 

12 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 100 0 0 

67 

10-х химия 9 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 100 0 0 

100 



10-х 
биоло

гия 
9 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 77 10 10 

77 

10-х 

общес

твозн

ание 

14 

в 

форма

те 

ЕГЭ 

0 100 0 0 

100 

    

Всего в 

параллели 
  0 92% 5% 3% 

87% 

Всего по 

школе 
  0 86% 5% 9% 

76% 

 

 

По предметам: 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся 

получивших 

на экзамене 

ненеудовлетвори

тельную отметку 

% 

соответстви

я годовой и 

экзаменаци

онной 

отметки 

% 

понижения 

годовой 

отметки 

% 

повышени

я годовой 

отметки 

% 

Качества 

знаний 

русский 

язык 
0 83 7 10 70 

математик

а 
0 78 5 17 72 

английски

й язык 
0 85 6 9 83 

немецкий 

язык 
0 88 7 5 72 

французск

ий язык 
0 88 9 3 73 

химия 0 100 0 0 100 

биология 0 77 10 10 77 

обществоз

нание 
0 100 0 0 100 

8 

предметов 
0 86% 5% 9% 76% 

 

По учителям: 

 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся, 

сдававши

х 

экзамен  

Количес

тво 

обучаю

щихся 

получив

% 

соответств

ия годовой 

и 

экзаменац

% 

понижен

ия 

годовой 

отметки 

% 

повышен

ия 

годовой 

отметки 

% 

Каче

ства 

знан

ий 



ших на 

экзамен

е 

неудовл

етворите

льную 

отметку 

ионной 

отметки 

Степанова 

М.А. 

28 0 95 0 5 68 

Ветренко С.А. 30 0 89 2 9 82 

Зотова Н.Ю. 27 0 83 13 4 76 

Субботина 

Т.В. 

31 0 92 5 3 68 

Прыткова 

М.Ю. 

24 0 94 0 6 83 

Подбельская 

Н.Н. 

26 0 88 0 12 69 

Балыдина 

М.Н. 

25 0 94 4 2 68 

Шеина С.В. 25 0 94 2 4 80 

Шмелькова 

Т.Ю.  

93 0 83 10 7 85 

Шмелева И.А. 76 0 75 1 24 79 

Щуковская 

В.Е. 

88 0 84 7 9 51 

Малюгина 

П.П. 

56 0 94 2 4 81 

Дубровская 

К.С. 

83 0 80 3 17 53 

Котова С.А. 201 0 74 5 21 61 

Иванченко 

И.П. 

79 0 78 4 18 58 

Прохорова 

С.А. 

17 0 94 6 0 82 

Купарева Е.Л. 158 0 63 1 36 75 

Швецова Н.И. 120 0 74 12 14 71 

Кузнецова 

Н.А. 

29 0 83 9 8 76 

Решетняк Т.Б. 11 0 82 10 8 48 

Кипчатова 

О.В. 

15 0 100 0 0 100 

Харламова 

Л.А. 

30 0 96 4 0 93 

Линникова 

А.А. 

31 0 93 7 0 73 

Кашичкина 

А.С. 

23 0 93 4 3 71 



Мясникова 

Л.Ю. 

9 0 100 0 0 100 

Наталичева 

И.И. 

9 0 77 10 10 77 

Зарубина К.С. 12 0 100 0 0 100 

Февралева 

Е.Н. 

26 0 97 3 0 97 

Сорокина 

Н.Н. 

17 0 100 0 0 94 

Шеповалова 

М.Г. 

42 0 81 17 2 81 

Устинова 

Л.А. 

38 0 75 0 25 89 

Панферова 

О.А. 

48 0 81 4 15 85 

Гладкова Л.В. 4 0 100 0 0 67 

 

Промежуточная аттестация 5 – 8 классов включала в себя обязательную 

сдачу экзаменов по математике и  русскому языку; для классов с углубленным 

изучением иностранных языков добавлялся иностранный язык.  Учащиеся 10-х 

классов сдавали русский, математику и профильные предметы. Ученики 2 - 3 

классов сдавали экзамены по русскому языку (диктант и тестовые задания) и 

математике (контрольная работа). Ученики 4 классов - иностранный язык. 

В течение года учителя готовили учащихся к промежуточной аттестации в 

соответствии с планом. На сайте школы были вывешены демоверсии всех 

экзаменов. Экзамены были проведены в отсутствии учителя – предметника. В 

проведении экзаменов и проверке экзаменационных работ участвовала 

независимая комиссия, состоящая  из профессорско  – преподавательского 

состава Поволжского института управления имени П.А. Столыпина -  филиала 

РАНХ и ГС, а также общественных наблюдателей из числа родителей. 

         В соответствии с положением о переводной аттестации 82 учащихся  2- 8, 

10-х классов были освобождены от экзаменов по состоянию здоровья или  как 

победители (призеры) муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных предметных олимпиад и  конкурсов и обладатели 

международных языковых дипломов соответствующего уровня. 

По сравнению с прошлым учебным годом процент соответствия 

экзаменационной отметки по сравнению с годовой остался на прежнем уровне: 

86%. Прежним остался и процент понижения экзаменационной отметки по 

сравнению с годовой (5) и процент повышения экзаменационной отметки по 

сравнению с годовой: 9.Существенно снизилось качество знаний:  76% (-6%).  

Анализируя итоги промежуточной аттестации,  вызывает озабоченность 

завышение экзаменационных оценок по сравнению сгодовой по русскому 

языку (учитель Шмелева И.А.), по математике (учитель Купарева Е.Л.), по 

английскому языку (учитель Устинова Л.А.) 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

 



В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 января 2017 года №69 «О проведении 

мониторинга качества образования», а также в целях реализации Комплекса 

мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований  и с учетом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 

реальных жизненных условиях, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1598 

проводился мониторинг  качества подготовки учащихся  4-х, 5-х и 11-х классов 

по учебным  предметам в режиме апробации. 

Результаты  

4-е классы:   Русский язык - 100% выполнения, 99,9% качества  

                      Математика - 100% выполнения, 96% качества  

                      Окружающий мир - 100% выполнения, 84,4% качества  

5-е классы:  

Русский язык - 100% выполнения, 100% качества  

Математика - 100% выполнения, 98% качества  

История - 100% выполнения, 100% качества  

11-е классы:  

Физика - 100% выполнения, 91% качества  

Химия - 100% выполнения, 100% качества 

Биология - 100% выполнения, 98% качества 

 

Таким образом, учащиеся 4-х, 5-х классов продемонстрировали высокий 

уровень обученности по  вышеперечисленным предметам: владеют на базовом 

уровне всеми основными  и наиболее значимыми знаниями и умениями  по 

всем разделам предметных программ, а так же достаточным  уровнем 

сформированности УУД. Выпускники показали высокий уровень обученности 

по  вышеперечисленным предметам и хорошую подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

 

Результаты итогового сочинения  

 

Учебный 

год  

Количество 

учащихся 11-х 

классов 

Количество 

учащихся, 

получивших "зачет" 

Количество 

учащихся, 

получивших 

"незачет" 

2014-2015 38 38 0 

2015-2016 37 37 0 

2016-2017 23 23 0 

 

 

 Результаты ГИА выпускников 11-х  классов. 

 

     В течение 2017 года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ.  



Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-го класса 

проводилась традиционно в формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два 

обязательных экзамена: русский язык и математику. Количество остальных 

предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со своими 

приоритетами. 

В 2016-2017 учебном году в 11-х классах обучались 37 человек. По итогам 

года решением педагогического совета к итоговой аттестации допущены все 37 

выпускников. Все 37 выпускников успешно выдержали итоговую аттестацию, 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Награждены медалью «За особые 

успехи в обучении» 

5 8 4 

Награждены нагрудным знаком главы 

муниципального образования «Город 

Саратов» «За особые успехи в 

обучении» 

3 6 2 

Награждены Почетным знаком 

Губернатора Саратовской области "За 

отличие в учебе" 

3 3 2 

Закончили основную школу на «4» и 

«5» 

76% 53% 78% 

Закончили основную школу со 

справкой 

0 0 0 

 

 

Анализ результатов обучающихся 11 –х классов 

 на ЕГЭ по обязательным предметам 

 

Предмет  Количество 

сдававших 

Не достигли 

порога 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык  37 0 82 

Математика (база) 37 0 18 

Математика (профиль) 31 0 45 

 

 

Русский язык. В экзамене приняли участие 37 выпускников. 

 Количество учащихся, получивших 100 баллов - 1 (КлепиковаАнна, 

11А,учитель Щуковская В.Е.) 

Количество учащихся, набравших более 80 баллов- 22. 

Процент обучающихся, не преодолевших порог – 0. 

Максимальный балл по школе  составил 100 баллов. 

По сравнению с предыдущими годами динамика изменения среднего 

балла по русскому языку выглядит следующим образом: 

 

Предмет  2015-2016 2016-2017 Рост балла 



Русский язык  81 82 + 1 

 

Математика.В экзамене приняли участие 37 человек. 37 выпускников 

сдавали экзамен по математике на базовом уровне, 31 выпускник – на 

профильном уровне. 31 учащийся сдавали математику на профильном и 

базовом уровнях.   

Количество учащихся, получивших 100 баллов на профильном ЕГЭ по 

математике – 0. 

Количество учащихся, набравших более 80 баллов на профильном ЕГЭ 

по математике - 1. 

Процент учащихся, не преодолевших порог на профильном ЕГЭ по 

математике – 0. 

Максимальный балл по школе  составил 80 баллов. 

На базовом ЕГЭ по математике (оценивался по пятибалльной шкале) 5 

баллов получили 26 выпускников, 4 балла - 10 выпускников, 1 выпускник – 3 

балла. 

 

Предмет  2015-2016 2016-2017 Рост балла 

Математика (база)  18 18 0 

Математика (профиль)  

48 

 

45 

 

- 3 

 

 

Участие выпускников 11-х классов в ЕГЭ  

на добровольной основе (предметов выбора) 

 

В этом учебном году выпускники 11-х классов сдавали 8 предметов по 

выбору. Результаты экзаменов по выбору: 

 

Предмет  Кол-во  

сдававших 

Не достиг 

ли порога 

Средний 

балл по 

школе 

Ф.И.О. учителя 

Литература 1 0 72 Щуковская В.Е. 

Английский язык 5 0 76 Шеповалова М.Г. 

Немецкий язык 5 0 53 Решетняк Т.Б. 

История 2 0 50 Вилков В.А. 

Обществознание 21 0 63 Вилков В.А. 

Физика 7 0 51 Сухова Т.М. 

Химия 15 1 55 Мясникова Л.Ю. 

Биология 15 1 57 Наталичева И.И. 

 

 

 

          Как и в предыдущие годы, наиболее востребованным предметом остаётся 

обществознание. 

          Высокие результаты  учащиеся показали по следующим предметам: 

 

Предмет Балл Ф.И. учащегося Ф.И.О. учителя 



Русский язык 100 Клепикова Анна Щуковская В.Е. 

Биология 98 Кустодов Сергей Наталичева И.И. 

 

 

Участие педагогических работников в проведении ГИА 

 

Общее число педагогических работников в школе 60 

Общее число педагогических работников, принявших участие в 

организации и проведении ГИА обучающихся IX и XI(XII) 

классов (включая ЕГЭ) 

33 

в том числе   

как учитель-предметник, готовивший обучающихся IX классов 13 

в составе работников ППЭ (ОГЭ) 18 

как учитель-предметник, готовивший выпускников XI(XII) 

классов 
10 

в составе работников ППЭ (ЕГЭ) 14 

в составе предметных комиссий по проверке работ 8 

 

 

       

Результаты  государственной итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов   в 2017 году 

 

     Анализ результатов ГИА обучающихся 9-х классов МОУ «СОШ № 56» 

 

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки 

выпускников, уровень освоения выпускниками государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Основной 

государственный экзамен в 9-х классах является средством диагностики, 

успешности освоения учащимися программ основного общего образования.  

В 2017 году ГИА включала в себя обязательные экзамены по 4 предметам: 

по русскому языку,  математике  и 2 учебным предметам по выбору. ГИА 

проводилась в форме ОГЭ с использованием контрольно-измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы.  

В 2017 году в школе обучалось 92 учащихся  9-х классов. Из 92 

выпускников допущено к государственной итоговой аттестации 92 человека. 92 

выпускника IX классов (100%) приняли участие в государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 

В 2017 году основанием для получения аттестата об основном общем 

образовании являлось успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Все 

92 выпускника получили аттестаты об основном общем образовании. 

В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

выпускников за курс основной школы администрацией школы был продуман 

ряд мер по повышению качества предметной подготовки: изучены 

методические письма и рекомендации, учителя – предметники ознакомлены с 

кодификаторами элементов содержания по предметам для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой 



аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного 

экзамена, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой 

оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами 

экзаменационных работ. 

 Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации 

руководствовался рядом нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

 В течение учебного года администрацией школы осуществлялся 

внутришкольный контроль состояния преподавания предметов. 

Систематически посещались уроки учителей – предметников, проводились 

индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы с подробным анализом практически по 

всем предметам. Для контроля были использованы материалы ГИА. На 

протяжении учебного года были проведены пробные диагностические 

тестирования по математике, русскому языку, физике, обществознанию,химии, 

биологии, информатике и ИКТ, английскому, немецкому языкам, географии  с 

использованием материалов системы СтатГрад.  

С целью повышения качества знаний и подготовки к основному 

государственному экзамену с учащимися 9 классов были проведены 

консультации, групповые и индивидуальные занятия, специальные курсы по 

математике и русскому языку и другим предметам.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с 

родителями выпускников по вопросам основного государственного экзамена 

(каждую четверть). Систематически проводилась инструкционно-методическая 

работа с классными руководителями, учителями – предметниками, родителями 

выпускников, выпускниками 9-х классов о проведении государственной 

итоговой  аттестации выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. Подготовлена база данных выпускников.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 25.12.2013 года № 1394, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 

2015 года № 692 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394» 

была проведена государственная итоговая  аттестация выпускников 9-х 

классов. 

 

Сравнительный анализ прохождения государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы 

 

Основное общее образование получили в 2017 году 92 человека. Из них: 

 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Закончили основную школу на «4» и «5» 51% 38% 52% 



Получили аттестат особого образца 3 0 3 

Награждены  Похвальной грамотой 0 4 4 

Закончили основную школу со справкой 0 0 0 

 

Результаты экзаменов 

 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Успева

емость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

Успев

аемост

ь (%) 

Качест

во (%) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Математика 72 100 70,8 55 100 81,8 92 100 99 

Русский язык 72 100 94,4 55 100 92,7 92 100 90 

 

Успеваемость выпускников 9 классов по русскому языку и математике 

составила 100% . Сравнительные данные по качеству знаний выпускников 9 

классовпозволяют сделать вывод о том, что подготовка выпускников основной 

школы по русскому языку и по математике очень высокая. 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору 

 

В 2017 году  выпускниками  9-х классов для прохождения 

государственной итоговой аттестации  было  выбрано   7 предметов.  

 

Предмет Кол-во 

обучающих

ся, 

сдававших 

предмет 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Ф.И.О. учителя 

Английский язык 11 100 100 Шеповалова М.Г., 

Сорокина Н.Н. 

Немецкий язык 8 100 75 Кипчатова О.В. 

Биология 41 100 78 Наталичева И.И. 

Обществознание  65 100 78 Вилков В.А. 

Химия 25 100 84 Мясникова Л.Ю. 

География  26 100 96 Павлишена Н.И. 

Информатика и ИКТ 6 100 83 Макарова О.Г., 

Радаев Н.А. 

Итого: 92 100 85%  9 педагогов 

 

Распределение результатов итоговой аттестации по оценкам в 9-х классах 
 



предмет Кол-

во 

вып

ускн

иков 

Кол-

во 

недоп

ущен

ных к 

ГИА 

Кол-

во 

экза

мену

емы

х 

Кол-

во 

годо

вых

5 

Кол-

во  5 

на 

экза

мене 

Кол-

во 

годо

вых

4 

Кол-

во 4 

на 

экза

мене 

Кол-

во 

годо

вых

3 

Кол-

во 3 

на 

экза

мене 

Кол

-во 

год

ов

ых 

2 

Кол-

во 2 

на 

экзам

ене 

средни

й балл 

по ОУ 

    

Русский 

язык 

92 0 92 16 65 33 15 22 12 0 0 4,8 

Математик

а 

92 0 92 10 46 57 44 25 1 0 0 4,3 

Химия 92 0 25 6 13 24 8 5 4 0 0 4 

Биология 92 0 41 4 4 34 29 3 8 0 0 4 

География 92 0 26 0 12 19 13 7 1 0 0 4,3 

Английски

й язык 

78 0 11 8 5 3 6 0 0 0 0 4,6 

Немецкий 

язык 

14 0 8 4 3 4 3 0 2 0 0 4,5 

Обществоз

нание 

92 0 65 25 6 36 45 5 15 0 0 4 

Информат

ика и ИКТ 

92 0 6 0 2 5 3 1 1 0 0 4 

Средний 

балл по 

ОУ 

           4,3 

 

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

ПРЕДМЕТЫ КОЛ-ВО 

УЧАЩИХСЯ 

%  

ПОНИЖЕ 

НИЯ 

% 

СООТВЕТ

СТВИЯ 

%  

ПОВЫШЕ 

НИЯ 

Русский язык 92 8 33 59 

Математика 92 0 39 61 

Химия 25 12 29 59 

Биология 41 18 77 5 

География 26 13 24 63 

Английский язык 11 25 75 0 

Немецкий язык 8 38 62 0 

Обществознание 65 42 47 11 

Информатика и ИКТ 6 0 75 25 

Итого по ОУ  17 51 32 

 

 

 

 

Результаты внеурочной предметной деятельности учащихся  

 

 В 2017  году велась работа по созданию условий по выявлению, 

развитию, поддержке учащихся,  имеющих разную мотивацию к обучению.  



 

Результаты участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  по общеобразовательным предметам 

 

МО 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Количест

во 

победите

лей 

 

Количес

тво 

призеров 

 

Количест

во 

победите

лей 

 

Количес

тво 

призеров 

 

Количест

во 

победите

лей 

 

Количес

тво 

призеров 

 

Русский 

язык и 

литература 

3 66 11 39 10 44 

Иностранн

ые языки 

7 62 16 92 9 57 

Естественн

о-научный 

цикл 

14 50 2 76 18 63 

Математик

а  и 

информати

ка 

0 7 9 27 2 15 

Спортивно-

эстетически

й цикл 

0 0   1 5 

Социально-

экономичес

кий цикл 

0 37 8 65 1 66 

Итого  24 222 46 297 42 323 

 

Работы школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

проверялись независимыми комиссиями и в итоге составлялся рейтинг 

обучающихся и в соответствии с этим определялись победители, призеры 

школьного этапа и участники муниципального этапаВсероссийской олимпиады 

школьников. Учащиеся школы успешно выступили на школьном этапе: 365 

победителей и призеров от 720 участников (51% (+4,5%). В тоже время низкий 

процент результативности по информатике (0), физике, обществознанию, 

математике, истории. В следующем учебном году необходимо усилить работу 

учителей информатики, математики и учителей истории и обществознания по 

подготовке обучающихся к олимпиаде.  

 

 

 

 

 

Результаты участия в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 



 

МО 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Количест

во 

победите

лей 

Количе

ство 

призеро

в 

Количест

во 

победите

лей 

Количе

ство 

призеро

в 

Количеств

о 

победител

ей 

Количест

во 

призеров 

Русский язык и 

литература 

0 4 0 3 0 4 

Иностранные 

языки 

2 22 0 27 2 20 

Естественно-

научный цикл 

2 7 1 7 0 7 

Математика  0 0 0 1 0 0 

Спортивно-

эстетический 

цикл 

0 0 0 0 0 2 

Социально-

экономический 

цикл 

1 2 0 7 1 6 

Итого  4 35 1 45 3 42 

 

Итого победителями муниципального этапа стали 3 обучающихся и 

призерами 41 обучающихся по 17 учебным предметам. Особо хочется отметить 

учителей немецкого языка, подготовивших 14 победителей и  призеров 

олимпиады. Вместе с тем, необходимо усилить работу учителей математики, 

физики, географии, истории по повышению качества подготовки обучающихся 

к участию в олимпиадах. Впервые учащиеся 4-х классов участвовали в 

городской олимпиаде по иностранным языкам (немецкий язык – 1 призер, 

французский язык – 2 призера). 

 

Результаты участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 15 учащихся по 6 учебным предметам. Призером стал Федосов Петр, 

10а класс,  по экономике и по праву. 

В 13-ой международной олимпиаде по основам наук, проводимой АНО 

«Дом Учителя Уральского Федерального округа»,  приняли участие около 300 

обучающихся 5-11 классов, из которых 170 стали призерами и победителями по 

9 предметам: русский язык (22), литература (2), английский язык (38), 

немецкий язык (35), французский язык (2), математика (34), физика (4), химия 

(12), биология (12). 

В апреле школа стала опорной площадкой (единственной в области) для 

проведения заключительного (третьего) этапа  13-ой Международной 

олимпиады по основам наук (290 участников из школ, лицеев, гимназий 

города).  

 

Сведения о количестве побед на Всероссийской олимпиаде школьников 



 

В % от общего количества обучающихся 7-11 классов: 

Муниципальный этап олимпиады 

• 2014-2015 –12% 

• 2015-2016 – 16% 

• 2016-2017 – 13% 

 

Региональный этап олимпиады 

• 2014-2015 –2,5% 

• 2015-2016 - 2,5%  

• 2016-2017 – 1% 

 

 

Участие учащихся МОУ  во всероссийской олимпиаде школьников  

за последние три года 

 

№ Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Предмет 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы
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Р
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о

н
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о
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З
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л
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ч
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л
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ы
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 э
та
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М
еж

д
у
н
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о

д
н

ая
 

1. Физика 

 

 

3 1   1 1       

2. Химия         2    

3. Экология 2    2    2    

4. Русский язык 3 1   3    1    

5. Английский 

язык 

1    2    2    

6. Французский 

язык 

18 4   22 6 1  6    

7. Немецкий 

язык 

        14    

8. Математика             

9. География 6 1   7        

10. Биология 1    1    3    

11. ИВТ     2        
12. История     3        
13. Обществозна

ние 

2 1   3    3    
14. Литература 2    1    3    

15. Экономика     1    1 1   

16. Право 39 8 0  48 7 1  3 1   

17. Физическая 

культура 

        2    

 Всего: 

 

 

 

        42 2   

 



 
 

 

 

Нет ни одного участника заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Участие в школьных, районных, муниципальных, областных и 

всероссийских научно-практических конференциях 

 

Учебный год 2014-2015  2015-2016          2017 

Количество конференций 12 15  19 

Количество учащихся 185 215  217 

Количество педагогов-

руководителей 

42  45  49 

Количество призовых мест: 137 144 145 

Муниципальный уровень  37  56 59 

Региональный уровень  14  19 21 

Всероссийский уровень  0  1  4 
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Предметы Городской 

уровень 

(победителей, 

призеров) 

Региональный 

уровень 

(победителей, 

призеров) 

Учителя 

Английский язык 8 1 Шеповалова М.Г., 

Сорокина Н.Н., 

Февралева Е.Н. 

Немецкий язык 15 8 Кузнецова Н.А., 

Кипчатова О.В., 

Харламова Л.А., 

Решетняк Т.Б. 

Французский язык 8  Линникова А.А. 

Кашичкина А.С. 

Математика 4/1  Котова С.А., Швецова 

Н.И., Прохорова С.А. 

Русский язык, 

литература 

3/3  Шмелькова Т.Ю. 

Биология 3 1 Наталичева И.И., 

Мясникова Л.Ю., 

Павлишена Н.И. 

Химия 1  Мясникова Л.Ю. 



История 2  Зарубина И.В. 

Начальная школа 16  Степанова М.А., 

 Зотова Н.Ю., 

Субботина Т.В.  

Прыткова М.Ю., 

Кузьмина О.Ю., 

 Ерова Н.В. 

Устинкина А.М., 

Войнова С.Ю. 

Итого 59 21 44 

 

Ежегодно на базе школы проходит муниципальная научно-практическая 

конференция «Futurum», в оргкомитет которой входят учителя и 

администрация школы. 

В течение  многих  лет учащиеся школы принимают активное участие во 

Всероссийской игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок» 

(участников - 265 человек, победителей – 12 чел.), в Международном конкурсе 

"Золотое руно" (120 человек, победителей - 24) в международной игре – 

конкурсе «Кенгуру – математика для всех» (240 участников,  победителей – 3), 

во всероссийской игре-конкурсе «Человек и природа» (140 учащихся – 3 

победителя), международном конкурсе «Британский Бульдог», во 

всероссийской игре-конкурсе «Компьютеры. Информатика. Технологии». 

Возросло количество участников конкурсов, фестивалей, проектов  в 0,25 

раза, особенно областных и всероссийских.  

 



 

 

В целях развития творческих интеллектуальных способностей учащихся, 

привития им интереса к научно-исследовательской деятельности, более 

полного раскрытия возможностей творчески одаренных детей в школе 

действует программа «Одаренные дети», которая позволяет учащимся проявить 

самостоятельность, развить познавательные  интересы, приобрести опыт в 

научной деятельности. 

С 2005 года наряду с научным обществом старшеклассников «НАУКА» 

(Научный Альянс Умных, Креативных, Активных), в школе  работают:   

 

Количество 

учащихся – 

участников/ 

победителей 

конкурсов, 

фестивалей, 

проектов М
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у
ч
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н

ы
й
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2
0
1
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го
д

 

Школьные 480/110 

(610/ 

145) 

2250 

/218) 

(2200/ 

660) 

823/

38 

(880/

41) 

405/

138 

(370/ 

145) 

560/ 

120 

(17/7) 

2420/

488 

(451/ 

232) 

1636/ 

312  

(1616/ 

250) 

8574/ 

1424 

8590/ 

1425 

Районные 6/4 

(6/6) 

20/19 

(47/27) 

20/9 

(12/ 

12) 

6/1 

(6/3) 

15/14 

(25/ 

16) 

110/ 

42 

(51/ 

19) 

208/42 

(272/ 

42) 

385/ 

131 

295/ 

141 

Городские 0 5/5 

(10/7) 

10/8 

(1/1) 

0 6/3 

(22/ 

22) 

135/ 

48 

(49/9) 

79/45 

(74/54) 

391/ 

109 

392/ 

112 

Областные 0 12/12 

(76/11) 

28/ 

25 

(2/2) 

0 2/2 

(7/5) 

62/2 

(10/ 

10) 

0 104/ 

41 

603/ 

145 

Всероссийск

ие 

117/5 20/18 

(10/8) 

6/6 

(0) 

150/

70 

(3/1) 

90/40 

(140/ 

0) 

220/ 

14 

(4/4) 

0 603/ 

143 

1203/ 

213 

Международ

ные 

46/34 

(246/3) 

281/69 

(220/ 

170) 

30/7 

(6/6) 

148/

25 

(120/

3) 

14/14 

(0) 

314/ 

81 

(960/ 

39) 

0 833/ 

230 

533/ 

270 

Всего 649/153 

(862/ 

154) 

2588/ 

883 

(2503/ 

883) 

904/

62 

(901/ 

62) 

709/

236 

(500/ 

152) 

687/ 

163 

(264/ 

50) 

3261/

1253 

(1976

/313) 

1923/39

9 (1962/ 

346) 

10890

/ 

2078 

11616/

2306 

Рейтинг по 

количеству 

участников 

5 (5) 2 (1) 7 (4) 4 (6) 6 (7) 1 (3) 3 (2)   

Рейтинг по 

результатив 

ности 

5  2 (1) 

 

7  6 (2)  3 (4)  1 (5) 

 

4 (5) 

 

  



научное общество малышей «ОКНО» (открытое каждому научное 

общество) под руководством Прытковой М.Ю. и с 2007-2008 учебного года 

«Клуб Знатоков»  под руководством Кузьминой О.Ю. С каждым годом 

количество членов научных обществ увеличивается. 

Основным видом деятельности НОУ является исследовательская работа, 

которая тесно связана с учебным процессом и ориентирована на развитие 

исследовательской, творческой активности детей, на углубление имеющихся у 

них знаний. Главная задача – дать ученику возможность развивать интеллект в 

самостоятельной исследовательской и творческой деятельности. Огромный 

интерес вызывает у ребят работа в опытно-экспериментальной секции. На 

занятиях они проводят практические опыты. Ребята учатся выдвигать гипотезы, 

прогнозируют результат опыта, учатся доказывать свою точку зрения, 

пользуясь своим личным опытом и знаниями, а также используя научную 

литературу.  

На итоговых  заседаниях НОУ  были выявлены и награждены явные 

лидеры по результатам работы за год. Анализируя результативность работы, 

можно сделать вывод, что исследовательская тактика ребенка – это не просто 

один из методов обучения. Это путь формирования особого стиля детской 

жизни и учебной деятельности.  

Приоритетным направлением работы школы является углубленное 

изучение 3-х европейских языков в начальном и среднем звене и профильное 

обучение на старшем уровне обучения. 

 С 1998 года школа работает с Центральным Бюро зарубежных школ в 

России, реализуя программу «Немецкий языковой диплом первой и второй 

ступени (В1, В2, С1)». В рамках программы уже более 100 выпускников и 

учащихся школы имеют международный диплом по немецкому языку самого 

высокого уровня С1.  

С 2013 года учителя немецкого языка школы получили право 

самостоятельно принимать экзамен на получение Немецкого языкового 

диплома А1 для учащихся 4-5 классов. 

В 2017 году международные дипломы по немецкому языку разных 

уровней получили 43 учащихся 4 - 11 –х классов школы. Всего-529. 

 

Год 1998 -2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016     2017 

Количество 

учащихся, 

получивших 

НЯД 

дипломы 

      268 86 90 42 43 

             

В  целях формирования мотивации к изучению немецкого языка, развития 

способности школьников и родителей к межкультурной коммуникации и 

интеграции в мировое и европейское культурно – образовательное 

пространство, в школе проводится большая внеклассная работа по немецкому 

языку. С 2012 года в школе работает Немецкий клуб «PlanetDeutsch», который 

заключил договор с Центральным Бюро зарубежных школ России, 

Международным союзом немецкой культуры; Университетом г. Эссен 

(Германия), Институтом им. Гете, Немецким центром г. Саратова.   

Коллектив школы тесно сотрудничает с СРКПОО «Альянс Франсез  



Саратов». Педагоги школы первыми в городе стали готовить детей к сдаче 

Международного диплома по французскому языку DELF. В 2017 году – еще 22 

ученика школы получили дипломы. Всего – 162. 

 

Год 2008-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016    2017 

Количество 

учащихся, 

получивших 

DELF  

  83 21 12 24 22 

 
С 1 сентября 2015 года школа вступила в сеть партнерских школ 

Посольства Франции в России. 

В целях формирования мотивации к изучению французского языка, 

развития способности школьников и родителей к межкультурной 

коммуникации и интеграции в мировое и европейское культурно – 

образовательное пространство, формирования дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в школе 

проводится большая внеклассная работа по французскому языку. С 2010 года в 

школе работает Французский клуб «Франкомания 56», который заключил 

договор с Саратовской Региональной культурно – просветительской 

общественной организацией «Альянс Франсез Саратов», Региональной 

общественной организацией франкофонов, Международной федерацией 

движений «Современная школа».   

В 2011 году школа стала партнером Кембриджского университета и 

центром по подготовке к сдаче международных кембриджских экзаменов. За 

2017 год языковые  дипломы по английскому языку получили   10 учащихся 

школы.  Всего  - 148. 

 

Год 2002-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016    2017 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

Кэмбриджские 

экзамены 

 

72 

 

16 

 

 

20 

 

20 

 

10 
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На протяжении 2017 года в школе велась работа по внедрению ВФСК 

ГТО. Около 60 учащихся школы прошли тестировании е в рамках ВФСК 

ГТО и получили следующие результаты: 

 

учебный год Количество 

золотых знаков 

ГТО 

Количество 

серебряных 

знаков ГТО 

Количество 

бронзовых знаков 

ГТО 

2015-2016  2 2 1 

2017 1 2 2 

 

 

1.4.  Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности в МОУ "СОШ №56" 

осуществляется в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта 2004 года, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

2.4.2.2821-10, образовательной программой начального общего образования, 

образовательной программой основного общего образования, 

Образовательной программой МОУ "СОШ № 56", учебным планом.  

В 2017 году  по шестидневной рабочей неделе в одну смены обучались 

2–11 классы, 1-е классы обучались по пятидневной рабочей неделе в первую 

смену. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 

минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая  пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале месяце при 

традиционном режиме обучения. 

Во 2–11 классах учебные занятия проводились по 6-дневной учебной 

неделе, продолжительность урока - 45 минут, продолжительность перемен 

между уроками составляла 10 минут, большие перемены  после 3-го  и 4 –го 

уроков - 20 минут.  Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует 

нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821–10: 

1-е классы - 21 час 

2–3-и классы - 26 часов 
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4-е классы         -    26,5 часа 

5-е классы - 32 часа 

6-е классы - 33 часа 

7-е классы - 35 часов 

8-е классы - 36 часов 

9-е классы - 36 часов 

10-е классы - 37 часов 

11-й класс - 37 часов 

   

В 1 классе — 33 учебные недели, во 2-4,9,11-х классах — 34 учебные 

недели, 5-8, 10-х классах - 35 учебных недель.  

В 2017 учебном году в школе  обучалось 904 учащихся, из них: 

1- 4-е классы (ФГОС) - 402 человек, 

5- 9-е классы (ФГОС) - 448 человек, 

10-11 классы - 73 человек. 

 

Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. 

Организованный прием граждан в первый класс осуществлялся с 1 февраля 

2016 года. Прием  в школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала   документа, 

удостоверяющего  личность  родителя.  

Школа реализует следующие программы общего образования: 

программы начального общего образование (нормативный срок освоения - 4 

года), программы основного общего образование (нормативный срок 

освоения – 5 лет), программы среднего общего образование (нормативный 

срок освоения  - 2 года).  

 Учебный процесс в 1-9-х классах регламентируется  федеральным 

государственным стандартом  второго поколения, в 10-11-х классах 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

2004 года. На уровне основного общего образования осуществляется 

предпрофильная подготовка учащихся (8-9 классы). В 10-11 классах  

реализуется профильное обучение  по следующим направлениям: химико-

биологическое, социально-экономическое.  

 В учебном плане школы количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, соответствует количеству часов, 

определенных федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. Распределение учебной 

нагрузки в течение недели строилось таким образом, чтобы наибольший ее 

объем приходился на вторник и среду, расписание занятий было составлено в 

соответствии со шкалой трудности учебных предметов. 

Текущий контроль успеваемости учащихся  осуществляется учителями 

по пятибалльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы, устные 

ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет  отметку в 

классный журнал и дневник учащегося, а также в электронный журнал 

"Дневник.ru". Промежуточные итоговые  отметки   выставляются за четверть 
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(2-11 классы). В конце учебного года выставляются итоговые годовые 

отметки.  В 1 классе   применяется безотметочная система. В 

образовательном учреждении учащиеся 2-4-х, 5-8-х, 10-х классов проходят 

итоговую промежуточную аттестацию, форма и сроки которой были 

определены на Педагогическом совете школы. Перевод учащегося в 

следующий класс был осуществлен по решению Педагогического совета 

школы. Освоение образовательных программ основного общего, среднего  

общего образования     завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией учащихся.  Выпускникам школы после прохождения ими 

итоговой аттестации выдается документ государственного образца – аттестат 

об основном общем образовании и о  среднем общем образовании.  

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, служба 

социально-психологического сопровождения: педагог-психолог, социальный 

педагог.  Учащиеся  обеспечены горячим питанием, в школе имеется 

столовая на 140 посадочных мест, также работает буфет. 

Школа  создает детям с  ограниченными возможностями здоровья, 

условия для получения ими образования на основе специальных 

педагогических подходов.  Для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

организуются учебные занятия на дому, в 2017 году таких детей было 3.  

 

1.5.  Востребованность выпускников 

 

Трудоустройство выпускников МОУ «СОШ № 56» 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2017 год 

Кол - во выпускников 47 (100%) 38(100%) 37(100%) 

ВУЗ 39 (83%) 32 (84%) 32 (86%) 

Техникумы 8 (17%) 6 (16%) 4 (14%) 

Проф.училища нет нет нет 

Не трудоустроены нет нет нет   

Армия нет нет нет 

Работа нет нет нет 

   

 В 2017 году все  выпускники трудоустроены. По сравнению с 

предыдущим  учебным  годом на 2 % увеличилось число выпускников,  

поступающих в ВУЗы, и на 2 % уменьшилось число выпускников, 

поступающих в ССУЗы. 

 

Мониторинг социальной адаптации и профессиональной 

ориентации учащихся 9-х классов  

 

Профили  2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2017 год 

Всего 

учащи

Доля 

учащихся 9-

Всего 

учащих

Доля 

учащихся 9-

Всего 

учащи

Доля 

учащихся 9-
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хся 9-х 

классо

в 

х классов, 

выбирающи

х 

соответстве

нный 

профиль 

ся 9-х 

классов 

х классов, 

выбирающи

х 

соответстве

нный 

профиль 

хся 9-х 

классо

в 

х классов, 

выбирающи

х 

соответстве

нный 

профиль 

Химико-

биологически

й 

72 22 55 15 92 25 

Социально-

экономическ

ий 

72 25 55 21 92 30 

 

Доля числа девятиклассников (60 и более % от общего числа 

выпускников), планирующих продолжить обучение в старшей школе 

соответствующего профиля, свидетельствует об осознанном выборе 

учащихся дальнейшего обучения. 

 

Мониторинг социальной адаптации и профессиональной 

ориентации учащихся 11 классов  

 

Изучаемые профили 

 

Поступили по 

данному 

профилю в 

вузы (указать 

количество/%) 

Поступили в 

вузы не по 

изучаемому 

профилю 

(указать 

количество/%) 

Доля 

поступивших в 

вузы 

(количество/%) 

Всего 

выпускников 

XI класса 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
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1
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1
6
 

2
0
1
7
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5
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2
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7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Ф
и

л
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
, 
 

х
и

м
и

к
о
 –

 б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
, 

ф
и

зи
к
о
 -

 м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

й
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
, 

х
и

м
и

к
о
 –

 б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

 ф
и

л
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

 С
о
ц

и
ал

ьн
о

-э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
, 

х
и

м
и

к
о

–
 б

и
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

 

30/ 

77% 

26/ 

81% 

27/ 

84% 

9/ 

23

% 

6/ 

19% 

5/ 

16% 

39/ 

83% 

32/ 

84% 

32/ 

86% 

47 38 37 

 

В 2017 году и по предварительным данным 2017-2018 учебного года 

доля выпускников, выбирающих специальность в соответствии с  профилем, 

по-прежнему в среднем более 70%, что свидетельствует о хорошей 

подготовке, осуществляемой педагогами школы в профильном обучении, и 

качественной профориентационной работе. 
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Мониторинг  воспитательной деятельности  

 

Воспитательная работа - это часть образовательной деятельности,  

направленная на развитие гражданско-патриотического, духовно- 

нравственно, эстетического сознания ребенка, на привитие навыков культуры 

поведения и здорового образа жизни у учащихся. 

       В 2017 году основной целью воспитательной работы педагогического 

коллектива  являлось создание благоприятных условий для всестороннего 

развития учащихся, формирование культурной, самостоятельной личности, 

стремящейся руководствоваться законами нравственного поведения в 

повседневной жизни, способной успешно адаптироваться и 

социализироваться в обществе. 

        Для реализации поставленной  цели были сформулированы  следующие 

задачи: 

 совершенствование  методов и способов работы по 

формированию  у учащихся гражданского сознания, патриотизма - как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, высокой 

ответственности и дисциплинированности; 

 корректирование кружковой и внеурочной деятельности 

учащихся, направленной на удовлетворение их запросов и пожеланий и 

в соответствии с социальным запросом родителей; 

 продолжение работы по повышению уровня воспитанности 

учащихся, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащегося; 

 обеспечение  работы  службы школьной медиации для 

профилактики и разрешения конфликтов в среде несовершеннолетних. 

 продолжение работы по повышению уровня воспитанности 

учащихся, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащегося. 

     Цель создания воспитательной системы школы – развитие личности 

ребенка через свободный выбор какого-либо вида деятельности, исходя из 

его индивидуальности. 

        В школе созданы все необходимые условия для внеурочной работы с 

учащимися: наличие в школе материальной базы: актовый и два спортивных 

зала, спортивная площадка, стадион, кабинет музыки, кабинет информатики 

(с выходом в интернет), библиотека, кабинет психолога, социального 

педагога, созданы условия для работы кружков и спортивных секций, 

кадровое обеспечение. 

       Исполняют обязанности классных руководителей  - 33 педагога, из них:        

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа в 2017 

году:                   

1.  Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Духовно – нравственное воспитание. 

3. Художественно-эстетическое воспитание. 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание.   
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Классные часы и уроки мужества(1-11 классы) 

 Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана 

(11Акл.Линникова А.А., 11Б кл.,Котова С.А.,.) 

 Городская патриотическая акция «Выпускники 2017-выпускникам 

1941г.(11Акл.Линникова А.А., 11Б кл.,Котова С.А.,.)  

 Городская патриотическая акция «Бессмертный полк» (1-11 кл.) 

 Городская патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка»(в.о.9Акл.Мясникова Л.Ю.) 

 Городская патриотическая акция «Вальс Победы»(7Акл.Наталичева 

И.И.,7Бкл.Кипчатова О.В.,8Акл.Шеповалова М.Г,8Бкл.Решетняк 

Т.Б.,9Акл.Мясникова Л.Ю.,9Бкл.Сорокина Н.Н.,10акл.Кузнецова 

Н.А.,11Акл.Линникова А.А.,11Бкл.Котова С.А.) 

 Районная патриотическая акция «Салют Победе!»в сквере 

Победа(9Вкл.Швецова Н.И.) 

 Районный конкурс рисунков «Памятники и памятные места 

Саратовской области» 

Победитель-1уч(4Вкл.,Кузьмина О.Ю.),призер-1 уч. (1А кл. Устинкина 

Конкурсы рисунков, плакатов, п»освященные Дню защитника 

Отечества, Дню Победы;  

 Районный конкурс "Правовой  квест» (команда 9,10,11кл.Вилков В.А..) 

 Военно-спортивная игра «Зарница» (9-11 кл. Еров О.А.) 

 Смотр- конкурс строя и строевой песни (9-11 кл. Еров О.А.) 

 Вручение открыток ветеранам ВОВ (1-11 классы) 

 Праздничная линейка «Никто не забыт,ничто не забыто» ко Дню 

Победы(учитель музыки Федоркова Н.А.) 

 Районное мероприятие в сквере «Победа» «Этих дней не смолкнет 

слава»(6-е ,8-е,10-е кл.) 

 Районный Конкурс отрядов "Юные помощники полиции«(отряд ЮПП-

9бкл. Сорокина Н.Н.) 

 Социальная акция «Внимание,каникулы!», совместная с ГИБДД(отряд 

ЮИД-8а кл., Шеповалова М.Г.) 

 Районный Конкурс "День дублера»(победители-2уч.10Акл.Кузнецова 

Н.А.) 

 Районный конкурс «Я-лидер 21 века» 

Победители-1уч.(6Бкл.Малюгина П.П.) 

 Призеры-5уч.(6 Бкл.Малюгина П.П.,7Вкл.Панферова О.А.)  

 Социальная акция «Помни своих героев»(в.о. 9А Мясникова Л.Ю.) 

 Посещение музеев, выставок, поездки по памятным местам. 

 

Экологическое воспитание: 

 

 Районный  конкурс рисунков «Красота родного края 
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Победители-3уч.-(2Бкл.,ВетренкоС.А., 2Гкл.,-Субботина Т.В., 

2Акл.Степанова М.А.) 

Призеры-3уч.(2Гкл.,Субботина Т.В.,3Акл.,Прыткова М.Ю. 

 Городской конкурс «Пейзаж родной земли» 

Победитель-1уч.(3Бкл.Подбельская Н.Н.),призер-1 уч. (1Вкл.Войнова 

С.Ю.) 

 Районный конкурс чтецов «Мой край родной» 

Победитель-1уч.(4Вкл. Кузьмина О.Ю.)  

 Городская экологическая акция «Город.Родина Родник»(6Б 

кл.,Малюгина П.П..) 

 Экологическая акция «Водоемы Саратова»(6б кл.-Малюгина П.П.) 

 Районный конкурс экологической песни 

Победитель-коллектив 7Бкл.Кипчатова О.В.,учитель музыки 

Федоркова Н.А.) 

 Городской конкурс рисунков «Царство цветов» 

Победитель-1уч.(4Вкл.Кузьмина О.Ю.),призер-1уч. 

(4Бкл.Чернобровкина Н.Н.) 

 Озеленение школьного участка: высадка луковиц тюльпанов ,цветов  

герани (1-11 классы) 

 Экологическая акция» «Покормим птиц»(2- е классы Степанова 

М.А.,Ветренко С.А.,Зотова Н.Ю.,Субботина Т.В.) 

 Районная социально-значимая акция "Птичий гомон»  

Победитель-1уч.(3Бкл.Подбельская Н.Н.) 

Призеры-10уч.(2Бкл.ВетренкоС.А., 3ВклБалыдина М.Н.,3А Прыткова 

М.Ю.,1Акл.Устинкина А.М.,1Бкл.Ерова Н.В.,1Вкл.Войнова 

С.Ю.),4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

 Районный конкурс  экологических театров (1 место-коллектив «Земля-

наш общий дом», Мясникова Л.Ю.,Наталичева И.И.) 

 Областной фестиваль экологических театров (2 место»Земля-наш 

общий дом»,Мясникова Л.Ю.,Наталичева И.И.) 

 Районный конкурс рисунков «Что такое эко-терроризм?»(призер 

1уч.8Акл.Шеповалова М.Г.) 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 

 Акция «16 дней активных действий против насилия»(5-11 классы) 

 Районный конкурс-игра «Друзья-спасатели» 

Призеры-10уч.(3Бкл.Подбельская Н.Н.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

 Поздравления  ветеранов ВОВ (1-11классы) 
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  Изготовление открыток ветеранам ВОВ (1-4 классы) 

 Районный конкурс презентаций «Моя милая мама» 

Призеры-12 уч.(2Акл-Степанова М.А.,2Вкл.Зотова Н.Ю.,3Вкл.Шеина 

С.В.,3Гкл.-Балыдина М.Н.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.,10Акл.Кузнецова 

Н.А.) 

 Районный конкурс авторских произведений "Серебряное перышко» 

Победитель-1уч.(10Акл.Кузнецова Н.А.) 

Призеры-5уч.(1Бкл.Ерова Н.В.,3Бкл.Подбельская Н.Н.3В Шеина 

С.В.,2Б)Ветренко С.А.) 

 Международный конкурс проектов «Пишем историю семьи» 

Победитель-1  уч.(3Акл. Прыткова М.Ю.),призер-1уч..(3Акл.Прыткова 

М.Ю.) 

 Районный конкурс «Снимается кино» 

Победители-2уч.(2Акл. Степанова М.А.) 

Призеры-4уч.2Акл. Степанова М.А.,2Бкл. Ветренко С.А.,2Вкл. Зотова 

Н.Ю.) 

 Районный конкурс детских общественных организаций "Вперед 

,молодежь!(,ДОО-10Акл.кузнецова Н.А.) 

 Уборка территории КЦСОН Ленинского района (в.о. «Добродеи»8а кл. 

Мясникова Л.Ю.) 

 Районная социально-значимая акция «Космический калейдоскоп» 

Победители-2уч.(1Акл.Устинкина А.М.,3Вкл.Шеина С.В.) 

Призер-1уч. (2Вкл.Зотова Н.Ю.) 

 Круглый стол, «Космическая вселенная)»6-е кл.Шмелькова 

Т.Ю.,Малюгина П.П.,Дубровская К.С.)) 

  Социальная акция «Помни своих героев»» (в.о.«Добродеи»9а кл.    

Мясникова Л.Ю. 

 Городской конкурс юных экскурсоводов «История одной картины» 

Победители-7уч.(1Бкл.Ерова Н.В.,1Вкл.Войнова С.Ю.,2Бкл.Ветренко 

С.А.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

 Городской конкурс социальных проектов волонтерских 

отрядов"Волонтер 2017 (в.о.«Добродеи»9а кл. Мясникова Л.Ю.)\ 

 Марафон национальных искусств  "В семье единой»(8 Б кл. Кипчатова 

О.В.,10Акл.Кузнецова Н.А.,Федоркова Н.А. 

 Концерты для жителей микрорайона в КЦСОНе  

 Организация прогулок для пожилых людей ,проживающих на 

территории КЦСОН 

 Районный конкурс-игра «Терем-теремок» 

Призеры-12уч.(4акл. Епифанова А.В.3Бкл.Подбельская 

Н.Н.,3Вкл.Шеина С.В.,3Гкл.Балыдина М.Н.) 
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      Международная акция «16 дней против насилия» 

Победитель-3уч.(1В кл.Войнова С.Ю.,3Вкл.Шеина С.В.,4В Кузьмина 

О.Ю.) 

Призеры-2уч.(7Бкл.Кипчатова О.В.),участники -агитбригада 6 Акл. 

Шмелькова Т.Ю.) 

Художественно-эстетическое воспитание: 

 

 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Природа!Творчество!Фантазия! 

Победители-5уч.(2Бкл.Ветренко С.А.,2В кл.Зотова 

Н.Ю.,2Гкл.Субботина Т.В.,3А кл.Прыткова М.Ю.) 

Призеры-2 уч.(2Бкл.Ветренко С.А.,3Акл.Прыткова М.Ю.) 

 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

Деда Мороза» 

Победители-1уч.(3Гкл.Балыдина М.Н.) 

Призеры-4 уч.(2Акл. Степанова М.А.,2Бкл.Ветренко С.А.,2Вкл.Зотова 

Н.Ю.,3Вкл.Шеина С.В.) 

  Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя 

фантазия» 

Победители-3уч. (2Акл.Степанова М.А.,3Акл. Прыткова 

М.Ю.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

Призеры-2уч.(2Гкл.Субботина Т.В.,ГПДТуровская С.В.)  

 Городской конкурс «Учитель!Перед именем твоим » 

Победители-2 уч. ( 3А кл. Прыткова М.Ю.,4Бкл. Чернобровкина Н.Н.) 

Призеры-1уч. (1Бкл. Ерова Н.В.) 

 Всероссийский творческий конкурс «Любимые зверята» 

Победитель -1уч.(3Акл.Прыткова М.Ю.,),призер-1уч. (3Акл.Прыткова 

М.Ю.) 

 Районный конкурс  декоративно-прикладного творчества «Весна! 

Творчество! Фантазия» 

Победители-3уч.(2Гкл.Субботина Т.В.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.,ГПД 

Туровская С.В.) 

Призеры-3уч.(1Бкл.Ерова Н.В.) 

 Районный конкурс по противопожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Победитель-1уч.(2Гкл. Субботина Т.В.), 

Призеры-3уч.(1Акл.УстинкинаА.М.,1Бкл.Ерова Н.В.)  

 Конкурс юных экскурсоводов «История одной картины» 
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Победители-7уч.(1-4 классов) 

 Областной фестиваль "Виват, Эконом!» 

 Городской фестиваль «Академия  зажигает звезды» 

Призеры-3уч.(10Акл.Кузнецова Н.А.,учитель музыки Федоркова Н.А.) 

 Праздничные концерты для жителей микрорайона ,посвященные Дню 

матери ,Дню пожилого человека , «Новогодний калейдоскоп 

талантов»,8 марта 

 Концерт для жителей района в сквере «Победа»(7Бкл.Кипчатова 

О.В.,учитель музыки Федоркова Н.А.) 

 Районный конкурс «Весенняя капель»  

Победители-2уч(1Бкл.ЕроваН.В.,3Бкл.Подбельская) 

Призеры-3уч.(1Акл.Устинкина А.М.,4Вкл.Кузьмина О.Ю.) 

 Региональный фестиваль, посвященный У.Шекспиру 

Победитель(коллектив 10 А кл.) 

 Конкурсы детского рисунка ""Очей очарование» , «Мифы Греции" 

 Районный конкурс инсценированной новогодней сказки  

(1место -7Бкл. Кипчатова О.В.,Федоркова Н.А.) 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Городской конкурс рисунков «Умей сказать –НЕТ!» 

 Городская  социальная акция «Классы свободные от курения 

 (волонтерский отряд 9Акл. Мясникова Л.Ю.) 

 Межрегиональная акция  «Юности-чистые легкие» 

o Победители-1уч.(5Акл.Шмелева И.А.,1Вкл.Войнова С.Ю.) 

o Призеры-4 уч.(1Вкл.Войнова С.Ю.,6Акл.Шмелькова 

Т.Ю.,3Гкл.Балыдина) 

 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Победитель-1уч (9Акл.Мясникова Л.Ю.) 

 Районные соревнования по баскетболу -2 место 

 Городские соревнования по мини-футболу-2 место(юноши) 

 Городские соревнования по мини-футолу-1 место (девушки) 

 Легкоатлетическая эстафета -1место(девушки) 

 Районные соревнования по конькам -1 место (7-8 класс) 

 Районные соревнования по конькам -1 место (5-6 класс) 

 Районные соревнования по шахматам -3 место(1 подгруппа) 

 Районные легкоатлетические соревнования-3 место (1 группа) 

 Районные легкоатлетические соревнования «Кросс 6-х классов»- 

3 место (1 группа) 

 

    Трудовое воспитание: 

 



47 

 

 Субботники на территории школы и на закрепленных участках (сквер 

«Победа»,сквер им. Чемодурова) (5-11 классы) 

 Посадка деревьев на пришкольном участке и в сквере «Победа»(10-

11классы) 

 Изготовление кормушек и поделок(1-6 классы) 

 Уборка территории КЦСОН Ленинского района (волонтерский отряд 

«Добродеи»9 Акл. Мясникова Л.Ю.). 
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В 2017 году в школе функционировало  42 кружка и спортивных секций. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное;  

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное;  

-духовно-нравственное;  

-социальное 

 

Состояние здоровья учащихся и создание условий для его укрепления 

      

В соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" одним из 

приоритетных направлений деятельности школы является обеспечение 

комплексных мер по охране здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению 

детей внутри учебного учреждения. Состояние здоровья ребенка - важное 

условие успешного усвоения школьных программ по общеобразовательной 

подготовке. Проблемы физического здоровья важны и актуальны в любом 

возрасте, поэтому любое учебное заведение первоочерёдной задачей ставит 

воспитание физически здорового ребёнка. Для этого в школе определяется 

исходный уровень здоровья с первого класса. Мы сразу знакомим детей с 

базовыми понятиями здорового образа жизни. После прохождения 

ежегодного медицинского осмотра классные руководители получают анализ 
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результатов обследования и ведут дальнейшую работу с родителями. 

Физическое здоровье определяется не только наличием детских болезней, но 

и умением провести их профилактику. Педагог, владея современными 

педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с их 

родителями, с медицинскими работниками, с коллегами - планирует свою 

работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников 

педагогического процесса. В школе сложилась эффективная система работы 

 спортивно-оздоровительного направления. Эта система включает в себя 

общешкольные спортивно-оздоровительные мероприятия («День здоровья»,  

«Веселые старты» и др.), работу кружков и секций, общешкольные 

спартакиады и соревнования по различным видам спорта, использование 

преподавателями физической культуры различных методик и игровых 

программ. Спортивно-оздоровительная работа школы направлена на 

пропаганду здорового образа жизни и внедрение физической культуры в 

жизнь каждого ученика. В школе организована работа по профилактике 

правонарушений и вредных привычек, реализуются социальные проекты по 

пропаганде ЗОЖ.  К 17 годам у большинства учащихся складывается 

ориентация на здоровый образ жизни.  Учащиеся школы занимают призовые 

места во всех видах соревнований (2 место в легкоатлетической эстафете 

среди девушек, 2 место в легкоатлетическом кроссе команд 6-х классов, 1 

место в командных соревнованиях «Лёд надежды нашей», 1 место среди 

девушек в соревнованиях по мини-футболу, 2 место по баскетболу, 4 место в 

общекомандном зачёте за 2016-2017 учебный год по президентским играм). 

С целью укрепления здоровья, закаливания организма, повышения 

работоспособности и уровня физической подготовки учащихся в школе  

введены обязательные физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня по направлениям и возрастным категориям: 

 

 физкультурные минутки на уроках и во время самоподготовки в 

ГПД 

 спортивный час в ГПД (1-4 кл.). 

 утренняя зарядка 1 раз в неделю 

 

Расписание звонков составлено с учетом гигиенических требований и 

предусматривает 2 перемены по 20 минут для приема горячих завтраков и  

горячих обедов.  

Работа по здоровьесбережению включает в себя: 

1. Культурно-просветительскую работу с целью пропаганды здорового 

образа жизни и формирования навыков личной гигиены: просветительные 

лектории, тематические классные часы, общешкольные мероприятия, 

участие в тематических конкурсах. 

2. Работу по практическому воспитанию с целью распределения физической 

нагрузки в соответствии с состоянием здоровья: проведение физкультурных 

минуток, гимнастики для глаз во время уроков, подвижных игр на переменах 

в начальной школе, динамический час на 1 уровне обучения. 
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3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в школе с целью 

предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди 

учащихся: беседы по гигиене, профилактические осмотры учащихся и 

прививки. 

4. Контроль за состоянием питания с целью предупреждения инфекционных 

кишечных заболеваний и отравлений. 

5. Организацию питания: обеспечение дотационным питанием детей из 

социально-незащищённых и многодетных семей; организация обедов для 

желающих учащихся, организация питьевого режима в помещениях школы. 

 

Режим питания  

 

Горячее питание учащихся  –  одно из условий создания безопасной 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. Ученики школы 

имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную  пищу. Для 

Мероприятия по здоровье сбережению Периодичность 

При разработке учебного плана соблюден максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки. Использование 

форм уроков, способствующих здоровье сбережению, 

чередование видов деятельности на уроках 

Ежедневно 

Введение физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режим учебного дня: 

- гимнастика до учебных занятий; 

- физкультминутки на уроках; 

- динамические перемены; 

- спортивный час в группе продленного дня; 

- внеклассные формы занятий; 

- проведение обязательных уроков физкультуры с учетом 

  медицинской группы 

 

Еженедельно 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Дни Здоровья  Четыре раза в год 

Ежегодная диспансеризация учащихся Один раз в год 

Предупреждение патологических нарушений, 

непосредственно связанных с образовательным 

процессом (сколиоз, близорукость) 

Ежедневно при 

проведении 

физкультминуток 

Психологическое сопровождение учащихся, 

профилактика школьных стрессов (тренинги), групповые 

и коллективные занятия 

Ежемесячно 

Профилактика вредных привычек Ежемесячно 

Мероприятия в экологическую декаду «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Один раз в год 

Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей 
Ежемесячно 
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всех учащихся и сотрудников школы  организован ежедневный привоз 

буфетной продукции 

Рацион школьного питания достаточно разнообразен. Разнообразие 

достигается путем использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки. В рационе ежедневно 

присутствуют мясо или рыба,  молоко и молочные продукты, сливочное и 

растительное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи. 

      Учащиеся обеспечиваются одно, двухразовым горячим питанием и 

трехразовым питанием в группе продленного дня. Горячими завтраками и 

обедами пользовались 791 учащийся: учащиеся начальной школы (394 чел.) и 

учащиеся основной и средней школы (397 чел.).     В школе  организован 

питьевой режим для всех учащихся в 38 учебных кабинетах. 

В школе организовано как дотационное питание, так и питание учащихся за 

родительскую плату. 

   
Социально - психологическая служба 

 

  Социально - психологическая служба школы оказывает большую 

помощь в решении вопросов воспитательной работы.  

         По данным социальных паспортов классов был составлен социальный 

паспорт школы. На основании этого  были выявлены на начало учебного 

года дети и семьи категорий: 

 

Данные социального 

паспорта  

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2017 

 год 

Неполные семьи 146 213 218 

Многодетные семьи 35 34 35 

Малообеспеченные 

семьи 

71 126 130 

Социально-опасные 

семьи  

1 0 0 

Беженцы и переселенцы 2 1 0 

Всего учащихся 912 926 934 

Из них: - опекаемые 4 5 4 

- сироты 2 3 3 

- внутришколь 

ный контроль 

2 3 2 

- учащиеся, состоящие 

на учёте в ПДН 

2 2 5 

 

 Работа с детьми и их семьями началась с первого дня поступления в 

школу. В конце августа и начале сентября социальным педагогом совместно 

с классными руководителями был организован подворный обход с целью 

выявления детей, достигших школьного возраста, но не приступивших к 

занятиям в школе. Таких детей выявлено не было.  
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 Кроме этого, классные руководители посетили семьи учащихся с 

целью обследования материально-бытовых  условий проживания, выяснение 

общих   условий семейного воспитания,  выявление многодетных,  неполных, 

малообеспеченных,  находящихся в СОП, на основе этого  были составлены 

акты обследования. По необходимости прошли повторные посещения семей 

классными  руководителями, которые предусматривали частные задачи. 

 Главными целями в работе являются: социальная защита учащихся, их 

развитие, воспитание нравственной личности, духовно богатой, внутренне 

свободной, способной строить жизнь, достойную Человека, умеющей быть 

счастливым и нести счастье людям. 

Чтобы добиться выполнения этих целей, надо хорошо знать своих учеников, 

их здоровье, их интересы, отношения с семьёй и их товарищами. Такое 

знание помогает понять истоки трудностей, которые возникают в воспитании 

детей, помогает следить за ростом детей в умственном, духовном, 

нравственном плане, вносить коррективы в уровень их воспитанности. 

    Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в таких 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, дети из 

многодетных, малообеспеченных семей и других категорий). 

Решая проблемы малообеспеченных семей,  социально- 

психологическая служба работает совместно со специалистами отдела по 

социальной защите.  

 

Охрана  прав детства 

 

        Работа по  охране прав детства в школе велась в соответствии с планом 

по охране прав детства и с планом работы с опекаемыми детьми.  

 Все намеченное в плане реализовано. Работа в данном направлении с 

учащимися велась в двух направлениях: 

 работа с опекаемыми учащимися; 

 работа по охране прав детства с учащимися школы. 

  На конец 2017 года в школе 4 опекаемых, из них трое сирот.  

        С сентября опекаемые дети поставлены на дотационное питание в 

школе, обеспечены учебниками. В течение учебного года осуществлялся 

контроль за учёбой, посещаемостью занятий, проведением досуга, 

посещением кружков и секций опекаемыми детьми, продолжалось 

оформление наблюдательных дел.  

  Два раза в год составляются характеристики на данных детей, 

осуществляется сбор данных о здоровье и физическом развитии детей. Детям 

оказывалась учителями-предметниками педагогическая помощь. Классные 

руководители, социальный педагог проводили профилактические беседы с 

опекунами и детьми об успеваемости, занятости детей дома после уроков, в 

каникулы. Ведется контроль за закреплённой жилой площадью детей. Два 

раза в год проходят профилактические рейды в данные семьи с целью 

контроля за соблюдением режима дня, выполнением домашнего задания, 

занятостью во внеурочное время.  
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По мере необходимости классные руководители и социальный педагог 

посещают семьи опекаемых детей. Семьи, где живут дети, находящиеся под 

опекой в течение года получали помощь и поддержку со стороны 

государственных органов. Пособие, получаемое на опекаемых учащихся, 

расходуется по назначению.  

 Со стороны педагогического коллектива за опекаемыми детьми  

осуществлялся ежедневный контроль успеваемости и посещаемости. Все  

опекаемые учащиеся по учебной программе успевают. 

В каникулярное время опекаемые учащиеся принимали участие в 

различных мероприятиях, выезжали с классными руководителями в театр, на 

экскурсии. 

 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений 

 

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений обучающихся  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 

с углубленным изучением отдельных предметов» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом РФ № 120-99 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

комплексным планом мероприятий по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений, преступлений несовершеннолетних и защите их прав на 2016-

2017, 2017-2018 уч. годы, планом совместных мероприятий ОУ с ПДН ОП-7 в 

составе УВД по г. Саратову на 2016-2017, 2017-2018  уч. г.,  планом 

совместных мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений на 

объектах железнодорожного транспорта» с ПЛУ МВД РФ по г. Саратову на 

2016-2017, 2017-2018 уч. г., планом совместной деятельности ОУ с ГУЗ 

«Саратовский городской психоневрологический диспансер» на 2017 год, 

планом работы школьного Совета по профилактике асоциального поведения 

учащихся, положения о Совете по  профилактике асоциального поведения 

учащихся   муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов», положения о постановке  обучающихся на внутришкольный учет. 

В 2017 году по вопросам профилактики правонарушений и преступлений 

среди детей и подростков, предупреждение у них асоциального поведения 

решались следующие задачи: 

1) выявление учащихся и семей, склонных к асоциальному поведению; 

2) профилактическая работа с данной категорией через профилактическую 

работу школьного Совета по профилактике асоциального поведения, 

психолога школы, социального педагога, представителей УМВД, КДН; 

3) реализация совместных профилактических планов работы с инспекторами 

ПДН ОП -7 в составе УМВД РФ по городу Саратову, планом совместных 

мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений на объектах 

железнодорожного транспорта» с ПЛУ МВД РФ по г. Саратову, 

подростковым наркологом ГУЗ «Саратовский психоневрологический 

диспансер». 

4) организация и проведение профилактических воспитательных 
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мероприятий. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  педагогическим коллективом  МОУ «СОШ № 56»   в 

2017 году проведена следующая работа: 

1. За 2017 год проведено  12  заседаний Совета по профилактике 

асоциального поведения учащихся школы, на которых были рассмотрены 

вопросы профилактики  наркомании, токсикомании, употребления 

психотропных веществ, табакокурения и алкоголизма, суицида среди детей и 

подростков, а так же обсуждались следующие вопросы: нарушение Устава 

ОУ, опоздания на 1 урок, драка. 

 Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. 

Ежедневно заместитель директора по BP занимается текущими вопросами 

организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений. В течении учебного года посещались семьи опекаемых 

детей, детей стоящих на профилактическом учёте, учёте в ПДН. Детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении нет. 

         Со всеми учащимися Совет профилактики проводит мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий 

проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный 

план работы, направленный на коррекцию поведения учащихся, оказание 

психолого-педагогической поддержки. Члены Совета профилактики 

участвуют не только в районных рейдовых мероприятиях, но и школьных 

операциях «Подросток» по выявлению условий проживания и воспитания в 

семье учащихся «группы риска». При активном содействии Членов Совета 

профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых 

знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними, 

по организации внеурочной занятости и досуга учащихся. 

По каждому факту совершения правонарушения учащимися школы 

проводится должностное расследование, обсуждение с педагогическим 

коллективом факта правонарушения, его причин и необходимых ответных 

действий со стороны  педагогического коллектива. Отражено в протоколах 

педагогических советов, совещаний при директоре, методических 

объединений классных руководителей, родительских собраний и 

родительских комитетов классов и школы. 

Педагогом-психологом МОУ «СОШ №56» проводится диагностика 

учащихся, имеющих асоциальное поведение, с целью коррекции поведения. 

2. Разработан план совместной профилактической работы МОУ «СОШ № 

56» и подросткового нарколога по предупреждению наркомании, 

употребления токсических и психотропных веществ, алкоголизма и 

табакокурения с ГУЗ «Саратовский городской  

психоневрологический диспансер». В рамках данного плана 

совместной деятельности в 2017 году были проведены  

профилактические  беседы  о вреде алкоголя и табакокурения, 

просмотр видеофильмов о вреде наркомании и алкоголя среди 

учащихся 7-11классов. По плану воспитательной работы школы были 
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проведены следующие мероприятия:  круглый стол «Миф или 

реальность. Вся правда о курении» для учащихся 8-9-х классов, 

выступления отряда ЮПП «Курить – не модно!», конкурсы плакатов 

«Мы против наркотиков», издание листовок «Сделай свой выбор», 

выступления агитбригады «Жизнелюбы» «Молодежь против СПИДа», 

классные часы: «Никотин – медленный яд», «Зеленый змий – миф и 

реальность», и др., направленные на профилактику наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения, по пропаганде ЗОЖ.  

3. Разработан план  совместной деятельности МОУ «СОШ № 56» и ОП -7  

в составе УМВД РФ по г. Саратову по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках данного плана 

совместной деятельности в 2017 году было проведено: 12 

профилактических бесед обучающихся с инспектором ПДН с целью 

пресечения фактов правонарушений, преступлений и бродяжничества, 

4 классных часа с участием инспектора ПДН на тему ответственности 

за совершение преступлений и административных правонарушениях. В 

апреле 2017 года социальным педагогом и заместителем директора по 

ВР Угрюмовой О.В., совместно с инспектором ПДН ОП №7 

Генераловой Д.В., был проведен школьный рейд «Подросток» по 

выявлению условий проживания и воспитания в семье учащихся 

«группы риска». В результате рейда были посещены семьи детей, 

состоящих на учете в ПДН и ВШУ. 

4. В целях профилактики бродяжничества и безнадзорности ведется 

строгий контроль посещаемости занятий учащимися школы. С этой 

целью: 

• заполняется страница пропусков уроков в классном журнале; 

• заполняется журнал учета посещаемости учащихся; 

     5. В целях профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений учащихся  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов» были проведены 

тематические общешкольные родительские собрания «Закон и подросток», 

«Безопасное лето. Профилактика преступлений и правонарушений», 

«Ребенок и соцсети» (ограничение  доступа детей к Интернет-ресурсам 

наркотического характера), «Здоровье - главная ценность человека». 

С обучающимися, состоящими на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних (ПДН)  УВД и внутришкольном педагогическом учете  

согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", в 

течение года проводилась  индивидуально-профилактическая работа.  

Классные руководители и социально-психологическая служба школы 

использовали  различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах 

учета:  

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения;  
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 посещение на дому с целью контроля подростков, их занятости в 

свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовки к 

урокам, обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетнего;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подрост-

ками;  

 индивидуальные профилактические беседы инспектора ПДН с 

подростками, состоящими на различных видах учета по разъяснению 

ответственности за совершенные административные правонарушения и 

преступления; 

 ведение наблюдательного дела; 

 отслеживание посещаемости уроков учащимися; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, 

общешкольные, внеклассные мероприятия;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, 

возрастных и личностных особенностей учащихся. Деятельность 

осуществляется с учетом реализуемых воспитательно-образовательных 

программ и проектов в разных направлениях с использованием активных 

форм и методов работы: - гражданско-патриотическом; - спортивно-

оздоровительном; - художественно-эстетическом; - правовом; - культурно-

массовом; - экологическом и др. 

МОУ «СОШ №56» тесно сотрудничает с школьным инспектором ПДН 

ОП-7 в составе УМВД РФ по г. Саратову Генералова Д.В. ГенераловаД.В. 

регулярно присутствует на заседаниях Совета по профилактике асоциального 

поведения учащихся, проводит профилактические беседы, посещает 

неблагополучные семьи. 

 В результате анализа деятельности образовательного учреждения по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений обучающихся 

установлено, что в 2017 году учащимися ОУ преступления не совершались. 

На 30.12.17г. 2 учащихся стоят  на учете в ПДН ОП -7 в составе УМВД РФ 

по городу Саратову, в отделения полиции за совершение административных 

правонарушений учащиеся ОУ не доставлялись. 

Результаты профилактической деятельности за 2017 год 

(в сравнении с 2015-2016 учебным годом) выглядят следующим образом:   

 

№  2017 г 2015-

2016г. 

1 Количество преступлений, совершенных 

обучающимися 

0 
0 

2. Количество обучающихся, принявших в них участие 0 0 

3.  Совершено преступлений: 0 0 
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 - в состоянии наркотического опьянения - - 

 - в состоянии алкогольного опьянения    - - 

 - групповых (только несовершеннолетними)  - - 

 - групповых смешанных (н/л и взрослыми) - - 

 - повторных  - 

4. Виды преступлений - 0 

 - убийства - - 

 - изнасилования/групповые - - 

 - грабежи - - 

 - кражи - - 

 - нанесение тяжких телесных повреждений - - 

 - хранение наркотиков/сбыт наркотиков - - 

 - разбои - - 

 - вымогательства - - 

 - заведомо ложное сообщение о теракте - - 

 - прочие  - - 

5. Количество обучающихся:   

 - осужденных/условно осужденных -  

 - состоящих на учете в ПДН отделов полиции 2 2 

 - состоящих на профилактическом учете в школе 3 2 

 - снятых с учета в ПДН  отделов полиции за учебный 

год 

2 2 

 - состоящих на учете у нарколога: 0 0 

6. Количество обучающихся, совершивших 

преступления: 

0 0 

 - до 14 лет - - 

 - с 14 до 17 лет - - 

7. Отказано в возбуждении уголовного дела по  ст. 24 

ч.1 п.2, ст. 27 ч.3  УПК РФ 

-  

- 

8. Меры, принятые по профилактике правонарушений и 

преступлений: 

  

 - рассмотрено на районных  КДН и ЗП 4 2 

 - рассмотрено на школьных Советах по профилактике 9 9 

 - рассмотрено на школьных педсоветах - - 

 - рассмотрено на родительских комитетах - - 

 - проведено обследований жилищно-бытовых 

условий семей несовершеннолетних «группы риска»  

 

26 

 

18 

10. Количество обучающихся, прошедших через центр 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (ЦВСНП) 

    0  

0 

 

11. Количество обучающихся, совершивших уходы из 

дома 

0 0 

14. Количество обучающихся, направленных в 

спецшколу, спец ПУ 

0  

0 
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      По результатам анализа деятельности ОУ за 2017 год 

педагогическому коллективу усилить работу, направленную на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

учащихся. Продолжить работу по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся. 

 

1.6.  Качество кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №56» представляет собой 

сообщество  людей, разных по возрасту, социальному и педагогическому 

опыту, профессиональным умениям и навыкам, интересам, мотивам, 

отношению к инновационной деятельности. 

 

Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного 

процесса в 2017 году 

 

1. Всего педагогических и руководящих работников, из 

них:  

60 

1.1 Всего руководящих работников 7 

 Директор 1 

 Заместителей директора 6 

1.2 Всего учителей 49 

 Учителей начальных классов 15 

 Учителей русского языка и литературы 4 

 Учителей математики 4 

 Учителей биологии 1 

 Учителей химии 1 

 Учителей географии 1 

 Учителей физики 1 

 Учителей истории и обществознания 2 

 Учителей иностранных языков 12 

 Учителей технологии 1 

 Учителей  ИЗО 1 

 Учителей музыки 1 

 Учителей физической культуры 3 

 Учителей информатики 1 

 Учителей ОБЖ 1 

1.3 Всего иных педагогических работников 4 

 Педагогов-психологов 1 

 Социальных педагогов 1 

 Воспитателей ГПД в начальной школе 1 

1.4 Учебно-вспомогательный персонал (заведующая 

информационно-библиотечным центром, библиотекарь) 

1 

 Педагог- библиотекарь 1 
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 Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

 

 

Характеристика педагогических и руководящих работников 

по уровню образования 

 

 

Категория специалистов 

Имеют 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Руководящие работники 7 чел / 100% - - 

Учителя  47 чел / 96% - 2 чел / 4% 

Иные педагогические 

работники 

4 чел / 100% - - 

Учебно-вспомогательный 

персонал (заведующая 

информационно-

библиотечным центром, 

библиотекарь) 

1чел./100% - - 

 

 

Категория 

специалистов 

Имеют  

высшее 

образование

, 

соответству

ющее 

профилю 

работы 

высшее 

образование, 

не 

соответству

ющее 

профилю 

работы 

среднее 

специально

е 

образование

, 

соответству

ющее 

профилю 

работы 

среднее 

специальное 

образование, 

не 

соответству

ющее 

профилю 

работы 

Руководящие 

работники 

7 0 0 0 

Учителя  45 2 2 0 

Иные 

педагогические 

работники 

1 3 0 0 

Учебно-

вспомогательный 

персонал  

0 1 0 0 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки 

педагогическими и руководящими работниками 

 

 

 Своевременно прошли   
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Категория 

специалистов переподготовку 

курсы 

повышения 

квалификации 

Руководящие 

работники 

7 человек / 100% - прошли 

переподготовку по специальности  

«Менеджмент в образовании» 

 

7 человек / 100% 

Учителя  3 человека  по преподаваемым 

педагогическим специальностям / 

75 % от нуждающихся в 

переподготовке 

43 человека / 

91% 

Иные педагогические 

работники 

- 4 человек / 100% 

Учебно-

вспомогательный 

персонал  

- - 

 

О высоком качестве кадрового обеспечения УВП и системы работы с 

кадрами можно говорить, если педагоги обладают высокой степенью 

сформированности специальных, профессиональных и ключевых 

компетенций. Повышение квалификации педагогических работников – одно 

из приоритетных направлений деятельности администрации школы. В 2017 

году прошли  очередные курсы повышения квалификации 19 педагогических 

работника школы, из них курсовую подготовку в связи с  освоением новых 

технологий, инновационных методик 19 человек.  

 

Сравнительная характеристика курсовой переподготовки за 3  года 

 

Годы 

прохо

ждени

я 

курсо

в 

2014-2015 2015-2016 2017 

Всег

о 

Из 

них – 

по 

ФГОС 

НОО  

Из 

них – 

по 

ФГОС 

ООО 

Все

го 

Из 

них 

– 

по 

ФГО

С 

НОО  

Из 

них 

– 

по 

ФГО

С 

ООО 

Всег

о 

Из 

них 

– 

по 

ФГО

С 

НОО  

Из 

них – 

по 

ФГО

С 

ООО 

Колич

ество 

педаго

гов 

7 2 4 10 2 8 19 6 13 

 

 

Характеристика педагогических и руководящих работников 

по стажу работы 
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Категория 

специалистов 

До 3-х 

лет 

От 3 до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

От 20 до 

30  лет  

Свыше 30 

лет 

Руководящие 

работники 

- 1/1% 2/3% 1/1% 2/3% 

Учителя 2/3% 9/17% 10/20% 16/31% 9/17% 

Иные 

педагогические 

работники 

- 1/1%  -  1 /1% 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

- -  1/1%  

             

           В 2017 году в школу было принято 4 педагогических работника, из 

которых 3 человек в возрасте до 35 лет. Это способствовало увеличению 

численности молодых педагогов школы и педагогов в возрасте до 30 лет. В 

результате в школе стало больше молодых педагогов (на 3%). Одновременно 

сохранилась численность педагогов со стажем работы более 30 лет. Однако в 

числе педагогов со стажем работы более 30 лет 10 человек – это работающие 

пенсионеры. Подавляющее большинство учителей – это работники со стажем 

от 20 до 30 лет. На втором месте по численности учителя,  отработавшие 

более от 10 до 20  лет. При этом средний возраст педагогических работников 

школы составляет 45 лет (в 2015-2016 учебном году средний возраст 

педагогов составлял 44 года). 

 

Характеристика педагогических и руководящих работников  

по возрасту 

Категория 

специалистов 

Количество работников в возрасте Средний 

возраст 

работников 
до 25 

лет 

25-40 

лет 

40-55 лет 55 лет и 

более 

Руководящие 

работники 

- 1 / 1% 4/ 8% 1/1% 47 лет 

Учителя 3/6% 14/26% 21/40% 14/26% 43 лет 

ШМО учителей 

начальных классов 

1 / 1% 6 / 1% 5 / 9% 3 / 5% 45лет 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 1 / 1% 1 / 1% 2 / 2% 45 лет 

ШМО учителей 

иностранных 

языков 

- 5/9% 5/9% 1/1% 44 года 

ШМО учителей 

математики и 

информатики 

- 2 / 2% 2 / 2% 1 / 1% 48 лет 

ШМО учителей-

предметников 

- - 2 / 2% 2 / 2% 56 лет 
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естественнонаучных 

дисциплин 

ШМО учителей 

предметников 

социально-

экономических 

дисциплин 

 1/1% 1 / 1%  34 года 

ШМО учителей-

предметников 

прикладных 

дисциплин 

- 3 / 5% 2 / 2% 1 / 1% 48 лет 

Иные 

педагогические 

работники 

- 1 / 1%  1/ 1% 42 года 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

     

        

        В школе работают 2 молодых специалистов с периодом стажировки от 2 

до 3-х лет. У каждого молодого специалиста имеется наставник. Молодые 

специалисты имеются в 2-х школьных методических объединениях из 6-ми 

предметных ШМО. Молодые педагоги принимают активное участие как в 

мероприятиях, проводимых в школе, так и в мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. 

 

Сведения о молодых специалистах 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Период стажировки 

1 год 2 года 3 года 

1 Кашичкина А.С. учитель французского 

языка 

+ +  

2 Дубровская К.С. 

литературы 

учитель русского языка и 

литературы 

+ +  

 

Число педагогических работников,  

имеющих квалификационные категории 

 

№ Специальность  Числе

нност

ь 

работ

ников 

Всего имеют 

категорию на 

01.01.2017г. 

Аттестованы в 

2017 году на 

Не 

имеют 

катего

рии выс

шу

ю 

пер

вую 

соо

тве

тст

вие 

выс

шу

ю 

пер

вую 

соо

тве

тст

вие 

1. Всего 60 16 20 8 5 1 1 9 
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педагогических и  

руководящих 

работников, из них:  

1.1 Всего руководящих 

работников 

   7     7   1  

 Директор 1   1     

 Заместителей 

директора 

6   6   1  

1.2 Всего учителей 49 16 20 6 5 1 1 7 

 Учителей начальных 

классов 

15 2 6 4    3 

 Учителей русского 

языка и литературы 

4 3   1    

 Учителей математики 4 2 2  1    

 Учителей биологии 1 1       

 Учителей химии 1 1       

 Учителей географии 1  1      

 Учителей физики 1 1       

 Учителей истории и 

обществознания 

2 1  1     

 Учителей 

иностранных языков 

13 5 6 1 3 1 1 1 

 Учителей технологии 1       1 

 Учителей  ИЗО 1       1 

 Учителей музыки 1       1 

 Учителей физической 

культуры 

3  3      

 Учителей 

информатики 

1  1      

 Учителей ОБЖ 1  1      

1.3 Всего иных 

педагогических 

работников 

4   2    2 

 Педагогов-

психологов 

1       1 

 Социальных 

педагогов 

1   1     

 Воспитателей ГПД в 

начальной школе 

1   1     

 Педагогов-

организаторов 

1       1 

 

 

       В 2014-2015 учебном году из 55  педагогов 

Высшую категорию имеют 21, 
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Первую – 18 

Вторую –   3  человека,  

первая и высшая – 71% (на 3,5% выше прошлогоднего показателя). 

В 2015-2016 учебном году из 56  педагогов 

• Высшую категорию имели  20, 

• Первую – 20, 

первая и высшая – 71% (соответствует прошлогодним показателям); 

В 2017 году из 53  педагогов 

высшую категорию имеют 17, 

первую – 20. 

Соответствие занимаемой должности - 6,  

первая и высшая – 70% (соответствует прошлогодним показателям). 

 

 

 

Число педагогических работников, имеющих государственные награды 

и почетные звания 

 

Название награды Кол-во  

Почётная грамота Министерства образования Саратовской 

области 

10 чел / 17% 

Почётная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

5 чел / 8% 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 2 чел / 4% 

Почетный работник общего образования 7 чел / 12% 

Заслуженный учитель РФ 1 чел/2% 

 

Всего в коллективе в настоящий момент 48 педагогических работников 

имеет государственные, ведомственные (отраслевые) награды, удостоены 

наград органов государственной власти областного уровня, органов местного 

самоуправления муниципального уровня, что составляет 80% от общего 

числа педагогических и руководящих работников. 

 В МОУ «СОШ №56» повышение педагогического мастерства 

осуществляется через участие педагогов в мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального мастерства (педагогические советы, НПК 

педагогов и др.). 

 

 

Работа инновационной площадки  

в 2017 году 

 

В образовательном учреждении на основании приказа Министерства 

образования Саратовской области № 1454 от 22.04.2016  «Об организации 

инновационной деятельности в образовательных организациях Саратовской 
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области», в целях дальнейшего развития инновационной работы, повышения 

её качества, повышения уровня квалификации педагогов, обеспечения 

преемственности при формировании универсальных учебных действий с мая 

2016 года начала реализовываться программа инновационной деятельности 

по теме «Повышение эффективности образовательного процесса через 

формирование регионального банка инновационных образовательных 

ресурсов».  

Цель инновационного проекта – формирование и апробация 

регионального банка образовательных ресурсов, способствующего 

повышению образовательных результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы инновационной площадки в 2017 году 

достигнуты следующие результаты:  

- разработаны нормативные документы, регламентирующие деятельность 

РИП; 

– развитие профессиональных компетентностей педагогов-участников 

инновационной деятельности по изучению возможностей дистанционной 

среды и размещению учебных материалов; 

- проектирование и создание дистанционных курсов; 

- апробация созданных дистанционных курсов из ресурсов регионального 

образовательного портала для школьников http://edusar.soiro.ru; 

-начата разработка методики (критериев) оценивания личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы дистанционного курса; 

- повышение квалификации педагогов – участников РИП (тематические 

семинары, самообразование, самоанализ и обобщение опыта). 

 

Библиотечно-информационное обеспечение  

образовательного процесса 

 

      Школьная библиотека является первым и самым доступным 

информационным центром для учащихся, их родителей и членов 

педагогического коллектива. 

Занимаемая площадь – 80 кв.м. 

      Информационно-библиотечный центр состоит из совмещенного с 

читальным залом абонемента и книгохранилища. Имеется читальный зал на 

10 посадочных мест. Для удобства  работы библиотекаря и посетителей 

информационно-библиотечный центр оборудован компьютером и 

принтером. 

       

Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Показатель Количество 

Книжный фонд 28987 

http://edusar.soiro.ru/
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Общий фонд учебников: 23284 

1) учебники, используемые в учебном процессе 17229 

2) учебники ОРКСЭ 311 

3) фонд художественной литературы 4174 

4) методическая литература 1390 

5) словари 70 

6) хрестоматии 70 

7) энциклопедии 89 

Материалы на других видах носителей  494 

         

 

Учебники выдаются по графику с 1 по 4 класс классным руководителям, 5 -

11 классы получают индивидуально на личные карточки.        

 

Показатели библиотечной статистики 

(без учета выданных учебников) 

Таблица посещаемости информационно-библиотечного центра  

учащимися 1-11 классов 

 

Класс Кол-во 

читателей 

Кол-во  

посещений 

Посещаемость 

1 классы 30 405 13,5 

2 классы 90 1019 11,3 

3 классы 94 1190 12,7 

4 классы 98 1225 12,5 

5 классы 80 510 6,4 

6 классы 82 568 7 

7 классы 85 520 6 

8 классы 74 686 9,3 

9 классы 81 612 7,5 

10 классы 41 226 5,5 

11 классы 23 208 9 

Итого: 778 7169 9,1 

 

Таблица книговыдачи по отраслям знаний: 

 

Литература 2017 

 Прикладные науки (3,4,5) 112 

Естественнонаучная  (2, 72,). Здравоохранение. 

Медицина (5). Сельское и лесное хозяйство (4) 

80 

Общественные и гуманитарные науки(6-8) 190 

Литературоведение  (83).  Языкознание (81) 5 

Искусство (85) 6 

Физкультура и спорт  (75) 43 
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Художественная литература (84) учащиеся 5-11 

классов 

1880 

Художественная литература (84) учащиеся 1-4 

классов 

279 

Народное образование. Педагогическая наука (74). 

Детская психология  (88.8) 

25 

Итого 2620 

 

Для достижения поставленных целей библиотека тесно сотрудничает с 

педагогическим коллективом, выполняя заявки по формированию фонда 

учебников и справочной литературы. Также осуществляется подбор 

литературы  по подготовке педсоветов и месячников.  

Читальный зал располагает достаточным количеством и подбором 

энциклопедий и научно-популярной литературы, чтобы в индивидуальном 

порядке помочь учащимся в выполнении домашнего задания, написании 

сообщений, рефератов и т.д.  

Имеющиеся в фонде электронные носители находятся в кабинетах и, 

соответственно, на ответственности преподавателей. Для пользования 

учащихся в библиотеке мультимедийными  энциклопедиями возможности 

нет. 

В читальном зале имеется 1 компьютер и 1 принтер 

Постоянные выставки читального зала – «Край родной – земля 

саратовская», «Город мой – Энгельс родной»   (по краеведению), «Экология 

– Безопасность - Жизнь», «За страницами учебника», «Календарь 

знаменательных дат»  соответствуют поставленным задачам, содержат 

единичные или ценные книги и постоянно востребованы учащимися в 

свободном доступе.  

В рамках года кино была оформлена выставка-обзор «Фильм, фильм, 

фильм…»; проведена беседа «Кино: вчера, сегодня, всегда…» 

К 2017 году – Году экологии в России – выставка «Дом под крышей 

голубой» 

 Формирование культуры чтения происходило по утвержденному 

администрацией  плану в начальной школе и совместно с городской 

библиотекой в средней школе. Беседы «Как обращаться с книгой» для 1-4 кл. 

и «Правила обращения с книгой» для 5-8 кл. проходят как в классах, так и 

читальном зале районной  . Так как классы оборудованы компьюторами, в 

начальной школе были проведены  библиотечные уроки с использованием 

ИКТ –«Путешествие в  Читай - город» и др. «Знакомство с библиотекой» в 

виде беседы-викторины для всех первоклассников провели в школьной 

библиотеке  и  на экскурсии в филиале №10. 

За текущий учебный год провели массовые мероприятия: 

1.Беседа ко Дню знаний «80 лет Саратовской губернии»; 

2.Викторина по правилам дорожного движения «Господин дорожный 

знак»; 

3. «В единстве наша сила» - урок патриотизма, посвящённый Дню 

народного единства; 
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4.Правовой навигатор «По лабиринтам прав»; 

5. «Мы выбираем жизнь!» - выставка – обзор к Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом; 

6. «Улыбнись на счастье» - викторина по произведениям А. Л. Барто для 

1-4 классов; 

7. Эко – квест «Экологическая мельница» - совместно с филиалом №6; 

8. Экологическая эстафета для 3 -4 классов «Места заповедные» 

Как всегда – библиотечные уроки патриотизма проводятся для всех 

возрастов. В начальной школе – это конкурсы чтецов и громкие читки, в 

средней школе – беседа «Дети и война», устный журнал «Письма с войны» - 

для 7 – 8 классов, беседа «Юные герои ВО» для начальной школы. 

Воспитание здорового образа жизни и интереса к экологической 

культуре осуществлялось в форме викторин, игровых программ, конкурсов, 

например: 

Игра «Путешествие с Неболейкой»  - 1-4 кл.   

Игра-викторина «Целебное лукошко»  - 5-6 кл. 

Брейн-ринг «Кладовая здоровья»  -  6-7 кл. 

Выставка-обзор «СПИД =  Смерть» - 8-11 кл. 

Конкурс знатоков «По страницам Красной Книги»  - 7-9 кл. 

 

1.7.   Материально-техническая база 

 

Здание школы сдано в эксплуатацию в 1968 году, четырехэтажное, 

рассчитано на 12000 мест. Школа обеспечена учебной мебелью, в 

соответствии с современными требованиями на 90%.  Оснащение школы 

учебным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, достаточное.  Санитарно-гигиенический режим, охрана 

труда и техника безопасности соблюдается. Своевременно проводится 

уборка школы техническим персоналом с применением моющих и, при 

необходимости дезинфицирующих средств. 

По противопожарной безопасности  в школе оборудованы  действующие 

противопожарные краны, противопожарной сигнализацией, имеются планы 

эвакуации учащихся и работников школы, соответствующие инструкции и 

указатели. Спецкабинеты - химии, физики, информатики,  технологии и 

другие помещения  обеспечены огнетушителями согласно поэтажной схеме 

эвакуации.  

По охране труда и пожарной безопасности ведутся журналы вводного 

инструктажа личного состава и инструктажа на рабочем месте. Акты 

приёмки готовности общеобразовательного учреждения к 2017-2018 году 

имеются. 

Учебные помещения школы, столовая  оснащена вытяжной вентиляцией 

47 учебных кабинетов  используются по назначению, обеспечены 

шкафами для хранения систематизированного учебного оборудования и 

учебных пособий. 45 учебных кабинета оснащены ростовой мебелью.  
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Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя 
Общее 

количество 

Количество компьютеров всего 107 

Из них:  

- компьютеров с системными блоками 25 

- моноблоков 10 

- ноутбуков 58 

- нетбуков 14 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе  
99 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 

всего 
107 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet, 

используемых в учебном процессе 
107 

Количество компьютерных классов, предназначенных 

для реализации учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» 

1 

Количество мультимедийных проекторов всего 22 

Количество учебных кабинетов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

22 

Количество интерактивных досок всего 12 

Количество учебных кабинетов, оборудованных 

интерактивными досками 

12 

Количество принтеров 11 

Количество МФУ (многофункциональных устройств) 32 

Количество сканеров 1 

Скорость сети Интернет (в соответствии с договором) 10Мбит/с 

Поставщик услуг сети Интернет (провайдер)  ПАО 

«ВымпелКом» 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да 

Количество компьютеров, объединенных в локальную 

сеть 

5 

 

В школьной библиотеке имеются 2 рабочих компьютерных  места и  

медиатека  для проведения уроков и внеклассных мероприятий на 

современном уровне.  

На территории школы имеется стадион и  спортивная площадка, которая 

оснащена  прыжковой ямой и  элементами полосы препятствий.  Зимой 

силами школы на стадионе заливается и функционирует каток массового 

катания. 

 

1.8.  Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

С целью объективной информации о состоянии качества образования в 
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школе, создания единой системы диагностики и контроля за состоянием 

образования в ОУ, повышения уровня информированности потребителей 

образовательных услуг, принятия управленческих решений  сформирована 

внутришкольная система оценки качества образования. ВСОКО  выстроена с 

учётом основных составляющих образовательной системы.  

Модель школьной системы оценки качества образования включает в 

себя мониторинг и внутришкольный контроль за состоянием системы. 

 

Организационно-техническая структура ВСОКО: 

 

- целевые группы (коллективы учащихся, педагогические группы, группы 

родительской общественности); 

- банк инструментария измерений, включающий методики, инструкции, 

КИМы (контрольно-измерительные материалы) и ДКР (диагностические 

контрольные работы) в рамках образовательных и комплексно-целевых 

программ; 

- банк статистики измерений; 

- банк итоговых аналитических материалов; 

- экспертные группы. 

 

Организационно-функциональная структура ВСОКО: 

Первый уровень: учителя-предметники, классные руководители, 

воспитатели 

• проводят контрольно-измерительные и диагностические процедуры с 

воспитанниками, учащимися и их родителями; 

• проводят первичную обработку полученных результатов. 

Второй уровень: научно - методический совет школы, руководители 

методических объединений, узкие специалисты 

• разрабатывают, подбирают контрольно-измерительные материалы для 

оценки индивидуальных достижений воспитанников и учащихся; 

• разрабатывают, подбирают контрольно-измерительные материалы, 

методики, систему показателей для оценки состояния системы; 

• организуют проведение контрольно-измерительных, социологических 

и статистических исследований, содействуют подготовке работников 

школы и общественных экспертов к осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

• обеспечивают сбор, хранение и статистическую обработку информации 

о состоянии и динамике развития системы образования школы. 

• готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне 

школы. 

Третий уровень: администрация учреждения 

• осуществляет нормативное регулирование процедур оценки 

индивидуальных достижений воспитанников и учащихся в части 

порядка и формы проведения оценки; 

• осуществляет нормативное регулирование порядка разработки, 
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подбора и использования контрольно-измерительных материалов для 

оценки состояния системы; 

• устанавливает систему критериев, показателей и уровневых 

дескрипторов, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования школы; 

• утверждает перечень целевых групп для проведения исследований 

различных видов; 

• проводит анализ по итогам внутришкольного контроля и мониторинга 

состояния системы по комплексным целевым программам; 

• организует сбор, хранение статистических и аналитических 

материалов; 

• принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования; 

• принимает решение и организует предоставление всем участникам 

образовательного процесса, обществу достоверной информации о 

качестве образования школы. 

Четвертый  уровень: педагогический совет, Управляющий совет 

школы 

• содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в школе; 

• содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в школе; 

• инициирует и участвует в организации конкурсов профессионального 

мастерства; 

• принимает участие: 

- в обсуждении системы критериев, показателей и уровневых 

дескрипторов, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования; 

- в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в школе; 

- в  оценке качества и результативности труда работников школы. 

 

 Критерии,  показатели и уровневые дескрипторы определяются в 

нормативных актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки 

качества образования в МОУ «СОШ №56». Их утверждение и изменение 

осуществляется на основании решения педагогического совета по 

согласованию с Управляющим Советом учреждения. 

 Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности определяются планом мероприятий  внутренней 

системы оценки качества образования. 

       Школа  работает над развитием ВСОКО, над внедрением мониторинга 

путем оптимизации объектов сбора информации, поиска разумных 

временных интервалов сбора информации, определяемых исходя из скорости 

изменения состояния объекта, путем разработки  плана мониторинговых 

мероприятий. 
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Мониторинг функционирования  

внутришкольной системы оценки качества образования  

 

1. Система управления качеством образовательных результатов 

 

Показател

и 

Мероприятия Период

ичность 

Результат  Уровень  

Здоровье 

учащихся 

 

Контроль за 

уровнем здоровья 

учащихся 

апрель 

сентябр

ь 

 

Обследование 1-х 

классов: 

Из 92 учащихся  

96%- основная группа 

здоровья,  

2,5% - специальная 

медицинская группа, 

1,5%- подготовительная 

группа. 

Заболеваемость за 1 

полугодие - 2 дня на 1 

человека (оптимальный 

уровень) 

 

Диагностика 

эмоционального 

состояния учащихся 6 – 

11-х классов: 

87% эмоциональное 

состояние  в норме. У 

8% наблюдается 

эпизодическое 

снижение настроения и 

у 3 % наблюдается 

длительное снижение   

эмоционального 

состояния 

Заболеваемость -3 дня 

на 1 человека 

(оптимальный уровень) 

Оптимальн

ый  

 

 

 

 

 

 

 

Высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальн

ый  

Личностны

е 

образовател

ьные  

результаты 

Контроль уровня 

социализированост

и 

 и уровень 

воспитанности 

апрель  

 

 

 

мониторинг уровня 

социализированности и 

воспитанности 

4 классы:  

низкий уровень –20% 

средний уровень –  48% 

высокий -  50% 

 

 

 

 

Высокий  
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9 классы:  

низкий уровень – 18% 

средний уровень –  50% 

высокий -  32% 

11 классы:  

низкий уровень – 0% 

средний уровень –  64% 

высокий -  36% 

 

Оптимальн

ый 

 

Оптимальн

ый 

 

Контроль уровня 

учебно-

познавательной 

мотивации   

апрель анкетирование 

учащихся, мониторинг 

уровня учебно-

познавательной 

мотивации 

Оптимальн

ый 

Контроль уровня 

сформированности  

ценностей ЗОЖ 

апрель анкетирование 

учащихся, мониторинг 

уровня 

сформированности 

ценностей ЗОЖ 

Оптимальн

ый 

Метапредм

етные 

образовател

ьные 

результаты  

Контроль за 

уровнем 

сформированности 

УУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

комплексных работ 

в формате 

требований ФГОС 

  

апрель 

 

 

 

 

 

сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Обследование 1-х 

классов: 

Высокий уровень 4% 

Средний уровень 93% 

Низкий уровень 3% 

Обследование 5-х 

классов: 

Высокий уровень 8% 

Средний уровень 82% 

Низкий уровень 10% 

Обследование 1-х 

классов: 

Высокий уровень 10% 

Средний уровень 88% 

Низкий уровень 2% 

Обследование 5-х 

классов: 

Высокий уровень 27% 

Средний уровень 65% 

Низкий уровень 8% 

Промежуточная 

аттестация учащихся 2-

х классов: 

пониженный уровень –

4чел./5% 

базовый - 48 чел/41% 

повышенный-41 

чел/35% 

Оптимальн

ый 

 

 

 

Оптимальн

ый 

 

 

 

Оптимальн

ый  

 

 

 

Оптимальн

ый 

 

 

 

 

Оптимальн

ый  
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высокий - 24чел./19% 

Промежуточная 

аттестация учащихся 3-

х классов: 

пониженный –7чел./7% 

базовый  –  27 чел./27% 

повышенный –  41 

чел./41% 

высокий - 25чел./25% 

Промежуточная 

аттестация учащихся 5-

х классов: 

защита 

индивидуальных/групп

овых проектов - зачет 

100%  

тестирование: 

пониженный –5 чел./5% 

базовый –  24чел./27% 

повышенный –46 

чел/51% 

высокий – 15 чел./17% 

Промежуточная 

аттестация учащихся 6-

х классов: 

защита 

индивидуальных/групп

овых проектов - зачет 

100% 

тестирование: 

пониженный –6 чел./6% 

базовый –  41чел./44% 

повышенный –27 

чел/29% 

высокий – 18 чел./21% 

Промежуточная 

аттестация учащихся 7-

х классов: 

защита 

индивидуальных/групп

овых проектов - зачет 

100% 

тестирование: 

пониженный –10 

чел./10% 

базовый –  43чел./42% 

 

 

Оптимальн

ый  

 

 

 

 

 

Оптимальн

ый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальн

ый 
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повышенный –29 

чел/28% 

высокий – 21 чел./20% 

Промежуточная 

аттестация учащихся 8-

х классов: 

защита 

индивидуальных/групп

овых проектов - зачет 

100% 

тестирование: 

пониженный –8 чел./9% 

базовый –  35чел./40% 

повышенный –27 

чел/31% 

высокий – 18 чел./20% 

 

 

 

 

 

 

Оптимальн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль уровня 

сформированности 

ключевых 

компетенций 

(контрольные 

работы в формате 

требований ГОС) 

май Промежуточная 

аттестация учащихся 

10-х классов: 

базовый  –  2 чел./8% 

повышенный –13 

чел./57% 

высокий – 8 чел./35% 

Оптимальн

ый 

 

 

 

 

 

 

Предметны

е 

образовател

ьные 

результаты 

 

Контроль за 

качеством  и 

динамикой 

обученности  

 

февраль, 

май 

октябрь 

декабрь 

 

Качество знаний по 

итогам 3 четверти 2016-

2017 уч. г. составило 

49% (+1%) 

Качество знаний по 

итогам 4 четверти 2016-

2017 уч. г. составило 

61% (-1%) 

Качество знаний по 

итогам 2016-2017 уч.г. 

составило 64% (+3% за 

уч.год) 

Качество знаний по 

итогам 

1 четверти 2017-2018 

учебного года 

составило 46%. 

Качество знаний по 

итогам 

2 четверти 2017-2018 

Оптимальный 

 

 

 

 

 

Оптимальный 

 

 

 

 

Оптимальный 

 

 

 

 

 

 

Оптимальный 
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учебного года 

составило 51% (+5%) 

Подтверждение 

обученности по 

результатам 

внешней, 

независимой 

оценки  

апрель-

май 

октябрь 

Результаты 

Всероссийских 

проверочных работ  

4-е классы:  

Русский язык - 100% 

выполнения, 100% 

качества  

                      

Математика - 100% 

выполнения, 100% 

качества  

                      

Окружающий мир - 

100% выполнения, 

84,4% качества  

5-е классы: Русский 

язык - 100% 

выполнения, 100% 

качества  

Математика - 100% 

выполнения, 98% 

качества  

История - 100% 

выполнения, 100% 

качества  

11-е классы: Физика - 

100% выполнения, 91% 

качества  

Химия - 100% 

выполнения, 100% 

качества 

Биология - 100% 

выполнения, 98% 

качества 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

Результаты ГИА июнь Средний балл по 

школе: 

Русский язык  4,8 

Математика    4,3 

Химия             4 

Биология        4 

География      4,3 

Английский язык 4,6 

Немецкий язык     4,5 

Обществознание   4 

Оптимальн

ый 
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Информатика и ИКТ 4 

Результаты ЕГЭ июнь Средний балл по 

школе:  

русский язык – 82 

балла,  

математика - 45 балла, 

Литература                 72 

Английский язык       76 

Немецкий язык           53 

История                       50 

Обществознание        63 

Физика                        51 

Химия                         55 

Биология                    57 

Оптимальн

ый  

Участие и победы в 

предметных  

конкурсах, 

олимпиадах, 

турнирах 

1 раз в 

четверть 

Результаты 

муниципального тура 

всероссийской 

олимпиады по 

образовательным 

предметам: 

Победители – 3 

Призеры -  45 

Результаты 

регионального тура 

всероссийской 

олимпиады по 

образовательным 

предметам: 

Призеры -  2 

Результаты конкурсов, 

НПК различных 

уровней: 

международный 

уровень: 

победители, призеры – 

270 чел., 

всероссийский уровень 

победители, призеры – 

213 чел., 

региональный уровень 

победители, призеры – 

145 чел., 

муниципальный 

уровень победители, 

призеры – 253 чел. 

Оптимальн

ый 

  



77 

 

 

Таким образом, анализ функционирования системы управления 

качеством образовательных результатов показывает высокий уровень 

соответствия реальных досягаемых образовательных результатов по 

показателю «Личностные образовательные результаты» и оптимальный по 

показателям «Здоровье учащихся», «Метапредметные образовательные 

результаты», «Предметные образовательные результаты». 

 

2. Система управления качеством условий реализации 

образовательных процессов 

 

Показател

и 

Мероприятия Период

ичность 

Результат  Уровень  

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельност

и 

Контроль за 

качеством    уроков 

по предмету 

 

в 

соответс

твии с 

ВШК 

Недопустимый 

уровень-2% 

Критический уровень - 

12% 

Оптимальный уровень 

– 58% 

Высокий уровень -28% 

Оптимальн

ый  

 

 

 

Контроль за 

качеством  

профессиональной  

деятельности  

педагога   

 

в 

соответс

твии с 

ВШК 

Недопустимый уровень 

-0% 

Критический уровень – 

16% 

 Оптимальный уровень 

– 60% 

Высокий уровень – 24% 

 

оптимальны

й 

 

 

Контроль за 

качеством  

деятельности по 

организации и 

проведению 

предметных 

событий  в школе   

в 

соответс

твии с 

ВШК 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству 

внутришкольных 

предметных событий 

выполнены на  84% 

 

 

Оптимальн

ый 

 

 

 

Контроль за 

качеством 

деятельности 

учителей по 

развитию  и 

обустройству 

предметного 

кабинета 

образовательного 

пространства 

школы 

декабрь Результаты смотра-

конкурса кабинетов: 

Недопустимый уровень 

-12% 

Критический уровень – 

18% 

 Оптимальный уровень 

– 45% 

Высокий уровень – 25% 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству предметного 

Оптимальн

ый  
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кабинета и 

образовательного 

пространства школы 

выполнены   на 71% 

Контроль за 

качеством  

деятельности 

педколлектива по 

реализации 

внеурочной 

деятельности   

в 

соответс

твии с 

ВШК 

Функционирует 42 

кружков и спортивных 

секций, в которых 

занимается 86% 

учащихся 

Оптимальн

ый 

Качество 

системы 

воспитател

ьной 

работы 

 

Контроль за 

содержанием и 

структурой 

программы 

воспитательной 

работы  

декабрь график программы 

воспитательной работы 

с  реальным ходом 

выполнения программы 

с целью коррекции не 

соответствует на 15% 

Отпимальн

ый 

Контроль за 

качеством  

реализации 

программы 

воспитательной 

работы 

декабрь  

 

 

 

 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству событий, 

объектов, мероприятий 

воспитательной 

программы 

выполнены на 98% 

Отпимальн

ый 

Контроль за 

качеством  работы 

с родителями 

 

май 

декабрь 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству совместной 

деятельности  школы и 

родителей по 

реализации 

образовательной 

программы выполнены   

на 80%  

Отпимальн

ый 

Качество 

методическ

ой системы 

школы 

 

Контроль за 

динамикой роста 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя  

май 

декабрь 

 

План КПК выполнен на 

98% 

Аттестация педагогов: 

1 категория – 37% 

Высшая категория – 

32% 

Требования, 

предъявляемые к 

уровню развития 

предметно-

методологической, 

Оптимальн

ый  

 

 

 

 

Оптимальн

ый   
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психолого-

педагогической, 

валеологической, 

коммуникативной и 

управленческой  

компетенций 

выполнены   на 90% 

 

Контроль за 

качеством  

методической 

деятельности МО  

май 

декабрь 

 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству деятельности  

МО выполнены на 75% 

Оптимальн

ый 

 

 

 

 Контроль за 

качеством  работы 

библиотеки, 

медиатеки 

декабрь 

 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству работы 

библиотеки и 

медиатеки выполнены 

на 90% 

 

 

Оптимальн

ый  

 

 

Таким образом, анализ функционирования системы управления 

качеством условий реализации образовательных процессов показывает 

оптимальный уровень соответствия условий образовательного процесса 

нормативным требованиям по показателям «Качество системы 

воспитательной работы»,  «Качество методической системы школы»  и 

«Качество обучающей предметной деятельности». 

 

3. Система управления качеством условий, обеспечивающих 

образовательный процесс 

Показател

и 

Мероприятия Период

ичность 

Результат  Уровень  

Качество 

образовател

ьной 

программы 

школы 

Контроль за 

структурой 

программы, 

содержанием и 

механизмами её 

реализации  

декабрь Требования, 

предъявляемые к 

структуре, 

содержанию и 

механизмам 

реализации ОП 

выполнены на 85%-

100% 

Высокий  

Качество  

управления 

образовател

ьным 

процессом 

 

Контроль за 

качеством  

процесса  

реализации 

ВШК  как  

ресурса 

управления  

май 

декабрь 

 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству  процесса 

реализации  ВШК 

выполнены на 85% 

Высокий  

Качество Контроль за декабрь Несоответствие на Оптимальн
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управления 

реализацие

й 

требований 

государстве

нных 

документов   

выполнением 

СанПиНа 

10%  ый  

Качество   

выполнени

я 

Положений 

о ведении 

школьной 

документац

ии   

Контроль 

полнотой, 

своевременность

ю и 

правильностью 

ведения 

школьной 

документации 

всеми  

участниками ОП  

 

в 

соответс

твии с 

ВШК 

Требования, 

предъявляемые к 

ведению школьной 

документации 

выполняются на   

85%   

Высокий  

Качество 

управления  

материальн

о-

техническо

й базой  

Контроль за 

достаточностью 

и качеством 

оснащения 

образовательной 

среды школы   

Май 

Сентябр

ь-

декабрь 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

учебного процесса: 

Количество 

компьютеров всего-

118 

Из них: 

- компьютеров с 

системными 

блоками-99 

- моноблоков-2 

- ноутбуков-16 

Количество 

компьютеров, 

используемых в 

учебном процессе-

82 

Количество 

компьютеров, с 

доступом к сети 

Internet всего-90 

Количество 

компьютеров, с 

доступом к сети 

Internet, 

используемых в 

учебном процессе-

Оптималь

ный  
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62 

Количество 

компьютерных 

классов, 

предназначенных 

для реализации 

учебного предмета 

«Информатика и 

ИКТ»-2 

Количество 

мультимедийных 

проекторов всего-30 

Общее количество 

учебных кабинетов 

в школе- 47 

Количество 

учебных кабинетов, 

оборудованных 

мультимедиапроект

орами-22 

Количество 

интерактивных 

досок всего-12 

Количество 

учебных кабинетов, 

оборудованных 

интерактивными 

досками-12 

Количество 

принтеров-11 

Количество МФУ 

(многофункциональ

ных устройств) - 32 

Количество 

сканеров-1 

Скорость сети 

Интернет (в 

соответствии с 

договором)- 

10Мбит/с 

Количество 

компьютеров, 

объединенных в 

локальную сеть - 5 

Регулируемая 

ученическая мебель: 
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Парты – 450 шт. 

Стулья – 900 шт. 

Оснащенность 

учебниками: 

1-4 класс - 100% 

5-9 класс- 100% 

10 – 11 класс - 98% 

Компетентн

ость 

субъектов 

управления 

Контроль за 

уровнем 

управленческой 

компетентности 

администраторо

в школы, 

специалистов, 

возглавляющих  

структурные 

подразделения  

сентябр

ь 

май 

Требования, 

предъявляемые к 

уровню 

управленческой 

компетенции 

администраторов 

школы выполнены 

на 85% 

Высокий 

 

Таким образом, анализ функционирования системы управления 

качеством условий, обеспечивающих образовательный процесс, показывает 

высокий уровень соответствия условий образовательного процесса 

нормативным требованиям по показателям «Качество образовательной 

программы школы»,  «Качество  управления образовательным процессом», 

«Качество   выполнения Положений о ведении школьной документации», 

«Компетентность субъектов управления»  и оптимальный  по показателям  

«Качество управления реализацией требований государственных 

документов», «Качество управления  материально-технической базой». 

 

 

2. Показатели деятельности МОУ «СОШ №56» 

  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 2017 год 

1.1 Общая численность учащихся 903 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

402 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

428 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

73 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

478/60% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,8 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

82 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

18/45 

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 /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 /  0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 /11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

903/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

684 

человек/74

% 
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1.19.1 Регионального уровня 195 

человек/32

% 

1.19.2 Федерального уровня 258 

человек/6% 

1.19.3 Международного уровня 165 

человек/18

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

870/94% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

73/8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

801/87% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

60/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

58/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

58/97% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

36/60% 

1.29.1 Высшая 16/27% 

1.29.2 Первая 20/33% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

60/100% 

1.30.1 До 5 лет 5 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

15 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

16 

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 

54/90% 

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 

19/32% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

13 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

12 единиц 

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 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

903/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,5 кв. м 

   

 

 

Выводы по результатам самообследования 

 

В целом деятельность образовательного учреждения достигла 

результатов, позволяющих охарактеризовать учреждение как динамично 

развивающееся. Тем не менее, коллектив школы адекватно оценивает 

проблемы, которые не разрешены на текущий момент. Среди них: 

 

В сфере 

образовательной 

деятельности 

        Необходимо начать работу по анализу реализации   

образовательной программы основного общего 

образования, реализации действующих 

образовательных программ, ориентированных на 

обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом 

их возможностей, личностных склонностей, 

способностей в соответствии с целями и задачами 

Программы развития МОУ «СОШ№56». Начать 

разработку новой образовательной программы 

основного общего образования. 

В сфере системы 

управления 

Структура управления школой является гибкой, 

открытой, что позволяет успешно осуществлять 

управленческую деятельность. Она в целом 

соответствует стратегическим и тактическим целям 

учреждения, в ней оптимизированы внутренние и 

внешние связи, уменьшены производственные 

разрывы, соблюдается баланс управляемости, принцип 

единоначалия. Структура подходит под особенности 

внешней и внутренней среды учреждения.  

В сфере 

повышения 

качества 

образования 

Анализ итогов успеваемости, качества и уровня 

обученности показал, что по сравнению с итогами 

прошлого учебного года результаты 

удовлетворительны. Однако стоит совершенствовать 

работу со слабоуспевающими учащимися, особенно 

выпускных классов с целью недопущения 

неудовлетворительных результатов на ГИА.  

В школе в системе ведётся работа по организации 
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внеурочной деятельности с учащимися, по 

привлечению учащихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах, НПК различного уровня. Однако 

необходимо продолжить  работу по внедрению в 

практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм 

обучения с целью повышения качества обучения. 

В сфере 

востребованности 

выпускников 

   В 2017 году все  выпускники трудоустроены. По 

сравнению с предыдущим  учебным  годом на 2 % 

увеличилось число выпускников,  поступающих в 

ВУЗы, и на 2 % уменьшилось число выпускников, 

поступающих в ССУЗы. 

Для оптимизации учебного процесса необходимо 

осуществлять  прием на третий уровень обучения 

учащихся с высокими баллами за экзамен по 

профильным предметам. 

В сфере кадрового, 

учебно- 

методического 

обеспечения  

Целесообразно продолжить работу по реализации 

принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании, формированию у учащихся потребности в 

самоконтроле и самооценке. Использовать наиболее 

эффективные технологии преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой 

деятельности учащихся. Продолжить  работу над 

проектно-исследовательской деятельностью 

школьников (подготовка к итоговому 

индивидуальному/групповому проекту). Непрерывно 

совершенствовать уровни педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

профессиональной сфере. 

В сфере 

укрепления 

материально-

технического 

состояния школы 

Материально-техническое и информационно-

техническое обеспечение учреждения в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. Необходимо 

продолжить укрепление материально-технической  

базы для успешной организации не только учебного 

процесса, но и для развития дополнительного 

образования, воспитательного пространства. Провести 

обновление компьютерного парка учреждения. 

В сфере 

функционирования 

ВСОКО 

Школа  продолжит работу над развитием ВСОКО, над 

внедрением мониторинга путем оптимизации объектов 

сбора информации, поиска разумных временных 

интервалов сбора информации, определяемых исходя 

из скорости изменения состояния объекта, путем 

разработки  плана мониторинговых мероприятий. 

 

Директор школы                                                       О.В. Угрюмова                                                


