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Введение 

 

           В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (в редакции 

приказа от 14.12.2017  №1218), муниципальным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №114 с углубленным изучением 

отдельных предметов (математики)» проведено самообследование по 

результатам образовательной деятельности в 2018 календарном  году. 

          Процедуру самообследования  МБОУ «СОШ №114»  регулируют 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации; 

статья 29. Информационная открытость образовательной 

организации); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013  

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (в редакции 

приказа от 14.12.2017  №1218); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 - Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 №785 « Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

инфрмационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нем информации»; 

 Методические рекомендации по расчету показателей независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

15.09.2016 № АП-87/02вн). 

            Таким образом, в соответствии с действующим законодательством,   

самообследование – процедура оценки по исполнению нормативных правовых 

требований в сфере образования, проводимая МБОУ «СОШ №114»  в рамках 

управления качеством образования. 

          Процедура самообследования способствует: 

 получению объективной информации о состоянии образовательного 

процесса; 
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 определению степени соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и 

ожиданиям родителей и обучающихся; 

 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и меры их достижения; 

 возможности заявить о своих достижениях, инновационных 

образовательных практиках; 

 выделению существующих проблемных областей, нуждающихся в 

улучшении; 

 поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и 

развития образовательного учреждения. 

                Отчет о самообследовании  МБОУ «СОШ №114»  составлен  по 

состоянию на 31 декабря 2018 года.  

                Для проведения самообследования и подготовки отчета приказом 

директора  МБОУ «СОШ №114»  (№49-осн от 20.02.2019г.) была создана 

комиссия.  

Таблица №1 

Состав комиссии 

 

Направление (раздел) Ф.И.О. ответственных 

Организационно – правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

Екшибарова Н.А. 

Голова Н.И. 

Ильиных Л.И. 

Ключко О.Г. 

Структура и система управления Екшибарова Н.А. 

Голова Н.И. 

Ильиных Л.И. 

Ключко О.Г. 

Колупаев В.В. 

Содержание и качество подготовки 

обучающихся 

Голова Н.И. 

Ильиных Л.И. 

Китаева О.Ю. 

Гриценко И.В. 

Бокучава Л.И. 

Сотникова Е.М. 

Кузовкина Е.И. 

Волосинова О.Б. 

Бурцева И.А. 

Хилько М.Е. 

Организация учебного процесса Голова Н.И. 

Ильиных Л.И. 

Востребованность выпускников Ильиных Л.И. 

Ключко О.Г. 

Хилько М.Е. 

Кадровое обеспечение Екшибарова Н.А. 

Ильиных Л.И. 
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Учебно - методическое обеспечение Голова Н.И. 

Ильиных Л.И. 

Китаева О.Ю. 

Гриценко И.В. 

Бокучава Л.И. 

Сотникова Е.М. 

Кузовкина Е.И. 

Библиотечно-информационное 

обеспечение 

Смирнова Л.Г. 

Материально-техническая база Екшибарова Н.А. 

Колупаев В.В. 

Китаева О.Ю. 

Гриценко И.В. 

Бокучава Л.И. 

Сотникова Е.М. 

Кузовкина Е.И. 

Еловикова И.В. 

Внутренняя система оценки качества 

образования 

Екшибарова Н.А. 

Голова Н.И. 

Ильиных Л.И. 

Ключко О.Г. 

Колупаев В.В. 

Иные документы, с целью презентации 

успешного опыта 

Екшибарова Н.А. 

Голова Н.И. 

Ильиных Л.И. 

Ключко О.Г. 

Колупаев В.В. 

 

С целью обеспечения коллегиального поиска новых путей развития 

образовательного учреждения, к организации и проведению самообследования 

были привлечены представители родительской общественности, представители 

Управляющего совета, руководители школьных методических объединений. 

Описание и анализ основных направлений деятельности 

образовательного учреждения проведен на основе заполнения показателей, а 

также через определение стратегических задач для перспективного 

планирования деятельности образовательного учреждения.  
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №114 с углубленным изучением отдельных 

предметов (математики)» Индустриального района города Барнаула образовано 

в 1986г. 

Целью деятельности образовательного учреждения является 

обеспечение общедоступного бесплатного качественного начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Задачи образовательного учреждения: 

 Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ФГОС НОО (1 – 4 классы), ФГОС ООО (5 

– 8 классы), ФГОС  НОО ОВЗ (1 - 3 кл.), ФГОС О УО (ИН). 

 Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 Обновление образовательного процесса посредством модернизации 

основных компонентов образовательной тактики (содержание, условия, 

технологии); 

 Информатизация образовательного процесса; 

 Обеспечение общедоступных дополнительных образовательных 

услуг. 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся. 

 Формирование общей культуры личности учащихся. 

 Воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 Развитие государственно-общественного управления. 

 

Предметом деятельности образовательного учреждения является: 

 Реализация программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

 Дополнительное образование учащихся. 

 Оказание дополнительных платных образовательных услуг, не 

предусмотренных образовательными программами и федеральными 

образовательными стандартами. 

Миссией образовательного учреждения, в соответствии с Программой 

развития является:  

 создание для учащихся комфортных условий по овладению ключевыми 

компетенциями, в соответствии с их личностным потенциалом, 
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необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 

поликультурной и высокотехнологичной среде. 

 

По отношению к участникам образовательного процесса миссия МБОУ 

«СОШ №114» представляется следующим образом: 

 по отношению к учащимся образовательное учреждение стремится 

предоставить сферу деятельности, необходимую для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 

здоровья, способности к социальной адаптации; 

 по отношению к родителям - законным представителям 

образовательное учреждение стремится расширить спектр образовательных 

услуг с тем, чтобы большее число учащихся смогли получить качественное 

школьное образование (в т.ч. профильное), создать условия для максимального 

развития умственного, физического, духовного потенциала учащихся; 

 по отношению к педагогическому коллективу образовательное 

учреждение создает условия для профессиональной самореализации педагога, 

социальной защиты и повышения квалификации педагогических работников; 

 по отношению к социуму миссия образовательного учреждения 

состоит в привлечении как можно большего числа различных субъектов и 

социальных учреждений к развитию и реализации школьного образования с 

тем, чтобы расширить ресурсную (кадровую, материальную, информационную 

и др.) базу школьного образования. 

Принципы стратегического  развития МБОУ «СОШ №114»: 

 повышение качества образования на основе системно - 

деятельностного характера обучения, формирование у субъектов 

образовательного процесса потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 обновление содержания образования в связи с введением ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС  О  УО (ИН); 

 совершенствование учительского корпуса: повышение 

профессионального мастерства педагогов путем реализации новых форм 

повышения квалификации, участия в профессиональных конкурсах; 

 развитие системы поддержки талантливых детей: обеспечение 

личностной направленности и вариативности образования, реализация 

углубленного, предпрофильного и профильного обучения; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 расширение самостоятельности школы: повышение 

эффективности государственно-общественного управления, роли родителей, 

общественности и социума в решении задач развития ОУ; 

 совершенствование школьной инфраструктуры. 
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Таблица №2. 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

 
 

№ 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 

 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому  

(специаль-

ность) 

Стаж Кв. 

категория 
 

 

Адм. 

 

 

Пед. 

 

 

Административная/ 

педагогическая 

1 Директор Екшибарова 

Наталья    

Александровна 

Руководство и 

контроль 

деятельностью 

ОУ  

 

АГУ,  

географ, 

преподаватель, 

БГПА, 

менеджер 

образования 

4,5 24 соответствие 

занимаемой 

должности 

/высшая 

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

Ильиных 

Людмила 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 1 смены; 

- организация 

образователь-

ного процесса 

БГПУ, 

учитель 

начальных 

классов; 

БГПА, 

менеджер 

образования 

12 20 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 Заместитель 

директора по 

УВР 

Голова 

Надежда 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 2 смены;  

- организация 

образователь-

ного процесса 

УГПИ,  

учитель 

истории и 

социально - 

политических 

дисциплин; 

АГУ,  

менеджер 

образования 

26 26 соответствие 

занимаемой 

должности 

/высшая 

4 Заместитель 

директора по 

ВР 

Ключко 

Оксана  

Геннадьевна 

Организация 

воспитатель-

ной 

деятельности 

ОУ 

 

БГПУ, 

педагог-

валеолог; 

БГПА, 

менеджер 

образования 

28 28 соответствие 

занимаемой 

должности 

/первая 

5 Заместитель 

директора по 

АХР 

Колупаев 

Валерий  

Валерьевич 

Администра-

тивно -

хозяйственная 

деятельность 

АГУ,  

инженер; 

БГПА, 

менеджер 

образования 

4 5 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

6 Главный 

бухгалтер 

Еловикова 

Ирина 

Владимировна 

Финансово -

хозяйственная 

деятельность 

 

БГПУ,  

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислитель-

ной техники; 

СГАУ, 

бухгалтерский 

учет и  

налого-

обложение 

11 16  
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения:  дата регистрации: 23.05.2018г. ОГРН – 2182225389377 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр    

юридических лиц: серия 22 № 002064063 дата регистрации 19 ноября 2002г. 

ОГРН 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22 

№00121163 дата регистрации 26.08.1999г. 

ИНН - 2222025909 

Свидетельство о землепользовании: Серия 22АВ № 521154 дата регистрации 

13.12.2010г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

- серия А №0000581, регистрационный №571, дата выдачи 18 июля 2011г., срок 

действия – бессрочно, распорядительный документ лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности – 

приказ Министерства образования и науки Алтайского края от «18» сентября 

2018г. №1401 – л/к 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

- серия 22А01 № 0000473, регистрационный № 275, дата выдачи 21 мая 2014г. 

срок действия 21 мая 2026г. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

 «МБОУ «СОШ №114» имеет полный перечень уставных, нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. Документы соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования; 

 безопасный режим в МБОУ «СОШ №114» подтверждают заключения 

санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы. 

 

Проблемы:  

 выполнение предписаний Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Алтайскому краю  

     от 22.03.2016г. №08/60,   срок выполнения 01.08.2018г., 

     от 20.10.2017г. №05/467, срок выполнения 01.08.2019г.; 

 выполнение предписания отделения  по Индустриальному району  

г. Барнаула ТО НД и ПР №1 УНД и ПР об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара от  18.09.2018г.  

№264/1/1, срок выполнения 01.03.2019г.. 
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Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Структура управления 

 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом МБОУ «СОШ №114» и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Администрация учреждения в лице директора и заместителей прошла 

соответствующую аттестацию по должности руководителей учреждения 

образования, курсовую подготовку и имеет необходимые удостоверения по 

безопасности организации труда.  

В МБОУ «СОШ №114», в соответствии с Уставом, сформированы 

коллегиальные органы управления. 

 

Диаграмма №1. 

 

 
 

 

Все участники образовательного процесса работают в тесном 

взаимодействии друг с другом, реализуя принципы государственно-

общественного характера управления ОУ. 

Уставом образовательного учреждения четко определены функции 

коллегиальных органов управления МБОУ «СОШ №114». В образовательном 

учреждении действует профессиональный союз работников. Высшим 

коллегиальным органом управления в школе является Общее собрание 

работников МБОУ «СОШ №114».  

Для методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении сформированы и осуществляют работу 

Методический совет и школьные методические объединения: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей точных наук; 

 МО учителей лингвистических наук; 

 МО учителей общественных и естественных наук; 

 МО учителей эстетических наук. 

Методический совет и школьные методические объединения позволили 

создать в МБОУ «СОШ №114» эффективную систему методической работы, 

Общее собрание 
работников 

Управляющий совет 

Педагогический совет  

Общее собрание 
родителей 

Совет учащихся 

Коллегиальные органы управления  

МБОУ "СОШ №114" 
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которая обеспечивает постоянный профессиональный и интеллектуальный рост 

педагогов и способствует повышению качества образования. 

Данная структура управления школой в полной мере отвечает принципам 

самоуправления и единоначалия и соблюдения, основных прав всех участников 

образовательного процесса.  

Учебно-воспитательный процесс в МБОУ «СОШ №114», в части 

организации учебных занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана 

школы, образовательных программ, реализуемых школой, расписания учебных 

занятий, электронных классных журналов и нормативной документации 

администрации и педагогических работников школы. Документация школы 

соответствует действующим нормативным документам.  

С  2017 года образовательное учреждение 100% перешло на электронный 

журнал/дневник в системе «Сетевой город». Система «Сетевой город» 

позволяет заместителям директора и классным руководителям проводить 

различные виды мониторингов педагогической и учебной деятельности, 

осуществлять контроль качества знаний и посещаемости учащихся. 

Благодаря системе «Сетевой город» администрация систематически 

отслеживает «движение» учащихся по территории города Барнаула и 

Алтайского края. 

Электронная система объединила всех участников образовательного 

процесса: администрацию, педагогов, родителей и учащихся, стала 

современной и мобильной формой взаимодействия. 

Выводы по разделу: 

 Структура  управления в МБОУ «СОШ №114» соответствует 

Уставу учреждения школы. Компетенции каждого органа ОУ определяются в 

разделе №5 Устава МБОУ «СОШ №114» «Структура и компетенции органов 

управления Учреждения, порядок их формирования и сроки полномочий». 

 Электронная система «Сетевой город» обеспечила образовательный 

процесс современными формами мониторинга. 

Проблемы: 

 Создание условий для перехода в режим одной смены; организация 

«Доступной среды».  

 Обновление компьютерного оборудования учителей - предметников 

с новейшими техническими характеристиками. 

 Развитие системы детского самоуправления. 

 

2.2. Система управления 

 

МБОУ «СОШ №114» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Программой развития образовательного учреждения (2015 - 2019г.).  

Все участники образовательного процесса и коллегиальные органы 

управления планируют свою работу в соответствии с основными 

направлениями Программы: 

 Переход на новые образовательные стандарты (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС  О  УО (ИН)). 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 
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 Совершенствование учительского корпуса. 

 Совершенствование школьной инфраструктуры 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 Расширение самостоятельности школы. 

Эффективным механизмом управления учреждением является 

планирование. 

Планы  работы на 2017-2018, 2018 - 2019 учебные годы являются 

важнейшими локальными актами образовательного учреждения,  в полной мере 

соответствуют Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Планы школы основывается на современных достижениях 

педагогического менеджмента, педагогики, дидактики, психологии.  

Годовой план работы МБОУ «СОШ №114» позволяет создать единое 

образовательное пространство, координируя деятельность всех участников 

образовательного процесса, коллегиальных органов управления школы, 

субъектов социума. 

Ежегодный анализ плана работы администрация МБОУ «СОШ №114» 

осуществляет, основываясь на следующие документы: 

 Протоколы заседаний педагогического совета, совещаний при 

директоре, методического совета, ШМО; 

 Протоколы заседаний общешкольных родительских и ученических 

собраний; 

 Справки по итогам проверки ВШК методической, учебной и 

воспитательной работы; 

 Итоги диагностики учебных результатов, образовательного 

мониторинга, итоговой аттестации выпускников; 

 Итоги достижений педагогов и учащихся; 

 Материалы по аттестации ОУ, по аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров, статистические документы; 

 Материалы психологических и социологических исследований 

учащихся, их родителей, учителей. 

Все участники образовательного процесса, в т.ч. коллегиальные органы 

управления руководствуются в своей деятельности основными положениями 

локальных нормативных актов МБОУ «СОШ№114» .  

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ «СОШ №114» 

(ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») опубликованы на сайте школы http://sosh114.com.ru/ в 

разделе «Сведения об образовательной организации: документы». 

Администрация школы систематически проводит работу по обновлению 

локальных актов. Принятие локальных актов осуществляется с участием 

коллегиальных органов управления учреждением.  

 

 

 

 

 

http://sosh114.com.ru/
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2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 

 

Оценку результативности и эффективности действующей в МБОУ «СОШ 

№114» системы управления администрация осуществляет на основании 

мониторинга следующих индикаторов: 

 наличие нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ОУ; 

 комплексный анализ: плана работы, плана ВШК, результатов 

плановых проверок; 

 динамика контингента учащихся; 

 полнота реализации образовательных программ; 

 динамика участия педагогов и учащихся в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; 

 результаты независимой внешней оценки ЕГЭ, ОГЭ; 

 качество ведения электронной документации в системе «Сетевой 

город» 

 спектр дополнительных образовательных программ; 

 спектр платных образовательных услуг; 

 уровень обеспеченности учебной литературой учащихся; 

 укомплектованность педагогическими кадрами; 

 оптимальный уровень учебной нагрузки педагогических 

работников; 

 средняя заработная плата по ОУ; 

 наличие предписаний надзорных органов. 

 

2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы: 

 

Родители учащихся - законные представители являются полноправными 

участниками образовательных отношений в МБОУ «СОШ №114».  

Администрация и педагогический коллектив считает главной целью: 

развитие сотрудничества в системе отношений: ученик - школа - родители - 

социальная среда. 

Взаимодействие школы и семьи в МБОУ «СОШ №114» направлено на 

решение следующих общих задач: 

 обеспечение качественного образования; 

 реализация программ дополнительного образования, в т.ч. 

программ внеурочной деятельности; 

 формирование нравственности и культуры поведения у учащихся; 

 подготовка школьников к семейной жизни; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 развитие профессиональных интересов и подготовка учащихся 

школы к сознательному выбору профессии; 

 Приоритетными направлениями совместной деятельности школы и 

семьи стали:  

 организация диагностической работы по изучению семей; 
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 организация психолого-педагогического просвещения родителей 

(родительские собрания, конференции, вебинары, индивидуальные 

консультации); 

 создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и учащихся (организация экскурсий, праздников, тематических 

бесед, встреч; 

 использование различных форм сотрудничества с родителями, 

вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышение имиджа семьи и школы; 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением (классные родительские комитеты, 

родительские собрания, Управляющий совет); 

 социально-педагогическое сопровождение семей находящихся в 

социально-опасном положении; семей состоящих на учете; детей «группы 

риска». 

Информирование родителей - законных представителей учащихся в 

МБОУ «СОШ №114» осуществляется несколькими способами: 

 через сайт школы http://sosh114.com.ru/; 

 через систему «Сетевой город»; 

 непосредственно через учащихся; 

 через деятельность классного руководителя, учителей - 

предметников; 

 через взаимодействие с администрацией школы (прием, 

индивидуальные консультации по проблемам обучения и воспитания); 

 участие в заседаниях «Совета профилактики»; 

 участие в городских мероприятиях («Городское родительское 

собрание»); 

 родительские собрания, конференции. 

 

Раздел III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

    В 2017 - 2018 году   в образовательном учреждении было сформировано - 35 

классов-комплектов. Из них: 

 начальный уровень общего образования -16 классов-комплектов 

 уровень основного общего образования - 16 классов-комплектов 

 уровень основного среднего образования - 3 класса-комплекта. 

 Средняя наполняемость классов составляет - 24 чел. 

 

    В 2018 - 2019 году - 38 классов-комплектов. Из них: 

 начальный уровень общего образования -19 классов-комплектов 

 уровень основного общего образования - 15 классов-комплектов 

 уровень основного среднего образования - 4 класса-комплекта. 

 Средняя наполняемость классов составляет - 28 чел. 

 

http://sosh114.com.ru/
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     Динамику численности  обучающихся  можно проследить по таблице №3. 

Таблица №3. 

Динамика численности обучающихся 

 

 

 

3.1. Образовательная программа образовательного учреждения 

 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №114» - согласно 

Федеральному закону № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная образовательная программа образовательных результатов 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровнях  

начального, основного, среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Основная образовательная программа школы ориентирована на 

дифференциацию обучения, углубленное и профильное (социально-

гуманитарное) обучение.  

          Основная образовательная программа (ООП) в МБОУ «СОШ №114» 

реализуется  через урочную и внеурочную деятельность, с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.   

Перечень реализуемых образовательных программ представлен 

в таблице №4. 

 

Показатели 

Единица измерения (чел.) 

2016 2017 
(данные  на 

31.08.2017) 

2017 
(данные  на 

31.12.2017) 

2018 
(данные на 

31.12.2018) 

Общая численность  обучающихся 857 947 903 1058 

Численность  обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

404 438 416 537 

Численность  обучающихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

377 431 409 420 

Численность  обучающихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

76 78 78 101 



17 

 

Таблица №4. 

Перечень образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа Уровень образования 

1 Основная общеобразовательная 

программа начального общего образования, 

ФГОС НОО,  

ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О УО (ИН) 

начальное  

общее  

образование  

(1 – 4 классы) 
 

2 Основная общеобразовательная 

программа основного общего образования, 

ФГОС ООО (5 – 8 классы) 

основное  

общее  

образование  

(5 – 8 классы) 

3 Основная общеобразовательная 

программа основного общего образования,  

ФК ГОС (9 классы) 

 

основное  

общее  

образование  

(9  классы) 

4 Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования,  

ФК ГОС (10 – 11 классы) 

  

среднее  

общее  

образование  

(10 – 11 классы) 

 

     По результатам  аттестации  учащихся во 3 – 4 четверти 2017 – 2018 

учебного года, в 1 – 2 четверти 2017 – 2018 учебного года получены следующие 

результаты. 
 

   

                                                                                                             Диаграмма №2 

% качества

% успеваемости0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

3 четверть                                                                                                                   
2017-2018 

уч.год

4 четверть                                                                                                                   
2017-2018 

уч.год

1 четверть                                                                                                                   
2018-2019 

уч.год

2 четверть                                                                                                                   
2018-2019 

уч.год

На
зв

ан
ие

 о
си

3 четверть                                                                                                                   
2017-2018 уч.год

4 четверть                                                                                                                   
2017-2018 уч.год

1 четверть                                                                                                                   
2018-2019 уч.год

2 четверть                                                                                                                   
2018-2019 уч.год

% качества 73.90% 66.40% 66.50% 69.20%

% успеваемости 99.60% 99.60% 99.20% 98.90%

2 – 4 классы

 
- сравнивая показатели  3 четверти 2017 -2018 учебного года  и показатели 2 

четверти  2018 – 2019 учебного года    во  2 – 4 классах снижение показателей   

качества на 4,7 %; снижение  успеваемости на 0,7%.  
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                                                                                                    Диаграмма №3 

% качества

% успеваемости0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

3 четверть                                                                                                                   
2017-2018 

уч.год

4 четверть                                                                                                                   
2017-2018 

уч.год

1 четверть                                                                                                                   
2018-2019 

уч.год

2 четверть                                                                                                                   
2018-2019 

уч.год

На
зв

ан
ие

 о
си

3 четверть                                                                                                                   
2017-2018 уч.год

4 четверть                                                                                                                   
2017-2018 уч.год

1 четверть                                                                                                                   
2018-2019 уч.год

2 четверть                                                                                                                   
2018-2019 уч.год

% качества 38.10% 38.50% 33.90% 34.00%

% успеваемости 99.30% 99.80% 98.60% 99.10%

5 – 9 классы

 
 

- сравнивая показатели  3 четверти 2017 -2018 учебного года  и показатели 2 

четверти  2018 – 2019 учебного года    в 5 – 9 классах снижение показателей   

качества на 4,1 %; успеваемости на 0,2%.  

                                                                                                              Диаграмма №4 
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% качества 30.80% 40.60%

% успеваемости 98.70% 97.00%

10 – 11 классы

 
- сравнивая показатели  3 четверти 2017 -2018 учебного года  и показатели 2 

четверти  2018 – 2019 учебного года    в 10 – 11 классах рост показателей   

качества на 9,8 %; снижение успеваемости на 1,7%.  

 

Анализ успеваемости по итогам 2017-2018 учебного года показал 

следующее:  

 Аттестовано 745 учащихся  2 – 11 классов, из них 

- учатся на «5» -  68 учащихся (9,3%),  

- учатся на «4» и «5» - 338 учащихся (47,6%), 

- имеют по итогам учебного года одну «4» - 36 учащихся (4,1%), 

- имеют по итогам года одну «3» - 80  учащихся (9,3%), 

-  2 учащихся  (0,2%) по итогам года имеют академическую задолженность и 

переведены в следующий класс условно. 

Не аттестовано 160 учащихся первого класса. 

Неуспевающих – 2 учащихся. 

Аттестованы по особой форме как дети с ОВЗ, безоценочная система -  4 

учащихся 
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Анализ  результативности учебной деятельности  за три  учебных года можно 

проследить по таблице №5 

Таблица № 5. 

Анализ учебной деятельности учащихся 2 – 11 классов 

 

 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Успеваемость 99, 46% 99,8% 

 

99,7% 

 

Качество знаний 56, 9% 56,9% 

 

54,6% 

 

 

3.2. Сведения о результатах освоения ООП НОО 

 

          По итогам  2017-2018 учебного года  

- 252 учащихся 2 - 4 классов аттестованы;  

-      3  учащихся, обучающиеся с ограниченными возможностями,  аттестованы 

по особой форме; 

- 1 учащийся на семейной форме обучения; 

- 1 учащийся  имеет по итогам учебного года  неудовлетворительные отметки 

по нескольким  предметам (математика, русский язык). 

Таблица № 6. 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 1 – 4 классы 
 

Учебный год: 2017/2018 

Оценка за: Год 

 

Парал-лель 

Количест

во 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не  

выставлено 

оценок Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с 

одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
одному двум 

более 

2 
Всего 

с 

одно

й "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 160 
            

1280 

2 83 81 15 52 8 4 1 1 
 

1 
 

1 
  

3 98 96 16 56 7 8 2 2 
      

4 75 75 13 36 7 10 
        

1- 4 кл. 416 252 44 144 22 22 3 3 
 

1 
 

1 
 

1280 

 

Таблица  №7. 

 

 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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Число учащихся на конец 

учебного года, всего в т.ч. 

404 100 438 100 416 100 

1 класс 114 28 118 27 160 38 

2 класс 103 25,5 120 27 83 20 

3 класс 86 21,2 110 25 98 24 

4 класс 101 25 90 21 75 18 

Число учащихся, 

завершивших обучение 

только на положительные 

отметки, всего в т.ч. 

404 99 436 99 415 99 

1 класс 114 100 118 100 160 100 

2 класс 103 98 119 99 82 98 

3 класс 86 97 109 99 98 100 

4 класс 101 100 90 100 75 100 

Число учащихся, 

завершивших обучение 

только на отметки 

«хорошо» и «отлично», 

всего в т.ч. 

198 68,28 217 67,81 188 45 

1 класс - - - - - - 

2 класс 78 75,73 92 76,66 67 82,71 

3 класс 56 65,12 72 65,45 72 75 

4 класс 64 63,37 53 58,88 49 65,33 

 

Диаграмма №5. 
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% качества 68.93% 67.80% 74.30%

% успеваемости 98.62% 99.40% 99.60%

2 – 4 классы

 
          Анализ  результативности учебной деятельности  учащихся начальных 

классов  за три  учебных года свидетельствует об увеличении показателей 

качества  и успеваемости. 
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3.3. Сведения о результатах освоения ООП ООО 

 

По итогам 2017 – 2018 учебного года 412 учащихся 5 - 9 классов аттестованы,  

1 обучающийся с ограниченными возможностями  аттестован по особой 

форме. 

Таблица  №8. 

 

Сводный отчёт об успеваемости по школе   5 – 9 классы 
 

Учебный год: 2017/2018 

Оценка за: Год 

 

Параллель 

Количест

во 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не  

выставл

ено 

оценок 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с 

одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
одному двум 

более 

2 
Всего 

с 

одно

й "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 74 74 5 34 
 

3 
        

6 97 97 5 33 3 20 
        

7 81 81 2 41 4 9 
        

8 82 81 3 30 1 8 1 1 
      

9 79 79 4 31 2 10 
        

5- 9 кл. 413 412 19 169 10 50 1 1 
      

 

 

Таблица №9. 

 

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

 
Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего в т.ч. 

377 100 431 100 413 100 

5 класс 80 21,2 107 24,8 74 18 

6 класс 87 23 81 18,8 97 23 

7 класс 80 21,2 88 20,4 81 20 

8 класс 73 19, 3 84 19,5 82 20 

9 класс 57 15,1 71 16,5 79 19 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на 

положительные отметки, всего в 

т.ч. 

377 100 431 100 413 100 

5 класс 80 100 107 100 74 100 
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6 класс 87 100 81 100 97 100 

7 класс 80 100 88 100 81 100 

8 класс 73 100 84 100 82 100 

9 класс 57 100 71 100 79 100 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки 

«хорошо» и «отлично», всего в 

т.ч. 

188 49,8 220 51 188 45,5 

5 класс 50 62,5 64 59,81 39 52,7 

6 класс 45 51,72 43 53,08 38 39 

7 класс 46 57,5 37 42,04 43 53 

8 класс 31 42,46 44 52,38 33 40,2 

9 класс 16 28,07 32 45,07 35 44,3 

 

Диаграмма №6. 
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% качества 49.87% 51.00% 45.60%

% успеваемости 100.00% 100.00% 100.00%

5 – 9 классы

 
        Анализ  результативности учебной деятельности  учащихся 5  -  9 классов  

за три  учебных года свидетельствует о снижении  показателей качества 

обучения при 100% успеваемости на всех параллелях на ступени основного 

общего образования.  

 

3.4. Сведения о результатах освоения ООП СОО 

 

На уровне среднего общего образования обучались: 10А,10Б,11А классы.   

Профили обучения: математический, социально-гуманитарный. 

         По итогам  2017 – 2018 учебного года 78 учащихся 10 - 11 классов 

аттестованы, 1 учащийся имеет по итогам учебного года  

неудовлетворительные отметки по нескольким  предметам. 
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Таблица №10. 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 10 – 11 классы 

 

Учебный год: 2017/2018 

Оценка за: Год 

 

Параллель 

Количест

во 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не  

выставле

но 

оценок 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с 

одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
одному двум 

более 

2 
Всего 

с 

одно

й "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 53 52 3 21 4 3 
   

1 
  

1 
 

11 25 25 2 4 
 

5 
        

10-11 кл. 78 77 5 25 4 8 
   

1 
  

1 
 

 

                                                                                                             Таблица  №11. 

 

 2015-2016 

уч. год 

 2016-2017 

уч. год 

 2017-2018 

уч. год 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Число учащихся на конец учебного 

года, всего в т.ч. 

76 100 78 100 78 100 

10 класс 50 65,7 26 33,3 53 68 

11 класс 26 34,2 52 66,6 25 32 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на положительные 

отметки, всего в т.ч. 

76 100 78 100 77 99 

10 класс 50 100 26 100 52 98 

11 класс 26 100 52 100 25 100 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего в т.ч. 

29 38,1 35 44,9 30 38,

5 

10 класс 
50 65,7 7 26,92 24 45,

2 

11 класс 26 34,2 28 53,84 6 24 
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Диаграмма №7. 
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10  – 11 классы

 
          Анализ  результативности учебной деятельности  учащихся 10  -  11 

классов  за три  учебных года свидетельствует о снижении  показателей 

качества обучения и успеваемости. Следует обратить внимание учителей - 

предметников на мотивацию успешного завершения 11 класса по всем 

предметам учебного плана, а также качественную подготовку к итоговой 

аттестации по предметам по выбору. 

          

3.5. ФГОС НОО 

 

В МБОУ «СОШ №114» реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

который потребовал значимых изменений на начальном уровне образования в 

организации образовательной деятельности. 

В план внутришкольного контроля включены мероприятия по контролю 

за реализацией федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по реализации 

ФГОС НОО осуществлялось через следующие направления: 

1. Информационное: информирование участников образовательного 

процесса (родительские собрания, индивидуальные консультации, сайт ОУ). 

2. Материально- техническое: обеспечение учебной и 

художественной литературой, использование современных компьютерных 

средств, электронных учебников, книг. Материально-техническое обеспечение 

кабинетов соответствует требованиям: в кабинетах имеется компьютерное 

оборудование (37, 38, 44, 45), интерактивные доски (37, 38), принтер (37, 45), 

магнитные доски, раздаточные материалы, демонстрационные материалы, 
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изостудия (39), робототехника (38) , свободный доступ в Интернет, сайт ОУ 

используется для размещения детских образовательных ресурсов.  

Педагогический состав начальной школы проводит: 

 уроки с применением информационных технологий (в частности, 

используя мультимедийные презентации,  интернет-ресурсы).  

 мониторинг личных достижений учащихся, что находит свое отражение в 

Потрфолио школьника; 

 организуют исследовательскую деятельность младших школьников; 

 реализуют программы внеурочной деятельности. 

 

Администрация образовательного учреждения обеспечила все условия по 

повышению профессионального мастерства педагогов начальных классов при 

переходе на стандарты второго поколения: укомплектованность 

педагогического коллектива учителями составляет  100%.  

Педагоги, работающие по реализации ФГОС, прошли курсовую 

подготовку, принимали активное участие   в работе районных и городских 

методических объединений.  

          В 2017/2018 учебном году в МБОУ «СОШ №114», в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования завершили обучение 75 обучающихся 4 класса.  

24 учащихся – 4А класса по программе развивающего обучения Л.В. 

Занкова, 51 учащихся – 4Б, 4В классов по программе «Школа России» УМК  

А.А. Плешакова. 

В целях  мониторинга итогов реализации ФГОС НОО в образовательном 

учреждении, проведены всероссийские проверочные работы. 

Проведена   оценка предметных результатов (по русскому языку, 

математике, окружающему миру)  и  метапредметных результатов 

(комплексная итоговая работа и групповой проект).  

По результатам  работ получена комплексная оценка за курс начальной 

школы выпускников начального общего образования по освоению основной 

образовательной программы начального общего образования и оценка группы 

метапредметных умений (таблица №12) 

 

Таблица  №12. 

Результаты Всероссийской проверочной работы – 4 классы  

в 2017/2018 учебном году  

 
Класс/  

количество учащихся, принявших 

участие в написании ВПР 

Русский язык 

(успеваемость/ 

качество знаний) 

Математика 

(успеваемость/ 

качество знаний) 

Окружающий 

мир 

(успеваемость/ 

качество  

знаний) 

4 классы–75 чел. ср. отметка 

4,07 

ср. отметка 

4,3 

ср. отметка 

3,97 
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      В школе определена и реализована Модель организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

включающая следующие направления работы: 

 спортивно-оздоровительное,  

 общеинтеллектуальное, 

 социальное,  

 общекультурное, 

 духовно-нравственное. 

Для эффективной реализации ФГОС НОО и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимо: 

- совершенствовать диагностический инструментарий по оценке 

достижения планируемых результатов обучения и внеурочной деятельности;  

- продолжить оснащение информационно-образовательной среды школы. 

 

3.6. О результатах реализации ФГОС ООО 

 

     С 2015 года в МБОУ «СОШ №114» началась реализация ФГОС ООО.  

В  2017-2018 учебном году по стандартам второго поколения обучались 

учащиеся 5 - 7 классов. 

     С целью эффективной реализации ФГОС ООН, изучения современных 

тенденций в сфере образования, с педагогическими работниками  были 

проведены: 

 практико-ориентированный педагогический совет по теме «Особенности 

проектирований урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО (из опыта работы)» 

  открытые уроки.  

Повышая уровень информационной культуры и профессиональной 

компетенции, педагоги, работающие в параллелях 5 - 6 классов, принимали  

активнее участие в  городских мероприятиях (вебинары, семинары, НПК и др.). 

 

Таблица № 13. 

Результаты реализации ФГОС ООО в 2017/2018 учебном году 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы – 5 - 6 классы  

 
Класс/  

количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

написании 

ВПР 

Русский 

язык 

 

Математи-

ка 

 

Биология 

 

История 

 

 

География 

 

 

Общество-

знание 

5 классы ср.  

отметка  

3,4 

ср. 

отметка 

3,4 

ср. 

отметка 

3,7 

ср. 

отметка 

3,2 

___ ___ 

6 классы ср.  ср. ср. ср. ср. ср. 
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отметка  

3,5 

отметка 

3,2 

отметка 

3,1 

отметка 

3  

отметка 

3,5 

отметка 

3,6 

 

Результаты проверочных работ в 5 - 6 кл. выявили следующий комплекс 

проблем: 

 повышение качества предметных знаний; 

 недостаточный уровень мотивационно - психологической готовности 

педагогов, профессиональной компетентности в реализации системно- 

деятельностного подхода в организации учебной деятельности; 

 повышение квалификации педагогов; 

 информирование родителей об оценке результатов УУД, требованиях 

комплексных работ. 

 

3.7. Организация  индивидуального обучения 

          Целью индивидуального обучения детей на дому является обеспечение 

выполнения больными детьми, детьми-инвалидами федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной 

социальной интеграции, сохранения и укрепления здоровья больных детей. 

 
Таблица № 14. 

Информация об  учащихся,  

находящихся на индивидуальном обучении на дому  

 

 

Ступень 

обучения 

2017 – 2018 

 учебный год 

 

2018 – 2019  

учебный год 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1  

четверть 

2 

четверть 

1 - 4 

классы 

6 5 6 7 10 10 

5 - 9 

классы 

3 5 9 10 4 4 

10 - 11 

классы 

0 0 0 0 0 0 

Итого 9 10 15 17 14 14 

 

Обучаются по индивидуальному плану -  3 учащихся школы. 

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении 

на дому регламентируется: индивидуальным учебным планом; 

индивидуальным расписанием занятий; годовым календарным учебным 

графиком. Индивидуальный учебный план обучающегося отвечает 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

включает все предметы учебного плана образовательного учреждения. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским 

показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в 

образовательном учреждении, утверждается приказом образовательного 
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учреждения и согласуется с родителями (законными представителями). Право 

распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется 

образовательному учреждению с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей, интересов детей, их заболевания, программы обучения, согласия 

родителей (законных представителей).  

 

3.8.  Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

 

          В образовательном учреждении  детей с ограниченными возможностями  

– 11 (количество детей-инвалидов с ОВЗ – 8). Для 8 учащихся организовано 

индивидуальное обучение на дому, 3  получают инклюзивное образование, из 

них: 

- 2 учащихся обучаются по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития вариант 7.2, 

1 учащийся обучается по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2). 

Все они в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и 

иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются 

вместе со своими сверстниками без инвалидности, которые учитывают их 

особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную 

поддержку.  

         По адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

 общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обучается 1 учащийся (0 класса), для 4 

учащихся организовано и осуществляется обучения детей по специальным 

(коррекционным) программам  VIII вида. 

         По адаптированная основной образовательной программе начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

обучается 1 учащийся. 

          Специальная индивидуальная  программа развития  разработана и 

осуществляется  для 2  учащихся, имеющих одновременно НОДА ( нарушения 

опорно-двигательного аппарата) и тяжелые и множественные нарушения 

развития. 

На семейной форме образование – 1 учащийся, вариант 2,  ФГОС НОО  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Педагогические работники в обучении детей с ОВЗ реализуют 

индивидуальный подход, учитывая психофизические особенности каждого 

обучающегося. 

          При организации индивидуального обучения  педагогический коллектив 

работает над  решением следующих задач:  

- адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в классном коллективе;  
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- развитие межличностных отношений в школьном коллективе на основе 

толерантности, терпимости к окружающим, умение искать и находить 

компромиссы;  

- создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между 

учителем и учащимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе строится следующим образом:  

- групповые занятия - посещение уроков с классом (по расписанию 

класса);  

- индивидуальные занятия - дети занимаются с педагогами 

индивидуально;  

- индивидуальное обучение на дому - педагоги ходят заниматься к 

учащимся домой. 

Выводы:  

 администрация образовательного учреждения  проводит работу по 

формированию единого методического пространства,  изучает и 

использует в образовательной деятельности  различные мониторинго-

диагностической системы оценки качества образования. 

 по результатам мониторинга качества образовательных результатов 

можно считать учебную работу в 2017/2018 учебном году 

удовлетворительной, следует отметить, что наблюдается стабильность 

качества знаний учащихся. 

 деятельность администрации педагогического коллектива должна быть 

направлена не только на выполнение показателей муниципального 

задания, но на их положительную динамику.  

 рекомендовать педагогическим работникам вести планомерную работу по 

повышению качества образовательных результатов. 

 в МБОУ «СОШ №114» созданы необходимые условия реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ОВЗ. 

 с целью эффективного методического сопровождения введения ФГОС 

ОВЗ и оказания консультативной помощи участникам образовательного 

процесса, педагоги школы проходят курсы повышения квалификации.  

 администрация проводит  методическую работу с педагогами по вопросу 

реализации адаптированных программ, повышению информированности 

участников образовательной деятельности по данному вопросу.  

 

3.9. Качество подготовки выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе Положения о 

Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

В целях осуществления качественной подготовки учащихся выпускных 

классов к государственной итоговой аттестации, большая работа проводилась 

согласно планированию мероприятий по данному направлению. Мероприятия 

охватывали всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 
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родителей. Сроки мероприятий соответствовали временным рамкам, указанным 

в нормативных документах, регламентирующих проведение итоговой 

аттестации выпускников. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-х классов 

 

     В 2017/2018 учебном году в школе обучалось 79 учащихся 9 классов (9А - 25 

учащихся, 9Б - 25 учащихся, 9В - 29 учащихся). Допущены к прохождению 

государственной итоговой аттестации 79 учащихся,  из них 1 ученик выбрал 

форму сдачи ГИА - государственный выпускной экзамен по русскому языку 

(изложение) и математике письменно, 1 ученик, выпускник прошлого года, не 

завершивший основное общее образование,  сдавал ОГЭ по информатике.  

      77  учащихся 9-х классов сдавали ОГЭ по русскому языку в формате ОГЭ, 

1  ученик  в форме ГВЭ (изложение).  

 

Таблица № 15. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 2017/2018 учебный год 

 
Отметка 

 
Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ 

9А - 25 учащихся 9Б  - 24 учащихся 9В - 28 учащихся Всего - 77 учащихся 

на «5» 4 10 6 20 

на «4» 13 5 8 26 

на «3» 8 9 14 31 

на «2» 0 0 0 0 

% успев. 100% 100% 100% 100% 

% 

качества 

68% 62,5% 50% 59,7% 

  

 Средний балл ОГЭ по русскому языку составил 4  балла. 

Выпускник, сдававший русский язык в форме ГВЭ получил отметку «4».  

       Таким образом, по результатам ОГЭ по русскому языку  успеваемость 

составила 100%,  качество 59,7 %, учитель русского языка Краева Ольга 

Владимировна, высшей квалификационной категории.  

 

Таблица № 16. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по русскому языку за последние 3 года 

 
Показатель 2016 2017 2018 

% качества 65 88 59,7 

% успеваемости 100% 100% 100% 

Ср. отметка  4,28 4 
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    По результатам ОГЭ по русскому языку в 2018 году % качества ниже, 

чем в прошлом учебном году на 28,3 %, ниже, чем в 2015 учебном году на 

5,3%. 

   Средний показатель качества ОГЭ по русскому языку  по городу 

Барнаулу составил 70,96%, в МБОУ «СОШ №114» 59,7 %, что на 11,26% 

ниже городского  показателя.  

Средняя отметка в городе «3,99»,  в МБОУ «СОШ №114» - «4», что на 0,01 

выше городской средней отметки.  

77 учащихся сдавали ОГЭ по математике, 1 ученик государственный 

выпускной экзамен по математике. 

 

Таблица № 17. 

 

 Результаты ОГЭ по математике 2017/2018 учебный год 

 
Отметка 

 
Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ по математике 

9А - 25 учащихся 9Б - 24 учащихся 9В - 28 учащихся Всего - 77 учащихся 

на «5» 1 2 0 3 

на «4» 7 11 16 34 

на «3» 16 9 12 37 

на «2» 1 2 0 3 

% успев. 96% 92% 100% 96% 

% 

качества 

32% 54% 57% 48% 

    

    Средний балл ОГЭ по математике составил 3. 

    Таким образом, по результатам ОГЭ по математике успеваемость 

составила 96%, качество 48%. Самый высокий процент качества 

отмечается в 9В классе (57%), самый низкий в 9А (32%), учитель 

математики Гриценко Ирина Владимировна, высшей квалификационной 

категории. 

Выпускник, сдававший математику в форме ГВЭ получил отметку «3».  

 

Таблица № 18. 

 

 Сравнительный анализ ОГЭ по математике за последние 3 года 

 
Показатель 2016 2017 2018 

% качества 40% 66 ,17% 48% 

% успеваемости 100 100% 96% 

Ср. отметка  3,98 3 

 

    По результатам ОГЭ по математике в течение 3-х лет, % качества ниже, 

чем в прошлом учебном году на 18,17 %, выше, чем в 2016 году на 8 %. 
 

Таким образом, по результатам ОГЭ по математике % успеваемости 

составил 96%, качества 48 % от общего числа учащихся, сдавших экзамен. 
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На основании мониторинга среднего балла ОГЭ по ОУ г. Барнаула, 

средний балл ОГЭ по МБОУ «СОШ №114» составил 3 балла  (городской - 

3, 55), что на 0,55 ниже городского показателя). 

 

Обществознание выбрали для сдачи 64 учащихся.  

Таблица № 19. 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию 2017/2018 учебный год 

 
Отметка 

 

Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ по обществознанию 

9А - 23 учащихся 9Б - 18 учащихся 9В - 23 учащихся Всего - 64 учащихся 

на «5» 0 1 1 2 

на «4» 11 9 8 28 

на «3» 12 7 14 32 

на «2» 0 1 0 1 

% успев. 100% 94% 100% 98% 

% качества 48% 56% 39% 47% 

 

    Средний балл ОГЭ по обществознанию составил 3. 

    Таким образом, по результатам ОГЭ по обществознанию успеваемость 

составила 98%, качество 47%. Самый высокий процент качества 

отмечается в 9Б классе (56%), самый низкий в 9В (39%), учитель 

обществознания Шмоткин Максим Вячеславович, первой квалификационной 

категории. 

Таблица № 20. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по обществознанию за последние 2 года  

 
Показатель 2017 2018 

Кол-во уч-ся 53 64 

% качества 62,26% 47% 

% успеваемости 100% 98% 

Ср. отметка 3,6 3 

 

По сравнению с прошлым годом, успеваемость ниже на 3%, качество на 

15,26%, средняя отметка на 0,6. 

На основании мониторинга среднего балла ОГЭ по ОУ г. Барнаула, 

средний балл ОГЭ по МБОУ «СОШ №114» составил 3 балла  (городской 3, 

53), что на 0,53 ниже городского показателя). 

 

Информатику выбрали для сдачи 26 учащихся.  

Таблица № 21. 

 

Результаты ОГЭ по информатике  2017/2018 учебный год 

 
Отметка 

 

Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ по информатике 

9А - 8 учащихся 9Б - 11 учащихся 9В - 7 учащихся Всего - 26 учащихся 

на «5» 0 2 0 2 
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на «4» 5 3 4 12 

на «3» 3 6 3 12 

на «2» 0 0 0 0 

% успев. 100% 100% 100% 100% 

% 

качества 

63% 45% 57% 54% 

 

    Средний балл ОГЭ по информатике составил 4 балла. 

    Таким образом, по результатам ОГЭ по информатике успеваемость 

составила 100%, качество 54%,  учитель информатики Зубов Алексей 

Александрович, высшей квалификационной категории. 

 

Таблица № 22. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по информатике за последние 2 года 

  
Показатель 2017 2018 

Кол-во уч-ся 9 26 

% качества 44% 54% 

% успеваемости 89% 100% 

Ср. отметка 3,56 4 

 

По сравнению с прошлым годом: качество выше на 10%, средняя отметка выше  

на 0,44. 

На основании мониторинга среднего балла ОГЭ по ОУ г. Барнаула, 

средний балл ОГЭ по информатике в МБОУ «СОШ №114» составил 4 

балла  (городской 3, 73), что на 0, 27 выше городского показателя). 

Биологию выбрали для сдачи 23 учащихся.  

Таблица № 23. 

 

 Результаты ОГЭ по биологии  2017/2018 учебный год 

 
Отметка 

 
Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ по биологии 

9А - 8 учащихся 9Б - 3 учащихся 9В - 11 учащихся Всего - 22 учащихся 

на «5» 0 0 0 0 

на «4» 4 1 4 9 

на «3» 4 1 7 12 

на «2» 0 1 0 1 

% успев. 100% 67% 100% 96% 

% 

качества 

50% 33% 36% 39% 

 

    Средний балл ОГЭ по биологии составил 3 балла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    По результатам ОГЭ по биологии успеваемость составила 96%, качество 

39%,  учитель биологии Капустина Лилия Васильевна, высшей 

квалификационной категории. 
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Таблица № 24. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по биологии за последние 2 года  

 
Показатель 2017 2018 

Кол-во учащихся 21 23 

% качества 42,85% 39% 

% успеваемости 100% 96% 

Ср. отметка 3,57 3 

 

По сравнению с прошлым годом, успеваемость ниже на 9%, качество ниже на 

3,85%, средняя отметка ниже  на 0,57. 

На основании мониторинга среднего балла ОГЭ по ОУ г. Барнаула, 

средний балл ОГЭ по биологии в МБОУ «СОШ №114» составил 3 балла  

(городской 3, 49), что на 0, 49 ниже городского показателя). 

 

Химию сдавали  15 учащихся.  

 

Таблица № 25. 

 

Результаты ОГЭ по химии  2017/2018 учебный  год 

 
Отметка 

 
Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ по химии 

9А - 3 учащихся 9Б - 5 учащихся 9В - 7  учащихся Всего - 15 учащихся 

на «5» 1 4 5 10 

на «4» 2 1 2 5 

на «3» 0 1 0 1 

на «2» 0 0 0 0 

% успев. 100% 100% 100% 100% 

% качества 100% 80% 100% 93% 

 

    Средний балл ОГЭ по химии составил  5 баллов. 

     По результатам ОГЭ по химии успеваемость составила 100%, качество 

93%,  учитель химии Назарова Елена Викторовна, высшей квалификационной 

категории. 

Таблица № 26. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по химии за последние 2 года  

 
Показатель 2017 2018 

Кол-во учащихся 23 15 

% качества 56,52% 93% 

% успеваемости 100% 100% 

Ср. отметка 3,91 5 

 

По сравнению с прошлым годом, успеваемость стабильно 100%, качество выше 

на 36, 48%, средняя отметка выше  на 1,09. 
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На основании мониторинга среднего балла ОГЭ по ОУ г. Барнаула, 

средний балл ОГЭ по химии в МБОУ «СОШ №114» составил 5 баллов  

(городской 4,11), что на 0, 89 выше городского показателя). 

 

Географию сдавали  11 учащихся.  

 

Таблица № 27. 

 

Результаты ОГЭ по географии  2017/2018 учебный год 

 
Отметка 

 
Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ по географии 

9А - 3 учащихся 9Б - 5 учащихся 9В - 2  учащихся Всего - 10 учащихся 

на «5» 1 1 0 2 

на «4» 1 2 2 5 

на «3» 1 2 0 3 

на «2» 0 0 0 0 

% успев. 100% 100% 100% 100% 

% качества 67% 60% 100% 64% 

 

    Средний балл ОГЭ по географии составил  4 балла. 

    По результатам ОГЭ по географии успеваемость составила 100%, 

качество 64%,  учитель географии Бокучава Лидия Ивановна, высшей 

квалификационной категории. 

Таблица № 28. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по географии за последние 2 года  

 
Показатель 2017 2018 

Кол-во учащихся 5 11 

% качества 60% 64% 

% успеваемости 100% 100% 

Ср. отметка 4 4 

 

По сравнению с прошлым годом, успеваемость стабильно 100%, качество выше 

на 3 4%, средняя отметка стабильно «4». 

На основании мониторинга среднего балла ОГЭ по ОУ г. Барнаула, 

средний балл ОГЭ по географии в МБОУ «СОШ №114» составил 4 балла  

(городской 3,52), что на 0, 48 выше городского показателя). 

 

Физику выбрали для сдачи ОГЭ  9 учащихся.  

Таблица № 29. 

 

Результаты ОГЭ по физике  2017/2018 учебный  год 

 
Отметка 

 
Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ по физике 

9А - 2 учащихся 9Б - 4 учащихся 9В - 3 учащихся Всего - 9 учащихся 

на «5» 0 0 1 1 

на «4» 2 3 2 7 
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на «3» 0 1 0 1 

на «2» 0 0 0 0 

% успев. 100% 100% 100% 100% 

% качества 100% 75% 100% 89% 

 

    Средний балл ОГЭ по физике составил  4 балла. 

     По результатам ОГЭ по физике успеваемость составила 100%, качество 

89%,  учитель физики Школьникова Оксана Геннадьевна, высшей 

квалификационной категории. 

Таблица № 30. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по физике за последние 2 года  

 
Показатель 2017 2018 

Кол-во учащихся 12 9 

% качества 41,66% 89% 

% успеваемости 100% 100% 

Ср. отметка 3,42 4 

 

По сравнению с прошлым годом, успеваемость стабильно 100%, качество выше 

на 47,34%, средняя отметка выше на 0,58. 

На основании мониторинга среднего балла ОГЭ по ОУ г. Барнаула, 

средний балл ОГЭ по физике в МБОУ «СОШ №114» составил 4 балла  

(городской 3,79), что на  0,21 выше городского показателя). 

 

Историю выбрали для сдачи ОГЭ  4 учащихся.  

Таблица № 31. 

 

Результаты ОГЭ по истории  2017/2018 учебный год 

 
Отметка 

 

Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ по истории 

9А - 1 учащийся 9Б - 1 учащийся 9В - 2  учащихся Всего - 4 учащихся 

на «5» 0 0 1 1 

на «4» 0 0 1 1 

на «3» 1 1 0 2 

на «2» 0 0 0 0 

% успев. 100% 100% 100% 100% 

% качества 0% 0% 100% 50% 

 

    Средний балл ОГЭ по истории составил  3,75 балла. 

    По результатам ОГЭ по истории успеваемость составила 100%, качество 

50%,  учитель истории Шмоткин Максим Вячеславович, первой 

квалификационной категории. 

Таблица № 32. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по истории за последние 2 года  

 
Показатель 2017 2018 
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Кол-во учащихся 4 4 

% качества 75% 50% 

% успеваемости 100% 100% 

Ср. отметка 4 3,75 

 

По сравнению с прошлым годом, успеваемость стабильно 100%, качество ниже 

на 25%, средняя отметка ниже на 0,25. 

На основании мониторинга среднего балла ОГЭ по ОУ г. Барнаула, 

средний балл ОГЭ по  истории в МБОУ «СОШ №114» составил 3,75 балла  

(городской 3,5), что на  0,25 выше городского показателя). 

 

Литературу выбрали для сдачи ОГЭ  2 учащихся.  

 

Таблица №33. 

 

Результаты ОГЭ по литературе  2017/2018 учебный год 

 
Отметка 

 
Количество учащихся (класс), сдававших ОГЭ по литературе 

9А -  1 учащийся 9Б - 1 учащийся 9В - 0  учащихся Всего- 2 учащихся 

на «5» 0 0 0 0 

на «4» 0 1 0 1 

на «3» 1 0 0 1 

на «2» 0 0 0 0 

% успев. 100% 100% - 100% 

% качества 0% 100% - 50% 

 

    Средний балл ОГЭ по литературе составил  4 балла. 

    Таким образом, по результатам ОГЭ по литературе успеваемость 

составила 100%, качество 50%,  учитель литературы Краева Ольга 

Владимировна, высшей квалификационной категории. 

Таблица № 34. 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по литературе за последние 2 года  

 
Показатель 2017 2018 

Кол-во учащихся 7 2 

% качества 100% 50% 

% успеваемости 100% 100% 

Ср. отметка 4 4 

 

По сравнению с прошлым годом, успеваемость стабильно 100%, средняя 

отметка  стабильно «4». 

На основании мониторинга среднего балла ОГЭ по ОУ г. Барнаула, 

средний балл ОГЭ по литературе в  МБОУ «СОШ №114» составил 4 балла  

(городской 4,24), что на  0,24 ниже городского показателя). 
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Таблица № 35. 

 

Сводная таблица показателей качества  

 в сравнении с городскими и краевыми значениями 

 
 

Предмет 

 

Качество 

СОШ 

№114 

 

Качество 

город 

 

Качество 

край 

 

Ср. отметка 

СОШ №114 

 

Ср. 

отметка 

город 

 

Ср. 

отметка 

край 

 

русский язык 59,7 70,96 62,35 4 3,99 3,83 

математика 48 49,45 42,13 3 3,55 3,20 

обществознание 47 48,65 39,99 3 3,53 3,36 

информатика 54 55,49 50,38 4 3,73 3,60 

биология 39 45,61 37,88 3 3,49 3,37 

химия 93 73,99 65,98 5 4,11 3,93 

география 64 47,16 39,5 4 3,52 3,32 

физика 89 61,56 55,5 4 3,79 3,66 

история 50 44,3 39,08 3,75 3,5 3,35 

литература 50 80,86 71,78 4 4,24 4,02 

  

 69 учащихся получили аттестат об основном общем образовании, из них 4 

аттестата с отличием.  
 

Не прошли ГИА 3 учащихся: 

- 2 учащихся только по математике, 1 - по математике, биологии, 

обществознанию. 

Таблица № 36. 

 

    Динамика учащихся, получивших аттестат с отличием за три года 

 

Учебный  

год 

Количество выпускников 

основной школы 

Количество получивших 

аттестат с отличием 

/% от общего количества 

2015/2016 57 4 /  7% 

2016/2017 70 8 /11,42% 

2017/2018 79 4/ 5% 

 

     В 2018/2019 учебном году необходимо уделять особое внимание 

направлению работы по осуществлению индивидуальной педагогической 

поддержки учащихся, являющихся кандидатами на получение аттестата с 

отличием. 

 

Для повышения качества подготовки к государственной итоговой 

аттестации педагогическому коллективу школы следует: 

1. проводить систематическое своевременное  информирование 

родителей о результатах подготовки учащихся к прохождению ГИА 
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с целью совместного оказания всех видов педагогической 

поддержки; 

2. оказывать педагогическую  помощь в выборе предметов, отличных 

от обязательных; 

3. руководителям методических объединений спланировать 

тематические заседания по вопросу подготовки учащихся 9,11 

классов к прохождению государственной итоговой аттестации, 

проанализировать проблемы и способы повышения качества ГИА; 

4. классным руководителям выпускных классов, учителям-

предметникам, педагогу-психологу спланировать совместный план 

работы в 2018/2019 учебном году по оказанию педагогической 

поддержки учащимся в выборе  предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

5. заместителю директора по УВР, классным руководителям 

осуществлять своевременное информирование родителей учащихся, 

учащихся, педагогов об изменениях в нормативно-правовых 

документах по вопросу организации государственной итоговой 

аттестации; 

6. включить в 2018/2019 учебном году в планы ВШК, совещаний при 

директоре вопросы контроля подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, в том числе контроля 

динамики успеваемости учащихся, претендующих на получение 

аттестатов особого образца. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

 выпускников 11 класса 

 

  В 2017/2018 году в школе обучалось 25 учащихся 11А класса. 

  Допущены к прохождению государственной итоговой аттестации  25 

учащихся 11А класса. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обязательными экзаменами являются русский язык и математика, 

остальные предметы учащиеся выбирают для сдачи по желанию:  

 обществознание для сдачи выбрали 13 (52%) учащихся,  

 математика (профильный уровень) - 13 (52%), 

 историю 4 (16% %), 

 физику 7 (28 %),  

 биологию 4 (16%), 

 химию 4 (16%), 

 информатику 3 (12%), 

 английский язык 1 (4%). 

Все учащиеся преодолели минимальный порог по русскому языку, 

установленный Рособрнадзором (24 балла), (учитель Краева Ольга 

Владимировна, высшей квалификационной категории). Средний балл 64, 

максимальный балл 91 баллов, минимальный балл 43 балла.  
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    ЕГЭ по математике (базовый уровень)  сдали 25  учащихся 11А (учитель 

Ставская Елена Владимировна, высшей квалификационной категории). 

Средний балл по школе 4 балла (по 5-ти балльной шкале). Качество по 

результатам сдачи ЕГЭ по математике (базовый уровень) составило 92% (23 

ученика сдали на «4» и «5», 2 ученика на «3»). 

 

    ЕГЭ по математике (профильный  уровень) выбрали для сдачи 13 учащихся. 

- Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, составило 

27 баллов. Максимальное количество баллов 74, минимальный балл 23, 2 

ученика не преодолели минимальную границу. 

Средний балл по школе составил 46 баллов.  

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию: 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, составило 42 

балла. Максимальное количество баллов 70, минимальный балл 20. Не 

преодолели минимальную границу из 13 учащихся 1 ученик. Учитель 

Жигальцова Ирина Владимировна, высшей квалификационной категории. 

Средний балл по школе составил 52.  

 

 

Результаты ЕГЭ по химии: 

 Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, составило 

36 баллов. Максимальное количество баллов 50, минимальное 23. Учитель 

Назарова Елена Викторовна, высшей квалификационной категории. 

Средний балл по школе составил 34 балла.  

 

Результаты ЕГЭ по информатике: 

ЕГЭ по информатике выбрали 3 ученика, максимальный балл 51, минимальный 

44, минимальна граница 40 баллов. 

Средний балл по учреждению 47.  Все учащиеся преодолели минимальный 

порог баллов. Учитель Зубов Алексей Александрович, высшей 

квалификационной категории. 

 

Результаты ЕГЭ по биологии: 

ЕГЭ по биологии  сдавали 4 ученика, учитель Капустина Лилия Васильевна, 

высшей квалификационной категории. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, составило 36 

баллов. Минимальный балл – 32. Максимальный балл – 64. 

 Средний балл по школе составил 45 баллов. 

 

Результаты ЕГЭ по физике: 

Предмет для сдачи выбрали 7 учащихся, учитель Школьникова Оксана 

Геннадьевна. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, составило 36 

баллов. Максимальное количество 74 баллов,  минимальное количество 45 

баллов. 
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Средний балл по школе составил 55 баллов. 

Все учащиеся преодолели минимальный порог баллов.  

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку: 

1 ученица выбрала предмет для сдачи ЕГЭ,  набрала 57 баллов.  

Учитель английского языка Васильева Елена Борисовна, высшая 

квалификационная категория. 

 

Результаты ЕГЭ по истории: 

Сдавали историю 4 учащихся (учитель Жигальцова Ирина Владмировна, 

высшей квалификационной категории). 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, составило 32 

балла. Все учащиеся преодолели минимальный порог баллов. Максимальное 

количество баллов 64. Средний балл по школе составил 45 баллов.  

Таким образом, 25 учащихся получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Кроме того, аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получили 2 учащихся. 

Таблица № 37. 

 

  Динамика учащихся, получивших аттестат с отличием за три года 

 
Учебный год Количество выпускников  Количество получивших 

аттестат с отличием 

/% от общего количества 

2015/2016 26 3/11,5 

2016/2017 52 9/ 17,3 

207/2018 25 2/ 8 

 

Наблюдается различная динамика учащихся, получивших аттестат с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Таблица № 38. 

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за 3 года 

 

Общие сведения о количестве выпускников 

 
2016 2017 2018 

Кол-во 

вып-ов 

Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ 

%  

вып-ов, 

сдававш

их ЕГЭ 

Не 

сдали 

Кол-во 

вып-ов 

Кол-во 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

%  

вып-ов, 

сдававш

их ЕГЭ 

Не 

сдали 

Кол-во 

вып-ов 

Кол-во 

сдававш

их ЕГЭ 

%  

вып-ов, 

сдававш

их ЕГЭ 

Не 

сдали 

26 26 100 1 52 52 100 1 25 25 100 0 

 

   Следует отметить, что в 2018 году все учащиеся 11 класса успешно 

справились с ГИА и получили аттестаты о среднем общем образовании. 
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Таблица № 39. 

 

Динамика показателя среднего балла по предметам за три года 

 
№ п/п Предмет 2016 2017 2018 

Ср.балл Ср.балл Ср.балл 

1.  русский язык 65,57 65 64 

2.  математика 4,19 4 4 

3.  математика 

(профильный 

уровень) 

37,19 40,22 46 

4.  обществознание 50,8 55 52 

5.  химия 71 58 34 

6.  литература 68 63 - 

7.  информатика 42 0 47 
8.  биология 49 60 45 

9.  физика 46 52 55 

10.  история 39 47 45 

11.  география 61 67 - 

12.  английский язык 60 81 57 

 

      Наблюдается увеличение динамики среднего показателя ЕГЭ по математике 

профильной, информатике, физике.  Стабильные показатели (65, 64 балла) по 

русскому языку. В 2018/2019 учебном году необходимо усилить подготовку к 

ЕГЭ по предметам, отличных от обязательных.  

Для повышения качества подготовки к государственной итоговой 

аттестации педагогическому коллективу школы следует: 

1. проводить систематическое своевременное  информирование родителей о 

результатах подготовки учащихся к прохождению ГИА с целью 

совместного оказания всех видов педагогической поддержки; 

2. оказывать педагогическую  помощь в выборе предметов, отличных от 

обязательных; 

3. руководителям методических объединений спланировать тематические 

заседания по вопросу подготовки учащихся 9,11 классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации, проанализировать проблемы и 

способы повышения качества ГИА; 

4. классным руководителям выпускных классов, учителям-предметникам, 

педагогу-психологу спланировать совместный план работы в 2018/2019 

учебном году по оказанию педагогической поддержки учащимся в 

выборе  предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

5. заместителю директора по УВР, классным руководителям осуществлять 

своевременное информирование родителей учащихся, учащихся, 

педагогов об изменениях в нормативно-правовых документах по вопросу 

организации государственной итоговой аттестации. 

6. включить в 2018/2019 учебном году в планы ВШК, совещаний при 

директоре вопросы контроля подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации, в том числе контроля динамики успеваемости 

учащихся, претендующих на получение аттестатов особого образца. 
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3.10. Организация  работы с одаренными детьми 
 

Одной из приоритетных задач  МБОУ «СОШ №114»   является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей.  

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде 

всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои 

способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, 

проявить себя, поверить в свои силы. 

В соответствии с Положением о проведении Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.12.2009 №695, Положением о проведении 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников Алтайского края, ежегодно в образовательном учреждении  

организуется  школьный этап предметных олимпиад. 

Олимпиады проводятся  в соответствии с графиком по следующим 

предметам: немецкий язык (7, 8 классы), английский язык (5-11 классы), 

математика (5-11 классы), физика (7-11 классы), химия (8-11 классы), 

география (5-11 классы), экология (5-11 классы), биология (5-11 классы), 

история (5-11 классы), экономика (11 классы), астрономия (8-11классы), право 

(9-11 классы), ОБЖ (8-11 классы), обществознанию (8-9 классы), русский язык 

(5-11 классы), литература (5-11 классы), технология (5 – 11 классы).  

 

Таблица №40. 

Информация об участии во Всероссийской олимпиаде школьников 

   
Учебный  

год 

Общее 

количество 

обучающихся 

в ОУ с 5 по 11 

классы 

Общее 

количество 

школьников, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе ВОШ 

Общее количество 

школьников, 

направленных на 

муниципальный 

этап ВОШ 

Общее количество 

школьников, 

направленных на 

краевой этап 

ВОШ 

2016 – 2017 

учебный год 

512 701 137 5 

2017 – 2018 

учебный год 

487 621 120 6 

2018 – 2019 

учебный год 

532 548  

- с результатом 

- 262 

 без результата 

64 3 
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Таблица  №41. 

Количество участников школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 
 

Предмет 

Количество участников имеющих результаты школьного этапа Всего 

c  

резуль

-татом 

Всего 

без 

           резуль- 

тата 

Эффектив-

ность 

участия 
4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

клас

с 

Английский 

язык 
0 3 5 15 8 4 1 2 38 23 62.29 % 

Астрономия 0 0 0 11 2 6 2 5 26 9 74.28 % 

Биология 0 0 0 0 1 8 1 3 13 12 52 % 

География 0 0 0 3 4 6 5 5 23 10 69.69 % 

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 25 % 

История 0 0 3 7 5 4 2 5 26 11 70.27 % 

Литература 0 2 7 13 2 4 6 3 37 19 66.07 % 

Математика 0 16 11 11 5 14 4 7 68 24 73.91 % 

МХК 0 0 4 2 9 3 1 7 26 16 61.9 % 

Немецкий язык 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 100 % 

ОБЖ 0 7 12 8 4 10 5 5 51 42 54.83 % 

Обществознание 0 0 3 9 7 14 0 3 36 24 60 % 

Право 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 75 % 

Русский язык 0 1 9 15 5 9 10 9 58 15 79.45 % 

Технология 0 32 15 13 14 0 0 0 74 11 87.05 % 

Физика 0 0 0 10 3 5 2 3 23 23 50 % 

Физическая 

культура 
0 0 0 3 7 2 4 0 16 6 72.72 % 

Французский 

язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Химия 0 0 0 0 0 2 1 1 4 8 33.33 % 

Экология 0 0 0 2 3 0 3 4 12 3 80 % 

Экономика 0 0 0 3 0 4 0 5 12 2 85.71 % 

Всего 0 61 69 126 79 95 47 71 548 262 67.65 % 

 

Таблица №42. 

Анализ участия во ВОШ показал  снижение  количества победителей и 

призеров муниципального этапа 
 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

1 победитель, 

13 призеров 

21 призер 2 победителя, 

21 призер 

1 победитель, 

13 призеров 
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Таблица  №43. 

Участие в региональном  этапе ВОШ 
 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

1  

 

5 

- 1 призер 

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому 

языку 

6 

- 3 призера 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку, 

истории, физике 

3 

-  1 победитель 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку 

 

Выводы и рекомендации: 

 необходимость системной работы по подготовке обучающихся к участию 

в муниципальном туре; 

 дифференциация обучения; 

 организация планомерной работы школьных МО  по сопровождению 

одаренных обучающихся. 

 

3.11. Платные образовательные услуги 

 

         В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ №114» осуществляет 

дополнительное образование детей и взрослых.  Обучающимся 

предоставлялись платные образовательные услуги (таблица №32.). 

 

Таблица  №44. 

Платные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Наименование 

программы (части 

образовательной 

программы) 

1 Социально-

педагогическая 

«Предшкольная пора» «Предшкольная пора» 

2 Социально-

педагогическая 

«Английский в фокусе» «Английский в 

фокусе» 

3 Социально-

педагогическая 

«Филолог – эрудит – 9» «Филолог – эрудит – 

9» 

4 Естественнонаучная  «Математик – эрудит  9» «Математик – эрудит – 

9» 

5 Социально-

педагогическая 

«Обществовед – эрудит  

9» 

«Обществовед – 

эрудит – 9» 
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6 Естественнонаучная  «Химик – эрудит – 9» «Химик – эрудит – 9» 

7 Естественнонаучная «Физик – эрудит 9» «Физик – эрудит – 9» 

8 Естественнонаучная «Информатик – эрудит  9» «Информатик – эрудит  

9» 

9 Социально-

педагогическая 

«Филолог – эрудит 11» «Филолог – эрудит – 

11» 

10 Естественнонаучная «Математик – эрудит  11» «Математик – эрудит  

11» 

11 Социально-

педагогическая 

«Обществовед – эрудит 

11» 

«Обществовед – 

эрудит 11» 

12 Физкультурно-

спортивная 

«Аквамир» «Аквамир» 

 

Платные образовательные услуги позволили расширить сферу 

предметных интересов учащихся, способствовали формированию 

информационной культуры личности. 

 Расширение спектра платных образовательных услуг позволило ОУ  

увеличить внебюджетный фонд школы.   

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

 

Учебный план для  I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II - IV классы - 

не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для I класса - 35 минут 

+ динамическая пауза, для II - IV классов - 40 минут.  

Учебный план для  V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных 

недель в год , 9 класс – 34 учебные недели. Продолжительность урока - 40 

минут.  

Учебный план  для X - XI классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ  общего среднего образования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35/34 (10/11кл) 

учебных недель в год.  Продолжительность урока - 40 минут. 

      В соответствии с Лицензией и Уставом школы, в учреждении 

осуществляется образовательная деятельность по следующим направлениям: 

 общеобразовательные классы: 1 - 9 классы; 

 углубленное изучение математики: 7А, 8А, 9А, 11А классы; 

 классы социально-гуманитарного профиля 10А, 10Б, 11Б. 

В учебном плане образовательного учреждения: 

 указана обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, в рамках максимально допустимой нагрузки 

и внеурочной деятельности; 
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 указан состав учебных предметов, недельное распределение учебного 

времени по классам (годам обучения), не превышающее максимально 

допустимую нагрузку; 

 определены направления внеурочной деятельности и количество часов на 

её осуществление. 

Начальное общее образование реализовано в 18  классах по следующим 

образовательным программам: «Школа России» под ред. А.А. Плешакова, 

Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века», программа Л.В. Занкова. 

В 1 - 4 классах образовательные  программы реализуются в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО второго поколения. 1 классы имеют 5-дневную 

учебную неделю. 

По реализации образовательных программ классы распределены 

следующим образом: 

 по программе «Школа России» - 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д,  2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 

3А, 4А, 4Б, 4Г классы; 

 по программе Н.Ф. Виноградовой "Начальная школа XXI века"- 1Е, 2Б, 

3В, 4В классы; 

 по программе развивающего обучения Л.В. Занкова – 3Б класс. 

 

        На уровне основного общего образования  сформированы классы: 

общеобразовательные - 5А, 5Б, 5В,  6А, 6Б, 6В,  7Б, 7В, 8Б, 8В, 9Б, 9В классы; 

классы углубленного изучения математики - 7А, 8А, 9А классы. 

Учебный план школы предусматривает преемственность содержания 

уровней образования учащихся, занимающихся в общеобразовательных и 

классах с углублённым изучением математики. 

Классы с углублённым изучением математики и общеобразовательные 

классы занимаются в режиме 6-ти дневной рабочей недели.  

           На уровне среднего общего образования  сформированы 4 класса: 10А, 

10Б, 11А, 11Б классы, 11А класс с углубленным изучением математики, 

10А,10Б,11Б классы социально-гуманитарного профиля. 

При этом учебный план для 10 - 11кл.  предусматривает сохранение 

преемственности между образовательными уровнями и максимально 

приближен к выполнению образовательного заказа со стороны всех субъектов 

образовательного процесса.   

 

Выводы: Содержание учебного плана обеспечивает реализацию федеральных 

стандартов, гарантирует  выпускниками МБОУ «СОШ № 114» необходимый 

объем знаний и практических  умений для продолжения образования, успешной 

сдачи итоговой аттестации, профессионального самоопределения. 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

Одним из критериев оценки работы школы является успешная 

социальная адаптация выпускников, проявление готовности учащихся к 

непрерывному самообразованию и получению профессионального 

образования. 
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В таблице №1 представлены числовые показатели сведений о 

продолжении образования выпускниками основной и средней школы за 

последние 3 года. 

 

Таблица №45. 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

 

Показатели  Год 

выпуска 

2016 

Год 

выпуска 

2017 

Год 

выпуска 

2018 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную 

организацию 

Основное общее образование 57 70 79 

Среднее общее образование 26 52 25 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %) 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение 

по программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих, служащих 

 специалистов среднего звена: 

23 /40% 18/34,61 23/29% 

Продолжили обучение в 10-м (9 классе): 

данного ОО/другого ОО 

34/ 60% 52/74,28 56/71% 

Среднее общее образование: 26 52 25 

Поступили в вузы 19/73% 36/69,23 14/56% 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение 

по программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 специалистов среднего звена 

5 / 19% 14/26,92 9/36 

Призваны в армию 0 2/3,84 0 

Трудоустроились 2 / 8 % 0 2/8% 

Итого:  83 122  

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

 наблюдается снижение показателя поступивших в ВУЗы 

выпускников средней школы за последние 3 года; 

 более половины выпускников (свыше 60%) основной школы 

продолжают обучение в 10-м классе; 

 менее 10% выпускников, завершивших обучение на уровне 

среднего общего образования, трудоустраиваются, без продолжения 

профессионального образования; 
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 ежегодно более 70% выпускников выбирают для сдачи ЕГЭ 

профильные предметы (математика (профильный уровень), обществознание, 

история), что подтверждает необходимость создания классов с углубленным 

изучением математики, социально-гуманитарного профиля.                                                                                                                     

Отмечается высокий уровень востребованности выпускников к саморазвитию и 

продолжению обучения в организациях профессионального образования. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав МБОУ «СОШ №114» представлен 52 педагогическими 

работниками; 4 работниками административно-управленческого состава.  

47 педагогических работников, что составляет 90,38% от общего 

количества, имеют высшее образование педагогической направленности. 

Среднее профессиональное образование по профилю деятельности имеют 5 

педагогических работников (9,6 %). 

 

Диаграмма №8. 

 

 
 

 

40 (76,92%) педагогических работника имеют квалификационные 

категории (первую и высшую):  

33 человека (63,46 %) – высшую квалификационную категорию,  

7 человек (13,46%) – первую квалификационную категорию;  

1(1,9%) педагогический работник аттестован на соответствие занимаемой 

должности,  

11 (21%) специалистов не имеют квалификационной категории.  

В МБОУ «СОШ №114» нет педагогов, имеющих ученую степень. 

В  2018 учебном году прошли плановую аттестацию 6 педагогических 

работников  и 1 административно-управленческий работник.  

 

 

 

 

 

 

Уровень образования  

педагогических работников 

высшее образование 

среднее профессиональное 
образование 
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Диаграмма № 9. 

 

 

 
В образовательном учреждении 

 работников, имеющих педагогический стаж до 3-х лет – 5 педагогов 

(9,6%),  

 17  педагогических работников со стажем свыше 30 лет (32,69%).  

Следует отметить, что более половины педагогических работников имеют 

большой стаж работы. 

С целью закрепления молодых специалистов в МБОУ «СОШ №114» 

организуется наставничество педагогов, имеющих значительный практический 

опыт работы, для оказания методической помощи учителям.  

Педагоги - наставники, руководители методических объединений 

учителей, члены администрации посещали уроки молодых специалистов и 

проводили подробный анализ учебных занятий с рекомендациями о повышении 

эффективности качества преподавания. В свою очередь учителя, имеющие 

большой стаж педагогической работы, проводили открытые уроки для своих 

начинающих коллег. 

Традиционным стало проведение школьной методической  недели 

«Практика реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС обучающихся с ОВЗ» с 

проведением открытых уроков. 

Молодые специалисты направлялись для повышения уровня 

профессионального развития на семинары, научно - практические 

конференции, методические дни в образовательные организации города.      

Педагогические и административно - управленческие работники 

своевременно проходят повышение квалификации на базе учреждений 

дополнительного профессионального образования. В 2018 учебном году 

прошли повышение квалификации 22 (42,3% от общего количества) 

педагогических работника, 1 заместитель директора.  

Выводы и рекомендации по разделу: 

 в МБОУ «СОШ №114» - 100% укомплектованность 

педагогическими и административно-управленческими кадрами; 

 базовое образование учителей соответствует профилю 

преподаваемых предметных дисциплин, что позволяет полноценно 

реализовывать основные образовательные программ школы; 

Квалификация педагогических работников 

высшая квалификационная 
категория 

первая квалификационная 
категория 

соответствие занимаемой 
должности 

без категории 
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 высокий процент педагогических работников (76,92%) имеют 

первую и высшую квалификационные категории, 32,69% педагогов имеют стаж 

работы более 30 лет, что подтверждает высокий уровень профессионализма 

педагогических работников; 

 педагогические и административно-управленческие работники 

своевременно повышают квалификацию (не реже одного раза в три года); 

 проблемой является выполнение показателя для педагогических 

работников, имеющих высшее образование 100%, в соответствии со стратегией 

непрерывного профессионального образования; 

 привлечение молодых учителей в школу является необходимостью 

для сохранения 100% укомплектованностью педагогическими кадрами; 

 одной из приоритетных задач, требующей решения является 

оказание методической помощи молодым специалистам с целью повышения 

качества преподавания. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

 

В соответствии с программой развития система методической работы в 

МБОУ «СОШ  №114» строится в рамках реализации основных направлений 

перспективного развития школы: 

 переход на новые образовательные стандарты; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 совершенствование учительского корпуса. 

В школе действует методический совет, в состав которого входят пять 

руководителей методических объединений учителей.  

Задачи деятельности ШМО и МС: 

 Повышение качества образования на основе деятельностного 

характера обучения, формирование у субъектов образовательного процесса 

потребности к самообразованию, саморазвитию и самоопределению. 

 Эффективная реализация образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФК  ГОС, ФГОС ООО. 

 Обеспечение личностной направленности и вариативности 

образования, реализация углубленного, предпрофильного и профильного 

обучения. 

 Создание условий для развития творческого потенциала одаренных 

учащихся; формирование системы поддержки и сопровождения талантливых 

детей. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов путем 

реализации новых форм повышения квалификации, участия в 

профессиональных конкурсах. 

За   2018 учебный год проведено  4 заседания методического совета. 

Вопросы рассматривались разные: подготовка учащихся к конкурсным 

мероприятиям, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, аттестация педагогических работников, проектирование рабочих 
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программ по предметам, практика реализации ФГОС, о проведении школьных 

предметных недель, о подготовке учащихся к ГИА, ВПР. 

В течение 2018 года в МБОУ «СОШ №114» проведены тематические 

педагогические советы:  

- «Развитие личности школьника как основной критерий успешности 

школы», опыт представили Китаева О.Ю., учитель начальных классов, 

Школьникова О.Г., учитель физики, Юркин В.Ю., учитель истории и 

обществознания, Исаев Б.Я., преподаватель-организатор ОБЖ, Коломникова 

Т.А., учитель начальных классов, Голова Н.И., заместитель директора по УВР.   

-  «Мониторинг формирования личностных, метапредметных, 

предметных результатов в условиях требований ФГОС НОО, ФГОС ООО», 

выступающие Ильиных Л.И., заместитель директора  по УВР; Пятакова А.А., 

учитель начальных классов,   Волосинова О.Б., педагог-пихолог; Гейнрих Ю.В., 

учитель биологии; Кузовкина Е.И., учитель технологии, Бугаева А.А., учитель 

английского языка. 

В 2018 учебном году аттестацию прошли 6 педагогических и 1 

административно-управленческий работник: 

 Пятакова А.А., учитель начальных классов, первая квалификационная 

категория;  

 Яворницкая О.В., учитель химии, первая квалификационная категория;  

 Зубов А.А., учитель математики, информатики, высшая 

квалификационная категория; 

 Ставкая Е.В., учитель математики, высшая квалификационная категория; 

 Сундеев С.Н., учитель физической культуры, высшая квалификационная 

категория;  

 Сотникова Е.М., учитель английского языка, высшая квалификационная 

категория;  

 Ключко О.Г., заместитель директора по ВР, соответствие занимаемой 

должности. 

 

Таблица №46. 

Участие педагогов в конкурсах  

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Название конкурсного 

мероприятия 

Результат 

Всероссийский Кондрашова 

Н.Н, учитель 

начальных 

классов 

Профессиональ 

ный конкурс для педагогов 

«Формула будущего» 

(Арт-талант) 

Интернет-проект «Страна 

невыученных уроков» конкурс 

«1 сентября» «День народного 

единства» 

2 место 

 

Сертификат 

участника 
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Всероссийский Кондрашова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Интернет-проект «Страна 

невыученных уроков», 

конкурс «1 сентября», 

 «День народного единства» 

Сертификат 

участника 

Международный Пышнограй 

Н.Г., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Международная конференция 

«Ломоносовские чтения на 

Алтае, фундаментальные 

проблемы науки и 

образования» (Алт.ГУ)  

Сертификат 

участника 

 

Методические условия, созданные в школе, соответствуют 

запланированным в программе развития МБОУ «СОШ №114» и обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы. 

В 2018 году необходимо: 

 принимать активное участие в профессиональных конкурсах; 

увеличить количество публикаций, отражающих опыт работы педагого 

Раздел 8. Сведения о реализации приоритетных направлений  

воспитательной работы образовательного учреждения 

 

         Важнейшей целью воспитательной компоненты МБОУ «СОШ №114» 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

        В сфере личностного развития воспитание обучающихся  обеспечивает: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному    

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,    

индивидуально ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной    и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной   мобильности на основе моральных норм, 

непрерывного образования и   универсальной духовно-нравственной 

установки «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных   

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать     

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости     

определённого поведения, основанного на принятых в обществе    

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
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 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности     

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять     

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных        

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных     

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную     

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на     

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты,     

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к     

преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,    

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,   

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности     

личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному,   

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в    сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй,    обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество    

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся  обеспечивает: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих   

национальных нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним   

вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской   

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей    

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации,   

Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,     

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,   

ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами    

правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся содействует: 
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 укреплению и совершенствованию демократического федеративного   

правового государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан 

и   общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на   

модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 гражданско - патриотическое воспитание, правовое воспитание и 

воспитание культуры правовой безопасности; 

 духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное воспитание; 

 художественно – эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья (развитие 

навыков безопасного поведения, подготовка к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО); 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 семейное воспитание, работа с родителями.    

 

    Основными формами и методами воспитательной работы являются 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые  спортивные соревнования, спартакиады,  познавательные 

игры, беседы, экскурсии, квесты , квизы, социально-значимые проекты, флэш-

мобы, фестивали. 

    При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий были  использованы информационно - коммуникативные 

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет.               

     Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение внеклассных мероприятий, классных часов, 

родительских собраний;  через проверку и анализ документации.           

      Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, 

проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию 

творческих способностей практически каждого ученика.       Ключевые 

творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы:   

 День Знаний 

 День Учителя 

 Посвящение в первоклассники 

 День Матери 

 Фестиваль «Песни Родины моей» 

 Митинг 9 мая 
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 Праздник Последнего звонка 

 

Месячники, проведенные в 2018 году                                                  

 ГО и ЧС, акция «Внимание дети» (сентябрь 2018г) 

 санитарной очистки (апрель 2018, октябрь 2018) 

 Пожилого человека (октябрь 2018г)  

 Слет добровольческих формирований Индустриального района 

«Созвездие горячих сердец» 

 месячник правовых знаний «Будь в праве»  (ноябрь 2018г) 

 ЗОЖ «Мы выбираем будущее» (ноябрь 2018г) 

 правовых знаний, Всероссийский  День правовой помощи детям (ноябрь 

2018г) 

 Месячник молодого избирателя (февраль 2018г) 

 гражданско-патриотического воспитания (январь-февраль 2018г) 

 профориентации (март – апрель 2018г) 

 декада Добрых дел (ноябрь, апрель 2018г) 
 

Акции  

 Акция «Безопасный интернет» (февраль 2018г) 

 Акция «Тонкий лед», «Полводье» ( декабрь 2018г, март 2018г) 

 Акция «Просветись» (апрель 2018г)  

 Акция «Солдатский треугольник» (май 2018г) 

 Акция «Поздравь ветерана» (май 2018г) 

 акция «Безопасная дорога в школу» (расположение школы по Паспорту 

дорожной безопасности, опасные участки, безопасный маршрут, рейд по 

контролю за соблюдением ПДД учащихся) (сентябрь 2018г) 

 Декада «Добрых дел» (октябрь 2018г, апрель 2018г) 

 «Листопад» (октябрь 2018г) 

 «Протяни руку помощи» (октябрь 2018г) 

 «Копилка добрых дел» (октябрь 2018г, апрель 2018г 

 Акция «Галерея толерантности» (рисунки, листовки) (ноябрь 2018г) 

 Акция «Возьмемся за руки, друзья!» - волна движений (ноябрь 2018г) 

 Акция «Просто позвони». Телефон доверия. Как и у кого просить о 

помощи. 

 IV Всероссийская Неделя Сбережений Неделя сбережения 2018 (ноябрь 

2018г) 

 Акция «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность» (ноябрь 

2018г) 

 Акция «Безопасный лед» (январь 2018г) 

 Неделя  профилактики туберкулеза, Акция «Белая ромашка» (апрель 

2018г) 

 Акция «Школьный двор» (апрель 2018г, октябрь 2018г) 

 «Сделаем  город чище» (апрель 2018г, октябрь 2018г)   

  «Неделя финансовой грамотности» (апрель 2018г) 
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 Акция «Засветись в темноте – стань заметнее» (сентябрь 2018г, апрель 

2018г) 

 Акция  «Творим добрые дела» в год Добровольца в России (ноябрь 2018г) 

 Акция «Миллион мелочью» в год Добровольца в России (в поддержку 

детей с онкозаболеваниями) (декабрь 2018г) 

Тематические классные  часы: 

 Классные часы в рамках акции «Безопасный лед» (январь 2018г) 

 Единый классный час «Поворотная веха в истории», «Сталинградская 

битва в истории России» (февраль 2018г) 

 Классные часы «В жизни всегда есть место подвигу» (февраль 2018г) 

 Классные часы по формированию жизнестойкости « Я в ситуации 

выбора», «Психология конфликта» (март 2018г) 

 Классные часы в рамках Всемирного Дня Воды (март 2018г) 

 Классные часы  по теме «Профилактика туберкулеза» (апрель 2018г) 

 Классные часы по формированию жизнестойкости учащихся «Нам надо 

лучше знать друг друга», «Приемы эффективного общения» (апрель 

2018г) 

 Классные часы в рамках Недели финансовой грамотности «Карманные 

деньги», «Твой первый бюджет», «Принципы сбережений» (апрель 

2018г) 

 Классные часы в рамках месячника профориентации «Выбор профессии – 

выбор каждого!», «Путь в профессию начинается  в школе», «Мотивы 

выбора профессии», «Профессии с большой перспективой» (апрель 

2018г) 

 Классные часы 2Возьму в пример себе героя» (май 2018г) 

 Классные часы, уроки мужества «Вехи Великой Победы» (встречи с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла, детьми войны) (май 2018г) 

 Классные часы «Безопасный отдых в летний период» (май 2018г) 

 Уроки Знаний «Алтай, устремленный в будущее», «Урок России» (1 

сентября 2018г) 

 классные часы  по правилам безопасного поведения (сентябрь 2018г): 

 «Соблюдение правил пожарной  безопасности поможет сберечь здоровье 

и жизнь» 7-11 кл 

 «Пожарным можешь ты не быть, но противопожарные правила ты знать 

обязан!» 1-6 кл 

 Классные часы в рамках  Всероссийской акции «Добрые уроки» 

(сентябрь 2018г) 

 Классные часы правовой направленности (сентябрь 2018г) 

Правила поведения на улице. Свой и чужой. «Кто и что меня защищает. 

Правоохранительные органы, документы. Телефон доверия. Как и у кого 

просить о помощи»,  «Правила безопасного поведения детей на 

железнодорожном транспорте» (профилактика зацепинга) 

 Тематический день ПДД (сентябрь 2018г) 
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 Классные  часы  «Милосердие», «Наши бабушки и дедушки» «Спешите 

делать добро», «Будьте добрыми и человечными» (октябрь 2018г) 

 тематические классные часы ко Дню Народного Единства, 

 Классные  часы, по жизнестойкости/ Международный день 

толерантности 

    «Возьмемся за руки, друзья!» 

 Классные часы в рамках Всероссийской Недели сбережений (ноябрь 

2018г) уроки финансовой грамотности   2-7 кл,  «Деньги в нашей жизни», 

«Дети и деньги», «Накопления и сбережения», «Способы сокращения 

расходов»  

 Классные часы 8-11 кл «Банковские карты: школьникам о грамотном 

использовании финансовых услуг», «Правила безопасности при 

электронных платежах», «Для чего нужны карманные деньги?», 

«Управляйте своим бюджетом грамотно и ответственно». 

 Всероссийский  День правовой помощи детям (ноябрь 2018г) «Тебе о 

праве – право о тебе», «Где права взрослых, а где права детей», «По 

лабиринтам права», «Путешествие в страну прав». 

 Классные часы  по ЗОЖ «Жить здОрово! Жить здорОво!» (ноябрь 2018г) 

 Проведение уроков здоровья  специалистами библиотеки №32 по 

программе  формирование здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения «Подросток. Здоровье. Будущее»; 

 Классные часы, посвященные дню матери  «О тех, кто жизнь дарует и 

тепло» (ноябрь 2018г) 

 Проведение акции «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность» 

(ноябрь 2018г с 14 лет) 

 Единые уроки, посвященные памятным датам России. 

 

В рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганды правил пожарной безопасности в  школе 

действовали отряды ЮИДД и ДЮП. 

 

В организации  воспитательной работы школы важную роль играют: 

 ВПК «Пограничник», 

 Модельное агентство «Черная кошка», 

 Общественное формирование наркопост «Колокол», 

 Клуб молодого избирателя, 

 ДШО «Школьные годы». 

В соответствии с ФГОС НОО  (1 - 4 классы) и ФГОС  ООО  (5 - 7 классы)  

реализовались программы  внеурочной деятельности.  

2 полугодие 2017 – 2018 учебного года. 

Таблица №47 

  Математика 

 

«Азбука 

безопасности» 

 

«Мой 

мир» 

 

ОФП 

 

«Мир 

вокруг 

нас» 

Всего 

 1А 1 1 1 1 1 4ч 
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1 

клас

сы 

1Б 1 1 1 1 1 5ч 

1В 1 1 1 1 1 4ч 

1Г 1 1 1 1 1 4ч 

1Д 1 1 1 1 1 4ч 

1Е 1 1 1 1 1 4ч 

      всего 30ч 

 

2 

клас

сы 

 Финансовая 

грамотность 

(математика) 

 

«Азбука 

безопасности» 

 

«Мой 

мир» 

 

ОФП 

 

Шахматы 

 

 

2А 1 1 1 1 1 5ч 

2Б 1 1 1 1 1 5ч 

2В 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 15ч 

 

3 

клас

сы 

 Финансовая 

грамотность 

(математика) 

 

«Азбука 

безопасности» 

 

«Мой 

мир» 

 

ОФП 

 

Шахматы 

 

 

3А 1 1 1 1 1 5ч 

3Б 1 1 1 1 1 5ч 

3В 1 1 1 1 1 5ч 

3Г 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 20ч 

 

4 

клас

сы 

 Финансовая 

грамотность 

(математика) 

 

«Азбука 

безопасности» 

 

«Мой 

мир» 

 

ОФП 

 

Шахматы 

 

 

4А 1 1 1 1 1 5ч 

4Б 1 1 1 1 1 5ч 

4В 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 15ч 

 

5 

клас

сы 

 Финансовая 

грамотность 

 

ПДД 

 

«Мой 

мир» 

 

ОФП 

 

Азбука 

проектной 

деятель-

ности 

 

5А 1 1 1 1 1 5ч 

5Б 1 1 1 1 1 5ч 

5В 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 15ч 

 

 

 

6 

клас

сы 

 «Увлекатель

-ная 

математика» 

 

Финансовая 

грамотность 

 

«Мой 

мир» 

 

ОФП 

 

Азбука 

проектной 

деятель-

ности 

 

6А 1 1 1 1 1 5ч 

6Б 1 1 1 1 1 5ч 

6В 1 1 1 1 1 5ч 

6Г 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 20ч 

 

7 

клас

сы 

 «Увлекатель

-ная 

математика» 

 

Финансовая 

грамотность 

 

«Мой 

мир» 

 

ОФП 

 

Азбука 

проектной 

деятель-

ности 
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В соответствии с ФГОС НОО  (1 - 4 классы) и ФГОС  ООО  (5 - 8 классы)  

реализуются программы  внеурочной деятельности.  

1 полугодие 2018 – 2019 учебного года 

Таблица №48 

 
  «Юный 

математик» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Подвижные 

игры» 

 

«Мой 

мир» 

Всего 

  
 1

 к
л

а
сс

ы
 

1а 1 1 1 1 1 5ч 

 1б 1 1 1 1 1 5ч 

 1в 1 1 1 1 1 5ч 

 1г 1 1 1 1 1 5ч 

 1д 1 1 1 1 1 5ч 

 1е 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 30ч 

2
 к

л
а
сс

ы
 

 

 Финансовая 

грамотность 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Подвижные 

игры» 

 

Информа-

тика 

 

2а 1 1 1 1 1 5ч 

2б 1 1 1 1 1 5ч 

2в 1 1 1 1 1 5ч 

2г 1 1 1 1 1 5ч 

2д 1 1 1 1 1 5ч 

2е 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 30ч 

3
 к

л
а
сс

ы
 

   

 

 Финансовая 

грамотность 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Подвижные 

игры» 

 

Информа-

тика 

 

  3а 1 1 1 1 1 5ч 

3б 1 1 1 1 1 5ч 

3в 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 15ч 

4
 к

л
а
сс

ы
 

   

 Финансовая 

грамотность 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Подвижные 

игры» 

 

Информа-

тика 

 

  4а 1 1 1 1 1 5ч 

4б 1 1 1 1 1 5ч 

4в 1 1 1 1 1 5ч 

4г 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 20ч 

5
 к

л
а
сс

ы
 

              

к
л

а
сс

ы
 

    

 «Экология» 

 

ПДД 

 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Спортивные 

игры» 

 

Финансо-

вая 

грамот-

ность/ 

Здоровое 

питание 

 

 7А 1 1 1 1 1 5ч 

 7Б 1 1 1 1 1 5ч 

 7В 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 15ч 
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5а 1 1 1 1 0,5/0,5 5ч 

5б 1 1 1 1 0,5/0,5 5ч 

5в 1 1 1 1 0,5/0,5 5ч 

      всего 15ч 

6
 к

л
а
сс

ы
 

      

 «Увлекатель

-ная 

математика» 

 

Финансо-

вая грамот-

ность/ 

Здоровое 

питание 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Спортивные 

игры» 

 

Азбука 

проектной 

деятельно

сти 

 

6а 1 0,5/0,5 1 1 1 5ч 

6б 1 0,5/0,5 1 1 1 5ч 

6в 1 0,5/0,5 1 1 1 5ч 

      всего 15ч 

  «Увлекатель

ная 

математика» 

«Все что 

тебя 

касается» 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Спортивные 

игры» 

 

«Совер-

шенствуем 

англий-

ский» 

 

к
л

а
сс

ы
  7а 1 1 1 1 1 5ч 

7
 

  л л л а
 7в 1 1 1 1 1 5ч 

 7б 1 1 1 1 15ч 5ч 

      всего 15 ч 

8
 к

л
а
сс

ы
 

     

8
 к

л
а
сс

ы
 

 «Юный 

журналист» 

 

«Все что 

тебя 

касается» 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Спортивные 

игры» 

 

Азбука 

проектной 

деятельно

сти 

 

8а 1 1 1 1 1 5ч 

8в 1 1 1 1 1 5ч 

8в 1 1 1 1 1 5ч 

      всего 15ч 

 

Использование различных форм работы в организации воспитательной работы 

позволило обеспечить: 

 развитие творческих способной обучающихся; 

 проведение мероприятий состязательного/соревновательного  характера; 

 формирование навыков безопасного поведения; 

 внеурочную занятость обучающихся; 

 повышение уровня информационной культуры. 

Таблица №49. 

   Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

(сентябрь-

декабрь) 

2018 год 

 

Встречи с инспектором 

ГИБДД/беседы 

7/35 6/17 6/20 

Проведены мероприятия в 5 6 5 
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школе по профилактике ДДТТ 

Из них отрядом ЮИДД 1 1 3 

Участие отряда в районных/ 

городских  конкурсах 

3 1 6 

                                                                   

Таблица №50. 

Работа по пропаганде правил пожарной безопасности 

                                                                     

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

(сентябрь-

декабрь) 

2018 год 

 

Встречи с представителями  

МЧС 

март - 2 

Проведены мероприятия в 

школе по пожарной 

безопасности 

4 4 4 

Из них отрядом ДЮП 0 1 1 

Участие отряда в районных/ 

городских  конкурсах 

2 3 3 

 

Таблица №51. 

Организация профориентационной работы  

в рамках реализации подпрограммы  

«Работа с детьми по профессиональным направлениям  

и профориентации школьников» 

 

Формы 

работы 

Социальные партнеры Классы 

Встречи  

с  

представител

ями  

Алтайская академия гостеприимства: проведение 

мероприятий в рамках Недели финансовой 

грамотности.   

Колледж АГУ: проведение мероприятий в рамках 

Недели финансовой грамотности.  

Алт ГПУ, Алт ГТУ им. И.И. Ползунова, АГМУ, 

АГУ   

Международный колледж сыроделия 

Барнаульский кооперативный техникум 

9, 11 

классы 

8 классы 

 

 

9 классы 

Встреча с представителями РАНХиГС. Программа 

«Школа больших возможностей» 

10-11 

классы 

«Снова в школу» -  проект РОО «Союз Лидеров 

Алтайского края», РОО «Объединение выпускников 

президентских и губернаторских программ 

подготовки управленческих кадров Алтайского 

края» и Алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

10 классы 
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Президенте Российской Федерации. 

«В жизни всегда есть место подвигу» встреча с 

представителями ФСБ 

10 классы 

Фестиваль  науки АГМУ   октябрь 

День открытых дверей АГУ, АлтГТУ октябрь 

Юридический факультет АГУ 10-11 

классы 

День открытых дверей в Алтайском 

государственном медицинском университете. 

10 классы 

Экскурсии Библиотека №32, профориентационная беседа 

«Формула выбора профессии. Типичные ошибки и 

трудности при выборе профессии» 

8 класс 

Экскурсия на таможенный терминал (Аэропорт) 9-10 

классы 

Экскурсия в управление ФСБ. 9-11 

классы 

Участие в Фестивале науки: Алтайский филиал 

РАНХиГС, Алт Гу и АГМУ 

9 – 11 

классы 

Алтайская академия гостеприимства. Знакомство с 

факультетами академии, учебными аудиториям.  

9 классы 

Экскурсия на ипподром  1в,2е  

классы 

Пекарня «Гудвин» 1 – 2 , 5 

классы 

Квест  «ПРОГРЕССиЯ» Денье открытых дверей в 

Детском технопарке Алтайского края 

«Кванториум.22» 

7 классы 

Экскурсия в Музей ФСБ. 11 классы 

 Экскурсия в музей ФГКУ «1 отряд федеральной 

противопожарной службы») 

7 классы 

Дни открытых дверей в колледжи и ВУЗы 9  - 11 

классы 

Ярмарки 

профессий 

«Построй свое будущее» КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум»  

9 классы 

Краевая ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 

«Мир профессий» в краевом дворце «Зрелищ и 

спорта» 

10 классы 

Конкурсы VI краевой фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная 

слобода» 

7 – 9 

классы 

  XXII межрегиональный конкурс  молодых 

дизайнеров «Мода и время – 2018»  

9 классы 

Тестировани

е 

акция «Ступени к профессии», специалисты центра 

занятости  9 и 11  классов, 

9 – 10 

классы 

Неделя Тренинговое занятие    «Я в мире профессий». 1 – 11 

http://kvant22.ru/2018/12/14/progress/
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профориен-

тации 

Консультирование учащихся: 

 «Снятие напряжения перед экзаменами»; 

 «Ошибки в выборе профессии»; 

 «Модель принятия взвешенного решения». 

Диагностическое исследование профессионального 

типа личности учащихся.  

Проведение тематических классных часов. 

Проведение викторин, конкурсов:  

 «Кем быть?», «Аукцион профессий», «Марафон 

профессий», «Когда вырасту, я хочу стать…» 

классы 

Родитель-

ские 

собрания 

«Выбор дальнейшего пути. Куда пойти учиться?»,   

«Изменения и дополнения при поступлении в 

высшие  учебные заведения в 2018 году», с 

приглашением  представителей ВУЗов, СУЗов 

города: 

 АлтГТУ им. И.И. Ползунова декан факультета 

довузовской подготовки Белоусов Н.А.; 

АГМУ начальник управления довузовской 

подготовки Института довузовского образования 

Алтайского медицинского университета Никулина 

Н. А.; 

АГМУ начальник управления по профориентации 

Института довузовского образования Алтайского 

медицинского университета Шибанова И. В.; 

АГУ, Алтайская академия гостеприимства, Алт 

ГПУ, Международный колледж сыроделия; 

Барнаульский кооперативный техникум. 

9 – 11 

классы 

 

Сотрудничество с общественными организациями 

 

 Совет ветеранов Индустриального района: линейки, посвященные Дню 

знаний, митинг 9 мая, судейство на соревнованиях, жюри на школьных 

конкурсах и фестивалях; 

 встречи с врачами АКЦПБ со СПИДОМ, КГБУЗ АКДН;  

 ГПС№3 ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» - уроки 

безопасности; 

 Факультет психологии и педагогики АлтГУ  и  ГППЦ «Потенциал» -  

реализация проекта «Психологическое образование школьника»; 

Пограничное Управление ФСБ России по Алтайскому краю 

 

Таблица №52. 

Социальный паспорт образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Категории 2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный  

год 

2018/2019 

учебный 

год 
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1. Численность обучающихся в 

учреждении 

947 903 1058 

2. Численность семей с 

несовершеннолетними детьми 

894 726 856 

- в них детей 1095 1385 1421 

3. Численность семей находящихся в 

социально опасном положении (по 

постановлению КНД и ЗП) 

3 1 6 

- в них детей 5 1 0 

4. Численность многодетных семей с 

несовершеннолетними детьми 

67 84 103 

- в них детей 181 265 401 

- с 3 детьми 57 71 85 

- с 4 детьми 9 7 7 

- с 5 детьми 1 6 6 

5. Численность неполных семей с 

несовершеннолетними детьми 

(включая вдовствующих, 

разведенных и др.) 

199 164 208 

 - в них детей 268 205  

5.1 Численность семей, в которых 

воспитывают несовершеннолетних 

детей матери-одиночки 

199 164 205 

5.2 Численность семей, в которых 

воспитывают несовершеннолетних 

детей отцы без участия супруги 

5 6 3 

6. Численность семей с 

несовершеннолетними детьми-

инвалидами 

14 12 12 

- в них детей-инвалидов 14 12 12 

6.1 Численность семей, где один из 

родителей инвалид 

1 1 1 

- в них детей 2 2  

6.2 Численность семей, где оба родителя 

инвалиды 

- -  

- в них детей - -  

7. Численность опекунских семей 10 11 14 

- в них детей 14 14  

8. Численность приемных семей  - 1 2 

- в них детей - 1  

9. Численность семей с детьми-

мигрантами, прибывшими из других 

территорий 

- 10  

10. Численность малообеспеченных 

семей (состоящие на учете в 

41 33 106 
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социальной защите) 

 

 

Профилактика правонарушений  и преступлений 

 

      В целях профилактики правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних, защите их прав, оказания им юридической помощи  

проведены следующие мероприятия:  

 индивидуальные, групповые беседы; 

 оформлен тематический стенд «Прав без обязанностей не бывает» 

 проведена Неделя правовых знаний; 

 встречи с инспекторами КДН и ОП №2 «Подросток и закон», «Права 

человека», исполнение закона Алтайского края от 07.12.2009  №99  «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края» 

 организовано информирование об основных положениях закона 

Алтайского края от 17.12.2009 №99-ЗС  «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского 

края» 

 разработан план совместной работы школы с ОДН №2, график 

индивидуальных и групповых бесед с учащимися 5 - 9 - х классов; 

 организовано сотрудничество с медико-реабилитационным центром для 

детей и подростков «Родник». 

 

Таблица №53. 

Статистика учащихся находящихся  в социально опасном положении 

 

 2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 
(1полугодие) 

2018 год 

 

 Всего учащихся в СОП 2 на начало 

года  - 3; 

на конец года   

- 0.  

2 6 

Из них,  признаны 

находящимися в СОП в 

текущем учебном году 

 

- 

        

0 

 

2 

1 

Прекращена индивидуальная 

профилактическая работа 

- 3 - 0 

Выбыли - - - 0 
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Профилактика вредных привычек 

На учёте в подростковом наркологическом кабинете состоят 

                                                                                                                Таблица №54. 

 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

(1 полугодие) 

2018 год 

 

2 на начало года – 2, 

на конец года – 0. 

0 2 

 

        В целях реализации городской Целевой Программы «Комплексные меры по 

профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2015 – 2017 годы» (постановление 

администрации города Барнаула от 27.01. 2015 №85)  проведены следующие 

мероприятия 

Таблица №55. 

 

№ 

п/

п 

Форма и 

название 

мероприятия 

Специалисты Количество 

проведенных 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

1 Беседы с 

элементами 

тренинга и 

использованием 

видеоматериала 

с учащимися 9-

10-х классов 

«Употребление 

ПАВ 

подростками»  

Встречи с медицинским 

психологом КГБУЗ АКДН   

Коноваловой  С. Г. 

5 127 

2 Беседа о 

«Правонарушен

иях среди 

подростков» 

Среди учащихся 

4го, 5х, 7х, 8х 

Встречи с инспектором 

полиции Индустриального 

района Тюпцева О.М. 

10 292 

3 встреча девочек 

8-х кл 

(программа "Что 

нужно знать о 

СПИДе") 

Фельдшер СОШ №114 

Мешкова В.В. 

3 46 

4 Анкетирование 

«Мое отношение 

к курению», 

классный час 

«Электронная 

Классный час с 

просмотром видеороликов 

о вреде электронных 

сигарет, вейпов. 

2 54 
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сигарета.  

Мифы или 

реальность?» 

5 Беседы 

«Формирование 

здорового образа 

жизни в 

молодежной 

среде» 

Специалист библиотеки 

№32 

 И.М. Пергаева 

2 51 

6 Профилактическ

ие беседы «Будь 

в праве: выбери 

здоровый образ 

жизни!» 

 

Медицинский психолог 

КГБУЗ АКДН Коновалова 

С.Г. 

«Почему привычки 

подразделяют на вредные и 

полезные?»,  

 «Что такое зависимость и 

как ее избежать». 

5 276 

7 1 декабря 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом. 

 

Тематические 

выставки для учащихся  

7-11 классов «Воспитай 

себя»,  

для учащихся 1- 6 классов 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Выставка плакатов,  

рисунков и листовок 

«Наша формула здоровья», 

«Здоровье дороже всего!»,  

«Опасности, которые 

живут рядом».  

Классные часы: 

 «10 правил 

здоровья», 

«Полезные  и 

вредные привычки»; 

 «Знаешь сам — 

расскажи другому» - 

«Жить здОрово! 

Жить здорОво!»  

Веселые старты  «Быстрее. 

Выше. Сильнее»; 

Акция «Вырази свое 

мнение». 

 

34 

 

 

903 
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Таблица №56. 

Статистика внутришкольного учёта 

 

 2015/2016  

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

(1полугодие) 

2018 год 

 

Состояло на 

внутришкольном 

учёте всего 

5 12 

на конец года 

0 

5 2 

 Из них за 

уклонение от 

обучения 

1 - 4 1 

Поставлены на учёт 

в текущем учебном 

году 

0 9 5 0 

 

Таблица №57. 

На заседаниях КДН и ЗП администрации Индустриального района 

 

 2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный год 

(1 полугодие) 

2018 год 

 

Заслушано 

учащихся с 

родителями всего 

4 2 2 8 

Из них за уклонение 

от обучения 

1 0 0 1 

  

В соответствии с Федеральным Законом  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» организовано 

посещение семей 

Таблица №58. 

 

 2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

(1 полугодие) 

2018 год 

 

Индивидуальные 

посещения семей 

социальным 

педагогом/посещен

ия семей совместно 

с классными 

руководителями 

12 6 5 7 

Количество рейдов 

совместно с ОДН 

ОП №7, КЦСОН 

2        2 0 2 
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Профилактическая работа с семьями проводилась  совместно с КДН и ЗП 

администрации Индустриального района 

Таблица №59. 

 

 2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

(1 полугодие) 

2018 год 

 

Заслушано 

родителей на 

заседаниях КДН и 

ЗП в связи с 

уклонением от 

выполнения 

родительских 

обязанностей, 

жестоким 

обращением с 

ребёнком 

1 

 

- 

 

- - 

 

Таблица №60. 

Семьи, признанные КДНиЗП находящимися в СОП 

 

 2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

(1 полугодие) 

2018 год 

 

Находятся в 

СОП/признаны в  

учебном году 

3 3 1 5 

Прекращена 

работа в течение 

учебного года 

0 3 0 0 

Выбыли 0 0 0 0 

 

Таблица №61. 

На внутришкольном учёте стоят семьи 

 

 2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

(1 полугодие) 

2018 год 

 

Стоят на 

ВШУ/поставлены в 

учебном году 

2 0 0 1 

Сняты с ВШУ 2 0 0 1 

Выбыли 0 0 0 0 
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Выводы: 

 социально-педагогическое сопровождение учащихся и семей имеет 

отрицательную динамику; 

 необходимо продолжить работу по формированию жизнестойкости и 

устойчивого отношения к употреблению ПАВ; 

 организовать работу по раннему выявлению неблагополучных семей в 

начале учебного года. 

 

Дополнительное образование. 

 

Организация внеурочной работы с учащимися осуществляется  через 

творческие кружки, спортивные секции,  основной задачей которых является 

расширение дополнительного образования школьников. С их помощью 

реализуются потребности несовершеннолетних граждан и их родителей в 

интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии. В условиях 

дополнительного образования учащиеся развивают свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени 

 

В течение учебного года продолжали работать объединения дополнительного 

образования (без учета часов ФГОС) 

Таблица №62. 

 

Творческие объединения Спортивные объединения 

 Русский музыкальный фольклор 

«Песнохорки», 

ансамбль «Забава», 

 «Ярсвет» («Песнохорки»), 

 Модельное агентство «Черная 

кошка»  

 Вокальная студия «Нотки» 

 Баскетбол, 

 Волейбол 

 Шахматы 

 ВПК «Пограничник» 

 

 

 

         Школа продолжит работу в 2019 году  по созданию эффективного  

воспитательного пространства   в образовательной организации;  

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному 

направлению;   

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни с 

привлечением представителей учреждений здравоохранения, соцзащиты, 

правоохранительных органов, общественных организаций, родительской 

общественности к проведению профилактических мероприятий; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования.  
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Раздел 9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Школа располагает современной библиотекой, которая начала своё 

существование с открытия общеобразовательной школы № 114 в 1986 году. 

Школьная библиотека сегодня – это: 

 современное комфортное помещение площадью 90 кв.м.; 

 техническое оснащение: 5 персональных компьютеров, плазменный 

телевизор, МФУ, документ - камера, цифровой фотоаппарат; 

 общий фонд библиотечно-информационных ресурсов 26099 единиц 

хранения; из них: 

 книжный фонд 20658 экземпляров 

 учебный фонд 8489 комплектов 

 цифровые образовательные ресурсы 734 экземпляра 

         - выход в Интернет; 

 абонемент и читальный зал на 16 посадочных мест; 

 штат: педагог-библиотекарь с высшим образованием. 

Все имеющиеся в библиотеке информационные ресурсы и условия их 

использования, соответствуют законодательству РФ (есть контентная 

фильтрация, работают комиссии по классификации информационных ресурсов 

и противодействию экстремистской деятельности). 

Таблица  №63. 

 

2. Инфраструктура 2015 2016 2017 2018 

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

Единиц  0,004 0,004 0,003 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы их 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц  36,5 29,5 26,4 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

Да/нет Да  Да  Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

Да/нет Да  Да  Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Да/нет Да  Да  Да  

2.4.2 С медиатекой Да/нет Нет Нет  Нет  

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознания текстов 

Да/нет Да  Да  Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/нет Да  Да  Да  
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2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да/нет Да  Да  Да  

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

(в школьной библиотеке) 

Человек/% 696 чел. 

0,6% 

825 

чел. 

0,5 % 

 

909 

чел. 

0,4% 

          Учебный фонд школьной библиотеки формируется с помощью средств из 

краевого бюджета, ежегодно пополняется новыми учебниками. Так, в 2018 году 

приобретен 1151 комплект на сумму 582707 рублей, в 2017 году приобретено 

372 комплекта на сумму 160055 рублей, в 2016 году 297 комплектов на сумму 

164952 рубля. Также учебный фонд пополняется за счёт пожертвований от 

родителей учащихся: 2018 год- 1081 экземпляр, 2017 год – 524 экземпляра, 

2016 год- 150 экземпляров. В 2018 году было закуплено 656 электронных форм 

учебников (ЭФУ), в том числе для детей с ОВЗ. 

 Фонд художественной и энциклопедической литературы пополняется не 

систематически и небольшим количеством экземпляров. В 2018 году поступило 

50 книг на сумму 8860 рублей от дарителей.  

Все педагоги и учащиеся школы пользуются услугами школьной 

библиотеки, в этом году количество пользователей - 988 человек. 

Предлагаемые услуги: 

 учебные и художественные книги во временное пользование 

 электронные учебники по отдельным образовательным линиям и 

предметам 

 знакомство с лучшими периодическими изданиями страны 

 индивидуальное информирование по нужной теме 

 просмотр электронных изданий, информации в Интернет, согласно 

Правилам пользования информационным образовательным ресурсом 

 электронная почта 

 демонстрация и обсуждение фильмов, компьютерных презентаций 

 проведение книжных выставок, дней информации, литературных 

конкурсов, информационных часов 

 пользование каталогами и картотеками библиотеки. 

Благодаря материально- технической обеспеченности библиотеки и 

широкому спектру предлагаемых современных информационных услуг, 

востребованность библиотечного фонда и информационной базы, достаточно 

высока. Вот средние показатели работы: 

 Читаемость (кол-во книг выданных за год /на число читателей б-ки) 16 

 Посещаемость (общее кол-во посещений/на число читателей) 9,6 

 Книговыдача (кол-во книговыдач/на кол-во книг) 0,8 

 Книгообеспеченность (число книг (без учеб.)/ на число читателей) 20,9 

 Количество пользователей (всего): 988 

 Количество посещений библиотеки: 9488 
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Раздел 10. Материально-техническая база 

 

В оперативном пользовании МБОУ «СОШ №114» находятся: здание 

школы (в т.ч. здание бассейна), теплица, гараж. 

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению). ОУ располагает 

территорией 2 га. 

В образовательном учреждении установлена локальная сеть и Интернет, 

оборудованы классы с доступом в сеть Интернет, что позволяет более полно 

использовать информационно - компьютерные технологии в образовательном 

процессе.  

Информационную открытость ОУ обеспечивает 

сайт:http://sosh114.com.ru. 

В школьной библиотеке имеется необходимый фонд учебной, учебно-

методической, художественной и справочной литературы.  

Учебно-воспитательного процесс в школе осуществляется в 32 учебных 

кабинетах, большом и малом спортивные залах, учебных мастерских для 

мальчиков и девочек. 

Столовая имеет современное оборудование и рассчитана на 120 

посадочных мест. Для обеспечения школьников горячим питанием постоянно 

проводится профилактика и ремонт кухонного оборудования.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. 

Для реализации основной образовательной программы администрацией 

школы проводится планомерная работа по оборудованию кабинетов 

компьютерной техникой. Кабинет информатики оборудован 12 компьютерами 

и оргтехникой. 

90% учебных кабинетов оснащены АРМ учителя (медиапроектор, 

ноутбук, экран). 

Образовательное учреждение перешло на 100% использование системы 

«Сетевой город», что потребовало 90% обеспеченности оборудованием 

рабочего места учителя. 

Для мобильной работы учащихся и учителей функционируют ПК в 

школьной библиотеке (5 шт.). Все компьютеры объединены в единую 

локальную сеть.  

Компьютерное оборудование активно используется в учебном процессе, 

внеурочной и внеклассной деятельности. Следует отметить высокий уровень 

износа оборудования и необходимость его обновления. 

С целью обеспечения выполнения санитарных норм был проведен ремонт 

спортивного зала  сумма контракта  около 700.000 рублей, ремонтные работы 

теплицы  - 120.000 рублей. 

В учреждении установлена автоматизированная система учета тепловой 

энергии. 

http://sosh114.com.ru/
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Администрация школы проводит планомерную работу по 

совершенствованию материально-технической базы, в том числе, по 

привлечению для этого дополнительных ресурсов. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №114» соответствует 

требованиям СанПиН, противопожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны труда, созданы условия для реализации основной образовательной 

программы, комфортности инфраструктуры образовательного учреждения. 

Проблемы: 

 Здание ОУ образовано в 1986 году и требует капитального ремонта учебных и 

служебных помещений. 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование требует  обновления и 

планового ремонта; 

 Положительная динамика развития МТБ учреждения возможна при 

увеличении бюджетного/внебюджетного финансирования, участия школы в 

программных мероприятиях, плановом капремонте (2021г.) 

 Выполнение  предписания надзорных органов от  22 марта 2016 года № 

08/60 , срок выполнения август 2019 года. 

 

Оценка качества охраны здоровья обучающихся 

 

В школе создана система охраны здоровья обучающихся: 

 организовано медицинское обслуживание на основе договора с КГБУЗ 

«Детская городская поликлиника №9»; 

 проводится анализ заболеваемости обучающихся; 

 фиксируются сведения о случаях травматизма среди обучающихся, 

проводится профилактическая работа; 

 при организации учебно-воспитательного процесса соблюдаются нормы 

санитарно-гигиенического режима; 

 реализуется система работы по воспитанию здорового образа жизни; 

 мероприятия по предупреждению нервно-эмоциональных и физических 

перегрузок  обучающихся, проводимые  социально-психологической 

службой школы.  

 

Оценка качества питания 

 

МБОУ «СОШ №114» имеет собственный пищеблок, обеспеченный 

условиями соблюдения правил техники безопасности и соответствующий 

предписаниям надзорных органов.  

Питание обучающихся обеспечено необходимой документацией: приказы 

по организации питания, график получения питания, накопительная ведомость, 

журналы бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, 

картотека блюд; таблицы: запрещенных продуктов, норм питания.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в соответствии с нормами 

калорийности, сбалансированности (соотношение белков/жиров/углеводов), 

разнообразия ассортимента продуктов; витаминизации, объема порций. 

Организованы администрацией мероприятия по контролю за качеством 
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приготовления пищи: наличие контрольного блюда; хранение проб (48 

часовое); объем порций; использование йодированной соли; соблюдение 

питьевого режима. 

Классные руководители провели работу по организации питания в 

классах. В результате охват питанием по школе составил 99,5%. Обучающиеся 

получающие среднее общее образование предпочитают буфетное питание. 

Инфраструктура МБОУ «СОШ №114» соответствует требованиям, 

зафиксированным в федеральном государственном образовательном стандарте.  

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

В эпоху рыночной экономики, когда от образованности человека зависят 

качество его жизни и конкурентоспособность на рынке труда, вопрос качества 

работы школы является приоритетным.  

Качество образования - важнейший показатель успеха школы и поэтому 

управление им становится приоритетным в работе школы. 

     Под качеством образования понимается интегральная характеристика 

системы образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

     Управление качеством образовательного процесса в учреждении будет 

эффективным при создании системы внутришкольного мониторинга качества 

образования. 

      С целью формирования эффективной модели управления качеством 

образования администрацией МБОУ «СОШ 114» реализуется программно-

целевой подход:  

 определены приоритетные объекты мониторинга качества образования; 

 разработаны  показатели качества образования; 

 установлены методы измерения, периодичность измерения, исполнители. 

Предметом мониторинга качества образования МБОУ «СОШ №114»являются 

 результаты образовательной деятельности; 

 реализация основных образовательных программ; 

 условия и ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Система оценки качества деятельности МБОУ «СОШ №114» представлена 

планом внутришкольного контроля. 

Результаты реализации программно-целевого управления: 

- создание максимально благоприятных условий для самообразования и 

саморазвития субъектов образовательного процесса; 

- обновление образовательного процесса посредством модернизации основных 

компонентов образовательной тактики (содержание, условия, технологии); 

- качество образования, проявляющееся как в развитых ключевых 

компетентностях, так и в стабильных результатах обучения; 

- эффективное использование новых образовательных технологий и 

информационных ресурсов в образовательном процессе; 
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- формирование образовательной среды, позволяющей реализовать 

предпрофильное и  профильное обучение, обеспечить индивидуализацию и 

успешную социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальной 

потребности рынка труда; 

- создание системы поддержки творческой активности обучающихся в 

разнообразных видах деятельности, достижение обучающимися социальной 

компетентности; 

- расширение системы дополнительного образования;  

- создание безопасных комфортных условий для участников образовательного 

процесса; 

- переподготовка и повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- реализация системы государственного - общественного управления школы 

через работу Управляющего совета школы; 

-  повышения имиджа МБОУ «СОШ № 114» в системе образования города. 

Необходимость формирования имиджа образовательного учреждения 

определяется следующими причинами:  

- конкуренция среди образовательных учреждений одной территории в 

борьбе за набор учащихся и сохранение контингента;  

- позитивный имидж облегчает доступ образовательного учреждения к 

лучшим ресурсам из возможных: финансовым, информационным, 

человеческим;  

- имея сформированный позитивный имидж, образовательное учреждение 

при прочих равных условиях становится более привлекательным для педагогов, 

так как предстает способным в большей степени обеспечить стабильность и 

социальную защиту, удовлетворенность трудом и профессиональное развитие;  

- устойчивый позитивный имидж дает эффект приобретения 

образовательным учреждением определенной силы (создает запас доверия ко 

всему происходящему в стенах учреждения, в том числе к инновационным 

процессам).  

Формирование имиджа образовательного учреждения – процесс сложный 

и длительный, поэтому коллектив школы целенаправленно, в соответствии с 

выстроенной системой, качественно выполняет свою работу, ищет новые 

методы и формы работы. 

Таблица №64. 

Динамика количества участников предметных олимпиад 

 

Уровень 

олимпиад 

2015/2016  

учебный год 

 

2016/2017 

 учебный год 

2017/2018  

учебный год 

(1 полугодие) 

2018  

год 

 
участников призовых 

мест 

 

участников призовых 

мест 

 

участников призовых 

мест 

 

участников призовых 

мест 

 

Международные 3 2 18 

 

7 24 - - - 

Всероссийские 19 0 37 24 - - 1 0 
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Региональные 1 0 21 4 12 3 3 1 

Муниципальные 56 12 115 24 120 23 79 14 

Районные 1 0 - - - - - - 

Итого 80 14 191 59 156 26 83 15 

 

Таблица  №65. 

Участие учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 
 

Уровень 

 

2016/2017  

учебный год 

 

2017/2018 учебный год 

(1 полугодие) 

 

2018 год 

 

 Кол-во 

участников 

Количество 

призеров, 

победителей 

Кол-во 

участников 

Количество 

призеров, 

победителей 

Кол-во 

участников 

Количество 

призеров, 

победителей 

Районный 54 12 62 -- 99 5 

Муниципальный 178 23 21 5 150 21 

Региональный 68 8 16 1 74 13 

Всероссийский 177 23 35 8 105 15 

Международный 337 17 181 2 103 6 

Итого 814 83 315 16 531 60 

 

Таблица №66. 

Количество учащихся участников конкурсных мероприятий 

 различного уровня 

 
 

Уровень  

 

2016/2017 учебный год 

Количество 

участников/доля 

 

2017/2018 учебный год 

(1 полугодие) 

Количество 

участников/доля 

 

2018 год 

Количество 

участников/доля 

Начальное общее 

образование 

442/100% 189/ 45% 305/ 56,7% 

Основное общее 

образование 

218/50,6% 157/38% 224/53,3% 

Среднее общее 

образование 

41/52,6% 40/51% 59/58,4% 

Итого 701/74% 386/43% 588/55,57% 

 

Учащиеся школы активно участвовали и занимали призовые места в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня, что показывает 

заинтересованность педагогов и классных руководителей в развитии 

интеллектуального творческого потенциала учащихся. 

Учителям-предметникам необходимо провести анализ участия в 

конкурсном движении, спланировать работу по повышению результативности 

участия, обратить внимание на участие школьников в олимпиадах, 

позволяющих получать премии и гранты. Администрации школы проводить 

работу по привлечению педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства. 
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Заключение 

Отчет содержит результаты анализа образовательной деятельности, 

фактические результаты по каждому направлению деятельности указаны в 

таблицах.  

Информация, получена в результате сбора сведений, в соответствии с 

утвержденным планом самообследования.  

Предварительное рассмотрение на Комиссии результатов 

самообследования проведено за 3 дня до представления к обсуждению на 

Педагогическом совете школы.  

На педагогическом совете педагогические работники школы 

ознакомлены с текстом отчета о самообследовании, в том числе с выводами и 

рекомендациями по каждому разделу отчета. 

Приказом директора отчет о самообследовании утвержден, отчет 

представлен перед общественностью на заседании Управляющего Совета 

школы, родительских классных собраниях, размещен на официальном сайте и 

направлен учредителю. 

Результаты самообследования будут использованы для планирования и 

корректировки деятельности образовательного учреждения во 2 полугодии 

2018-2019 учебного года и в 1 полугодии 2019-2020 учебного года (2019 

календарный год). 

 

Общие выводы по итогам самообследования 

 

Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства 

образования и науки Алтайского края. Школа функционирует стабильно, 

реализация Программы развития позволяет перейти на режим развития. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, 

что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных 

программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

          Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 

           Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

          Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 
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          В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

коллегиального управления.  

          В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

          Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 

мастер-классы. 

           Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством доклада по самообследованию, ежегодно размещаемого на 

школьном сайте. 

           Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность 

их взаимодействия со школой. 

 

Проблемы: 

 наличие учащихся, не прошедших итоговую аттестацию в 9 классах; 

 низкие показатели ОГЭ, ЕГЭ по отдельным предметам  в сравнении с 

городскими показателями; 

 низкое качество знаний учащихся некоторых классов; 

 улучшение материально-технической базы; 

 низкая доля учителей, участвующих в профессиональных конкурсах.  

 

Перспективы и планы развития. 

 

Показатели деятельности ОУ (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) соответствуют 

показателям муниципального задания 2018 - 2019г.  

Администрация школы продолжит работу:  

 по реализации Программы развития; 

 по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС  

О  УО (ИН)). 

 по реализации образовательной программы; 

 по повышению качества знаний и уровня внешней независимой 

оценки на итоговой аттестации; 

 по совершенствованию системы работы с одаренными детьми; 

 по предпрофильной и профильной подготовке учащихся; 

 по реализации воспитательного компонента; 

 по профилактике правонарушений среди учащихся; 

 по совершенствованию педагогического корпуса; 

 по привлечению молодых специалистов; 

 по внедрению электронного журнала с 1-11 класс «Сетевой город»; 

 по увеличению скорости сети Интернет; 

 по обновлению программного обеспечения и ПК, 

 по активизации деятельности коллегиальных органов управления; 

 по совершенствованию материально-технической базы ОУ; 
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 по расширению перечня платных образовательных услуг; 

 по совершенствованию системы воспитательной работы; 

 по привлечению контингента учащихся к сдаче норм ГТО; 

 по создание условий для перехода в режим одной смены; 

организация «Доступной среды».  
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школы №114 с углубленным изучением 

отдельных предметов (математики)» 

 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2017/2018 

учебный год 

Единица 

измерения 

2017г. 

 

Единица 

измерения 

2018г. 

 

1.1 Общая численность 

учащихся 

 

947 

 

903 
 

1058 

1.2 Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе начального 

общего образования 

 

 

438 

 

 

416 

 

 

537 

1.3 Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе основного 

общего образования 

 

 

431 

 

 

409 

 

 

420 

1.4 Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе среднего 

общего образования 

 

 

78 

 

 

78 

 

 

101 

1.5 Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся, 

успевающих на "4" и 

"5" по результатам 

промежуточной 

аттестации,  

в общей численности 

учащихся 

 

 

472 / 56,93% 

 

 

472 / 

 56,93% 

 

 

406/ 

38,37% 

1.6 Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников  

9 класса по русскому 

языку 

 

 

4,28 

 

 

4,28 

 

 

4 
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1.7 

 

Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников  

9 класса по 

математике 

 

 

3,98 

 

 

3,98 

 

 

3 

1.8 Средний балл единого 

государственного 

экзамена выпускников  

11 класса по русскому 

языку 

 

 

65 

 

 

65 

 

 

64 

1.9 Средний балл единого 

государственного 

экзамена выпускников  

11 класса по 

математике 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

1.10 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников  

9 класса, получивших 

неудовлетвори-

тельные результаты на 

государственной 

итоговой аттестации 

по русскому языку, -в 

общей численности 

выпускников  

9 класса (с учетом 

пересдач) 

 

 

0/0 % 

 

 

       0/0% 

 

 

0/0% 

1.11 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников  

9 класса, получивших 

неудовлетворите-

льные  

результаты на 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике, в 

общей численности 

выпускников  

9 класса (с учетом 

пересдач) 

 

 

0/0% 

 

 

0/0 % 

 

 

3/3,7% 

1.12 Численность/    
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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 (с учетом 

пересдач) 

 

0 / 0 

 

0 / 0 

 

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 (с учетом 

пересдач) 

 

 

1 / 1,92% 

 

 

1 / 1,92% 

 

 

0/0% 

1.14 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников  

9 класса, не 

получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников  

9 класса 

 

 

1 / 1,4% 

 

 

1 / 1,4% 

 

 

3/3,7% 

1.15 Численность/    
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удельный вес 

численности 

выпускников  

11 класса, не 

получивших аттестаты 

о среднем общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников  

11 класса 

 

1 / 1,92% 

 

1 / 1,92% 

 

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 

 

 

8 / 11,42% 

 

 

8 / 11,42% 

 

 

4/5% 

1.17 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников  

11 класса, 

получивших аттестаты 

о среднем общем 

образовании с 

отличием,  

в общей численности 

выпускников  

11 класса 

 

 

9 / 17,3% 

 

 

9 / 17,3% 

 

 

2/8% 

1.18 Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах,  

в общей численности 

учащихся 

 

 

892 / 94% 

 

 

471 / 52,15% 

 

 

614 / 58 % 

1.19 Численность/ 

удельный вес 

численности учащихся 

- победителей и 

 

 

142 / 15% 

 

 

42 / 4,65% 

 

 

75 / 7% 
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призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов,  

в общей численности 

учащихся,  

в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня  

71 / 7,5% 

 

4 / 0,44% 

 

77 / 7,2% 

1.19.2 Федерального уровня  

47/ 5% 

 

8 / 0,88% 

 

106 / 10% 

1.19.3 Международного 

уровня 

 

24 / 3% 

 

2 / 0,22% 

 

- 

1.20 Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся, 

получающих 

образование с 

углубленным 

изучением отдельных 

учебных предметов,  

в общей численности 

учащихся 

 

 

81/ 9% 

 

 

110 / 12,18% 

 

 

 116 / 10,96% 

1.21 Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся, 

получающих 

образование в рамках 

профильного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

 

 

25 / 3% 

 

 

26 / 2,87% 

 

 

75 / 7% 

1.22 Численность/ 

удельный вес 

численности 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного 

обучения, в общей 

численности учащихся  

(в том числе с 

частичным 

использованием 

дистанционных 

 

 

0 / 0 

 

 

0 / 0 

 

 

0 / 0 
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технологий при 

обучении по 

отдельным предметам)  

1.23 Численность/ 

удельный вес 

численности учащихся 

в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ, в общей 

численности учащихся 

 

 

0 / 0 

 

 

0 / 0 

 

 

0 / 0 

1.24 Общая численность 

педагогических 

работников 

 

52 

 

52 

 

52 

1.25 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, 

 в общей численности 

педагогических 

работников 

 

 

45 / 86,53% 

 

 

45 / 86,53% 

 

 

47/90,38% 

1.26 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля),  

в общей численности 

педагогических 

работников 

 

 

45 / 86,53% 

 

 

45 / 86,53% 

 

 

47/90,38% 

 

 

1.27 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование,  

в общей численности 

педагогических 

работников 

 

 

7 / 13,46% 

 

 

7 / 13,46% 

 

 

5/9,6% 
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1.28 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля),  

в общей численности 

педагогических 

работников 

 

 

7 / 13,46% 

 

 

7 / 13,46% 

 

 

5/9,6% 

1.29 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория,  

в общей численности 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

 

 

42 / 80,76% 

 

 

44 / 89,79% 

 

 

40/76,92% 

1.29.1 Высшая  

 

30 / 57,69% 

 

 

34 / 69% 

 

 

33/63,46% 

1.29.2 Первая  

 

12 / 23% 

 

 

10 /20% 

 

 

7/13,46% 

1.30 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет  
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8 / 15,38% 8 / 15,38% 8 / 15,38% 

1.30.2 Свыше 30 лет  

 

19 / 36,53% 

 

 

19 / 36,53% 

 

 

17/32,69% 

1.31 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет 

 

 

6 / 11,53% 

 

 

6 / 11,53% 

 

 

7/13,46% 

1.32 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

в общей численности 

педагогических 

работников в возрасте 

от 55 лет 

 

 

13 / 13,25% 

 

 

13 / 13,25% 

 

 

17/32,6% 

1.33 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние 3 года 

повышение 

квалификации/профес

сиональную 

переподготовку   

 

 

57 / 100% 

 

 

57 / 100% 

 

 

57 / 100 

1.34 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

применению в 

 

 

57 / 100% 

 

 

57 / 100% 

 

 

57 / 100% 
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образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

2.1 Количество 

компьютеров  

в расчете на одного 

учащегося 

 

 

0,004 

 

 

0,004 

 

 

0,003 

2.2 Количество 

экземпляров учебной 

и учебно-

методической 

литературы из общего 

количества единиц 

хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете,  

в расчете на одного 

учащегося 

 

 

29,5 

 

 

29,5 

 

 

31 

2.3 Наличие в 

образовательной 

организации системы 

электронного 

документо-оборота 

 

да 

 

да 

 

да 

2.4 Наличие читального 

зала библиотеки, в том 

числе: 

 

да 

 

да 

 

да 

2.4.1 С обеспечением 

возможности работы 

на стационарных 

компьютерах или 

использования 

переносных 

компьютеров 

 

да 

 

да 

 

да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного 

средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

 

да 

 

да 

 

да 

 

2.4.4 С выходом в Интернет    
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с компьютеров, 

расположенных в 

помещении 

библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой 

распечаткой 

бумажных материалов 

 

да 

 

да 

 

да 

2.5 Численность / 

удельный вес 

численности 

учащихся, которым 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом   

(не менее 2Мб/с), в 

общей численности 

учащихся 

 

 

825/ 87,11% 

 

 

825 / 87,11% 

 

 

 

998 / 94,42% 

2.6 Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность,  

в расчете на одного 

учащегося (без учета 

сменности) 

 

 

6,4 

 

 

6,4 

 

 

6,4 

 
 

 

 


