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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 2020 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»; 
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 Приказ 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; 

 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. 



6 

 

 

                Отчет о самообследовании  МБОУ «СОШ №114»  составлен  по 

состоянию на 31 декабря 2020 года.  

                Для проведения самообследования и подготовки отчета приказом 

директора  МБОУ «СОШ №114»  №16-осн от 18.01.2021г. была создана 

комиссия.  

Председатель комиссии:  

- директор МБОУ «СОШ№114»  Екшибарова Наталья Александровна. 

Заместитель председателя комиссии:  

- заместитель директора по УВР Голова Надежда Ивановна. 

Состав комиссии 

Разделы Ф.И.О. ответственных 

Введение  

Раздел 1. 

Организационно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Екшибарова Н.А., директор школы 

Голова Н.И., заместитель директора по УВР 

Ильиных Л.И., заместитель директора по УВР 

Ключко О.Г., заместитель директора по ВР 

Раздел 2.  

Структура и система 

управления 

Екшибарова Н.А., директор школы 

Голова Н.И., заместитель директора по УВР 

Ильиных Л.И., заместитель директора по УВР 

Ключко О.Г., заместитель директора по ВР  

Колупаев В.В., начальник  

технико-эксплуатационного подразделения 

Раздел 3.  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Голова Н.И., заместитель директора по УВР 

Ильиных Л.И., заместитель директора по УВР 

Хужамова Н.М., руководитель отдела начального 

образования; 

Гейнрих Ю.В., руководитель научно – 

методического отдела 

Китаева О.Ю., руководитель МО начальных классов 

Гриценко И.В., руководитель МО точных наук 

Яворницкая О.В., руководитель МО общественных 

наук 

Сотникова Е.М., руководитель МО 

лингвистических наук 

Кузовкина Е.И., руководитель МО творческих наук 

Волосинова О.Б., педагог-психолог 

Бурцева И.А., социальный педагог 
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Есина В.В., председатель Управляющего совета 

Раздел 4.  

Организация  

учебного процесса 

Голова Н.И., заместитель директора по УВР 

Ильиных Л.И., заместитель директора по УВР  

Раздел 5. 

Востребованность 

выпускников 

Голова Н.И., заместитель директора по УВР 

Ключко О.Г., заместитель директора по ВР 

Раздел 6.  

Кадровое обеспечение 

Екшибарова Н.А., директор школы 

Ильиных Л.И., заместитель директора по УВР 

Раздел 7.  

Учебно-методическое 

обеспечение 

Ильиных Л.И, заместитель директора по УВР 

Хужамова Н.М., руководитель отдела начального 

образования; 

Гейнрих Ю.В., руководитель научно – 

методического отдела 

Китаева О.Ю., руководитель МО начальных классов 

Гриценко И.В., руководитель МО точных наук 

Яворницкая О.В., руководитель МО общественных 

наук 

Сотникова Е.М., руководитель МО 

лингвистических наук  

Кузовкина Е.И., руководитель МО творческих наук 

Раздел 8.  

Сведения о реализации 

приоритетных 

направлений 

воспитательной работы 

образовательного 

учреждения 

Ключко О.Г., заместитель директора по ВР 

Раздел 9.  

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Шалашкова Т.П., педагог - библиотекарь 

Раздел 10.  

Материально-техническая 

база 

Екшибарова Н.А., директор школы 

Колупаев В.В., начальник  

технико-эксплуатационного подразделения 

Гейнрих Ю.В., руководитель научно – 

методического отдела 

Китаева О.Ю., руководитель МО начальных классов  

Гриценко И.В., руководитель МО точных наук 

Яворницкая О.В., руководитель МО общественных 

наук 

Сотникова Е.М., руководитель МО 

лингвистических наук 
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Кузовкина Е.И., руководитель МО творческих наук 

Еловикова И.В., главный бухгалтер 

Раздел 11.  

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

Екшибарова Н.А., директор школы 

Голова Н.И., заместитель директора по УВР  

Ильиных Л.И., заместитель директора по УВР 

Хужамова Н.М., руководитель отдела начального 

образования; 

Гейнрих Ю.В., руководитель научно– 

методического отдела 

Ключко О.Г., заместитель директора по ВР  

Колупаев В.В., начальник  

технико-эксплуатационного подразделения 

Заключение  

Показатели деятельности 

общеобразовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию 

 

Голова Н.И., заместитель директора по УВР  

Ильиных Л.И., заместитель директора по УВР 

 

 

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 образовательной организации 

 

МБОУ «СОШ №114»  Индустриального района города Барнаула 

образована в 1986г.  

В 1997г. - образовательной организации присвоен статус -

«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №114 с углубленным изучением отдельных 

предметов (математики)», основание: приказ Отдела образования 

администрации Индустриального района № 483 от 18.08.1995г. 

         Учредителем образовательной организации и собственником  имущества 

является городской округ – город Барнаул Алтайского края. Функции и 

полномочия   учредителя  от имени городского округа – города Барнаула 

Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула. Функции 

и полномочия собственника имущества от имени городского округа – города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по управлению муниципальной 

собственностью города Барнаула. 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

Уставом:  656057 Алтайский край, г. Барнаул ул. Панфиловцев, 8.  

          Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 656057 

Алтайский край, г. Барнаул ул. Панфиловцев, 8.  С 2018 года образовательная 

организация  имеет дополнительный адрес образовательной деятельности: 

656902 Алтайский край, г. Барнаул, п. Спутник, ул. Соловьиная 45/Малиновая 

27. 
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МБОУ «СОШ №114», осуществляет образовательную  деятельность по 

реализации программ: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования,  

а также  реализует программы дополнительного образования для детей и 

взрослых. 

     Образовательная организация имеет сайт http://sosh114.com.ru,  для связи 

с участниками образовательного процесса действует электронная почта е-mail: 

sosh_114@mail.ru  и контактные телефоны: 8(3852) 56-79-85 - приемная, 

8(3852) 56-79-65 - учебная часть. 

         Контингент учащихся составляет – 1183 учащихся (данные на 

31.12.2020г.). 

Общее число сотрудников образовательной организации составляет 82 

человека, из педагогических работников – 56 человек (без внешних 

совместителей), 4 педагогических работников – внешние совместители. 

 

Цель деятельности образовательной организации: 

 обеспечение общедоступного бесплатного качественного начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования; 

 оптимизация условий функционирования единого образовательного 

пространства школы для развития и самореализации учащихся с учетом 

их индивидуальных способностей, образовательных потребностей и 

возможностей. 

Основные задачи: 

 Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

ОВЗ (1 – 4 классы), ФГОС О у/о,  ФГОС ООО (5 – 9 классы), ФГОС СОО (10 

классы),  Фк ГОС (11классы); 

http://sosh114.com.ru/
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 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); 

 Реализация  «Программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)» на 2020-

2024 годы «Образование для всех»; 

 Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на бюджетной и внебюджетной основе; 

 Развитие государственно-общественного управления; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся; 

 Воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Формирование общей культуры личности 

учащихся; 

 Формирование у учащихся готовности к профессиональному 

самоопределению, подготовка выпускника к сознательному выбору профессии 

в реальных социальных условиях. 

          Миссия образовательной организации  обозначена в  Программе 

развития – «Образование для всех» на 2020-2024 годы. Каждый ребенок 

независимо от факторов внешней среды, социальной картины семьи и 

состояния здоровья должен получить  качественное образование для 

дальнейшего профессионального самоопределения    и  успешной социальной 

адаптации. 
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По отношению к участникам образовательного процесса миссия МБОУ 

«СОШ №114» представляется следующим образом: 

 по отношению к учащимся образовательная организация 

стремится расширить 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 

образовательная организация  стремится расширить спектр образовательных 

услуг с тем, чтобы большее число учащихся смогли получить качественное 

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

интеллектуального и творческого развития;  

 по отношению к педагогическому коллективу образовательная 

организация  создает условия для профессиональной самореализации педагога, 

социальной защиты и повышения квалификации педагогических работников; 

 по отношению к социуму миссия МБОУ «СОШ №114» состоит  в 

организации межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства. 

 

1.2.  Нормативная база для проведения процедуры самообследования 

в  МБОУ «СОШ №114» 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют 

следующие нормативные документы федерального уровня: 

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

Российской Федерации»: ст. 28. «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»; ст. 29. 

«Информационная открытость образовательной организации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013  
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№ 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 №1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 

N136. 

 Приказ комитета по образованию города Барнаула от 14.01.2021 № 12-

осн «О проведении самообследования муниципальными 

образовательными организациями города Барнаула за 2020 год»; 

На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют: 

 Приказ директора  образовательной организации о проведении 

самообследования. 

 Приказ директора образовательной организации об утверждении 

Отчета на основании согласования с органами коллегиального 

управления. 
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1.3. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации. 

 

Правоустанавливающие документы 
№ 

п/п 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи, 

срок действия 

Орган выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного акта 

(приказа) о выдаче 

документа 

1 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

серия А 

№0000581 

регистрационный 

№571, 

дата выдачи 18 

июля 2011г., 

срок действия – 

бессрочно 

Управление 

Алтайского края 

по образованию 

и делам 

молодежи 

Приказ Управления 

Алтайского края по 

образованию и делам 

молодежи 

№ 2476 от 18.07.2011г. 

2 Приложение №1 

к лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности от 

18.07.2011 №571 

серия 22II01 №0005952 Министерство 

образования и 

науки 

Алтайского края 

приказ Министерства 

образования и науки 

Алтайского края от «18» 

сентября 2018г. №1401 – л/к 

3 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 22А01  

№ 0000473 

регистрационный 

№ 275, дата 

выдачи 21 мая 

2014г. срок 

действия 21 мая 

2026г. 

Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

- 

4 Приложение к 

свидетельству о 

государственной 

аккредитации от 

21.05.2014г. 

№275 

серия 22А02 

№ 0000515 

 Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

Приказ 

№3046 от 21.05.2014г. 

5 Свидетельство о 

постановке на 

учет в налоговом 

органе 

серия 22 

№00121163 

ИНН - 

2222025909 

дата регистрации 

26.08.1999г. 

Министерство 

Российской 

Федерации по 

налогам и 

сборам. 

Администрация 

Индустриальног

о района  

г. Барнаула 

Постановление 57/33   

от 09.12.1997г. 

6 Свидетельство о 

внесении записи 

в Единый 

государственный 

реестр   

юридических лиц 

серия 22 

№ 002064063 

дата регистрации 

19 ноября 2002г. 

Инспекция 

Министерства 

Российской 

Федерации по 

налогам и 

сборам по 

Индустриальном

у району  

г. Барнаула 

Алтайского края 

Постановление 57/33  

от 09.12.1997г. 

7 Устав 

учреждения 

 дата регистрации: 

23.05.2018г 

Комитет по 

образованию 

города 

Барнаула. 

Приказ комитета по 

образованию г. Барнаула  

от 14.05.2018 № 1036-осн 
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В образовательной организации разработаны и действуют локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ: 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением, учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся МБОУ «СОШ №114»; 

 Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ 

№114»; 

 Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МБОУ 

«СОШ № 114», осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности; 

 Положение «О языке (языках) обучения и воспитания», ч.6 ст.14. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

           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»,  

(273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012) 
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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.  

 

1.4. 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 

Общее 

руководство и 

контроль 

деятельности  

ОО. 

АГУ,  

географ, 

преподаватель, 

БГПА, 

менеджер 

образования 

6 26 соответствие 

занимаемой 

должности 

/высшая 

2 Заместитель 

директора 

по УВР 

Ильиных 

Людмила 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 1 смены; 

- организация, 

контроль, 

мониторинг 

образователь-

ного процесса 

БГПУ, 

учитель 

начальных 

классов; 

БГПА, 

менеджер 

образования 

14 22 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 Заместитель 

директора 

по УВР 

Голова 

Надежда 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 2 смены;  

- организация, 

контроль, 

мониторинг 

образователь-

ного процесса 

УГПИ,  

учитель 

истории и 

социально - 

политических 

дисциплин; 

АГУ,  

менеджер 

образования 

28 28 соответствие 

занимаемой 

должности 

/высшая 

4 Заместитель 

директора 

по ВР 

Ключко 

Оксана  

Геннадьевна 

Организация 

воспитатель-

ной работы 

ОО 

 

БГПУ, 

педагог-

валеолог; 

БГПА, 

менеджер 

образования 

30 30 соответствие 

занимаемой 

должности 

/первая 

http://sosh114.com.ru/
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№ 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 

 

Курирует 

направление 

и виды 

деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому  

(специаль-

ность) 

Стаж Кв. 

категория 
 

 

Адм

. 

 

 

Пед. 

 

 

Административная

/ 

педагогическая 
5 Начальник  

ТЭП 

Колупаев 

Валерий  

Валерьевич 

Администра-

тивно -

хозяйственная 

деятельность 

АГУ,  

инженер; 

БГПА, 

менеджер 

образования 

6 0 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 

12 0  

 

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, опубликованы на сайте ОО; 

 безопасный режим в МБОУ «СОШ №114» подтверждают заключения  

санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной 

службы; 

 Оформлены: Паспорт безопасности и паспорт доступности; 

 В личных делах административных работников имеются документы,  

подтверждающие высшее профессиональное  образование, уровень 

квалификации, аттестацию на соответствие занимаемой должности, повышение 

квалификации; 

 Утвержден новый вариант Программы развития «Образование для всех»  

на 2020-2024г. 
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 Предписание Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека от 30.03.2020г. № 05/211. 

 

Раздел 2. Структура и система управления. 

2.1. Структура управления. 

           Управление   образовательной организацией  осуществляется в 

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

Российской Федерации», Уставом  МБОУ «СОШ №114» на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья, свободного развития личности.          

          Администрация образовательной организации: директор, заместители 

директора, главный бухгалтер имеют высшее профессиональное образование, 

получили дополнительную квалификация по менеджменту управления 

«Менеджер образования». 

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

действуют коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников Учреждения, 

 Управляющий совет  Учреждения, 

 Педагогический совет Учреждения, 

 Общее собрание родителей Учреждения, 

 Совет учащихся Учреждения. 

         Компетенции коллегиальных органов определяет   Устав образовательной 

организации. Высшим коллегиальным органом управления Учреждения 

является Общее собрание работников Учреждения. 

          Локальным актом  - Положением "О структурных подразделениях" 

образовательной организации определены: 

структурные подразделения: 

 научно-методический отдел в состав которого входят школьные  
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методические объединения:  

- МО точных наук (математика, физика, информатика).  

Руководитель: Гриценко И.В. (учитель математики); 

- МО общественных наук (история, география). 

Руководитель: Яворницкая О.В. (учитель химии);  

- МО лингвистических наук (филология, иностранные языки). 

Руководитель: Сотникова Е.М. (учитель английского языка);  

- МО  творческих наук (технология, физическая культура, ОБЖ, ИЗО, 

музыка). Руководитель: Кузовкина Е.И. (учитель технологии);  

-  МО начальных классов.  

Руководитель: Китаева О.Ю. (учитель начальных классов). 

Деятельность научно-методического отдела позволила создать в МБОУ 

«СОШ №114» эффективную систему методической работы, которая 

обеспечивает постоянный профессиональный и интеллектуальный рост 

педагогов и способствует повышению качества образования. 

МБОУ «СОШ №114» действуют: 

 структурное подразделение классных руководителей  

(руководитель - заместитель директора по ВР - Ключко О.Г.) 

 технико-эксплуатационное подразделение (руководитель - Колупаев 

В.В.). 

          В Учреждении  действует  профессиональный союз  работников 

Учреждения. 

         Все участники образовательного процесса работают в постоянном 

взаимодействии друг с другом, реализуя принципы государственно-

общественного характера управления ОО. 

Оценку результативности и эффективности действующей в МБОУ «СОШ 

№114» системы управления администрация осуществляет на основании 

мониторинга следующих индикаторов: 
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 наличие нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ОО; 

 комплексный анализ: плана работы, ВСОКО, ВШК, результатов 

плановых проверок; 

 динамика контингента учащихся; 

 полнота реализации образовательных программ, в т.ч. (АООП); 

 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 ОО; 

 наличие предписаний надзорных органов. 

Выводы и рекомендации  по разделу «Структура  управления  МБОУ 

«СОШ №114»» 

 Структура соответствует Уставу ОО. Компетенции каждого органа ОО 

определяются в разделе №5 Устава МБОУ «СОШ №114» «Структура и 

компетенции органов управления Учреждения, порядок их 

формирования и сроки полномочий»; 

 в полной мере отвечает принципам самоуправления, единоначалия и 

соблюдения, основных прав и интересов  всех участников 

образовательного процесса. 
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2.2. Система управления 

МБОУ «СОШ №114» осуществляла  свою деятельность в 2020г.  в 

соответствии с Программой развития образовательного учреждения (2020 - 

2024г.).  

Все участники образовательного процесса и коллегиальные органы 

управления планировали  свою работу в соответствии с основными 

направлениями Программы: 

 «Успешный учитель – успешные ученики». 

 «ФГОС СОО – новое качество образования». 

 «Поколение талантов – одаренные дети». 

 «Доступная среда- образование для всех». 

 «Российское движение школьников – территория самоуправления». 

 «Современная инфраструктура – комфортная образовательная 

среда». 

Эффективным механизмом управления учреждением является 

планирование. 

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, методической, учебной и 

воспитательной работы; 

 Анализ ВСОКО; 
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 Итоги диагностики учебных результатов, образовательного 

мониторинга, итоговой аттестации выпускников, результаты независимой 

оценки; 

 Итоги достижений педагогов и учащихся; 

 Материалы по аттестации ОО, по аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров, статистические документы; 

 Материалы психологических и социологических исследований 

учащихся, их родителей, учителей. 

         В управлении МБОУ «СОШ №114»  используются современные  

информационно-коммуникационные технологии. Администрация и педагоги 

ОО  активно используют технические средства и электронные материалы при 

проведении педсоветов, семинаров, при участии в конкурсах, проектах 

различных уровней.  

         Важную роль  в управлении  ОО   имеет  автоматизированная  

информационная система  АИС «Сетевой край. Образование», которая даёт 

возможность администрации   и педагогам  оптимизировать свою работу, 

быстро получить данные  о реализации ООП, сведения о классах, успеваемости, 

посещаемости учебных занятий, расписании занятий. Система позволяет 

осуществлять мониторинг:  

 предварительной успеваемости; 

 качества знаний; 

 полноты реализации ООП, в т.ч. ее практической части; 

 посещаемости учебных занятий и др. 

Система предоставляет возможность сформировать базу данных личных дел 

учащихся, а  для педагогов возможность создания «Портфолио учителя». 
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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, ВСОКО, 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 ОО; 

 наличие предписаний надзорных органов. 
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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; 

 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; 

 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; 
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 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». 

Информационная открытость  образовательной организации 

обеспечивается через:  

 сайт школы http://sosh114.com.ru/; 

 систему АИС  «Сетевой город»; 

 непосредственно через учащихся; 

 деятельность классного руководителя, учителей - предметников; 

 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. 

         Структура управления, система управленческих отношений 

способствуют  развитию образовательной организации, подтверждают 

принципы открытости и демократичности. 

Выводы и рекомендации  по разделу:  

 Существующая система управления  в МБОУ «СОШ №114» 

способствует достижению поставленных целей и задач, соответствует 

запросам участников образовательного процесса, реализации компетенций  

образовательной организации, закрепленных статьями 26 и 28 ФЗ №273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в РФ». 

 Структура  управления в МБОУ «СОШ №114» соответствует Уставу 

http://sosh114.com.ru/
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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». 

 

Раздел III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации: 

Контингент обучающихся, комплектование классов 

  

Показатели Количество на 

31.12.2018 

Количество на 

31.12.2019 

Количество на 

31.12.2020 

Классов-комплектов 38 40 42 

Из них: 

- начальный уровень  

общего образования 

19 20 22 

- уровень основного  

общего образования 

15 16 16 

- уровень среднего 

общего образования 

4 4 4 

Средняя 

наполняемость классов  

28 29 28 

Всего классов:    

- с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

(математики) 

5 4 6 

– реализующих 

общеобразовательные 

программы 

профильного 

обучения 

2 2 1 

– специальные 

(коррекционные) 

образовательные 

программам (указать 

вид) 

0 0 0 

     

     Динамику численности  обучающихся за последние три года можно 

проследить по таблице 
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Динамика численности обучающихся 

 

 
 

Анализ движения учащихся показал рост численности контингента с 2018 по 

2020 год  на 125 учащихся. 

 

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 

 

Показатели 

Единица измерения (чел.) 

2018 
(данные  

на 31.12.2018) 

2019 
(данные  

на 31.12.2019 

2020 
(данные  

на 31.12.2020 

Общая численность  

обучающихся 
1058 1135 1183 

Численность  обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

537 593 667 

Численность  обучающихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

420 442 429 

Численность  обучающихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

101 100 87 
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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 образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа Уровень образования 

1 Основная общеобразовательная 

программа начального общего образования, 

ФГОС НОО (1 – 4 классы)  

ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О УО (ИН) 

начальное  

общее  

образование  

(1 – 4 классы) 
 

2 Основная общеобразовательная 

программа основного общего образования, 

ФГОС ООО (5 – 9 классы) 

основное  

общее  

образование  

(5 – 9 классы) 

3 Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования,  

ФГОС СОО (10 классы) 

 

среднее  

общее  

образование  

(10 – классы) 

4. Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования,  

ФК ГОС (11 классы) 

 

среднее  

общее  

образование  

(11 классы) 
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Анализ успеваемости по итогам 2020 года  

(1-4 классы) 

По итогам года 432 учащихся 2-4 классов  аттестованы. Среди учащихся 2-

х ─ 4-х классов (432 учащихся) на «отлично» четверть закончили 59 учащихся 

(13,65%), на «хорошо и  отлично» ─ 278 учащихся (64,35%). Одну «4» имеют 

33  учащихся (7,63 %). Одну «3» имеют 35 учащихся (8,1 %). Неуспевающих - 

2 учащихся. 

На индивидуальном обучении находились 11 учащихся. 

Успеваемость учащихся 2-4 классов составила 99,3%, качество знаний  

-  78,2%. 

 Качество знаний по классам:  

 2а класс – 80%, 

 2б класс  - 93,1%,  

 2в класс– 87,1%,  

 2г класс – 63,3%,  

 2д класс – 82,8%,  

 2е класс – 93,1%, 

 3а класс – 80%,  

 3б класс  - 75,9%,  

 3в класс – 78,6%,  

 3г класс– 80,8%,  

 3д класс – 70,4%,  

 4а класс – 62,1%,  

 4б класс – 87,1%,  

 4в класс – 65,4%. 

 

(5-9 классы) 

     По итогам  2020 учебного года аттестовано 444 учащихся.  

 Индивидуальное обучение на дому организовано для 9 учащихся. 
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   Среди учащихся 5-х ─ 9-х классов (444 учащихся) на «отлично» учебный год  

закончили 23 ученика (5,18 %); на «хорошо и отлично» ─ 174 учащихся (39,18 

%). Одну «4» имеют 7  учащихся (1,57%). Одну «3» имеют  32 учащихся (7,2 

%).  

   Двое учащихся по итогам учебного года имеют неудовлетворительные 

отметки. 

Успеваемость составила 99,3%, качество знаний составило 44,6 %. 

   Качество знаний по классам:  

 5а класс – 82,8%, 

 5б  класс - 50,4%,   

 5в класс - 56,7%,   

 5г класс - 28,6%,   

 6а класс - 75 %,  

 6б класс - 51,7%,  

 6в класс - 59,1%,  

 7а класс - 72,7%,  

 7б класс - 10,7%,  

 7в класс - 33,3 %,  

 8а класс - 66,7%,  

 8б класс - 0%,  

 8в класс - 3,4%,  

 9а класс - 76,7%,  

 9б класс - 17,9% класс,  

 9в класс - 8,1% класс. 

 

(10-11 классы) 

По итогам  2020  года аттестовано 101 учащихся.  

         Индивидуальное обучение на дому организовано для 1 ученика. 
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Среди учащихся 10─ 11 классов (101 учащихся) на «отлично»  закончили 4 

учащихся (3,96 %); на «хорошо и отлично» ─ 36 учащихся (35,6 %). С одной 

«4» закончили 3 ученика (2,97%). Одну «3» имеют 7 учащихся (6,93 %).  

Успеваемость в 10-11 классах составила 100%, качество знаний 39,6%. 

Качество знаний по классам: 

10а класс – 95,2%; 

10б класс – 7,1%; 

11а класс – 30,8%; 

11б класс – 38,5% 

 

В целом по школе 

успеваемость составила  – 99,4%,  качество знаний – 58,9 %. 

        Администрация образовательной организации  проводит работу по 

формированию единого методического пространства, изучает и 

использует в образовательной деятельности различные мониторинго-

диагностические системы оценки качества образования. По результатам 

мониторинга качества образовательных результатов можно считать 

учебную работу в 2020 году удовлетворительной, следует отметить, что 

наблюдается стабильность качества знаний учащихся. 

         Исходя из полученных результатов оценки качества образования 

школа ставит перед собой задачи: 

- направить работу  педагогического коллектива на повышение качества 

образования; 

- направить работу предметных методических объединений на 

обеспечение стабильности в обучении и повышении мотивации 

учащихся к обучению; 

- повысить уровень психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 
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3.2. Результаты реализации ФГОС НОО и  ООО 

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 

образовательной организации). 

2. Материально-техническое: обеспечение учебной и 

художественной литературой, использование современных компьютерных 

средств, электронных учебников, книг. Материально-техническое обеспечение 

кабинетов соответствует требованиям: во всех кабинетах имеется 

компьютерное оборудование, интерактивные доски (37, 38), принтер (38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), магнитные доски, раздаточные материалы, 

демонстрационные материалы, изостудия (39), робототехника (38), свободный 

доступ в Интернет, сайт образовательной организации 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 Портфолио школьника; 

 организуют исследовательскую деятельность младших школьников; 
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 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 2019/2020 учебном году в МБОУ «СОШ №114», в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования завершили обучение 86 обучающихся 4 класса.  

29 учащихся – 4А класс по программе «Школа России» УМК  А. А. 

Плешакова, 31 учащийся - 4Б класса по развивающей программе Л.В. Занкова, 

26 учащихся – 4В класса по программе «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

В целях  мониторинга итогов реализации ФГОС НОО в образовательном 

учреждении, проведены всероссийские проверочные работы в 5 классах по 

итогам обучения в 4 классе.    

Педагогам, реализующим программы начального общего образования 

необходимо: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в 

овладении базовыми знаниями и умениями, как для каждого учащегося, так и 

для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно - деятельностного 

подхода; 
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3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической 

работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 

условно определёнными как «дефицитные»; 

-  рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО 

начальных классов; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной 

школе.  

- учителям, работающим в 4 классах, проанализировать задания проверочных 

работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах работу 

по подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам; 

- составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским 

проверочным работам; 

- на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий; 

- проводить работу по консультированию родителей обучающихся; 

- использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ); 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать 

вопросы по подготовке к ВПР учащихся 4 классов. 

 

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

В  2020 году по стандартам второго поколения обучались учащиеся 5 - 9 

классов.  

В целях  мониторинга итогов реализации ФГОС ООО в образовательном 

учреждении, проведены всероссийские проверочные работы в 5 – 9 классах. 

             Обучающиеся 5 - 9 классов в целом справились с предложенной работой 

и показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 
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метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. 

Учителям-предметникам необходимо: 

- провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных учащихся; 

- спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся выявленной группы риска; 

- скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях; 

- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий,  развивать стойкие знания по предметам через систему 

разноуровневых упражнений; 

- сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность; 

- усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и заданий из 

смежных дисциплин; по развитию коммуникативных и познавательных УУД; 

- наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные 

учебные действия: адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль и познавательные универсальными учебные действия; 

- обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как 

комплекса мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности 

достижения планируемых результатов ФГОС ООО по годам обучения в 

урочной и внеурочной деятельности; 
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- усилить работу методических объединений учителей – предметников в целях 

обеспечения преемственности в обучении выпускников начальной школы при 

переходе в 5-й класс и учета индивидуальных особенностей, образовательных 

дефицитов и достижений обучающихся, обсуждения вопросов, связанных с 

совершенствованием читательской грамотности и речевой культуры 

обучающихся, их умений работать с текстами разных стилей и жанров; 

- вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, 

где требуется проводить логические обоснования, доказательство 

математических утверждений; 

- своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся; 

- продолжить практику взаимопосещения занятий учителями школы. 

 

Полученные результаты Всероссийских проверочных работ рекомендуется 

использовать для повышения качества образования по следующим 

направлениям: 

 анализ результатов школьными методическими объединениями для 

совершенствования преподавания учебных предметов; 

 совершенствование методики преподавания; 

 обобщение наиболее успешных практик формирования УУД, реализации 

ФГОС на уровне образовательной организации: 

- планирование деятельности школьных методических объединений, 

повышения квалификации педагогов (проведение практических семинаров, 

мастер-классов, открытых уроков); 

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов обучения с 

целью выявления готовности обучающихся к переходу на следующий уровень 

образования;  

- создание индивидуальной образовательной траектории для каждого 

обучающегося; 



37 

 

 

- мониторинг результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- использование заданий ВПР для разработки собственного инструментария 

оценки достижений обучающихся.  

 

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. 

 
Информация об  учащихся,  

находящихся на индивидуальном обучении на дому 

 

Уровни 

обучения 

 

2019  

 

2020 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

четверть 

2 

четверть 

1 - 4 классы 8  

(из низ 3  

уч-ся с ОВЗ) 

6 

(из низ 3  

уч-ся с ОВЗ) 

5 

(из низ 2  

уч-ся с ОВЗ) 

5 

(из низ 2  

уч-ся с ОВЗ) 

5 - 9 классы 7 

(из низ 3  

уч-ся с ОВЗ) 

6 

(из низ 3  

уч-ся с ОВЗ) 

6 

(из низ 2  

уч-ся с ОВЗ) 

6 

(из низ 2  

уч-ся с ОВЗ) 

10 - 11 

классы 

1 0 0 0 

Итого 16 

(из низ 6  

уч-ся с ОВЗ) 

12 

(из низ 6  

уч-ся с ОВЗ) 

11 

(из низ 4  

уч-ся с ОВЗ) 

11 

(из низ 4  

уч-ся с ОВЗ) 

 

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. 
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Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским 

показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в 

образовательном учреждении, утверждается приказом образовательного 

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).  

 

Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

 

Нормативно – правовая база сопровождения и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 ВК-

45207 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” 

 

в МБОУ «СОШ№114» разработаны следующие локальные акты: 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

МБОУ «СОШ№114»; 

https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-11-marta-2016-vk-45207-o-vvedenii-fgos-ovzdoc.doc
https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-11-marta-2016-vk-45207-o-vvedenii-fgos-ovzdoc.doc
https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/prikaz-no1598docx.docx
https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/prikaz-no1598docx.docx
https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/prikaz-no1598docx.docx
https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/prikaz-no1598docx.docx
https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/prikaz-no1599docx.docx
https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/prikaz-no1599docx.docx
https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/prikaz-no1599docx.docx
https://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/01/28/prikaz-no1599docx.docx
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 Положение о формах, периодичности  и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ 

№114». 

 

Адаптированные образовательные программы: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), рассмотрена 

педагогическим советом от 21.05.2020г. протокол №5,  утверждена 

приказом директора от 21.05.2020г. №130а-осн (новая редакция); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2), рассмотрена педагогическим 

советом от 21.05.2020г. протокол №5,  утверждена приказом директора 

от 21.05.2020г. №130а-осн (новая редакция); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2.), рассмотрена педагогическим советом от 

21.05.2020г. протокол №5,  утверждена приказом директора от 

21.05.2020г. №130а-осн (новая редакция); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся   с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3), рассмотрена педагогическим 

советом от 21.05.2020г. протокол №5,  утверждена приказом директора 

от 21.05.2020г. №130а-осн (новая редакция); 
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 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся   с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1), рассмотрена 

педагогическим советом от 21.05.2020г. протокол №5,  утверждена 

приказом директора от 21.05.2020г. №130а-осн (новая редакция); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся  5 – 9 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), рассмотрена педагогическим 

советом от 21.05.2020г. протокол №5,  утверждена приказом директора 

от 21.05.2020г. №130а-осн (новая редакция). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития,  рассмотрена педагогическим советом от 03.11.2020г. 

протокол №8,  утверждена приказом директора от 11.11.2020г. №253б-

осн. 

С каждым годом увеличивается количество детей в школе, которые признаны 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для них  создана и 

постоянно пополняется адаптивная образовательная среда:  

 доступность классов,  

 технические средства обеспечения комфортного и эффективного доступа,  

 коррекционно-развивающая предметная среда обучения и социализации,  

 психолого-педагогическое сопровождение,  

 адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план, адаптированные рабочие программы предметов и курсов; 

 социальная реабилитация,  

 зоны для отдыха, 

 постоянное взаимодействие с семьёй и др. 

 

 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
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1. Количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ОО 

13 учащихся 

2. Количество детей-инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих категорию 

«ребёнок - инвалид»  

6 учащихся 

3. Инклюзивное образование  

(1А, 3В, 3Г, 3Д, 4В, 4Д, 6В, 9В классы) 

9 учащихся 

 

4. Индивидуальное обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ОО 

4 учащихся 

 

 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1  Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

(ФГОС  НОО ОВЗ  вариант 7.2) 

6 учащихся 

(1, 2, 3 классы) 

2 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

(ФГОС  НОО ОВЗ  вариант 2.2) 

1 учащийся 

(4 класс) 

3 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся  

с  нарушением опорно-двигательного аппарата 

(ФГОС  НОО  ОВЗ вариант 6.1)  

1 учащийся 

(4 класс) 

4 Адаптированная основная 

образовательная  программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  

(ФГОС НОО  ОВЗ вариант 8.3) 

1 учащийся 

(3 класс) 

5 Адаптированная основная 

образовательная  программа   для  обучающихся с 

умственной отсталостью  

(ФГОС О с у/о (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1) 

1 учащийся 

(2 класс) 

6 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития   

(по специальным (коррекционным) программам  VII 

вида) 

2 учащихся 

(6, 9 класс) 

7 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся  5 – 9 классов с 

1 учащийся 

(8 класс) 
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умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (по специальным (коррекционным) 

программам  VIII вида) 

 

СЕМЕЙНАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 Адаптированная основная 

образовательная  программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (ФГОС  О с у/о 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 2)); 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с  нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ФГОС НОО ОВЗ  вариант 6.4) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с умственной 

отсталостью в соответствии с индивидуальным 

учебным планом  

 

Специальная индивидуальная  программа 

развития  (для слабослышащих детей, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью) и тяжелые и 

множественные нарушения развития 

1 учащийся 

 

 

 

 

1 учащийся 

 

 

 

 

1 учащийся 

 

 

 

 

1 учащийся 

 

 

          При организации индивидуального обучения педагогический коллектив 

работает над решением следующих задач:  

 адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в классном коллективе и их социализацией в случае 

индивидуального обучения на дому;  

 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. 



43 

 

 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 групповые занятия; 

 посещение уроков с классом (по расписанию класса);  

 еженедельные индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия психолога с использованием оборудования сенсорной комнаты – 

развитие мелкой моторики, общей координации движений, содействие 

снятию перегрузки нервной системы; обогащение сенсорной среды, 

стимулирующей психофизические процессы восприятия цвета, звука, 

кинетических, тактильных ощущений; 

 индивидуальные занятия - дети занимаются с педагогами, психологом, 

логопедом индивидуально; 

 индивидуальное обучение на дому (педагоги, психолог, логопед  

занимаются с учащимся дома). 

Для эффективной  работы применяются педагогические технологии: 

объяснительно–иллюстративные технологии применяются в классно-урочной 

системе и во внеклассной работе; 

 технологии дифференциации и индивидуализации обучения; 

 технология разноуровневого обучения;    

 личностно - ориентированные  технологии; 

 использование здоровьесберегающих технологий;  

 игровые технологии;  

 технология сотрудничества;   

 технологии адаптивного обучения. 

Коррекционная работа реализуется через следующие направления: 

 диагностическая работа (своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования, подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-



44 

 

 

медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации); 

 коррекционно-развивающая работа (своевременная 

специализированная помощь в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы;  

формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа (непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся); 

 информационно-просветительская работа (разъяснительная 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками). Родители учащихся 

получают консультативную помощь, навыки и приёмы проведения 

коррекционных упражнений, совместно с педагогами отслеживают 

динамику в развитии ребёнка. 

 

3.9. Психолого-педагогическое сопровождение 

Целью психологического сопровождения является создание 

оптимальных социально – психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. 
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В процессе  психолого-педагогического сопровождения решаются 

следующие задачи: 

 мониторинг психолого-педагогический статуса ребенка и 

динамика его психологического развития в процессе школьного 

обучения; 

 создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении; 

 формирование у обучающихся способностей к самоанализу, 

саморегуляции, стрессоустойчивости. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия  Результаты 

Диагностика Групповая диагностика учащихся: 

 Выявление психологической атмосферы на 

занятиях (психологическая безопасность); 

 Эмоциональное состояние выпускников в 

предэкзаменационный период; 

 Готовность учащихся к переходу в среднее 

звено; 

 Адаптация во вновь укомплектованных 

7,10-х классах; 

 Адаптация учащихся 5, 1-х классов; 

 Сформированность навыков 

жизнестойкого поведения. 

 

Проведено 

40 групповых 

диагностических 

обследований; 

в них опрошено 

1050 учащихся 

 

76% учащихся 

имеют 

положительную 

динамику в 

развитии 

адаптационных 

механизмов. 

24% учащихся 

охвачены 

психологическим 

сопровождением. 

 

Индивидуальная диагностика: 

 Особенности познавательной деятельности 

слабоуспевающих учащихся; 

 Динамика развития детей ОВЗ; 

 Экспертное заключение для медицинских 

учреждений; 

 Переживание возрастных изменений 

подростками; 

Опрошено 347 

учащихся 

 

По результатам 

обследования 

составлены 

заключения, 

выданы 

рекомендации, 

составлены 
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 Организация и проведение социально-

психологического тестирования (для 

учащихся 7-11 классов). 

 

индивидуальные 

программы 

развития и 

сопровождения. 

Анкетирование классных руководителей 1-11 

классов с целью «Выявления учащихся с 

признаками дезадаптивных форм поведения» 

 

 

 

Опрошено 

15 классов. 

Выявлено 1,5% 

учащихся с 

признаками 

дезадаптивного 

поведения, 

проводится 

коррекционная 

работа. 

 

Консультирование  Индивидуальные консультации учащихся и их 

родителей по вопросам воспитания, обучения, 

особенностей становления характера и коррекции 

поведения. Развитие родительской компетенции. 

Индивидуальные консультации педагогов по 

вопросам оказания психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Проведено 

индивидуальных 

консультаций: 

педагогов – 46, 

родителей – 81, 

учащихся – 51. 

Групповые консультации для родителей: 

«Возрастные особенности учащихся и их 

мотивация к учебной деятельности»;  

«Возрастные особенности выпускников о 

помощь родителей в их самоопределении»; 

«Формирование самостоятельности у 

школьников»; 

«ДРО в подростковом возрасте: острые 

углы»; 

«Подростковый возраст – он такой!»; 

Консультация родителей учащихся 9-х 

классов «Как поддержать ребёнка в 

экзаменационный период».  

Групповая консультация родителей 

учащихся 11-х классов «Как поддержать ребёнка 

в экзаменационный период». 

Печатная консультация в Сетевом журнале 

«12 бестселлеров» о воспитании. 

 

Проведены на 

параллелях  

4, 6, 7, 9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (70 человек) 

 

 

1 (26 человек) 

 

 

1 

Групповые консультации для учащихся: 

Совместное консультирование психолога и 

социального педагога для учащихся 

 «Час поддержки» 

 

Проведено 73 

консультации 

учащихся. 
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Профилактика и 

просвещение 

Групповые мероприятия с учащимися:  

Занятие с элементами тренинга на развитие 

толерантности. 

Групповые игры на сплочение коллектива, 

командообразование. 

Практикум «Способы снятия 

предэкзаменационного стресса» 

Дискуссии «Тайм-менеджмент школьника» 

Групповые игры на сплочение учащихся. 

Групповые занятия в сенсорной комнате с 

учащимися на снятие предэкзаменационной 

тревожности и стресса. 

Самоопределение, учебная мотивация и 

выбор профессии. 

Диспут «Выбор профессии – мой 

осознанный шаг» 

Беседа «Выбор профессии – дело 

серьёзное» 

Дискуссия «Выбор профессии – важное 

дело» 

Занятие с элементами тренинга «Развитие 

доброжелательности и толерантности» 

Занятие с элементами тренинга «Привет, я 

тоже 5-классник!» 

Тренинг командообразования 

Тренинг профориентационный «Навстречу 

будущему» 

Профконсультация: рынок 

образовательных услуг в крае и городе. 

Профконсультация «Личностные 

особенности и выбор профессии» 

Тренинг сплочения коллектива.  

Тренинг сплочения коллектива. 

Тренинг командообразования 

Сопровождение учащихся СОП, ОВЗ, состоящих 

на сопровождении ППк 

 

30 мероприятий: 

1А 

 

5АБВ 

 

9АБВ 

 

9АБВ 

5Г 

9АБВ 

11 АБ 

 

8ВБ 

 

9А 

 

9В 

 

9Б 

 

5В 

 

5Б 

 

7А 

10Б 

 

9В 

 

10Б 

 

9Б 

6А 

7В 

Групповые мероприятия с педагогами: 

Тренинг профессионального выгорания с 

использованием оборудования сенсорной 

комнаты. 

Печатная консультация для педагогов «Признаки 

депрессивных состояний несовершеннолетних» 

 

3 (12 педагогов) 

 

 

 

1 (40 педагогов) 

 

 

Коррекционно-

развивающее 

сопровождение 

Сопровождение учащихся ОВЗ, 

слабоуспевающих, СОП, в ТЖС (трудная 

жизненная ситуация) по индивидуальной 

программе развития. 

ОВЗ: 

9 учащихся в 

режиме 

индивидуальных 

занятий; 

СОП: 
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14 учащихся и их 

семей в режиме 

индивидуальных 

консультаций; 

ТЖС по запросу. 

 

Методическая и 

экспертная 

деятельность 

 Руководство практикой студентов 

Института психологии и педагогики, 3, 4 

курсов, направления подготовки «44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование» 

профиль «Психология образования». 

 Составление экспертного заключения на 

учащихся в рамках сопровождения ППК. 

 Разработка коррекционной части АООП по 

всем направлениям. 

 

 

 

Выводы: 

      Система психолого-педагогического сопровождения по основным 

направлениям деятельности позволяет достигать поставленных целей с 

высокой эффективностью.      

       Диагностическая деятельность определяет результативность проведенной 

работы и задает актуальное направление сопровождения. На ее результатах 

планируется профилактическая деятельность и коррекционное сопровождение 

учащихся.    

       Консультативная практика позволяет достигнуть полного 

взаимопонимания между участниками образовательного процесса, 

максимально вовлекает родителей в образовательный процесс, делает  его 

понятным и эффективным.  

Рекомендации:  

Продолжить систему мероприятий психолого-педагогического сопровождения, 

определить новые эффективные  формы работы с родителями учащихся; 

содействовать повышению родительской компетенции в вопросах 

психологического воспитания обучающихся. Продолжить работу с классными 

руководителями и учителями – предметниками по актуальным вопросам 

психолого-педагогического сопровождения. 
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3.10.  Качество подготовки выпускников 

    При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов школа руководствовалась:  

1)  Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. No273-ФЗ; 

2) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11. 2018 No189/1513);  

3) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (пр. 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 No 190/1512);  

4) нормативными документами Министерства просвещения РФ; 

5) нормативными документами Министерства образования и науки АК; 

6) планом подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х, 11-х классов МБОУ «СОШ №114». 

          В течение учебного года по плану подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов МБОУ «СОШ №114»  

администрацией  осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. Своевременно были 

изданы приказы об окончании учебного года, о допуске к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Государственная итоговая 

аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием и графиком.  

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены: 

- с нормативно-правовой базой,  

- порядком проведения экзаменов в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ),  

- методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников 

во время подготовки и прохождения ГИА,  
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- с правилами заполнения бланков на родительских собраниях 9-х и 11-х 

классов, индивидуальных консультациях, классных часах.   

          В школе была создана информационная среда по подготовке и 

проведению ГИА, оформлены стенды для родителей и обучающихся «ГИА - 9», 

«ГИА - 11» в фойе школы и учебных кабинетах выпускных классов. На сайте 

образовательного учреждения функционировал раздел «Обучение. Итоговая  

аттестация. ОГЭ. ЕГЭ».  

          В течение учебного года осуществлялось консультирование 

(индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. При этом активно использовались INTERNET-ресурсы -

сайты ФИПИ, ГИА в АК, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ. Администрацией ОУ и 

учителями - предметниками регулярно проводились диагностические работы 

(пробные экзамены), по итогам пробных экзаменов проводилась коррекционная 

работа, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах.  

          Регулярно классными руководителями 9-х и 11-х классов и учителями-

предметниками велась работа с родителями: знакомили с итогами 

диагностических работ, контрольных работ, пробных ЕГЭ и ОГЭ.  

Контрольно - аналитическая деятельность в выпускных классах проводилась по 

нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных 

работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня. 

2. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

3. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

4. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 

Все итоги контрольных процедур были обсуждены на совещаниях при 

директоре и совещаниях педагогического коллектива. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

 

          В 2020  году  приказами Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  были утверждены особенности 

выдачи аттестатов об основном общем образовании (за 9 класс) и среднем 

общем образовании (за 11 класс) (данные документы вступили в силу с 15 июня 

2020 года). 

          Аттестаты за 9 класс выданы выпускникам 2019 – 2020 учебного  года, а 

также выпускникам прошлых лет, получившим ранее неудовлетворительные 

оценки на экзаменах, если они имели годовые отметки по всем учебным 

предметам за 9 класс не ниже удовлетворительных и получили «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку.  

          Основной государственный экзамен (ОГЭ) для получения аттестата в 

2020 году  не нужно было сдавать. Итоговые отметки в аттестаты выставлялись 

как среднее арифметическое четвертных  отметок по соответствующим 

предметам за 9 класс. 

Качество основного общего образования  

Учебный год: 2019/2020 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших  

9-е кл., чел 

Уровень освоения 

общеобразовательных программ, % 

Качество освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

90 100 41 

 

Таким образом, 90 учащихся 9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании, из них 2 ученика обучались повторно (2 год в 9 классе), 1 

учащийся (3 год обучения в 9 классе). 
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Количество учащихся 9 классов, получивших  

аттестат об основном общем образовании (свидетельство об обучении) 

 

Год Количество 

выпускников 

Количество 

получивших 

аттестат 

(свидетельство об 

обучении) 

 

Количество учащихся,  

не прошедших ГИА/% от 

общего количества 

учащихся 

2018 

 

79 76 3 / 3,79% 

2019 86 83 
(из них 1 

свидетельство  

об обучении) 

3 / 3,48% 

2020 

 

90 90 - 

 

Динамика выпускников основной школы,  

получивших аттестат с отличием 

Год Количество выпускников основной 

школы 

Количество получивших 

аттестат с отличием 

/% от общего количества 

 

2018 79 4 /  5% 

2019 86 3 / 3% 

2020 90 4 / 4% 

 

 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 



53 

 

 

           На конец 2019-2020 учебного года в 11-х классах обучалось 52 

человека. Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования.  

          Аттестаты за 11 класс выданы выпускникам, имевшим годовые оценки по 

всем предметам не ниже удовлетворительных, получившим «зачет» за итоговое 

сочинение и подавшим  заявление на участие в ГИА-11 в 2020 году.  

         В качестве ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования признаны результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике для получения аттестата не нужно 

было сдавать.  

           Результатом итоговой аттестации за 11 класс признано выставление по 

всем предметам итоговых отметок, которые определись как среднее 

арифметическое полугодовых  и годовых отметок за каждый год обучения по 

соответствующей программе. 

Качество среднего (полного) общего образования  

Учебный год: 2019/2020 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 

11-е кл., чел 

Уровень освоения 

общеобразовательных программ, % 

 

 

Качество освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

52 100 44 

 

          Аттестат о среднем общем образовании получили – 52 выпускника, 

10 выпускников в июне отказались от сдачи ЕГЭ, 1 выпускник -  отмена ГВЭ.  

41 выпускник с целью  поступления в вузы выбрали ЕГЭ по таким предметам 

как 

 русский язык – 41 (79% от общего количества выпускников), 

 математика (профильный уровень) – 26 (50%),  

 обществознание – 23 (44%), 

 физику – 11 (21%),  
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 биологию – 8  (15%), 

 информатику – 4 (8%), 

 литературу –  3 (6%), 

 историю – 3 (6%), 

 химию – 3 (6%), 

 географию – 1 (2%). 

Все учащиеся преодолели минимальный порог ЕГЭ по русскому языку, 

установленный Рособрнадзором – 36 баллов.Средний балл  по школе  - 66, 

максимальный балл – 100, минимальный балл  - 41. 

 

ЕГЭ по математике профильный уровень –  26 учащихся. 

Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором - 27 баллов,  

6 выпускников не набрали минимальный балл. 

Средний балл по школе – 38, максимально набранный балл – 78, минимально 

набранный балл  - 9. 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 

ЕГЭ по данному предмету сдавали  23 выпускника.  

Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором – 42, 

6 выпускников не набрали минимальный балл.  

Средний балл по школе – 48, максимальное количество баллов  – 70, 

минимально набранный балл  - 18. 

 

Результаты ЕГЭ по физике – предмет для  сдачи выбрали  11 выпускников, 

Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором - 36 баллов, 

все учащиеся  преодолели минимальный порог баллов.  

Средний балл по школе – 48, максимальное количество баллов – 64, 

минимальное количество – 36. 
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Результаты ЕГЭ по биологии –  сдавали 8 учащихся. 

Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором - 36 баллов, 2 

- не набрали минимальное количество баллов.  

Средний балл по школе – 48, максимальное количество баллов – 73, 

минимальное количество – 27. 

 

Результаты ЕГЭ по информатике - выбрали  предмет 4 ученика. 

Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором - 40 баллов, 2 

- не набрали минимальное количество баллов.  

Средний балл по школе – 40, максимальное количество баллов – 64, 

минимальное количество – 14. 

 

Результаты ЕГЭ по истории. Сдавали 3 выпускника. 

Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором – 32 балла.  

Средний балл по школе – 59, максимальное количество баллов – 72, 

минимальное количество – 42. 

 

Результаты ЕГЭ по химии. ЕГЭ по химии выбрали 3 ученика. 

Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором – 36 баллов  

Средний балл по школе – 66, максимальное количество баллов – 89, 

минимальное количество – 36. 

 

Результаты ЕГЭ по литературе. 3 учащихся выбрали предмет для сдачи ЕГЭ, 

Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором – 32 балла  

Средний балл по школе – 58, максимальное количество баллов – 62, 

минимальное количество – 51. 

 

Результаты ЕГЭ по географии. 1 - учащийся выбрал предмет для сдачи ЕГЭ, 

Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором – 37 баллов 



56 

 

 

Средний балл по школе и максимальное количество баллов – 78. 

Результаты  ЕГЭ - 2020 

Предмет Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ  

по предмету 

Количество 

выпускников,  

не набравших мин. 

баллов 

Русский язык 41 0 

Математика  

(профильный уровень) 

26 6 

Обществознание 23 6 

Физика 11 0 

Биология 8 2 

Информатика 4 2 

Литература 3 0 

История 3 0 

Химия 3 0 

География 1 0 

 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 

 выпускников средней школы (11 классы) 

 

Предмет 2018 (ср. балл) 2019 (ср. балл) 2019 (ср. балл) 

математика 

(профильный 

уровень) 

46 56 38 

обществознание 52 54 48 

химия 34 50 66 

литература - 76 58 

информатика 47 79 40 

биология 45 51 48 

физика 55 56 48 

история 45 55 59 

география - 62 78 

английский язык 57 90 - 

 

Предметы, по которым показатели среднего балла ниже показателей среднего 

балла по городу и по краю: русский язык, математика профильного уровня,  

обществознание, литература, информатика, биология, физика. Наблюдается 
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снижение среднего показателя ЕГЭ  по сравнению с прошлым годом по многим 

предметам, кроме химии, истории и географии. 

 

Динамика выпускников средней школы, 

получивших аттестат с отличием, медаль «За особые успехи в учении» 

 

Год Количество 

выпускников  

Количество получивших 

аттестат с отличием 

/% от общего количества 

2018 25 2 / 8% 

2019 50 4 / 8% 

2020 52 6 / 11,5% 

 

Аттестат о среднем общем образовании  с отличием,  медаль «За особые успехи 

в учении» получили – 6 выпускников, что составляет 11, 7%: но 4 выпускника 

- набрали менее 70 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня. 

Количество учащихся 11 классов,  

получивших аттестат о среднем общем образовании  

 
 Год Количество 

выпускников  

Количество 

получивших 

аттестат  

Количество учащихся, 

не прошедших ГИА/% 

от общего количества 

учащихся 

2018 25 25 0 

2019 50 50 0 

2020 52 52 0 

 

    За последние три года все ученики получили аттестаты о среднем общем  

образовании. 

 

Выводы: 
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 -школа обеспечила выполнение Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-проведен промежуточный контроль в выпускных классах;  

-школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, обеспечила 

организованное проведение государственной итоговой аттестации;  

-обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке к проведению 

государственной итоговой государственной аттестации выпускников в школу 

не поступало;  

-своевременно и четко работали учителя-предметники и классные 

руководители по информированию, ознакомлению с документами 

выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению 

документации;  

-проведены репетиционные экзамены по всем выбранным предметам с 

последующей проверкой и анализом работ (в т.ч. совместно с АКИАЦ);  

-подведены итоги освоения образовательных программ, проведения 

лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом, 

теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;    

-результаты ГИА показали, что 100% выпускников 11классов овладели ЗУН на 

уровне СОО, 100% выпускников 9 классов  – на уровне ООО.  

 

Руководителям ШМО: 

-разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года; 

-итоги результатов ГИА обсудить на заседании методического объединения 

учителей; 

-развивать систему подготовки и организации государственной итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение 
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информационной компетенции участников образовательного процесса, 

используя Интернет-ресурсы.  

 

Учителям математики 9  и 11классов: 

 -регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать 

практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования и т.д.);  

-усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов;  

-на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ выделить проблемные темы 

для организации повторения по математике  на дополнительных занятиях; 

-с учащимися, испытывающими затруднения при изучении предмета, в первую 

очередь, закреплять достигнутые успехи; определить индивидуально для 

каждого ученика перечень тем, по которым у них есть позитивные 

продвижения, и работать над их развитием; 

-с сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня 

сложности проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности;  

-формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

 

Учителям русского языка 9 и 11классов:  

-усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов;  

-на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ выделить проблемные темы 

для организации повторения по русскому языку в 2020-2021учебном году на 

дополнительных занятиях; 

-с учащимися, испытывающими затруднения при изучении предмета, в первую 

очередь, закреплять достигнутые успехи; определить индивидуальную 

траекторию для каждого ученика; 

-формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки;  
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-практиковать систематическое использование заданий на анализ, 

самоконтроль, редактирование;  

-реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: 

предъявлять теоретический материал с учётом его обязательного и 

необязательного усвоения на определённом этапе обучения, использовать 

упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и 

индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося; 

-формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с 

использованием разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, 

самоучителей, практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, 

мультимедийных средств и т.п.), системы разнообразных «подсказок»: 

опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, планов, конспектов, а 

также инструкций, направленных на формирование правильного способа 

действия (как применять правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его 

содержание, как писать изложение, как писать сочинение, как оценивать 

речевое высказывание и т.п.);  

-орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и 

систематизировать параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике. 

 

Учителям-предметникам: 

определить целевые установки:  

- обучающиеся с низким уровнем подготовки,  

- обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но не 

планирующие использовать результаты экзаменов для поступления в 

профильный класс на уровне среднего общего образования или в вуз,  

-обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, 

планирующие использовать результаты экзамена для поступления в 

профильные классы или в вуз,  
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уровень знаний и проблемные зоны выпускников,  

выработать стратегию подготовки к экзаменам;  

-провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, 

которые формируют практические навыки использования полученных знаний, 

стимулируют самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт 

ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и 

становления ценностных ориентаций);  

-применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными 

учащимися; 

-своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ, спецификацией, 

кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по 

предметам;  

-информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-

тематическое планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций 

по совершенствованию процесса преподавания предметов, созданных 

Федеральным институтом педагогических измерений;  

-учителям органично включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ и ОГЭ, в 

текущие контрольные работы;  

-систематически и адекватно оценивать в течение всего учебного года знания, 

умения и навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и возможностями;  

-своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную 

подготовку, диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, 

повышать мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях;  

-создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель –

ученик”. 

 

Классным руководителям: 
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-своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их 

родителей о процедурах ОГЭ и ЕГЭ; 

-содействовать в организации контроля за посещаемостью дополнительных 

занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  

-осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 

-осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Заместителю директора по УВР: 

-рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 2021  года; 

-на заседаниях Педагогического и Методического советов обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов;  

-поставить на контроль учащихся 9 и 11классов, нуждающихся в 

педагогической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в 

ликвидации пробелов в знаниях; 

-на производственных совещаниях обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений; 

-результаты государственной итоговой аттестации 2020 учебного года довести 

до сведения родителей (законных представителей) учащихся 9-х и 11-х классов 

на родительском собрании в сентябре 2020г.; 

-проводить мониторинг успеваемости и качества знаний на уровне ООО и СОО, 

в том числе по всем общеобразовательным предметам: обязательным и 

сдаваемым по выбору учащихся;  
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-работать над повышением компетенции педагогов при подготовке 

обучающихся к ГИА при использовании современных информационных 

средств обучения и подготовки обучающихся. 

 

3.11. 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.  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 №1252, приказа комитета по образованию города Барнаула от 

04.09.2020 №1179-осн «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» в образовательной 

организации проведен школьный этап предметных олимпиад. 

Олимпиады проведены для обучающихся 5 – 11 классов в соответствии с 

графиком по следующим предметам: немецкий язык, английский язык, 

математика, физика, химия, география, экология, биология, история, 

экономика, астрономия, право, ОБЖ, обществознанию, русский, литература, 

МХК, технология.  

Целями проведения школьного этапа предметных олимпиад 

являются: 

 создание благоприятных условий для поддержки и развития одаренных 

детей, проявления детской инициативы, реализации обучающимися их 

интеллектуальных способностей и интересов; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 
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 формирование школьной команды для участия в муниципальном этапе 

олимпиады. 

Задачи проведения школьного этапа предметных олимпиад: 

 создание комплекса условий для организации интеллектуальной 

деятельности обучающихся с учетом их возрастных особенностей на 

основе личностно-ориентированного подхода в образовании, свободы 

выбора сферы интересов; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний; 

 развитие потребности к интеллектуальной и творческой деятельности у 

обучающихся; 

 раскрытие гуманитарной направленности обучения (формирование себя) 

всего познавательного процесса, осуществляемого в рамках учебной и 

внеучебной деятельности; 

 выявление наиболее способных, творчески мыслящих учащихся. 

 

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 

2018  532 548 

- с 

результатом; 

- 262 

64 3 
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без 

результата 

2019  528 521 

- с 

результатом; 

- 281 

без 

результата 

59 0 

2020 516 361 

- с 

результатом; 

- 472 

без 

результата 

60 4 

 

Количество участников школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

 

Предмет Количество участников имеющих результаты школьного 

этапа 

Всего c  

резуль-

татом 

Всего без 

результат

а 

Эффекти-

вность 

участия 4 

класс 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

10  

класс 

11  

класс 

Английский 

язык 

0 18 18 4 7 6 5 2 60 16 78.94 % 

Астрономия 0 0 0 0 0 2 1 1 4 17 19.04 % 

Биология 0 0 4 3 3 6 3 2 21 14 60 % 

География 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 100 % 

Информатика 0 0 0 5 0 0 1 0 6 10 37.5 % 

История 0 0 0 0 0 0 5 2 7 4 63.63 % 

Литература 0 0 6 5 1 5 2 5 24 15 61.53 % 

Математика 0 17 12 6 9 6 3 5 58 37 61.05 % 

МХК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 % 

Немецкий 

язык 

0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 100 % 

ОБЖ 0 0 0 0 0 4 2 2 8 0 100 % 

Общество-

знание 

0 0 0 0 0 0 4 0 4 27 12.9 % 

Право 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 100 % 

Русский язык 29 2 0 7 0 4 3 5 50 165 23.25 % 

Технология 0 24 29 18 16 0 1 4 92 86 51.68 % 

Физика 0 0 0 7 4 3 2 1 17 20 45.94 % 

Физическая 

культура 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Французский 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Химия 0 0 0 0 0 1 2 0 3 5 37.5 % 

Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 % 
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Экономика 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 100 % 

Всего 29 61 69 55 40 40 35 32 361 472 43.33 % 

 

Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

 

2018 

  

2019 2020 

1 победитель 

13 призеров 

0 

16 призеров 

5 победителей 

9 призеров 

 

 

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  

 

2018 2019 2020 

3 

-  1 победитель 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку 

0 4 

 

-  1 победитель 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии  

 

Анализ данных показывает 

 количество участников школьного этапа уменьшилось на  160 учащихся;  

 количество участников муниципального этапа из года в год стабильное;  

 количество победителей и призёров  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников незначительно 

уменьшилось по сравнению с 2019 годом, но наблюдается рост 

количества участников регионального этапа. 

 

 

Необходимо: 
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 руководителям ШМО провести детальный анализ олимпиадных работ, 

рассмотреть результаты анализа на заседаниях предметных ШМО; 

создать банк данных по материалам предметных олимпиад школьного и 

муниципального уровня;  

 взять под контроль подготовку учащихся к участию в предметных 

олимпиадах, особое внимание обратить на такие предметы как 

математика, информатика, физика, химия, география, немецкий язык, 

право, экология, экономика; 

 организовать педагогическое сопровождение учащихся, проявляющих 

интерес к изучению различных предметов; 

 учителям-предметникам осуществлять целенаправленную 

индивидуальную работу по подготовке участников муниципального 

этапа олимпиады;  

 при подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, 

допущенные школьниками при выполнении олимпиадных заданий 

муниципального этапа прошлого года. 

 

3.12. Платные образовательные услуги          

  В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ №114» осуществляет 

дополнительное образование детей и взрослых.   

Обучающимся предоставлялись платные образовательные услуги. 

 

Платные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Наименование 

программы (части 

образовательной 

программы) 

1 Социально-

гуманитарная 

«Предшкольная пора» «Предшкольная 

пора» 

2 Социально-

гуманитарная 

«Английский в фокусе-1» «Английский в 

фокусе-1» 
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3 Социально-

гуманитарная 

«Английский в фокусе-2» «Английский в 

фокусе-2» 

4 Социально-

гуманитарная 

«Английский в фокусе-2» «Английский в 

фокусе-2» 

5 Социально-

гуманитарная 

«Филолог – эрудит 9» «Филолог –  

эрудит  9» 

6 Естественнонаучная  «Математик – эрудит 9» «Математик –  

эрудит 9» 

7 Социально-

гуманитарная 

«Обществовед – эрудит 9» «Обществовед – 

эрудит 9» 

8 Естественнонаучная «Информатик – эрудит 9» «Информатик – 

эрудит 9» 

9 Социально-

гуманитарная 

«Филолог – эрудит 11» «Филолог –  

эрудит  11» 

10 Естественнонаучная «Математик – эрудит 11» «Математик –  

эрудит  11» 

11 Физкультурно-

спортивная 

«Аквамир» «Аквамир» 

12 Физкультурно-

спортивная 

«Спортивная борьба» «Спортивная 

борьба» 

 

Платные образовательные услуги позволили расширить сферу 

предметных интересов учащихся, способствовали формированию 

информационной культуры личности. 

 Расширение спектра платных образовательных услуг позволило 

образовательной организации  увеличить внебюджетный фонд школы.   

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

 

      В соответствии с Лицензией и Уставом школы осуществляется 

образовательная деятельность по следующим направлениям: 

 общеобразовательные классы: 1 - 9 классы; 

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

 классы социально-гуманитарного профиля 11Б; 

 классы с углубленным изучением русского языка и математики: 10А; 
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 классы с углубленным изучением русского языка: 10Б. 

Начальное общее образование реализовано в 22  классах по следующим 

образовательным программам: «Школа России» под редакцией  А.А. 

Плешакова, «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

В  1 - 4 классах образовательные  программы реализуются в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО второго поколения.  

        На уровне основного общего образования  сформированы классы: 

общеобразовательные, классы с углубленным изучением математики. 

           На уровне среднего общего образования   сформированы классы с 

углубленным изучением математики и русского языка, социально-

гуманитарного профиля. 

    Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «СОШ №114», Положением о правилах 

выставления текущих, полугодовых, годовых и итоговых отметок в МБОУ 

«СОШ №114».  

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Одним из критериев оценки работы образовательной организации 

является успешная социальная адаптация выпускников, проявление готовности 

учащихся к непрерывному самообразованию и получению профессионального 

образования. 

Далее представлены числовые показатели сведений о продолжении 

образования выпускниками основной и средней школы за последние 3 года. 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 
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Показатели  Год 

выпуска 

2018 

Год 

выпуска 

2019 

Год 

выпуска 

2020 

Общее количество выпускников, окончивших 

образовательную организацию 

 

Основное общее образование 79 86 90 

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: 

23/29% 22/25,58% 45/50% 

Продолжили обучение в 10-м (9 классе): 

данного ОО/другого ОО 

56/71% 63/73% 44/49% 

Среднее общее образование: 25 50 52 

Поступили в вузы 14/56% 39/78% 22/42% 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на 

обучение по программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих, 

служащих; 

специалистов среднего звена 

9/36 10/20% 24/46% 

Призваны в армию 0 0 3/6% 

Трудоустроились 2/8% 1/2% 1/2% 

Итого:  104 136 139 

Инвалиды, находящиеся дома 0 1 0 

Не продолжают учебу и не 

работают 

 0 0 3 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

 Менее 10% выпускников, завершивших обучение на уровне среднего 

          общего образования, трудоустраиваются, без продолжения                

          профессионального образования; 

 Ежегодно более 40% выпускников поступают в высшие учебные   

заведения; 
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 Более 50% выпускников выбирают для сдачи ЕГЭ профильные предметы 

(математика (профильный уровень), обществознание, история), что 

подтверждает необходимость создания классов с углубленным 

изучением математики, социально-гуманитарного профиля;                                                                                                                      

 В 2020 году 19 выпускников 11 класса поступили в высшие учебные 

заведения Алтайского края, 3 выпускника в высшие учебные заведения 

других регионов; 

 49% выпускников основной школы продолжают обучение в 10-м классе. 

 Отмечается высокий уровень востребованности выпускников к 

саморазвитию и продолжению обучения в организациях 

профессионального образования. 

 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

 

     Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических 

условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная 

характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и 

молодого творческого поиска. 

     Тот, кто не учится сам, не может научить другого. Повышение квалификации 

и профессиональных компетенций педагога – главная цель методической 

работы, осуществляемой на разных уровнях. Педагогические работники 

постоянно повышают свой профессиональный уровень через: 

 Самообразование; 

 прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки; 

 участие в семинарах, вебинарах, педагогических советах, заседаниях 

методических объединений;   

 организацию деятельности временных творческих групп;  
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 при проведении оценки профессиональной деятельности педагогов. 

      Вызов времени – непрерывное повышение квалификации, ориентация на 

инновации. Совершенствование собственной профессиональной компетенции 

коллектив рассматривает как возможность и условие повышения качества 

образования и инновационного развития школы. 

Образовательная организация  укомплектована педагогическими кадрами. 

Общая численность педагогических работников 56 человек (без внешних 

совместителей), 4 педагогических работников  - внешние совместители.  

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Высшее профессиональное образование Среднее профессиональное 

образование 

Педагогическое Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое 

50 

(3 совместителя) 

0 6 

(1 совместитель) 

0 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

29 15 1 15 

 

Стаж педагогических работников 

 

до 3-х лет от 3-х до 5-ти от 5-ти до 10-ти от 15-ти до 20-ти более 20 

6 6 2 2 44 

 

1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель РФ», 4 педагога имеют звание 

«Почетный работник общего образования РФ», 3 педагога со званием  - 

«Отличник народного просвещения», 5 педагогов награждены Почетными 

грамотами Министерства просвещения РФ. 
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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; 

 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. 

 педагогические и административно - управленческие работники 

своевременно проходят повышение квалификации на базе учреждений 

дополнительного профессионального образования. 100% 

административно-управленческих и педагогических работников имеют 

удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации (не реже 

одного раза в три года). 

 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 
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В МБОУ «СОШ №114»  функционирует система методической работы. 

Содержание методической работы соответствует  целям образовательной 

деятельности ОО. 

           Система управления на методическом уровне: педагогический совет – 

методический совет – предметные МО -  творческие группы педагогов. 

           Методическое сопровождение образовательного процесса  

осуществляется на основе следующих нормативно- правовых документов:  

 Устава; 

 Основной образовательной программы; 

 Положения о методическом совете;  

 Положения о  структурных подразделениях; 

 Положении о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

В 2020г. на совещаниях при директоре, плане внутриучрежденческого 

контроля и педагогических советах, производственных совещаниях  были 

рассмотрены  вопросы методической работы:  

 реализация ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о, ФГОС ООО;  

Фк ГОС.  

 подготовка к реализации ФГОС СОО; 

 адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов, повышение 

квалификации; 

 аттестация педагогов, реализация профессионального стандарта 

«Педагог»; 

 организация конкурсной деятельности и другие. 

Основные направления деятельности Методического совета: 

А) Организационно-методическая работа: 

           В ОО  функционируют предметные методические объединения. 

Планирование  и организация методической работы   проводится по 

методическим объединениям: 
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 МО точных наук (математика, физика, информатика). 

Руководитель: Гриценко И.В. (учитель математики); 

 МО общественных  наук -  (история, география). 

Руководитель: Яворницкая О.В. (учитель химии); 

 МО лингвистических  наук - (филология, иностранные языки). 

Руководитель: Сотникова Е.М. (учитель английского языка); 

 МО  творческих наук  (технология, физическая культура, ОБЖ, 

ИЗО, музыка). Руководитель: Кузовкина Е.И. (учитель 

технологии); 

 МО начальных классов. Руководитель: Китаева О.Ю. (учитель  

начальных классов). 

МО  рассматривают  на заседаниях следующие вопросы: 

 Качество и полнота  реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности; 

 реализация ФГОС, в т.ч. ФГОС для детей с ОВЗ; 

 подготовка к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования педагогов-предметников; 

 мониторинг качества предметных и метапредметных образовательных 

результатов; 

 проектная и исследовательская деятельность обучающихся 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах и методических 

мероприятиях; 

 темы самообразования педагогов; 

 анализ ФПУ и формирование  УМК учителей-предметников. 

Б) Работа с кадрами: 

 подготовка педагогов к реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 повышение квалификации педагогических работников ОО; 
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 аттестация педагогических работников ОО; 

 обобщение и распространение опыта работы учителей  ОО; 

 организация предметных недель; 

 методические семинары; 

 развитие и поддержка одаренных обучающихся 

 оказание методической помощи педагогам. 

Деятельность ШМО осуществлялась в следующих формах: 

 организация и проведение педагогических советов; 

 заседания методического совета; 

 участие в семинарах и вебинарах; 

 индивидуальные консультации; 

  функционирование предметных  МО; 

 самообразование учителей. 

 организация  и проведение ВПР, НИКО; 

 организация и проведение  ВОШ. 

            Приоритетное направление ШМО  – повышение компетентности 

учителей в области реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. В образовательном процессе педагоги  

реализуется системно-деятельностный подход, технологию проектной 

деятельности и  проблемного обучения, информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии.  

            Распространение педагогического опыта  осуществляется в следующих 

формах: выступления на методических мероприятиях (семинарах, вебинарах, 

научно-практических конференциях), проведение открытых уроков и занятий, 

публикации, участие в конкурсном движении. 

            

Выводы и рекомендации по разделу: 
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 переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты еще не закончен, предстоит внедрение  требований ФГОС 

СОО; 

 система выявления, поддержки одаренных учащихся требует 

постоянного развития в связи с обновлением содержания образования, 

развитием информационных технологий, изменениями требований к 

результатам образования; 

 привлечение молодых педагогов в коллектив требует решения задачи 

организации наставничества; 

 материально- техническое оснащение необходимо совершенствовать 

ежегодно для выполнения требований ФГОС к условиям организации 

образовательного процесса; 

 методические условия, созданные в школе, соответствуют 

запланированным в программе развития МБОУ «СОШ №114» и 

обеспечивают реализацию основных образовательных программ; 

 снизилось количество педагогов, представивших свой педагогический 

опыт на профессиональных конкурсах, и количество победителей и 

призеров.  

 необходимо   администрации и руководителям МО работать над 

качеством конкурсных работ, планировать участие в профессиональных 

конкурсах на предметных МО и в планах индивидуального  

профессионального развития педагогов.  

 

 

 

 

 

Раздел 8. Сведения о реализации приоритетных направлений  

воспитательной работы образовательной организации 
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8.1. Нормативно-правовая база в области воспитания 

 Конституция Российской Федерации;  

 Всеобщая декларация прав человека;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС  ООО,  ФГОС СОО, Фк ГОС; 

 Указ президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Цель воспитательной работы:  

 формирование воспитательного пространства - воспитательной среды в 

МБОУ "СОШ №114" через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, развитие социального партнерства, обеспечивающего 

эффективность системы воспитания и социализации подрастающего 

поколения. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

http://sosh114.com.ru/docs/vr/FZ_garantii_prav_rebenka.doc
http://sosh114.com.ru/docs/vr/Konzepzii_grazdaninRF.pdf
http://sosh114.com.ru/docs/vr/Konzepzii_grazdaninRF.pdf
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 Гражданско - патриотическое воспитание. Правовое воспитание и 

культуры правовой безопасности. 

Задачи: 

- формирование  ответственного гражданского поведения, активной 

гражданской,  нравственной позиции школьника, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации в социальной среде;  

- формирование правовых знаний, правил поведения в обществе; 

- воспитание любви к Родине и стремления к миру; 

- формирование ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, 

потребности в самосовершенствовании и самореализации. 

 

Основные мероприятия Сроки 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

- соревнования «А ну-ка парни!»; 

- школьный фестиваль патриотической песни «Песни Родины 

моей» 

- городской фестиваль патриотической песни им. В. Завьялова; 

- выездная выставка экспозиция «Калашников:  Великий о 

простом»; 

- конкурс чтецов «Тема Великой отечественной войны в 

творчестве поэтов и писателей»; 

- уроки мужества, встречи с ветеранами Великой отечественной 

войны, тружениками тыла, детьми войны 

январь-

февраль 

 

ноябрь 

 

май 

Месячник молодого избирателя 

- встреча с депутатом Барнаульской городской  Думы 

Струченко С.В.; 

- встреча с депутатом Алтайского краевого Законодательного 

Собрания Писаревым С.В.; 

- информационный час «Мы избиратели 21 века»; 

- единый урок молодого избирателя 

 

февраль 

 

 

                            Месячник правовых знаний «Будь в праве» 
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- всероссийский  День правовой помощи детям; 

- акция "Единый урок безопасности в сети Интернет"; 

- акция «Просто позвони», «Телефон доверия. Как и у кого 

просить  помощи»; 

- акция «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность»; 

- беседы «Правонарушение, преступление и подросток»; 

- беседы «Учимся жить без конфликтов» 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

Акции 

- «Онлайн – Бессмертный полк»; 

- проведение акции «Лента памяти» (сайт школы); 

- акция  «Армейский чемоданчик»; 

- акция «Блокадный хлеб»; 

- акция #ОкнаПамяти; 

- акция «Летопись сердец»; 

-акция #СадПамятиДома 

апрель-май 

 

 

 

Календарь знаменательных дат 

- День Неизвестного солдата; 

- День героев Отечества; 

- День Памяти и скорби; 

- Сталинградская битва; 

- Снятие блокады Ленинграда; 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

в течение 

года 

 

 

Тематические классные часы 

- «В жизни всегда есть место подвигу»,  

«Победа в сердце каждого из нас»; 

- предупреждение нарушений несовершеннолетними закона 

Алтайского края от 07.12.2009 №99 «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края»; 

- тематические классные часы ко Дню народного единства; 

- классные часы по жизнестойкости «Цените настоящее»,  

«О ценностях жизни», «Бумеранг добра»; 

- классные часы о правилах безопасного общения в сети 

интернет «Как вести себя в социальных сетях?  Что такое 

киберпреследование? Как его распознать?»; 

- классные часы правовой направленности: 

 «Безопасное поведение на улице, городе»,   

«Как не стать жертвой преступления»,   

в течение 

года 
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«Кто и что меня защищает. Правоохранительные органы», 

«Телефон доверия. Как и у кого просить о помощи»; 

- классные часы  по правилам ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде, способах 

защиты от противоправных посягательств в сети Интернет, 

просмотр видеороликов «Осторожно, мошенники!» (сеть 

Интернет). 

 

 Духовно-нравственное  и  интеллектуальное воспитание. 

Задачи: 

- формирование нравственного самосознания личности (совести), 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, системы 

ценностей нравственно-этических норм поведения; 

 - формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, 

коммуникативных навыков. 

 

Основные мероприятия Сроки 

Месячник пожилого человека 

- выставка творческих  работ 1 - 4 классов  

«Вместе с бабушкой вдвоем!», «Осенний букет»4 

- акция «Старость в радость!» 

октябрь 

 

Тематические недели 

- Неделя лингвистических наук; 

- Неделя естественных дисциплин; 

- Неделя творческих дисциплин; 

- Неделя детской книги 

январь 

октябрь 

апрель 

март 

Тематические классные часы 

- «Мир. Любовь. Почтение»;  

- «Наши бабушки и дедушки»; 

- «Спешите делать добро»; 

- «Будьте добрыми и человечными»; 

- классные часы  РДШ посвященные Дню добровольца; 

- классные часы «Добрая воля – добрые дела». 

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 
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 Художественно – эстетическое воспитание. 

задачи: 

- формирование духовных качеств, высоких эстетических чувств; 

- развитие интереса к литературному, музыкальному, изобразительному и 

театральному наследию России; 

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления; 

- создание условий для реализации способностей каждого ребенка. 

 

Основные мероприятия Сроки 

Неделя творческих дисциплин 

(по отдельному плану) 

апрель 

                       Акции  

- ДЕД «День учителя»; 

- мастерская Деда Мороза; 

- акция «Книжкина больница»; 

- акции «Читаем И.Бунина вслух» 

октябрь 

декабрь 

ноябрь 

Праздники, концертные программы 

- концерт ко Дню 8 марта; 

- онлайн - концерт ко Дню учителя; 

- акция «Школьное радио -24»; 

- фестиваль театральных представлений  

«Сказка своими руками»; 

- праздничная программа онлайн – концерт ко Дню Матери; 

- праздник «Посвящение в первоклассники» 

март 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

Выставки творческих работ 

- онлайн-выставка «Открывая природу»; 

- выставка творческих работ «Осенний вернисаж»; 

- выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза»; 

- выставка «Чудо своими руками»; 

- «Творчество наших читателей»; 

в течение 

года 

Мероприятия в рамках празднования Дня города 

- участие в  праздничных мероприятиях, посвященных  

Дню города; 

- выставка цветочных композиций ко Дню города; 

сентябрь 
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- тематические классные часы «С днем рождения, любимый 

город!»; 

- уроки в школьном музее «Истоки» для первоклассников, 

посвященные г. Барнаулу; 

- уроки истории «По историческим местам города Барнаула» 

 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

(развитие навыков безопасного поведения, подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО). 

задачи: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

- развитие  культуры безопасного поведения: ПДД, ПБ, основы 

безопасности жизнедеятельности; 

      - вовлечение в спортивно-оздоровительную работу; 

     - увеличение количества учащихся в  подготовке  и  сдаче норм комплекса           

ГТО.                                              

 

Основные мероприятия Сроки 

Месячник ЗОЖ «Школа – территория здоровья!» 

- неделя РДШ «Каждый ребенок — чемпион»  

(школьная спартакиада); 

- неделя РДШ «Каждый ребенок — чемпион»  

(мастер - класс по футболу); 

- КВИЗ «Безопасность превыше всего!»; 

- стенд «Ими гордится школа»; 

- товарищеские встречи по перестрелке 3 классы; 

-профилактические уроки «Никотиносодержащие вещества и 

их последствия», «О вреде ПАВ», наркологический центр 

«Родник»;  

- профилактическая акция «Классный час: Наркотики. Закон. 

Ответственность»; 

-городская игра среди детских и молодежных организаций 

«Здоровье. Активность. Жизнь»; 

- Всероссийский урок по оказанию первой помощи; 

-городской Фестиваль-конкурс «Сердца равных»; 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 
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-классные часы «Твоё  здоровье  в  твоих  руках!» март 

 

Месячник безопасности ГО и ЧС 

- всероссийский урок ОБЖ  

«Действия в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуациях»; 

- учебная эвакуация 

сентябрь 

Акции 

- «Внимание дети!»; 

- «Неделя безопасности»; 

- Онлайн-лекция «Вопросы рационального питания»  

(прямой эфир соц. сети КДМ); 

- КВИЗ «На спорте» (соц. сети КДМ); 

- «Зарядка «Будь здоров!» (соц. сети КДМ); 

-Мастер классы «Перезагрузка» (соц. сети КДМ); 

- акция «Безопасный автобус»; 

- акция «Родительский патруль»; 

- онлайн - олимпиада в рамках проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

- в рамках федеральной целевой программы 

 «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах» специалисты компании «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ» 

провели тематическое информационно-пропагандистское 

мероприятие «Яркий и заметный пешеход»; 

- соревнования ПДД «Безопасное колесо»; 

-акция «Безопасный лед» беседы и инструктажи с учащимися 

по безопасному поведению на льду; 

- уроки ОБЖ «Правила поведения на льду и приёмы оказания 

помощи при ЧС на льду». 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

в течение 

года 

ноябрь 

декабрь 

 

март 

 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО 

Участие в традиционных соревнованиях,  

спортивно-массовых мероприятиях: 

- «Осенний кросс»; 

- соревнования Лыжная эстафета на приз газеты «Алтайская 

правда»; 

- «Региональный фестиваль школьного спорта»; 

- турнир по хоккею, проект «Спортивный двор – здоровый 

двор»; 

- турнир по мини-футболу на снегу; 

- «Кросс наций». 

Участие в ВФСК  ГТО: 

 

 

 

в течение 

периода 

декабрь 

 

сентябрь 
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- проведение школьной спартакиады; 

- организация внеклассных мероприятий для популяризации  

ВФСК ГТО между классами, на параллели совместно с 

родителями; 

- информирование о ВФСК ГТО через сайт школы; 

- подготовка коллективной заявки школы; 

- организация сдачи нормативов (информирование учащихся 

и законных представителей о графике сдачи нормативов) 

через сайт школы; 

- организация торжественного вручения знаков ВФСК  ГТО 

январь 

Тематические классные часы 

-  «От значка ГТО к Олимпийской медали!»; 

- классные  часы 5-11 классы по жизнестойкости; 

- классные  часы по ПДД  «Дорожные ловушки» 8-11 классы 

(видеоролик); 

 -Всероссийский открытый урок «Открытые уроки. Спорт – 

это жизнь!» 

- «Правила поведения на железнодорожных путях», 

соблюдение правил дорожного движения; 

- памятка Управления по делам  ГОЧС для поведения беседы 

инструктажа «Лесные пожары»; 

- классные  часы, приуроченные к всемирному Дню здоровья 

«Быть здоровым это модно», 

«Профилактика туберкулеза», показ социальных роликов по 

профилактике туберкулеза; 

- классные часы по привитию несовершеннолетним навыков 

безопасного поведения в транспортной среде с 

использованием материалов, размещенных на порталах 

«Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru),  

«Детство без опасности» (http: //bezdtp.ru/bezdtp/ru); 

- классные часы «Безопасный отдых  в летний период»; 

- классные часы по правилам безопасного поведения  

«Меры безопасности при обращении с огнем»,  

«Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях», 

«Правила безопасного поведения детей на железных дорогах» 

 

 

 

октябрь 

в течение 

года 

 

 Экологическое воспитание. 

задачи: 

- формирование  и развитие ценностного отношения к природе, окружающей 

среде; 
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- формирование первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности в школе на пришкольном участке, в экологических 

инициативах, проектах. 

 

Основные мероприятия Сроки 

Весенняя Неделя Добра  

- акция «Посади дерево» апрель 

Дни Единых Действий 

День Земли: 

 - Челлендж «Новая жизнь на подоконнике»; 

- Челлендж #ПакетСпакетами; 

- Акция «Эко-арт-объект»; 

- «Синичкин день» 

март - апрель 

 

 

ноябрь 

Дни защиты от экологической опасности 

- «Сбережем лес от пожаров»; 

- «Планета у нас одна»; 

- экологическая игра «Думай по - зеленому»; 

- игра «Сто к одному» - «Мир, в котором мы живем»;   

- информационная акция «Бросим природе спасательный 

круг» 

март 

 

апрель 

Акции, проекты 

- интерактивный классный час по экологии «Экология — это 

все, что нас окружает»; 

- интерактивные экоуроки «Дар воды. Водные профессии»; 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение 

#ВместеЯрче»; 

- «Кормушка»; 

- «Накорми птиц зимой»; 

- экологический конкурс «Снегири, синицы и другие птицы»; 

- «Цветы родной школе»; 

- «Сделаем кабинеты зелеными»; 

- акция «Поможем братьям нашим меньшим»; 

- проект «Эко-тренд» РДШ 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

апрель 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
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 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

задачи: 

-  формирование у учащихся положительного отношения к труду, высоких 

социальных мотивов трудовой деятельности; 

- развитие потребности в творческом труде; 

- развитие познавательного интереса к знаниям, необходимых для 

выполнения трудовой деятельности;  

- развитие стремления применять знания на практике,  осознанного выбора 

профессии. 

 

Основные мероприятия Сроки 

Акции, Дни открытых дверей 

- Неделя открытых дверей АлтГУ в онлайн режиме; 

- День открытых дверей АлтГУ онлайн; 

- Институт Искусств и Дизайна, конференция; 

- Онлайн – Митап «Современные тренды дизайн – 

образования»; 

- Всероссийский проект по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее»; 

-портал ПроеКТОриЯ «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЯ 

ИСТОРИЯ»; 

- онлайн - марафон «Выбери профессию мечты»; 

- Дни открытых дверей в онлайн  режиме; 

- «Инженерные каникулы. Кванториум.22» ; 

- акция Школьник АГУ (консультативная помощь 

выпускникам по сдаче ЕГЭ); 

- Неделя открытых дверей юридического института 

(интерактивные мероприятия) 

октябрь 

1 ноября 

ноябрь 

сентябрь 

март-апрель 

март– 

декабрь 

октябрь 

 

 

ноябрь 

Тематические классные часы 

- «Профессия и современность»; 

- «Слагаемые выбора профессии»; 

- «Твоя профессиональная карьера»; 

- «В мире профессий»; 

в течение 

года 
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 - «Калейдоскоп профессий»; 

- «Есть много профессий хороших и важных»; 

 - «Что мы знаем о профессиях?» 

 

 

 Семейное воспитание (работа с родителями) 

 

- формирование представлений о роли семьи, ее функциях; 

-  развитие познавательного интереса учащихся к истории, традициям семьи; 

- воспитание ценностного отношения к семье, ее членам, традициям. 

 

Основные мероприятия Сроки 

Акции 

- межведомственная  профилактическая  акция «Соберем 

детей в школу»; 

- межведомственная  профилактическая  акция «Вернем детей 

в школу»; 

- межведомственная профилактическая акция «Родительский 

урок» 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

Организация родительских собраний 

- родительские собрания  (не менее 1раза в четверть); 

- участие родителей в городских родительских собраниях; 

- реализация программы «Школа ответственного 

родительства»; 

-  Алтайский государственный университет, городское 

собрание для родителей обучающихся 8 – 11 классов в 

формате видеоконференции. 

в течение 

года 

 

ноябрь 

 

Организация внеклассных мероприятий с участием 

родителей 

в течение 

года 

Организация участия родителей в деятельности 

Управляющего совета 

2 раза в год 

Обсуждение отчета о Самообследовании 

МБОУ «СОШ№114» 

апрель 

 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного 

диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь. 
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С марта 2020 года взаимодействие образовательной организации и 

информирование  родительской общественности проходило через АИС 

«Сетевой регион.Образование», через сайт образовательной организации и 

родительские группы Ватцап.  Родительские собрания, тематические классные 

и общешкольные собрания проходили в режиме онлайн. 

 

РДШ - Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников». 

С 2019 года, являясь пилотной школой, по итогам работы  с 16 сентября 

2020 года МБОУ «СОШ №114» приобрела статус опорной школы РДШ, так как  

мониторинг участия   образовательных организаций в деятельности РДШ 

отслеживается по заполнению гугл таблицы,  школа заняла 19 место из 70 школ 

в рейтинге активности. 

Целями Организации являются: 

– содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения;  

– содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектной деятельности 

участников первичного отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности 

РДШ с целью развития проектной деятельности; 

- развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ в образовательной организации на всех уровнях образования, 

отработка механизма взаимодействия с вузами и колледжами; 
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- формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально преобразовательной 

деятельности РДШ. 

Категория участников – обучающиеся 2 - 11 классов. 

Направления деятельности РДШ: 

 

Военно - патриотическое направление 

#РДШ #РДШ22 #Годпамятииславы #блокадныйхлеб 

ДЕД «День снятия блокады Ленинграда» 

ДЕД День победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве. 

ДЕД День героев Отечества 

ДЕД 23 февраля: 

«А ну-ка, парни» для 10-х классов 

«Бой двух кораблей» - мероприятие для 2Д и 2Г классов 

«Готов к труду и обороне!» для учащихся 4-х классов 

«Пост №1» акция «Блокадный хлеб» для жителей города 

Классные часы, посвященные победе над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве 

#РДШ #23февраля #АрмейскийЧемоданчик  

Акция  «Голубь мира» 

 

Личностное направление 

#РДШ #РДШ22 #волонтерыпобеды #годпамятииславы; 

#РДШ #РДШ22 #РДШБарнаул #СОШ114Барнаул #РДШвБезопасности; 

#ГородБезопасный; 

#РДШ #РДШБарнаул #РДШ22 #СОШ114Барнаул #Вместе; 

Фестиваль театральных представлений «Сказка своими руками»; 
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#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул #пустьвсегдабудетмама #мамаглавноеслово; 

#СОШ114Барнаул: 

Межшкольный онлайн-концерт «Нежной. Ласковой. Самой!»; 

Флешмоб «Мама, я тебя люблю!»; 

Акция «Подарок для мамы!»; 

Флешмоб видеопоздравлений для мам; 

Акция «Портрет для мамы!»; 

#РДШ #каждыйребенок_чемпион: 

школьная спартакиада, 

 Оформление стенда «Ими гордится школа», 

 «Активные перемены» 

Мастер – класс по футболу  для учащихся 3-5 классов 

 Веселые старты 

 Всероссийская акция «Скакалка на максималках»  

ДЕД «День науки» - вклад ученых в науку во время Великой Отечественной 

войны 

«Широкая масленица» 

 Городская игра «Здоровье. Активность. Жизнь» 

ДЕД 8 марта, Праздничный концерт для учителей 

Акция «Новогодние окна» 

 

Гражданская активность 

#РДШ #РДШ22 #РДШБарнаул #МечтаУчителя #СОШ114Барнаул: 

Акция «Мечта учителя» 

Классные часы «Урок в солдатской пилотке» 

Музейный урок «Урок в солдатской пилотке» 

«Учительский фитнес марафон» 

#РДШ #РДШ22 #СОШ114Барнаул #ДеньКингодарения 

ДЕД День книгодарения: 
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Акция «Подари книгу с любовью»  

Акция «Читаем книги о войне» 

Всероссийский урок по оказанию первой помощи 

#РДШ #РДШ22 #РДШБарнаул #СОШ114Барнаул #открываяприроду 

#МинприродыРоссии 

Конкурс рисунков «Открывая природу» 

#РДШ #РДШ22 #РДШБарнаул #СОШ114Барнаул #МоёДвижение 

#ПервоклашкиРДШ 

#РДШ #РДШ22#Школа114 #ДоброНеУходитНаКаникулы #ДайПять  

#ДНК_РДШ #дневникволонтера #ВремяДобра #ТерриторияДобраРДШт22 

#ПОДАРОКДРУГУ # ДайПять #межшкольноемероприятие: 

Тепло от РДШт. Благотворительная акция для домов престарелых 

 Межшкольная акция «Подарок другу» 

День вежливости 

Акция «Поделись хорошим настроением» 

Акция «Просто так!» 

Акция «Поможем братьям нашим меньшим» сбор корма для приюта «Ласка» 

Акция «Кормушка» 

Акция «Дай пять!» 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул #СОШ114Барнаул #СиничкиДень: 

Онлайн-викторина «Экологическое добровольчество» 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул #СОШ114Барнаул #ДНК_РДШ #ЛетоДобра 

#ДобрыйГерой #ЭкологияРДШ: 

«Санитарный день» экодежурство в начальных классах 

Акция «Накормите птиц зимой» 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул #НовыйГодсРДШ #Нарядиёлочку22 

#НовогодгиеОкна #СОШ114Барнаул: 

Благотворительная акция «Старость в радость» 

Благотворительная акция «Коробка храбрости» 
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Акция «Новогодние окна» 

ДЕД Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 

Информационно – медийное направление 

Медиашкола «Панорама+» в течение года 

Заседание медиацентров 

Городская профильная онлайн смена "Школа Актива РДШ" 

 

               Лидеры и активисты РДШ под руководством школьного куратора 

организовывали разнообразные мероприятия, встречи, акции, конкурсы по всем 

направлениям РДШ. Своевременное размещение информации в группе на 

школьной страничке ВКонтакте пилотных школ, находило  отражение в 

региональной группе ВКонтакте «РДШ. Алтайский край». 

Достижения 

№ Мероприятие 

 

Результат 

1 ДЕД 23 февраля: 

Районный конкурс «А ну-ка, парни!» 

1 место в разборке-сборке 

АКМ 

3 место в сборке магазина 

АКМ 

2 «Веселые старты» 9 место 

  3 «Скакалка на максималках» 

всероссийская акция 

сертификаты участников 

4 Фестиваль театральных представлений 

«Сказка своими руками» 

3Б - 3 место 

4Б – 2 место 

5 «Учительский фитнес марафон» 2 место 

6 Конкурс рисунков «Открывая 

природу» 

сертификаты участников 

7 Онлайн – викторина 

«Экологическое добровольчество» 

сертификаты участников 

8 - Благотворительная акция  

«Старость в радость» 

- Благотворительная акция  

«Коробка храбрости» 

благодарность фонда 

 

благодарность 
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Анализ работы в рамках РДШ показывает, что школа активно принимала 

участие в тематических неделях, реализовывая все предложенные  

региональным штабом РДШ мероприятия. Подводя итоги прошедшего года, 

можно сделать вывод, что степень активности ребят РДШ была на хорошем 

уровне. 

 

8. 2. Анализ  работы  структурного подразделения   классных 

руководителей 1 – 11 классов 

         В 2020 году деятельность классных руководителей осуществлялась в 

соответствии с действующим  локальным  актом «Положение о классном 

руководителе МБОУ «СОШ №114». 

В состав подразделения входило: 38  педагогов - классных руководителей. 

2020 год 

январь - май 

2020 год 

сентябрь - декабрь 

Начальное  общее  образование 

–  20 классов 

Начальное  общее  образование 

– 22 класса 

Основное  общее  образование 

– 16 классов 

Основное  общее  образование 

– 16 классов 

Старшее  общее  образование 

–  4 класса 

Старшее  общее  образование 

–  4 класса 

 

           Планирование работы в классных коллективах осуществлялось на 

основании общешкольного плана воспитательной работы.   

            С целью формирования безопасных навыков поведения  структурное 

подразделение реализовало программу инструктажей  по технике безопасности. 

 Основными формами организации воспитательной работы  в  2020 году в 

классных коллективах стали: 

 Дни единых действий; 

 классные часы; 

 акции; 

 квесты, квизы; 
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 онлайн викторины; 

 дистанционные конкурсы, фестивали; 

 онлайн флэш-мобы; 

 челенджи; 

 участие в социально - значимые проектах, в конкурсных мероприятиях. 

В связи с ограничением мероприятий в условиях пандемии многие мероприятия 

были переведены в онлайн - формат, проводились дистанционно. 

Использовались информационно - коммуникативные технологии  и ресурсы 

сети Интернет.               

 

8.3. Реализация программ  внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №114» определяет состав и 

структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности. Данные 

направления являются содержательным ориентиром для разработки и 

реализации соответствующих  рабочих программ внеурочной деятельности. 

 

Программы  внеурочной деятельности 2020 год 1 - 4 классы  

(январь - май) 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

общеинтеллектуальное 

 

«Юный 

математик» 

 

«Информатика» 

 

общекультурное  «Разговор о правильном питании» 

«Финансовая грамотность» 

 

духовно-нравственное «Мир вокруг   нас» 

спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 

 

социальное «Мой мир» 

 

«Азбука жизни» 
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Всего 

 
5 5 

 

5 5 

 

 

 

Программы  внеурочной деятельности 2020 год 1- 4 классы 

(сентябрь – декабрь) 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

общеинтеллектуальное 

 

«Эрудит» 

общекультурное «Разговор о 

правильном 

питании»/ 

«Мой мир» 

«Разговор о правильном питании»/ 

 

духовно-нравственное «Азбука жизни» 

спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 

 

социально - педагогическое «Мой мир» 

 

«Финансовая грамотность» 

Всего 

 
5 5 

 

5 5 

 

Программы внеурочной деятельности 2020  год 5 - 9 классы  

(январь - май) 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

общеинтеллектуальное 

 

 «Увлекательная математика» 

 

общекультурное «Разговор о правильном 

питании»/ «Финансовая 

грамотность» 

«Финансовая грамотность» 

духовно-нравственное «Мир вокруг   нас» 

спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

 

социальное «Азбука жизни» 

Всего 

 
5 5 

 

5 5 5 

 

Программы внеурочной деятельности 2020  год 5 - 9 классы 

(сентябрь - декабрь) 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 
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общеинтеллектуальное 

 

 «Эрудит - информатика» 

 

«Эрудит – математика» «Эрудит 

– физика» «Эрудит – анг.яз» 

общекультурное «Здоровое питание» «Мир профессий» 

духовно-нравственное «Азбука жизни» 

спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

 

социально - педагогическое «Финансовая грамотность» 

Всего 

 
5 5 

 

5 5 5 

 

 

Программы внеурочной деятельности 2020  год 10 классы 

(сентябрь - декабрь) 
Направления внеурочной 

деятельности 

10 классы 

общеинтеллектуальное 

 

«Эрудит – математика»  

общекультурное «Мир профессий» 

социально – педагогическое  «Финансовая грамотность» 

духовно-нравственное «Азбука жизни» 

спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

 

Всего 5 

 

 

8.4. Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма  

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществлялись по утвержденному плану и включали:  

 инструктажи по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 акции «Единый день безопасности дорожного движения», «Безопасные 

каникулы», «Школьный патруль», «Родительский патруль», «В добрый 

путь, пассажир!»; 

 в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» специалисты компании «ЗА 

БЕЗОПАСНОСТЬ» провели тематическое информационно-

пропагандистское мероприятие «Яркий и заметный пешеход», 
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направленное на пропаганду использования светоотражающих элементов 

детьми и подростками; 

 встречи с инспектором ГИБДД; 

 «минутки безопасности»; 

 тематические классные часы;  

 праздник «Посвящение в пешеходы» (1 классы); 

 рейды по проверке маршрутных листов «Дом – Школа – Дом» и 

светоотражающих элементов. 

Мероприятия 2020 год 

Встречи с инспектором  ГИБДД / беседы 5/16 

Проведены мероприятия в школе по профилактике ДДТТ 6 

Из них отрядом ЮИДД 4 

Участие отряда в районных/ городских  конкурсах 3 

 

Работа отряда ЮИД «Светофор»: 

- акция «Школьный патруль»; 

- профилактическое мероприятие «В добрый путь, пассажир!» 

- разработка листовок по безопасности дорожного движения для пешеходов и 

памяток для водителей; 

- выходы в микрорайон школы  учащихся  для отработки на практике 

безопасного подхода к школе; 

- проверка  маршрутных листов  «Безопасный путь в школу». 

 

Работа по пропаганде правил пожарной безопасности 

В рамках работы по профилактике пожарной безопасности в школе действует 

дружина Юных Пожарных "Огнеборцы". 

Мероприятия 2020 год 

Встречи с представителями  МЧС 1 

Проведены мероприятия в школе по пожарной безопасности 3 

Из них отрядом ДЮП - 

Участие отряда в районных/ городских  конкурсах 2 
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8.5. Организация профориентационной работы 

Задачи: 

- формирование внутренней готовности учащихся к осознанному и 

самостоятельному определению в выборе профессии, корректировке и 

реализации своих профессиональных планов; 

- формирование общей готовности учащихся к самоопределению; 

- выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, 

профессиональных первичных намерений; 

- уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и 

особенностям; 

- расширение представлений учащихся о мире профессий и их особенностях; 

- информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке 

труда. 

В рамках Федерального проекта  «Успех каждого ребенка», в рамках 

национального проекта «Образование», с сентября 2020 г. проект по ранней 

профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее» (7 - 11 классы) 

переведен на самостоятельную регистрацию учащихся образовательной 

организации  в официальных соцсетях проекта.  

Для профориентационной работы использовались интернет-ресурсы: 

- навигатор «Первые шаги в будущее»; 

- портал «ПроеКТОриЯ»; 

- «Атлас новых профессий». 

 

Мероприятия по профориентации 
 

Формы работы Мероприятия Классы 
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- Неделя открытых дверей АлтГУ  в онлайн 

режиме; 

8-11 

классы 

- Всероссийский проект по ранней 

профессиональной ориентации школьников  

6-11 классов «Билет в будущее»; 

6-11 

классы 

Мастер – классы в рамках проекта  

«Билет в Будущее» 

6-11 

классы 

Профпробы  в рамках проекта  

«Билет в Будущее» 

7-11 

классы 

Дни открытых дверей  в онлай формате 8-11 

классы 

-портал ПроеКТОриЯ «МОЯ ПРОФЕССИЯ – 

МОЯ ИСТОРИЯ»; 

7-11 

классы 

Конкурсы VII краевой фестиваль ремесел и услуг 

«Ремесленная слобода» 

7 – 9 

классы 

Неделя 

профориентации 

Тренинговое занятие    «Я в мире профессий». 

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…» 

1 – 11 

классы 

Родительские 

собрания 

Родительские собрания,  

Дни открытых дверей в формате онлайн. 

Алтайский государственный университет 

городское собрание для родителей в формате 

видеоконференции. 

в течение 

года 

8 – 11 

классы 

 

 ОО стала участником пилотных проектов: 

          - проект по ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет в    

будущее» (7 - 11 классы); 

          - проект «Ступени к профессии» (9 - 11 классы) с  Центром занятости  

            г. Барнаула. 
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Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы, что в  

школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества. План профориентационной 

работы реализован на достаточном уровне. 

  В связи с ограничением мероприятий в условиях пандемии не были проведены 

массовые очные мероприятия «Ярмарка профессий», очные мероприятия в 

рамках Недели наук.  

 

8.6.  Cоциальное партнерство. 

Образовательная организация  в 2020 г.  активно  осуществляла 

межведомственное взаимодействие. В период дистанционного обучения и 

ограничительных мероприятий появились новые формы:  

- Дни открытых дверей - онлайн,  

- видеоконференции на платформе ZOOMи др. 

Наши социальные партнеры:  

 Совет ветеранов Индустриального района; 

 встречи с врачами АКЦПБ со СПИДом, КГБУЗ АКДН;  

 КГБУСО  «Краевой кризисный центр для мужчин»; 

 КГБУСО "Краевой кризисный центр для женщин"; 

 КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»; 

 МИЦ «Жизнь без наркотиков»; 

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

 АНО КЦФР «Спортивная инициатива»; 

 Факультет психологии и педагогики АлтГУ  и  ГППЦ «Потенциал» -  

реализация проекта «Психологическое образование школьника»; 

 Совет ветеранов прокуратуры Алтайского края; 

 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» библиотека-

филиал №32, библиотека – филиал №30, библиотека им. К.И. Чуковского; 
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 МБУ ДО ЦЭВ "ПЕСНОХОРКИ"; 

 МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

 МБУ ДО «ДЮЦ» Индустриального района;  

 МТА им. В. С. Золотухина; 

 Государственная филармония Алтайского края; 

 Алтайский государственный театр музыкальной комедии; 

 Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина; 

 Общественная организация приют для бездомных животных «Ласка»; 

 Благотворительный фонд «Старость в радость»; 

 Высшие и средне - специальные учебные заведения. 

 

8.7. Дополнительное образование. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа является 

составной частью образовательной программы МБОУ «СОШ №114».  

Целью дополнительной общеразвивающей программы является 

реализация государственной политики в области образования и 

интересах детей, содействие творческому, интеллектуальному, 

физическому, нравственному развитию обучающихся,  воспитание у 

них патриотизма и гражданственности.  

Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

учитывают их возрастные и индивидуальные особенности.  

Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ №114» 

выступает как педагогическая структура, которая, формирует:  

• общую культуру личности;  

• предоставляет  возможности  для  реализации  

творческого  потенциала  обучающихся;  

• воспитывает у детей гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье;  
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• максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

обучающихся;  

• обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  

личностную значимость учащихся;  

• активно использует возможности окружающей  социокультурной и 

духовной среды;  

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу.  

      Учащиеся МБОУ «СОШ №114»  реализуют свой творческий потенциал 

в системе дополнительного образования школы и муниципалитета.  

В 2020 году в МБОУ «СОШ №114» реализовывались программы 

дополнительного образования (без учета часов ФГОС) 

 

 

Творческие объединения 

 

 

Спортивные объединения 

МБУ ДО ЦЭВ «Песнохорки» 

 русский музыкальный фольклор 

ансамбль «Забава»; 

 студия «Ярсвет»; 

 объединение «Народные 

промыслы»; 

 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

 ансамбль «Веснянки» 

 

МБУ ДО «ДЮЦ» Индустриального 

района 

 ансамбль народного танца 

«Тараторки»; 

 объединение «Глина»; 

 изостудия «Колорит»; 

 вокально-инструментальный 

ансамбль "ФЛАЖОЛЕТ"; 

 детский педагогический отряд «От 

души»; 

 

 волейбол; 

 шахматы; 

 спортивная борьба; 

 «Аквамир» 

 

 

http://dyc.inkaut.ru/puble/item3768
http://dyc.inkaut.ru/puble/item3768
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 объединение «Карамель»  

Модельное агентство «Черная 

кошка»  

Хореографическая студия 

 

 

8.8. Результаты участия в мероприятиях  
 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Количество 

участников  

 Результативность 

участия  

Ф.И.О. 

руководителя 

Международный уровень 

1. Конкурс по ОБЖ  

«Простые правила» 

24 учащихся 2 место    

3 место 

Кондрашова 

Н.Н. 
2. Онлайн-состязание  

«Олимпийские игры» на Учи. ру 

(русский, математика, 

окружающий мир,  

английский язык) 

16 учащихся  Кондрашова 

Н.Н. 

3. Онлайн конкурс детского 

творчества «Сейф сказочных 

гаджетов» 

6 учащихся 1  победитель 

 

Кондрашова 

Н.Н. 

4. Интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

3 учащихся 2 место Кондрашова 

Н.Н. 
5. Конкурс – игра по английскому 

языку «Лев» 

7 учащихся сертификаты Кондрашова 

Н.Н. 

6. Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

25 учащихся 1 человек  - 

1 место в регионе 

1 человек –  

3 место в регионе 

Кондрашова 

Н.Н. 

7. Конкурс по робототехнике 

«РобоОлимп» 

10 учащихся 1 место в регионе 

3 место в регионе 

Кондрашова 

Н.Н. 

Попова Е.А. 

8. Конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» 30 учащихся 3 человека 

3 место в регионе 

Кондрашова 

Н.Н. 

Попова Е.А. 

9. Конкурс-игра по математике 

«Слон» 

27 учащихся 1 человек 1 место 

2 человека 

3 место в регионе 

Кондрашова 

Н.Н. 

10. Онлайн-олимпиада по математике 

«Брикс» 

12 учащихся 3 человека 

победители 

Кондрашова 

Н.Н. 

11. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Планета 

талантов» 

1 учащийся свидетельство 

участника 

Крылова О.Н. 

12. Международный конкурс-игра по 

английскому языку «Лев» 

 2  лауреата 

1 место 

свидетельство 

участника – 

2 человека 

Крылова О.Н. 
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13 Международный Фестиваль 

«Звезды Нового Века» - 2020 

4 учащихся диплом лауреата 

2 диплома 

участников 

Крылова О.Н. 

Всероссийский уровень 

1.  «Безопасные дороги» 2020 27 учащихся 

 

 

15 победителей 

похвальная 

грамота 

Кондрашова 

Н.Н. 

Попова Е.А. 
2. Социальный конкурс 

видеороликов «Поколение ЗА!» 

3 учащихся 

 
участие Кондрашова 

Н.Н. 

3.  «Олимпийские игры» по 

математике 
 похвальная 

грамота за 

участие 

Попова Е.А. 

4.  «Олимпийские игры»  

по окружающему миру 
 1 человек  

диплом 

победителя 

Попова Е.А. 

5.  «Олимпийские игры»  

по русскому языку 
 похвальная 

грамота за 

участие 

Попова Е.А. 

6. «Олимпийские игры» по 

английскому языку 

 похвальная 

грамота за 

участие 

Попова Е.А. 

7. BRICSMATH.COM   диплом 

победителя в 

олимпиадe 

BRICSMATH. 

COM 

Попова Е.А. 

8. Олимпиада по программированию  похвальная 

грамота за 

участие 

Попова Е.А. 

9.  «Осенний вернисаж» 4 учащихся 2 диплома 

лауреата 

 

Крылова О.Н 

10. «Любимый мультгерой» 9 учащихся диплом лауреата 

 

Крылова О.Н. 

11. «В дружбе народов - единство 

страны!» 

6 учащихся 1 диплом лауреата 

1 место 

Крылова О.Н. 

12. «Новогодние фантазии» 27 учащихся диплом лауреата 

диплом I место 

диплом лауреата 

диплом II место 

Крылова О.Н. 

13. Всероссийский метапредметный 

конкурс «Спасатели и мозговой 

штурм» 

3 учащихся сертификат 

участника 

Крылова О.Н 

14. IX Всероссийский интернет-

конкурс кормушек 

6 учащихся 

 

сертификат 

участника 

Крылова О.Н. 

15. Всероссийский конкурс ко Дню 

народного единства 

«В дружбе народов - единство 

России» 

 ддиплом лауреата  

I степени 

Крылова О.Н. 
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16.  «Экологическое 

добровольничество» 

команда 

учащихся 

 

сертификаты 

участников 

Бурцева И.А. 

Толстова А.В. 

 

Региональный уровень 

 

1. Открытый региональный  онлайн 

фестиваль конкурс «Я горжусь 

тобой Алтай» 

9 учащихся  

 

 

 

 

1 место 

2 место 

Кондрашова 

Н.Н. 

Кравец Е.В. 

Крылова О.Н. 

Шалашкова Т.П. 

Лисицкая И.Я. 

 

2. IV дистанционный 

Межрегиональный 

этнокультурный фестиваль 

«Святочные Новогодия на Алтае» 

10 учащихся 

16 учащихся 

 Кондрашова 

Н.Н. 

Кузовкина Е.И. 

3. Всероссийский Региональный 

фестиваль спорта  

команда  

15 учащихся 

общее 3 место: 

1 место - 

перетягивание 

каната, 

3 место -  футбол, 

3 место - сгибание 

рук из упора лежа 

Петров В.В. 

Клоков В.Г. 

4. Краевое молодёжное движение 

Алтая «Поколение» 

Выставка -  конкурс ДПИ 

«Здоровый бычок»  

6 учащихся 3 -  места 

3 – 3 места 

 

Кузовкина Е.И. 

5. Краевой конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

4 учащихся итоги  

не подведены  

Кузовкина Е.И. 

6. Краевая выставка - конкурсе  

«Мы славим праздник Рождества 

святого» 

12 учащихся 

 

3 - 1места 

3-  2 места 

3 - 3места 

3 учащихся 

участие 

Кузовкина Е.И. 

7. Краевой сетевой проект  

«Победа в наших сердцах»   

16 учащихся команда «Победа»- 

победитель 

 

команда «Память» 

- лауреат 

Гуляева Л.В. 

Гриценко И.В. 

8. Краевой конкурс Творчество без 

границ «Творческий марафон» 

ДПИ  «Искусство моды» 

4 учащихся 1 место 

2 место 

благодарственное 

письмо 

Кузовкина Е.И. 

9. Краевой фестиваль  

«Ремесленная слобода», 

конкурс фоторабот «Фотовзгляд» 

Конкурс ДПИ 

конкурс моделей  

«Формальный эксперимент» 

 

 

19 учащихся 

 

6 учащихся 

2 – 2 места 

участие 

Кузовкина Е.И. 
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Конкурс «Пятнография» 

Муниципальный уровень 
1. Открытый городской конкурс 

«Вместе с книгой  в Новый год» 

участие  Шалашкова Т.П. 

Толстова А.В. 

Соколова Ю.Н. 

2. Городской профилактический 

марафон «Город безопасный» 

участие команда 5В 

класса 

Ильина А.Ю. 

3. МБУ ДО «Барнаульский 

городской детско – юношеский 

центр» фестиваль – конкурс 

«Сердца равных»  

3 место Команда  

«Новая сила» 

Бурцева И.А. 

4. Дистанционный конкурс 

фотографий, посвященный 

Дню российских заповедников 

участие  Кондрашова 

Н.Н. 

5. Дистанционный литературный 

квест «С Алисой по стране чудес» 
участие 6 учащихся Кондрашова 

Н.Н. 

Шалашкова Т.П. 
6. Дистанционный фото - 

литературный конкурс  

«Я и мой питомец!» 

участие  Кондрашова 

Н.Н. 

7. Дистанционный фестиваль 

театральных представлений 

«Сказка своими руками» 

4Б класс  

6 учащихся 

3Б класс  

6  учащихся 

2 место 

3 место 

Кондрашова 

Н.Н. 

Шевчук О.А. 

8. Открытый городской конкурс 

творческих работ «Прогулка по 

Барнаулу» 

10 учащихся 3 - 1 места 

2 место 

3 место 

 

Кондрашова 

Н.Н. 

Ильина А.Ю. 

Сотникова Е.М. 

9. Заочный конкурс  

декоративно-прикладного 

творчества «Сказочная страна» 

3 учащихся 1 место 

2 - 2 места 

 

Кондрашова 

Н.Н. 

 Кузовкина Е.И. 

10. Дистанционный конкурс 

рисованных историй 

2 учащихся  2 место  

 1 участие 

Бугаева А.А. 

11. Турнир по мини футболу на снегу 

Комитет по делам молодежи, 

культуре, физической культуре  и 

спорту Железнодорожного района 

команда 

6 учащихся 

3 место Петров В.В. 

12. Заочный тематический  

фотоконкурс «Мир в объективе» 

1 учащийся 1 место  

            

Кузовкина Е.И. 

13. Заочный городской конкурс 

авторских стихотворений  

и декоративно-прикладного 

творчества «Рождество!  

В ожидании чудес» 

1 учащийся 2 место Кузовкина Е.И. 

14. Литературный десант   

«Литература о войне 

 в наследство молодым» 

13 учащихся сертификаты 

участников 

Шалашкова Т.П. 

15. Выставка  к 75 - летию Победы 

«Нам 41-й не забыть,  

 3 место Шалашкова Т.П. 
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  Нам 45-й вечно славить»   

16. Городской конкурс 

мультимедийного творчества 

«Арт-видео» 

 

7 учащихся  «Фильм» 

1 место 

 «Слайд-фильм» 

1 место 

«Видеоролик» 

2 место 

Гуляева Л.В. 

Сотникова Е.М. 

17. Городской открытый конкурс-

акция «Живи как мы!» 

 

3 учащихся 2 сертификата 

участника  

диплом 3 степени 

Ключко О.Г. 

Гейнрих Ю.В. 

18. Городской конкурс юных чтецов  

«Ура. ЧУдетство!» 

8 учащихся сертификаты 

участников  

Шалашкова Т.П. 

19. Городской онлайн-конкурс 

творческих работ 

«Календарь здоровья!» 

 

6 учащихся 3 - 1  место 

2 место 

2 - 3 место 

6 сертификатов 

участников 

Ключко О.Г. 

Лебедева Н.С. 

Пышнограй Н.Г. 

20. Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов 

«Память в наших сердцах», 

посвященный 

 Дню воинской славы и  

75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

24 учащихся 6 - лауреаты  

I степени, 

3- лауреаты  

II  степени, 

10 - лауреаты  

III  степени, 

5 – дипломы  

участников 

Шалашкова Т.П. 

 

21. Открытый городской 

дистанционный фестиваль-

конкурс военно-патриотической 

музыки «Солдатский привал», 

посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественно 

войне 1941-1945 гг. 

3 учащихся диплом лауреата  

1 степени,  

диплом лауреата 

1 степени, 

диплом лауреата  

2 степени 

Яворницкая О.В. 

Моторина А.В. 

22. Городской конкурс масляничных 

кукол «Сударыня Масленица» 

4 учащихся участие Кузовкина Е.И. 

23. Городской Конкурс проектов по 

технологии 

3 учащихся 1 место 

2 место 

участие 

Кузовкина Е.И. 

24. Городской конкурс  

«Весенние откровения» 

3 учащихся участие Кузовкина Е.И. 

25. Городской творческий конкурс  

«Профилактика ВИЧ-инфекции в 

информационном пространстве 

интернета» 

1 учащийся благодарственное 

письмо 

Ключко О.Г. 

26. Городской конкурс видеороликов 

«Спортивный дом» 

2 учащихся сертификаты 

участников 

Бугаева А.А. 

Яворницкая О.В. 

Районный уровень 

1. АНО КЦФР 

 «Спортивная инициатива»  

сборная 

команда  

1 место Бугаева А.А. 
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очный турнир по хоккею  

на валенках с мячом 

5-7 классов  

2. Соревнования по волейболу 

 

старшая группа 

юноши 

2 место Васильев В.И. 

3. Соревнования по волейболу 

 

средняя группа 

юноши 

3 место Клоков В.И. 

4. Соревнования по волейболу 

 

средняя группа 

девушки 

7 место Клоков В.И. 

5. Лыжные гонки средняя группа 

юноши 

4 место Васильев В.И. 

6. Лыжные гонки младшая  

группа юноши 

9 место Клоков В.Г. 

7. Веселые старты 5 класс команда 3 место Клоков В.Г. 

8. Волейбол кубок «Пайп» 10 учащихся 1 место Клоков В.Г. 

Шепелева О.В. 

9. Веселые старты 4 класс команда 1 место Шепелева О.В. 

Петров В.В. 

10. Веселые старты 3 класс команда 2 место Шепелева О.В. 

 

11. Соревнования по перестрелке  

3 классы 

команда 1 место Шепелева О.В. 

 

12. Участие в конкурсе 

«Рождественская звезда» 

5 учащихся 2 - 1 места 

2 - 2  места 

3 место 

Кузовкина Е.И. 

13. Участие в конкурсе  

«Пожарная ярмарка» 

2 учащихся 1 место 

участие 

Кузовкина Е.И. 

Ворончихина 

А.Д. 

14. Турнир по волейболу, 

посвященный  

Дню народного единства 

7 учащихся 

юноши 

2 место Клоков В.Г. 

15. Открытый районный конкурс 

новогодних поделок  

«Чудо своими руками» 

12 учащихся 3 - 1 место 

3 - 2 место 

6 - 3 место  

 

Клюева Т.А. 

Кравец Е.В. 

Унсал И.В. 

Косюк И.В. 

Кузнецова Н.А. 

Школьникова 

О.Г. 

Хужамова Н.М. 

16. Районный творческий конкурс 

«Дети - победителям» 

 

9 учащихся 4 - 1места 

5 - 2 места 

Ворончихина А.Д. 

Хужамова Н.М. 

Унсал И.В. 

Лисицкая И.Я. 

Яворницкая О.В. 

17. Районный  дистанционный 

конкурс постеров 

«Семья это…» 

9 учащихся 3 - 1 места  

3 - 2 места  

4 - 3 места 

Филонова Л.В. 

Пышнограй Н.Г. 

Лисицкая И.Я. 

Ключко О.Г. 
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Выводы: 

 Все направления воспитательной работы позволяют вести системную работу 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию личности школьника; 

 Воспитательные мероприятия обеспечивают  личностно-ориентированный 

подход; 

  Культурно-массовые мероприятия  развивают творческий потенциал 

учащихся, обеспечивают внеурочную занятость; 

 Программы внеурочной деятельности реализуются классными 

руководителями и учителями предметниками, обеспечивают 100% занятость 

учащихся  1 - 10 классов; 

 Интеграция дополнительного образования  обеспечивает  реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, развивает творческие, 

спортивные способности школьников, организует досуг учащихся. 

 

Рекомендации: 

 Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской 

общественности в целях улучшения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

 Включать в план по профориентации классные часы, встречи с 

представителями  студенческих отрядов  для ознакомления с рынком труда 

и востребованными специалистами  для раннего самоопределения будущих 

выпускников и  формирования сферы профессиональных интересов. 

 

Классным руководителям: 

-  продолжить работу по формированию классных коллективов,  развитию 

системы детского самоуправления;  

- продолжить работу по сохранению и укреплению физического, психического 

здоровья учащихся, по профилактике ЗОЖ, ДДТТ; 

- развивать систему РДШ; 
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- продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся, 

уделяя больше внимания вопросам воспитания  патриотизма у подрастающего 

поколения. 

Администрация  образовательной организации и структурное подразделение 

классных руководителей продолжит работу по созданию условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций. 

С 2021 года начнется реализация  программы воспитания образовательной 

организации  с  календарным планом воспитательной работы по инвариантным 

модулям: 

- «Классное руководство»; 

- «Школьный урок»; 

- «Курсы внеурочной деятельности»; 

- «Работа с родителями», 

- «Самоуправление», 

- «Профориентация». 

И календарным планом воспитательной работы по вариативным модулям: 

- «Ключевые общешкольные дела»; 

- «Детские общественные объединения»; 

- «Школьные медиа», 

- «Экскурсионная деятельность», 

- «Организация предметно-эстетической среды». 

 

8.9. Работа социально-педагогической службы   

Социально-педагогическая служба   МБОУ СОШ №114»  включает: 

 заместителя директора по ВР; 

 заместителей директора по УВР; 
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 социального педагога; 

 педагога-психолога; 

 классных руководителей 1 – 11 классов. 

Цель работы: социально-психологическое  сопровождение учебно-

воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного социально-психологического климата как основного условия 

развития, саморазвития, социализации личности. 

Задачи: 

 Оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим 

проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации; 

 Выявлять ведущие проблемы и ценностные ориентации детей; 

 Развивать интерес у ребенка к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, развитию личностных и интеллектуальных ресурсов;  

 Повышать правовую грамотность учащихся; учить решать жизненно 

важные задачи, включать учащихся в социально- значимую деятельность; 

 Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа 

жизни; 

 Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их 

педагогическую компетентность в вопросах воспитания и решении 

социально - педагогических проблем ребенка. 

 

8.9.1. Нормативно – правовая база в области профилактики 

 

Социально - педагогическая служба в своей деятельности руководствуется 

нормативной базой в области профилактики:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Семейным кодексом; 
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 Конвенцией о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 года); 

 Федеральным законом от 10 июля 2001 г. N87-ФЗ «Об ограничении 

курения табака»  

 Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N436-ФЗ "О  защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

 Законом Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края» 

 

Для  организации  профилактической работы были составлены и 

реализованы в 2020 году: 

 план дополнительных мероприятий по реализации ФЗ от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 план реализации ФЗ от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в МБОУ «СОШ №114» 

Планирование воспитательной работы  образовательного учреждения 

и классных руководителей осуществляется  с учетом: 

 Стандарта первичного охвата профилактическими мерами учащихся 

с 1 по 11 класс, направленный на предупреждение злоупотребления 

психоактивными веществами; 

 Приказа главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края  №5486 от 20.10.2014 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию и реализации 

программы по формированию жизнестойкости обучающихся 

общеобразовательных организаций»; 
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 Положения о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

МБОУ «СОШ №114»; 

 Положения о постановке на внутриучрежденческий учет 

обучающихся и их семей и снятии с учета МБОУ «СОШ №114» 

 

В образовательной организации профилактическая работа в 2020 

году осуществлялась по следующим направлениям: 

 Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов; 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности учащегося; 

 Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация; 

 Социально-педагогическое консультирование; 

 Организационно-методическая деятельность. 

 

8.9.2. Структура профилактической работы социального педагога 

1. Социально-педагогическая служба: 

а) по плану воспитательной работы ОО; 

б) по плану работы социального педагога; 

в) по плану работы педагога-психолога, реализация планов ИПР с 

учащимися состоящими на учете. 

2. Совет профилактики: 

а) проведено заседаний – 12; 

б) рассмотрено несовершеннолетних и их семей – 148; 

в) поставлены на межведомственный учет несовершеннолетних и 

их семей – 1 (5А класс); 

г) поставлено несовершеннолетних и их семей  на 

внутриучрежденческий учет – 8 (3Д, 5А, 7Б, 7В, 8В, 10А классы) 
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д)    сняты с межведомственного учета несовершеннолетних и их 

семей – 2 (8Б, 8В классы); 

е) сняты с внутриучрежденческого учета несовершеннолетних и их 

семей – 4 (6Б, 8В, 11Б классы). 

Вывод:  

- социально-педагогическое сопровождение учащихся и семей имеет не 

стабильную положительную динамику;  

- необходимо продолжить работу по формированию жизнестойкости и 

устойчивого отношения к употреблению ПАВ, уклонения от обучения, 

совершения правонарушений; 

- продолжить работу по раннему выявлению неблагополучных семей в начале 

учебного года. 

 

8.9.3. Структурное подразделение классных руководителей и социального 

педагога: 

1. Проведено консультаций – 31 из них: 

- уклонение от обучения – 10; 

- совершение правонарушения – 4;  

- употребление и распространение ПАВ – 8; 

- нарушение правил внутреннего распорядка школы – 2; 

- решение конфликтных ситуаций среди учащихся – 7. 

2. Семинар по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних – 

1; 

3. Семинар по раннему выявлению неблагополучия среди 

несовершеннолетних и их семей – 1. 

4. Совместная  работа по организации деятельности  Совета профилактики; 

5. Раннее выявление неблагополучия и рассмотрения на Совете 

профилактики; 
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6. Сопровождение несовершеннолетних и их семей, состоящих на 

различных видах учета по плану ИПР и составления отчетов, 

характеристик; 

7. Составление характеристик в различные ведомства – 43;  

8. Организация работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ, жизнестойкости, 

стрессоустойчивости; 

9. Составление социального паспорта по классам. 

На основании социальных паспортов классов, составлен 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Категории 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Численность обучающихся  

в учреждении 

1058 1152 1179 

2. Численность семей  

с несовершеннолетними детьми 

856 897 923 

- в них детей 1421 1351 1385 

3. Численность семей находящихся  

в социально опасном положении  

(по постановлению КНД и ЗП) 

6 7 4 

- в них детей 0 9 4 

4. Численность многодетных семей  

с несовершеннолетними детьми 

103 125 117 

- в них детей 401 205 380 

- с 3 детьми 85 120 96 

- с 4 детьми 7 2 15 

- с 5 детьми 6 3 5 

5. Численность неполных семей  

с несовершеннолетними детьми 

(включая вдовствующих, 

разведенных и др.) 

208 187 179 

 - в них детей  301 285 

5.1 Численность семей, в которых 

воспитывают несовершеннолетних 

детей матери - одиночки 

205 187 179 
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5.2 Численность семей, в которых 

воспитывают несовершеннолетних 

детей отцы без участия супруги 

3 5 4 

6. Численность семей  

с несовершеннолетними детьми-

инвалидами 

12 12 12 

- в них детей-инвалидов 12 12 12 

6.1 Численность семей, где один из 

родителей инвалид 

1 2 1 

- в них детей 2 2 2 

6.2 Численность семей,  

где оба родителя инвалиды 

0 0 2 

- в них детей 0 0 1 

7. Численность опекунских семей 14 15 13 

- в них детей 14 20 18 

8. Численность приемных семей  2 2 2 

- в них детей 2 3 4 

9. Численность семей  

с детьми-мигрантами,  

прибывшими из других территорий 

0 0 0 

10. Численность малообеспеченных 

семей (состоящие на учете в 

социальной защите) 

106 120 62 

 

Вывод: 

 Социальная картина образовательной организации достаточно разнообразная.  

С каждой категорией организовано взаимодействие: по вопросам социальных 

гарантий, льгот; по вопросам воспитания и обучения, сохранения и укрепления 

здоровья; 

Детям из семьей, испытывающих материальные трудности организовано 

компенсационное питание;  

 2019 - 2020 - 2 полугодие – 118 учащихся 

 2020 – 2021 -  1 полугодие – 62 учащихся 

 

II. Межведомственное взаимодействие 
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Социально-педагогическая служба ежегодно  осуществляет 

межведомственное взаимодействие, реализует планы работы: 

 совместный план работы с ОДН Управления МВД России по  

г. Барнаулу; 

 договор о сотрудничестве с «Краевым кризисным центром для 

женщин»; 

 соглашение о совместной деятельности с КГБУЗ «Алтайский 

краевой наркологический диспансер»; 

 соглашение о совместной деятельности КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Барнаула»;  

 осуществляется взаимодействие с отделом по охране прав детства 

Индустриального района. 

 

№ 

п/п 

Ведомство, проводящее 

мероприятие 

Тема мероприятия 

(посещение 

 семинаров, комиссий) 

Количество 

1 КДНиЗП Индустриального района заседания комиссий по 

КДНиЗП 

 

27 

2 Направлено представлений по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ в отношении 

законных представителей 

 17 

3 Алтайский краевой 

наркологический диспансер 

«Родник» 

проведение бесед 

психологом 

3 

4 Отдел полиции  

по Индустриальному району 

УМВД России по г. Барнаулу 

осуществление 

совместных рейдов  

в семьи  

8 

5 Управление  

по борьбе за оборотом наркотиков  

проведение бесед 3 

6 Отдел по охране прав детства 

Индустриального района 

семинар 

«Взаимодействие 

опекунов с ОО» 

1 

 

 

7 Направлено информационных 

писем в отношении опекунов и 

родителей. 

 3 



119 

 

 

 

 

 

III. Профилактические мероприятия по предотвращению 

противоправного поведения среди несовершеннолетних 

№ Мероприятие Класс Приглашенные 

специалисты/ 

ответственные 
1 Профилактические   беседы с 

учащимися 7-х и 9-х классов в 

рамках акции  

«Классный час: Наркотики. Закон. 

Ответственность»,  

 «О правилах общения  

в социальных сетях и о 

преступлениях, совершаемых  

в отношении детей, посредством 

Интернет - технологий 

(экстремизм)» 

7, 9 классы 

 

 

156 учащихся 

старший инспектор 

ОДН Тюпцева О.М. 

2. Участие в семинаре-тренинге  

для лидеров общественных 

формирований  антинаркотической 

направленности 

 «Все, что тебя касается» 

9 классы 

 

71 учащихся 

социальный педагог  

Бурцева И.А. 

3. Участие в семинаре по 

профилактике ПАВ «Общее дело» 

9 классы 

27 учащихся 

социальный педагог  

Бурцева И.А. 
4. Профилактические беседы  

«Как не попасть в беду» 

7 кл. 

82 учащихся 

председатель совета 

ветеранов  
5. Проведение урока профилактики 

«Нарушение правил внутреннего 

распорядка школы» 

7Б класс 

27 учащихся 

социальный педагог  

Бурцева  

6. Профилактические беседы на тему 

«Порча личного имущества. 

Кража», «Нарушения правил 

внутреннего распорядка школы», 

«Обязанности ученика», 

«Ответственность несовер-

шеннолетних» 

5 классы 

89  

учащихся 

6 классы 

88 учащихся 

старший инспектор 

ОДН Попова Ю.С. 

7. Информация на сайт ОУ: сайт ОУ социальный педагог 

Бурцева И.А. 
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- закон Алтайского края №99 

(памятка); 

- польза и вред сети интернет. 
8. Онлайн - мероприятия, 

посвященные Всемирному  Дню 

Здоровья:   

- Неделя профилактики туберкулеза 

«Защити себя от туберкулеза», 

«Здоровый образ жизни»,  

«В здоровом теле – здоровый дух». 

1 - 11 классы 

 

1152 учащихся 

классные 

руководители 

9. Проведение профилактических 

бесед:  

- «Мы в ответе за свои поступки»; 

- «Правонарушения как результат 

вредных привычек»; 

- «Административная и уголовная 

ответственность несовершенно-

летних за совершение правонаруше-

ний и преступлений»; 

9 классы 

 

 

81 учащихся 

 

социальный педагог  

Бурцева И.А. 

10. Беседа «Ответственность за 

совершаемые поступки» 

7 классы 

82 учащихся 

представитель 

прокуратуры  
11. Проведение профилактической 

беседы:  

- «Ответственность за пропуски 

уроков». 

Проведение профилактических 

бесед:  

- «Профилактика 

правонарушений»; 

- «Профилактика употребления 

ПАВ» 

8Б, 8В классы 

 

53 учащихся 

 

7,  9, классы 

153  

учащихся 

 

социальный педагог  

Бурцева И.А. 

12.  Профилактические беседы на темы: 

«Ответственность за свои 

поступки», «Вредные привычки»  

- закон Алтайского края от 

07.12.2009 №99; 

- нарушения правил внутреннего 

распорядка школы; 

- взаимоотношения между 

одноклассниками; 

- правила дорожного движения 

6Г класс 

25 учащихся 

6А класс  

29  

учащихся 

6В класс 

29 учащихся 

социальный педагог  

Бурцева И.А. 

13. #МОЛОДЁЖЬЗАЗОЖ занятия в 

сенсорной комнате 

5 классы 

91 учащихся 

школьный психолог 

Волосинова О.Б.  
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«Профилактика школьного стресса. 

Релаксационная пауза». 
14. Беседа «Последствия употребления 

психоактивных веществ. Влияние 

курения на здоровье человека». 

 

#МОЛОДЁЖЬЗАЗОЖ в рамках 

месячника «Здоровый образ жизни» 

беседы по формированию 

устойчивого отношения к ПАВ. 

7Б, 7В классы 

58 учащихся 

8 классы 

87 учащихся 

психолог  

наркологического 

диспансера 

«Родник» 

Коновалова С.Г. 

15. Информ - дискуссия, 

автор программы по формированию 

здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения 

«Подросток. Здоровье. Будущее»  

8 классы 

71 учащихся 

специалист 

библиотеки №32  

Пергаева И.М. 

16. #РДШ#СтопВичСПИД# 

Всероссийская акция в рамках 

Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом. 

9 - 11 классы 

174 учащихся 

актив ДШО 

17. Беседы «Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения». 

 6 классы 

88 учащихся 

старший инспектор 

ОДН Попова Ю.С. 

 
18.  «Ответственность за хранение и 

распространение запрещенных 

наркотических веществ», 

«Безопасный интернет. 

Преступления, совершаемые в сети 

интернет». 

7Б, 9В классы 

58 учащихся 

старший инспектор 

ОДН Попова Ю.С. 

19. Фестиваль «Сердца равных» 

профилактика ЗОЖ 

7 учащихся социальный педагог  

Бурцева И.А. 
20. Профилактические   беседы с 

учащимися 7-х и 9-х классов в 

рамках акции  

«Классный час: Наркотики. Закон. 

Ответственность», исполнение 

закона №99 Алтайского края, о 

правилах общения в социальных 

сетях и о преступлениях, 

совершаемых в отношении детей, 

посредством Интернет-технологий 

(экстремизм). 

156 учащихся старший инспектор 

ОДН Попова Ю.С. 
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21.  «Кража. Хищения. 

Ответственность 

несовершеннолетних». 

5А класс 

31 учащихся 

старший инспектор 

ОДН Попова Ю.С. 

22. Беседа «Распространение и сбыт 

наркотический средств». 

9 классы 

81 учащихся 

управление по 

контролю  

за оборотом 

наркотиков 

23. Инструктажи по профилактике 

ПАВ 

 

7 - 11 классы 

360 учащихся 

социальный педагог  

Бурцева И.А. 

24. Беседы «Порча чужого имущества» 4Е класс 

27 учащихся 

социальный педагог  

Бурцева И.А. 

 

Вывод: образовательное учреждение проводит системную работу по 

профилактике противоправного поведения среди учащихся. 

Таким образом, в образовательном учреждении реализуется комплекс мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение прав несовершеннолетних на получение 

общего образования. 

 

IV. Профилактика мероприятий  по предупреждению 

экстремизма 

В образовательной организации   в 2020 году   реализован   план 

мероприятий по противодействию экстремизму и  по правому воспитанию 

учащихся. С целью  предупреждения фактов националистического или 

религиозного экстремизма, направленные на воспитание толерантности 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Класс  Ответственные  

1 Проведение 

профилактической беседы:  

о правилах общения  

в социальных сетях  

7 - 9 

классы 
 
 

старший инспектор ОДН отдела 

участковых уполномоченных 

полиции и ПДН отдела полиции 

по Индустриальному району 

УМВД России по  
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и о преступлениях, 

совершаемых в отношении 

детей, посредством 

Интернет-технологий 

(экстремизм)  

с последующим 

просмотром фильма 

226 

учащихся 

г. Барнаулу Тюпцева О.М. 

2 Проведение мероприятия  с 

элементами тренинга «Все 

вместе» на знание понятия 

«экстремизм» 

6Г класс 

25 

учащихся 

социальный педагог 

Бурцева И.А. 

3 Правовой лекторий 

«Административная 

 и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

преступления, связанные с 

использованием сети 

Интернет (экстремизм)». 

8 классы 

 

77 

учащихся 

 совет ветеранов прокуратуры 

Алтайского края Качусова  Л. А. 

4 Беседа «Оскорбление и 

клевета: предупреждение 

речевых правонарушений в 

школьной среде» 

7, 9 

классы 
156  
учащихся 

социальный педагог 

Бурцева И.А. 

 

а) Проведено мероприятий с родителями: 

- сайт школы – 2; 

б) Проведено мероприятий с педагогами: 

- инспектор ОДН – 1 (49 педагогов). 

Вывод:  образовательное учреждение проводит системную работу по 

профилактике экстремизма. 

Таким образом, наша главная задача – сформировать всесторонне развитую, 

толерантную, социально-активную личность, обладающую высокими 

нравственными качествами и владеющую культурой межнационального 

общения. 
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Вывод:  

 На протяжении всего года в школе активно работала социально-

психологическая служба с несовершеннолетними и их родителями;  

 Проводилась работа по изучению интересов, склонностей и способностей 

учеников группы риска, по включение их во внеурочную кружковую 

общественно-полезную деятельность; 

 Проводились беседы для учащихся при участии специалистов служб 

системы профилактики и специалистов образовательного учреждения по 

профилактике правонарушений, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни; 

 Организовывалось взаимодействие по совместному принятию мер по 

поступившим сигналам о правонарушениях учащихся с органами 

профилактики; 

 Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, имеют 100% 

внеурочную занятость.  

В ходе анализа деятельности социально-психологической службы наблюдается 

неустойчивая положительная динамика в области профилактики, необходимо 

продолжить профилактические мероприятия среди несовершеннолетних и их 

родителей. 

 

Раздел 9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 

           Школьная библиотека является неотъемлемой частью образовательного 

и воспитательного процесса. Библиотечными средствами она поддерживает и 

развивает цели образования, поставленные перед школой и закрепленные в 

Федеральном государственном стандарте. Сегодня перед школой стоит 

важнейшая задача – научить молодого гражданина XXI века ориентироваться в 

огромных массивах информации, подготовить его к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества. Библиотека, как структурное 
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подразделение общеобразовательного учреждения, является центром культуры 

и чтения, базой библиотечно-информационных ресурсов. Она обеспечивает 

читательское развитие ребёнка, активизирует его творческий потенциал. 

Основные направления деятельности библиотеки  

1. Работа с читателями:  

- массовая работа в помощь учебно-воспитательному процессу;  

- индивидуальная работа по выполнению запросов и руководству чтением.  

2. Библиографическая и информационная работа:  

- библиотечно-библиографическое обеспечение общешкольных мероприятий;  

- ведение справочно-библиографического аппарата (каталоги, картотеки);  

- проведение библиотечно-библиографических уроков.  

3. Работа с библиотечным фондом:  

- комплектование фонда и фонда учебников; 

- обработка, учёт фонда, организация мероприятий по его сохранности;  

- своевременное исключение устаревшей литературы из фонда. 

 

 Библиотека сегодня – это: 

 читальный зал  площадью   30 кв.м.; 

 архив литературы: 56 кв.м.; 

 техническое оснащение: 5 персональных компьютеров, плазменный 

телевизор, МФУ, документ - камера, цифровой фотоаппарат; 

 общий фонд библиотечно-информационных ресурсов 26260 единиц 

хранения; из них: 

- книжный фонд 22 496 экземпляров; 

- учебный фонд 12 011экземпляров; 

- цифровые образовательные ресурсы 700 экземпляра; 

- выход в Интернет; скорость до 100МБ; 

- абонемент и читальный зал на 16 посадочных мест. 
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Библиотечный фонд   включает: 

 детскую художественную и научно-популярную литературу; 

 классическую литературу; 

 справочно-библиографические издания; 

 периодические издания; 

 учебные издания (пособия). 

Информационные ресурсы школьной библиотеки,  условия их 

использования, соответствуют законодательству РФ, требованиям  

федеральных государственных образовательных стандартов.  

  

 

Безопасность в сети Интернет и работу с интернет - ресурсами  

обеспечивает контентная фильтрация, работает комиссия по классификации 

информационных ресурсов  и противодействию экстремистской деятельности.  

В соответствии с ФЗ №436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», все информационные документы, 

имеющиеся в библиотеке, классифицированы по возрастам, сверены с 

Федеральным списком на непринадлежность к экстремистской литературе. 

 Основные задачи библиотеки: 

-обеспечение оперативного удовлетворения информационных 

потребностей учеников, учителей, своевременная выдача учебников; 

 -формирование библиотечного фонда; 

-воспитание  библиотечно – информационной культуры читателей; 

-оказание помощи пользователям в поиске и выборе необходимых книг, 

периодических изданий, учебных пособий; 

-формирование у учащихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения; 

-осуществление учета, размещение, проверка библиотечного фонда, 

обеспечение его сохранности и режима хранения; 
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-своевременное информирование о новых книгах. 

Основные функции библиотеки: 

-аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно – информационные ресурсы; 

-сервисная–библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно – информационных ресурсах, организовывает поиск и выдачу 

книг; 

-воспитательная – библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему родному краю и школе; 

-социальная–библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

         Фонд учебной литературы формируется с помощью бюджетных и 

внебюджетных средств, ежегодно пополняется новыми  изданиями.  

           Так, в 2020 году приобретено 2952 экземпляра на сумму  1 345 399,11    

руб.        

Фонд художественной и энциклопедической литературы пополняется не 

систематически и небольшим количеством экземпляров.  

В 2020 году поступило 7 книг на сумму 1 571,86 рублей. 

 

     Информационно - библиографическая  деятельность  включает: 

 абонемент: выдача учебных и художественных  изданий во временное 

пользование; 

 электронные учебники по отдельным образовательным линиям и 

предметам; 

 обзор образовательных порталов, электронных библиотек; 

 обзор периодических изданий; 

 электронная почта; 

 демонстрация и обсуждение фильмов, компьютерных презентаций; 
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 тематические выставки: 

- «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить!»,  

- «Осень, осень в гости просим»,  

- «Если хочешь быть здоров-закаляйся!»,  

- «В стране чудес и приключений»,  

- «Свет мой зеркальце, скажи…»,  

- «Как встречают новый год в других странах», 

- «Книги юбиляры»,  

- «Государственные символы России»,   

- «Ужасно интересно, все то, что неизвестно» и др. 

 библиотечные уроки, информационно-тематические  часы, 

внеклассные мероприятия; 

- конкурс чтецов «Ура!Чу детство»,  

- литературный квест «С Алисой по стране чудес»,  

- литературный десант «Литература  о войне в наследство молодым»,  

- «Память в наших сердцах» (открытый конкурс чтецов),  

- публичная акция «Читаем Бунина вслух», 

- конкурс открытого фестиваля «Я горжусь тобой, Алтай!», 

-  конкурс видеороликов   «История  моего города»,  

«Вместе с книгой в Новый год!»; 

     •     использование каталогов и картотек библиотеки; 

 читаемость (количество книг выданных за год /на число читателей 

библиотеки)  - 4; 

 посещаемость (общее количество посещений/на число читателей) – 3; 

 книговыдача (количество книговыдач/на количество книг) – 12; 

 книгообеспеченность (число книг (без учебников)/на число читателей)  

- 5,6;  

 количество пользователей (всего): 1189; 

 количество посещений библиотеки: 1104. 
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Образовательная организация осуществляет взаимодействие с библиотеками 

города. Очень помогает в работе информационный портал РШБА 

(http://www.rusla.ru). Для обеспечения пользователей необходимой 

информацией используем и межбиблиотечные связи. Со школьными 

библиотеками работа ведётся  в рамках обменно-резервного фонда:   

 библиотека №32; №30;  

 библиотека филиал  №17;  

 библиотека филиал  №20; 

 библиотекой им. К.И. Чуковского; 

       

Вывод:  

 созданные в образовательной организации условия позволяют 

обеспечить учебно-методической и художественной литературой 

учебный процесс; 

 большинство  педагогов  и учащихся  пользуются услугами школьной 

библиотеки, в  2020 году количество пользователей  составило – 1189  

человек. Однако, для многих участников образовательного процесса 

приоритетным и наиболее удобным, мобильным направлением 

становится работа дома с Интернет-ресурсами; 

 в соответствии с требованиям ФГОС, фонд библиотеки образовательной 

организации  должен быть укомплектован информационными изданиями 

из расчета не менее 25 экземпляров на каждого обучающегося. В 

настоящее время фонд    значительно меньше, это связанно с целым рядом 

причин: 

- недостаточное финансирование, при потребности 3 млн. руб., в бюджете 

выделено 1 135 146 рублей 

- обновление ФПУ, исключение ряда линий; 

http://www.rusla.ru/
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- обновление УМК в связи с переходом на новые стандарты учащихся 11 

классов; 

- рост числа классов в одной параллели и количества детей в них; 

- рост цен на учебную литературу, издание учебных пособий в 2-х частях. 

 

Раздел 10. Материально-техническая база. 

10.1. Общая характеристика материально-технической базы. 

 

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). Образовательная 

организация  располагает территорией 2 га. 

В образовательной организации установлена локальная сеть, скорость  

Интернета составляет 100 МБ, оборудованы классы с автоматизированным 

местом учителя (медиапроектор, ноутбук, экран) и доступом в сеть Интернет, 

что позволяет использовать информационно - компьютерные технологии в 

образовательном процессе, активно работать в АИС «Сетевой город. 

Образование»  

Учебно-воспитательный процесс в образовательной организации 

осуществляется в 32 учебных кабинетах, бассейне, большом и малом 

спортивных залах, учебных мастерских для мальчиков и кабинете технологии 

для девочек.  

Все учебные помещения соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим требованиям к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
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воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

Для реализации основной образовательной программы администрацией 

школы проводится планомерная работа по оборудованию кабинетов 

компьютерной техникой. Кабинет информатики оборудован 12 компьютерами 

и оргтехникой. Однако, сегодня это недостаточно и требует увеличение общего 

числа компьютеров. 

Компьютерное оборудование активно используется в учебном процессе, 

внеурочной деятельности. Следует отметить высокий уровень износа 

оборудования и необходимость его обновления. 

Информационную открытость образовательной организации 

обеспечивает сайт: http://sosh114.com.ru. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭФУ по учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной, художественной  литературы. Для 

мобильной работы учащихся и учителей функционируют персональные 

компьюторы в школьной библиотеке (5 шт.). В 2020 году на приобретение 

новой учебной литературы потрачено более 1 млн. рублей бюджетных средств. 

 С целью  мониторинга и коррекции состояния здоровья обучающихся, 

для оказания первой медицинской помощи в МБОУ «СОШ №114» действует 

медицинский кабинет. Медицинское обслуживание осуществляют сотрудники 

КГБУЗ «Городской  детской поликлиники № 9 г. Барнаула».  Кабинет  оснащён 

необходимым оборудованием. Основной проблемой является отсутствие 

лицензии. Для лицензирования медкабинета необходимо оборудование 

прививочного кабинета, что требует плановых программных мероприятий. 

Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой работоспособности 

и выносливости учащихся является полноценное и правильное питание.  

http://sosh114.com.ru/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz80vSk3LLMrVKyrVT0osyksszdG3tDQxNDdiYDA0tTA1Nza0NLFgcNSTzw7M2yNuGKa0kT2E5S4AbdkShg&src=57cefd6&via_page=1&user_type=a&oqid=a0c1fac69a079927
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           Вопрос организации школьного питания в последние годы вызывают 

повышенный интерес. В 2020 году активно обсуждался вопрос о переходе на 

автоматизированную систему оплаты  питания, с помощью карт школьника. 

Решение вопроса отложено на сентябрь 2021г. 

    Столовая имеет современное оборудование и рассчитана на 120 

посадочных мест. Для обеспечения школьников горячим питанием постоянно 

проводится профилактика и ремонт кухонного оборудования.  В  школьной 

столовой питание детей организовано по цикличному сбалансированному 

меню с учетом физиологической потребности детей в биологически ценных 

веществах. Просчитана калорийность всех продуктов, содержание в них белков, 

жиров и углеводов. Вся пища готовится на современном оборудовании. 

Ежедневно в столовую поставляют свежие продукты. Осуществляется 

постоянный контроль за сроками реализации буфетной продукции и горячих 

блюд. Школьная столовая рассчитана на 230 посадочных мест.  

         Доставку продуктов и приготовление блюд  осуществляет по договору 

АО «Комбинат школьного питания – Глобус», 

         В результате охват горячим  питанием, в том числе буфетным, по школе 

составил 95%. Обучающиеся 7 - 11классы предпочитают буфетное питание. 

Администрация образовательной организации проводит планомерную 

работу по совершенствованию материально - технической базы,  привлекает 

бюджетные и внебюджетные средства,  участвует в программных 

мероприятиях. 

 

10.2. Мероприятия по совершенствованию материально-технической 

базы. 

При планировании Программы развития  «Образование для всех» на 

2020-2024 г. в 2020 году администрацией ОО составлен план мероприятий  по 

реализации проекта  «Современная инфраструктура – комфортная 

образовательная среда». 
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 Цель проекта - создание современной инфраструктуры в МБОУ «СОШ 

№114». 

 

 «Современная инфраструктура – комфортная образовательная среда» 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия по 

улучшению МТБ ОО 

Ответственные 

Изменение внешней  инфраструктуры 

1. Ремонт школьного  стадиона 

(покрытие, беговые дорожки), 

оборудование детской площадки 

для подвижных игр 

администрация 

2. Оборудование помещения  для 

лыжной  базы 

3. Озеленение территории ОО  

Изменение внутренней  инфраструктуры 

4. Оформление зон отдыха в 

рекреациях, теннисные столы 

администрация 

5. Создание стендов:  

- «Учителя школы»,  

- «Ими гордится школа»,  

- «Успешные выпускники» 

администрация, 

педагоги, 

родители 

6. Реконструкция школьного музея 

Обновление материально-технического оснащения 

7. Замена столов в кабинете 

технологии, школьной столовой 

администрация 

 

8. Современное оснащение кабинета 

технологии (для мальчиков) 

9. Приобретение конторок  

для учебных кабинетов 

10. Оформление читального зала  

с современными средствами 

отдыха 

11. Определение учебного кабинета 

для дистанционного образования, 

для обучения детей с ОВЗ 

Ремонт помещений 

12. Смена оконных блоков  администрация 
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в коридорах 

13. Ремонт туалетных комнат 

14. Ремонт резервных кабинетов 

 

Информационное обеспечение 

15. Дидактические пособия для 

учащихся с ОВЗ 

администрация 

16. Приобретение оборудования для 

робототехники 

17. Обновление 

многофункциональной техники, 

проекторов в учебных кабинетах, 

приобретение  

интерактивных досок 

18. Приобретение наглядных пособий 

для реализации ООП. 

Создание имиджа (стиля) учителя/ученика 

19. Форма для педагогов и учащихся администрация 

 

Выводы и рекомендации:   

       В образовательной организации созданы условия для реализации основной 

образовательной программы. 

      Развитие современной  инфраструктуры является одной из приоритетных задач, 

и определяет основные направления работы администрации на ближайшие годы. 

     Материально-техническая база МБОУ «СОШ №114» соответствует 

требованиям СанПиН, противопожарной безопасности. 

Проблемы: 

 Здание образовательной организации образовано в 1986 году и требует 

капитального ремонта учебных и служебных помещений; 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование требует  обновления и 

планового ремонта; 

 Положительная динамика развития материально – технической базы 

учреждения возможна при увеличении бюджетного/внебюджетного 
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финансирования, участия школы в программных мероприятиях, плановом 

капитальном ремонте (2021г.) 

 

Раздел 11. 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. 

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. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы образования и 

основных показателях функционирования образовательной организации для 

определения тенденций развития системы, принятию обоснованных 

решений по достижению качественных показателей. 

Предметом мониторинга качества образования МБОУ «СОШ №114» являются: 

 качество образовательных   результатов учащихся; 

 качество образовательных программ; 

 качество  условий реализации ООП. 
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Основные мероприятия внутренней системы оценки качества образования за 

2020 год 

Качество образовательных   результатов учащихся: 

1. Мониторинг качества знаний учащихся по итогам четвертей, учебного 

года; 

2. ВПР; 

3. Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, НПК; 

4. Комплексные работы; 

5. ОГЭ, ЕГЭ. 

Качество образовательных программ 

1.Оценка основных общеобразовательных программ   требованиям 

ФГОС; 

2. Мониторинг выполнения образовательных программ; 

3. Контроль качества выполнения  образовательных  программ. 

 

Качество условий реализации ООП 

1. Оценка материально-технических условий в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2. Оценка кадровых условий; 

3. Анализ учебно - методических  условий. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управление качеством образовательного процесса 

 в МБОУ «СОШ№114» в 2020 году 
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Внутришкольный мониторинг (ВСОКО) 

Формы и виды внутришкольного мониторинга (ВСОКО) 

 

 
       

 

Внутришкольное инспектирование осуществлялось в двух формах: 

■ индивидуально-личной (представитель администрации проверяет тот или 

иной участок работы); 

■ коллективной (контроль осуществляет группа проверяющих). 

С целью более глубокого изучения состояния процессов обучения и воспитания 

школьников в школе используются следующие виды контроля: 

КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ВСОКО –
внутришкольный

мониторинг

ЕСОКО –
внешний 

мониторинг

Проектировани
е качества 

образования  
(планируемые 

результаты)

Управленческие 
действия:

Принятие 
управленческ
их решений

Анализ 
собранной 

информации

Диагностика 
и мониторинг     

(план и 
реализация)
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• предварительный – его целью является предупреждение возможных ошибок 

в работе учителя и оказание содействия росту эффективности его труда; 

• личностно-профессиональный - имеет цель проверить деятельность одного 

учителя или группы педагогов по достаточно конкретному вопросу (например, 

поурочное планирование работы учителя, качество и результативность 

обучения по той или иной теме и т.д.); 

• тематический – его цель - мобилизовать педагога или педагогический 

коллектив на решение определенных задач дидактического, методического или 

воспитательного характера, которые по тем или иным причинам решаются 

недостаточно успешно; 

• классно-обобщающий - имеет целью выяснение воздействия разных 

учителей на учащихся одного класса. Он позволяет методом сравнения 

определить глубину этого воздействия. Классно - обобщающий контроль 

осуществляется в конкретном классе или на параллели классов, в его ходе 

проверяющий изучает весь комплекс учебно-воспитательной работы, 

включающий в себя: 

- деятельность всех учителей в одном классе (на одной параллели); 

- включение учащихся в познавательную деятельность; 

- привитие интереса к знаниям; 

- сотрудничество учителей и учеников; 

- психологический климат в классном коллективе. 

Классы для проведения классно-обобщающего контроля определялись по 

результатам анализа работы школы по итогам учебного года. 

Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется 

необходимой глубиной изучения состояния дел в классах (на параллели 

классов). 

По результатам классно-обобщающего контроля проводятся малые педсоветы, 

совещания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские 

собрания; 
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• комплексный - цель этого вида контроля - получить значительный объем 

информации по заявленной проблематике и на этой основе провести 

многоаспектный анализ состояния дел по конкретному вопросу. 

Для проведения комплексного контроля определяется группа проверяющих, 

состоящая из членов администрации школы, руководителей методических 

объединений, эффективно работающих учителей. Члены группы должны четко 

определить цели, задачи проверки, разработать ее план, распределить между 

собой обязанности. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, 

устанавливаются сроки и формы отчетности. 

По результатам комплексной проверки готовится справка, проводится 

заседание педагогического совета, совещание при директоре или его 

заместителях; 

- итоговый контроль в переводных классах осуществляется с целью 

повышения ответственности общеобразовательного учреждения, педагогов и 

учащихся школы за результаты образовательного процесса. Он позволяет 

повысить объективность оценки усвоения школьниками образовательных 

программ каждого года обучения. 

Задачи итогового контроля в переводных классах: 

• провести достоверное оценивание знаний обучающихся; 

• определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися в 

следующем учебном году, при необходимости произвести корректировку форм 

и методов обучения, избранных учителем; 

• получить объективную информацию, необходимую для подготовки решения 

педагогического совета общеобразовательного учреждения о переводе 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговый контроль в переводных классах может проводиться в следующих 

формах: собеседование, тестирование, защита реферата, зачет, письменная 

контрольная работа по единым текстам, разработанным по поручению 

руководителя общеобразовательного учреждения. 
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Итоговый контроль в переводных классах осуществляется на основе 

требований: 

• государственных образовательных стандартов; 

• критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебной программе 

данного года обучения; 

• устава общеобразовательной организации. 

Для определения уровня обученности учащихся по отдельным предметам 

используются следующие виды контроля: 

1) входной – контроль знаний и умений учащихся в начале учебного года, 

необходимый для организации эффективной системы повторения изученного 

материала; 

2) текущий – контроль, позволяющий непрерывно отслеживать уровень 

усвоения знаний и умений учащихся в процессе изучения материала; правильно 

налаженный подобный контроль позволяет обеспечить обратную связь и 

управлять познавательной деятельностью учащихся; 

3) рубежный – контроль знаний и умений учащихся по окончании изучения 

определенной темы курса; 

4) отсроченный – контроль «остаточных» знаний и умений, который 

проводится спустя какое-то время после изучения основных тем и разделов 

курса русского языка, предусмотренных программой для определенного класса; 

этот вид контроля проводится, как правило, выборочно с целью изучения 

прочности знаний наиболее слабых и наиболее сильных учащихся с тем, чтобы 

эффективно спланировать систему работы по систематизации и обобщению 

изученного материала в конце учебного года; 

5) итоговый – контроль знаний, умений и навыков учащихся, который 

проводится экзаменах, зачетах или годовых итоговых контрольных работах. 

В общем виде целями педагогического контроля по предмету можно считать: 

- установление состояния усвоения знаний и умений на различных временных 

этапах учебного процесса; 
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- выявление соответствия уровней усвоения знаний и умений целям обучения; 

- использование результатов контроля для управления познавательной 

деятельностью обучаемых. 

         В образовательной организации утверждено  «Положение о формах 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «СОШ №114». Система внутиришкольного 

мониторинга строится в соответствии с данным локальным актом. 

В процессе внутришкольного инспектирования используются различные 

способы сбора информации: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- устные и письменные опросы; 

- срезы знаний; 

- тестирование; 

- анкетирование. 

Для оценки глубины усвоения наиболее важных тем учебных программ, 

сформированности общеучебных умений, навыков проводятся 

административные срезы знаний и годовые контрольные работы. Годовые 

контрольные работы проводятся по единому графику, утвержденному 

директором школы. График проведения годовых контрольных работ доводится 

до сведения учителей, учащихся и их родителей не позже чем за две недели до 

их проведения. Формы контроля и график его проведения отражены в рабочих 

программах учебных предметов. 

Внешний мониторинг (ЕСОКО) включает в себя следующие процедуры: 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

 государственную итоговая аттестация обучающихся 9-х классов (ОГЭ); 

 НИКО (национальные исследования качества образования); 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

http://sosh114.com.ru/wp-content/uploads/2018/08/О-формах-и-периодичности-текущего-контроля.pdf
http://sosh114.com.ru/wp-content/uploads/2018/08/О-формах-и-периодичности-текущего-контроля.pdf
http://sosh114.com.ru/wp-content/uploads/2018/08/О-формах-и-периодичности-текущего-контроля.pdf
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- стартовый контроль; 

- рубежный контроль разные параллели и предметы; 

- итоговый контроль проверка метапредметных результатов; 

- пробный экзамен в формате ЕГЭ, в формате ОГЭ; 

- плановые проверки комитета по образованию. 

 

            Необходимость формирования имиджа образовательной организации 

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 образовательной организации – процесс сложный 

и длительный, поэтому коллектив школы целенаправленно, в соответствии с 

выстроенной системой, качественно выполняет свою работу, ищет новые 

методы и формы работы. 

 

Выводы: 
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 переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты еще не закончен, продолжить  внедрение  требований ФГОС 

СОО; 

 система выявления, поддержки одаренных учащихся требует 

постоянного развития в связи с обновлением содержания образования, 

развитием информационных технологий, изменениями требований к 

результатам образования; 

 привлечение молодых педагогов в коллектив требует решения задачи 

организации наставничества; 

 материально - техническое оснащение необходимо совершенствовать 

ежегодно для выполнения требований ФГОС к условиям организации 

образовательного процесса. 

 

Отчет МО учителей начальных классов 

об участии  учащихся в конкурсных мероприятиях в  2020 году 

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Название конкурсного мероприятия, 

Ф.И.О. педагога, подготовившего 

участников 

Количество 

учащихся 

Результат 

районный Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская звезда» 

учителя Китаева О.Ю., Крылова О.Н. 

6 учащихся 1 участник -  

1 место 

«Вместе к успеху»  

учитель Китаева О.Ю. 

6 учащихся 1 место 

 

Олимпиада по русскому языку 

учителя Крылова О.Н., Кузнецова Н.А.,  

Китаева О.Ю., Клюева Т.А.,  

Шевчук О.А., Унсал И.В., Попова Е.А., 

Хоружий А.А., Кондрашова Н.Н., 

Красноперова Е.В., Хужамова Н.М. 

15 учащихся 1 участник -   

3 место 

 

Олимпиада по математике  

учителя Крылова О.Н., Кузнецова Н.А., 

Китаева О.Ю., Клюева Т.А.,  

Шевчук О.А., Унсал И.В., Попова Е.А., 

Хоружий А.А., Кондрашова Н.Н., 

Красноперова Е.В, Хужамова Н.М. 

15 учащихся участие 

муниципальный Олимпиада по литературному чтению 15 учащихся 1 призёр 

олимпиады  
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учителя Крылова О.Н., Кузнецова Н.А., 

Клюева Т.А., Унсал И.В., Косюк И.В., 

Коломникова Т.А, Шевчук О.А.,  

Попова Е.А., Кондрашова Н.Н., 

Хужамова Н.М.  

Открытый городской конкурс      

«Прогулка по Барнаулу»                                

учитель Кондрашовой Н. Н. 

1 учащийся I место в 

номинации 

«Видематериал» 

Городской дистанционный творческий 

конкурс чтецов  

«Память в наших сердцах» 

учителя Хужамова Н.М., Китаева О.Ю., 

Хоружий А.А., Коломникова Т.А. 

  

6 учащихся 3 лауреата -   

I степени;  

1 лауреат  -  

II  степени;   

2 лауреата – 

III степени  

Городской конкурс чтецов  

«Поэтическая капель»  

учитель Китаева О.Ю. 

5 учащихся  

всероссийский ПедагогиУм «Любимый мультгерой». 

учителя Крылова О.Н., Китаева О.Ю. 

5 учащихся 1 участник – 

 1 лауреат   

Общероссийский онлайн-конкурс 

детского творчества  

«Сейф сказочных гаджетов»!  

учитель Кондрашова Н.Н. 

1 учащийся диплом 

финалиста 

 

международный  Международный экологический конкурс 

«Снегири, синицы и другие птицы» 

учитель Крылова О.Н. 

4 учащихся диплом 

победителя  

Международный математический 

конкурс «Кенгуру» «Смартик» 

-  

 

Отчет МО учителей лингвистических наук 

об участии учащихся в конкурсных мероприятиях в 2020 учебном году 

 
Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Название конкурсного мероприятия, 

Ф.И.О. педагога, подготовившего 

участников 

Количество 

учащихся 

Результат 

муниципальный 

 

 

Городской конкурс «Литература о войне 

в наследство молодым», посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

(апрель, 2020) 

Учитель Гуляева Л.В.        

учащиеся  

6,8 классов    

               участие 

              

Конкурс стихов, посвященных 75-летию 

Победы 

учителя Пышнограй Н.Г., 

Лисицкая И.Я. 

 

 

5 класс 

10 класс 

 

 

1 место 

1 место 

Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап 

учитель Гуляева Л.В.(литература)      

 

 

3 

 

 

http://sosh114.com.ru/?p=14208
http://sosh114.com.ru/?p=14208
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учитель Пышнограй Н.Г. (русский язык) 

учитель Пышнограй Н.Г. (литература) 

учитель Пышнограй Н.Г.(МХК) 

учитель Гуляева Л.В (русский язык) 

учитель Лисицкая И.Я. (литература)  

учитель Лисицкая И.Я. (русский язык)              

учитель Сотникова Е.М. (английский 

язык) 

учитель Васильева Е.Б. 

учитель Кравец Е.В. 

учитель – Бугаева А.А. (немецкий язык) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

победитель 

(литература) 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

 Городской онлайн-конкурс творческих 

работ «Календарь здоровья» 

учитель Пышнограй Н.Г. 

3 1 место 

2 место 

3 место 

региональный Краевой сетевой проект-конкурс «Победа 

в наших сердцах» (2020, март) русский 

язык 

учитель Гуляева Л.В.        

 

команда 

учащихся 

6А класс –  

8 учащихся 

8А класс – 

7 учащихся 

 

 

победитель 

 

призеры 

 

Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап 

учитель Гуляева Л.В. (литература) 

 

1 

 

участие 

всероссийский Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Сердца, согретые счастьем» 

учитель Пышнограй Н.Г 

участие в Евразийской лингвистической 

олимпиаде школьников (январь 2020), 

английский язык        

учитель Сотникова Е.М.                                                                   

1 

 

 

1 

1 место  

 

 

участие 

международный Международный игровой конкурс по 

литературе для школьников «Пегас»  

учитель Гуляева Л.В.       

6 класс –  

8 учащихся 

8 класс – 8 

учащихся 

участие 

Международный Конкурс-игра по 

английскому языку "Лев" 

октябрь, 2020. 

учитель Кадочникова Г.П. 

4 классы  

2 учащихся 

лауреаты 

 Международный конкурс по 

английскому языку  

«Британский бульдог» 

учитель Кравец Е.В. 

учитель Васильева Е.Б. 

учитель Бугаева А.А. 

учитель Сотникова Е.М. 

 

 

 

12 учащихся 

11 учащихся 

6 учащихся 

6 учащихся 

 

 

 

участие 

участие 

участие 

участие 

 «Русский медвежонок. Языкознание для 

всех»  

учитель Гуляева Л.В.     

   

40 учащихся участие 
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Отчет МО учителей точных наук  

об участии  учащихся в конкурсных мероприятиях в 2020 учебном году 

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Название конкурсного мероприятия, 

Ф.И.О. педагога, подготовившего 

участников 

Количество 

учащихся 

Результат 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель Гриценко И.В. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике, 

муниципальны

й этап 

3 учащихся 1 призер 

учитель Моторина А.В. 2 учащихся участие 

учитель Павлова Т.А. 1 учащийся участие 

учитель Ставская Е.В. 2 учащихся участие 

учитель Толстова А.В. 3 учащихся 1 призер 

учитель Чуркина М.В. 4 учащихся участие 

Всероссийская олимпиада школьников  

по физике, муниципальный этап 

4 учащихся 

 

 

1 призер 

Всероссийская олимпиада школьников  

по астрономии, муниципальный этап 

учитель Школьникова О.Г. 

1 учащийся 1 призер 

региональный Дистанционный конкурс  

«Предметный марафон» по математике 

для учащихся 8 классов 

учитель Моторина А.В. 

4 учащихся участие 

Ползуновская межрегиональная открытая 

олимпиада по комплексу 

естественнонаучных дисциплин 

учитель Чуркина М.В. 

6 учащихся 

 

 

участие 

4 финалиста, 

вышли во 2 тур 

всероссийский Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

учитель Гриценко И.В. 

1 учащийся пройден 

отборочный 

этап 

Турнир городов 

учитель Гриценко И.В. 

1 учащийся пройден 

отборочный 

этап 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  учитель Чуркина 

М.В. 

1 учащийся участие 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» учитель 

Школьникова О.Г. 

2 учащихся 

 

участие 

 

Всесибирская олимпиада школьников 

учитель Школьникова О.Г. 

1 учащийся участие 

международный учитель Ставская Е.В. 

«Кенгуру» 

(март 2020г.), 

международный 

конкурс-игра  

5 классы – 

10 учащихся 

участие 

учитель Гриценко 

И.В. 

6 классы –  

3  учащихся 

участие 

учитель Моторина 

А.В. 

7 классы –  

7 учащихся 

участие 
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учитель Павлова Т.А. 8 классы –  

6 учащихся 

участие 

учитель Чуркина М.В. 9 классы – 

5 учащихся 

участие 

 

Отчет МО учителей общественных наук  

об участии  учащихся в конкурсных мероприятиях в 2020 учебном году 

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Название конкурсного мероприятия, 

Ф.И.О. педагога, подготовившего 

участников 

Количество 

учащихся 

Результат 

муниципальный Участие в межшкольном проекте  

«В гости в школьный музей на Алтае» 

учитель Носкова Л.Г. 

2 учащихся итоги не 

подведены 

Фестиваль школьных музеев в 

номинации: школьный музей 

учитель Носкова Л.Г. 

3 учащихся 

 

итоги не 

подведены 

Городская интерактивная игра 

«Города – герои» 

учителя Носкова Л.Г., Стяжкина М.А. 

3 учащихся участие 

Всероссийская олимпиада школьников 

биология: 

муниципальный этап 

экология: 

муниципальный этап 

учитель Гейнрих Ю.В. 

 

 

1 

 

1 

 

 

Победитель 

 

победитель 

региональный Краевая олимпиада по биологии в 

АГМУ отборочный тур 

учитель Гейнрих Ю.В. 

2 учащихся Итоги не 

подведены 

 

Региональный конкурс среди 

обучающихся образовательных 

организаций «Азбука финансов» 

16 учащихся пройден 

первый этап 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

биология: 

региональный этап 

учитель Гейнрих Ю.В. 

 

 

1 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика количества участников предметных олимпиад 
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Уровень 

олимпиад 

2018  

 

2019  

 

2020 

участников призовых мест 

 

участников призовых 

мест 

 

участников призовых 

мест 

Международные - - 110 27 128 3 

Всероссийские 1 0 71 7 14 2 

Региональные 3 1 3 1 35 2 

Муниципальные 79 14 123 18 66 12 

Районные - - - - 42 3 

Итого 83 15 307 53 285 22 

 

Участие учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 
 

Уровень 

 

2018 
 

2019  

 

 

2020 

 участнико

в 

призеров, 

победителей 

участнико

в 

призеров, 

победителей 

участнико

в 

призеров, 

победителе

й 

Районный 99 5 88 24 154 48 

Муниципальны

й 

150 21 122 48 115 66 

Региональный 74 13 65 26 117 60 

Всероссийский 105 15 343 42 85 23 

Международны

й 

103 6 395 33 165 21 

Итого 531 60 1013 173 636 218 

 

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 фактические результаты анализа образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ №114» за 2020 календарный год. 

Информация, получена в результате мониторинга различных 

показателей, 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 

2020 - 2021 учебного года и в 1 полугодии 2021 - 2022 учебного года (2021 

календарный год). 

 

Общие выводы по итогам самообследования 

Деятельность ОО 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. Образовательная 

организация функционирует стабильно, реализация Программы развития  

«Образование для всех» 2020 –2024 годы позволяет перейти в  режим активного 

развития. 
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Анализ результатов деятельности ОО позволяет сделать вывод о том, что 

организация 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. 

           ОО 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. 

          В управлении ОО сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

коллегиального управления.  

          В ОО 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 с  ОО. 
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Можно определить положительную динамику и тенденции (факторы), 

препятствующие росту основных показателей деятельности школы 

Положительная динамика 

(стабильность) 

Тенденции 

Стабильное качество знаний 

учащихся 

Увеличение  процента учащихся, 

прошедших на краевой этап ВОШ 

Непрерывное повышение 

квалификации педагогических 

работников  

Снижение мотивации к учебной 

деятельности  учащихся при 

переходе на уровень основного 

образования 

Развитие материально-технической 

базы школы, в частности в рамках 

государственной программы 

«Доступная среда» 

Тенденция отстранения 

родительской общественности от 

вопросов воспитания детей 

Профилизация в  10-11 классах Случайный выбор профиля 

 

  Проблемы: 

          Происходящие   изменения в системе образования требуют постоянного 

развития педагогов, что подтверждает необходимость непрерывного 

повышения квалификации. К сожалению, малая доля педагогов принимает 

участие в профессиональных конкурсах, способствующих самореализации и 

совершенствованию профессиональных навыков. Отмечается увеличение в ОО 

доли молодых специалистов, которым необходимо наставничество педагогов-

практиков. 

  В 2020 году требования федерального государственного образовательного 

стандарта стали обязательны на уровне среднего общего образования. 

Проведена большая работа по разработке нормативно-правовых документов, 

проектированию модели организации учебного процесса в соответствии с 

новыми требованиями. 

Наблюдается снижение динамики среднего показателя ЕГЭ, ОГЭ.  

Администрация  ОО видит следующие причины снижения результатов  этого 

года по ряду предметов: 
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 снижение уровня мотивации познавательной деятельности 

обучающихся на всех уровнях обучения; 

 средний уровень профориентации современного школьника, 

поверхностное представление о требованиях, предметных знаниях 

будущей профессии; 

  потребность постоянного совершенствования учительского корпуса. 

 проблема общего воспитания личности, формирования ответственного 

отношения к личному образованию. 

     Организации работы с одаренными учащимися коллектив учителей уделяет 

много времени, в частности по подготовке к участию в конкурсах, олимпиадах. 

Однако, проблемой остается сопровождение учащихся к участию в научно-

практических конференциях, исследовательские проекты являются сложным 

видом деятельности для учащихся, в рамках распределения учебного времени 

приоритет остается за подготовкой к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

    За последние три года в школе увеличилось количество учащихся с ОВЗ, 

требующих особого внимания. Вариативность адаптированных 

общеобразовательных программ требует создание определенных, специальных  

условий для получения образования и социализации учащихся с ОВЗ. 

    Особого внимания требует проблема воспитания подрастающего поколения. 

Формирование ценностного отношения к жизни, навыков самоорганизации, 

культурного общения, положительной мотивации к учебной деятельности  

невозможно без осуществления целенаправленной работы. Проект «Российское 

движение школьников – территория самоуправления» призван решить задачу 

организации свободного времени учащихся для формирования личности, 

обладающей нравственным потенциалом.  

    Комфортная образовательная среда является неотъемлемой частью условий, 

способствующих повышению образовательных результатов. Материально-

техническое обеспечение школы требует постоянного совершенствования для 

выполнения требований ФГОС. 
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Основные направления развития школы 

Для развития МБОУ «СОШ №114» участниками образовательного процесса 

определены следующие проекты: 

1) «Успешный учитель – успешные ученики»; 

2) «ФГОС СОО – новое качество образования»; 

     3) «Поколение талантов – одаренные дети»; 

     4) «Доступная среда – образование для всех»; 

     5)  «Российское движение школьников – территория самоуправления»; 

     6) «Современная инфраструктура – комфортная образовательная среда». 

 

Перспективы и планы развития. 

Показатели деятельности ОО (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) соответствуют 

показателям муниципального задания 2020г.  

Администрация школы продолжит работу:  

 по реализации Программы развития; 

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

ООО, ФГОС СОО. 

 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»; 
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 по увеличению скорости сети Интернет; 

 по обновлению программного обеспечения и ПК; 

 по активизации деятельности коллегиальных органов управления; 

 по совершенствованию материально-технической базы ОУ; 

 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; 

 по совершенствованию  «Доступной среды». 

 

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 

2018г. 

 

Единица 

измерения 

2019г. 

 

Единица 

измерения 

2020г. 

 

1.1 Общая численность 

учащихся 

1058 1135 1183 

1.2 Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе 

начального общего 

образования 

 

 

537 

 

 

593 

 

 

667 

1.3 Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе основного 

общего образования 

 

 

420 

 

 

442 

 

 

429 

1.4 Численность 

учащихся по 

образовательной 

 

 

101 

 

 

100 

 

 

87 
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программе среднего 

общего образования 

1.5 Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся, 

успевающих на "4" и 

"5" по результатам 

промежуточной 

аттестации,  

в общей численности 

учащихся 

 

 

406/ 

54,6% 

 

 

482/ 

54,6% 

 

 

566/ 

58,9% 

1.6 Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников  

9 класса по русскому 

языку 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

- 

1.7 

 

Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников  

9 класса по 

математике 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

1.8 Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена 

выпускников  

11 класса по 

русскому языку 

 

 

64 

 

 

70 

 

 

66 

1.9 Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена 

выпускников  

11 класса по 

математике 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

38 
(математика 

профильный 

уровень) 

1.10 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников  

 

 

0/0% 

 

 

0/0% 

 

 

- 
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9 класса, получивших 

неудовлетвори-

тельные результаты 

на государственной 

итоговой аттестации 

по русскому языку, -в 

общей численности 

выпускников  

9 класса (с учетом 

пересдач) 

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) 

 

 

3/3,7% 

 

 

2/2,3% 

 

 

- 

1.12 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена по русскому 

языку, в общей 

численности 

выпускников  

11 класса (с учетом 

пересдач) 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

1.13 Численность/    



158 

 

 

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) 

 

0/0% 

 

0/0 

 

6/23% 
(математика 

профильный 

уровень) 

1.14 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников  

9 класса, не 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников  

9 класса 

 

 

3/3,7% 

 

 

3/3,4% 

 

 

0/0 

1.15 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников  

11 класса, не 

получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании, 

в общей численности 

выпускников  

11 класса 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

1.16 Численность/  

 

4/5% 

 

 

3/3% 

 

 

4/4% 
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удельный вес 

численности 

выпускников  

9 класса, получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании с 

отличием,  

в общей численности 

выпускников  

9 класса 

1.17 Численность/ 

удельный вес 

численности 

выпускников  

11 класса, 

получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании с 

отличием,  

в общей численности 

выпускников  

11 класса 

 

 

2/8% 

 

 

4/8% 

 

 

6/11,5% 

1.18 Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся, 

принявших участие в 

различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах,  

в общей численности 

учащихся 

 

 

614 / 58 % 

 

 

875 /77,09% 

 

 

921 / 77,8% 

1.19 Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов,  

в общей численности 

учащихся,  

в том числе: 

 

 

75 / 7% 

 

 

226 / 19,9% 

 

 

240 / 20,4% 
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1.19.1 Регионального 

уровня 

 

77 / 7,2% 

 

27 / 2,37% 

 

27 / 2,3% 

1.19.2 Федерального уровня  

106 / 10% 

 

49 / 4,3% 

 

49 / 4,1% 

1.19.3 Международного 

уровня 

 

- 

 

60 / 5,28% 

 

60 / 5,1% 

1.20 Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся, 

получающих 

образование с 

углубленным 

изучением отдельных 

учебных предметов,  

в общей численности 

учащихся 

 

 

 116 / 10,96% 

 

   

103 / 9,07% 

 

 

 

80 / 7,6% 

1.21 Численность/ 

удельный вес 

численности 

учащихся, 

получающих 

образование в рамках 

профильного 

обучения, в общей 

численности 

учащихся 

 

 

75 / 7% 

 

 

79 / 6,96% 

 

 

80 / 6,76% 

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 

 

54 

 

60 

1.25 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование, 

 в общей численности 

педагогических 

работников 

 

 

47/90,38% 

 

 

48/88,8% 

 

 

53/88,33 

1.26 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля),  

в общей численности 

педагогических 

работников 

 

 

47/90,38% 

 

 

 

 

48/88,8% 

 

 

53/88,33 

1.27 Численность/ 

удельный вес 

численности 

 

 

5/9,6% 

 

 

6/11,1% 

 

 

7/11,66 
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педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование,  

в общей численности 

педагогических 

работников 

1.28 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля),  

в общей численности 

педагогических 

работников 

 

 

5/9,6% 

 

 

6/11,1% 

 

 

7/11,66 

1.29 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория,  

в общей численности 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

 

 

40/76,92% 

 

 

35/64,81% 

 

 

44/73,33% 

1.29.1 Высшая  

 

33/63,46% 

 

 

27/50% 

 

 

29/48,33% 

 

1.29.2 Первая  

7/13,46% 

 

 

 8/14,81% 

 

 

14/25% 

1.30 Численность/ 25/48,07% 25/46,29%  
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удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет  

 

8 / 15,38% 

 

 

9/16,66% 

 

 

12/20,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет  

 

17/32,69% 

 

 

16/29,62% 

 

 

18/30% 

1.31 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

 

 

7/13,46% 

 

 

6/11,11% 

 

 

9/15% 

1.32 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

в общей численности 

педагогических 

работников в 

возрасте от 55 лет 

 

 

17/32,6% 

 

 

16/29,62% 

 

 

17/28,33% 

1.33 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние 3 года 

57 / 100% 59/100% 60/100% 
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повышение 

квалификации/профе

ссиональную 

переподготовку   

1.34 Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

 

 

57 / 100% 

 

 

59/100% 

 

 

60/100 

2.1 Количество 

компьютеров  

в расчете на одного 

учащегося 

 

 

0,003 

 

 

0,003 

 

 

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 

 

 

31 

 

 

30 

 

 

29 
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2.3 Наличие в 

образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

 

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 с 

компьютеров, 

расположенных в 

помещении 

библиотеки 

 

да 

 

да 

 

да 

2.4.5 С контролируемой 

распечаткой 

бумажных 

материалов 

 

да 

 

да 

 

да 
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2.5 Численность / 

удельный вес 

численности 

учащихся, которым 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом   

(не менее 2Мб/с), в 

общей численности 

учащихся 

 

 

998 / 94,42% 

 

 

1075 / 94,71% 

 

 

1175 / 99,3% 

2.6 Общая площадь 

помещений, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность,  

в расчете на одного 

учащегося (без учета 

сменности) 

 

 

6,4 

 

 

6,4 

 

 

6,4 

 

 

Анализ показателей деятельности МБОУ «СОШ №114» 

                Анализ контингента учащихся показывает стабильный рост, что 

объясняется развитием микрорайона школы. 

   По результатам мониторинга качества образовательных результатов 

можно считать учебную работу в 2020 году удовлетворительной,  наблюдается 

стабильность качества знаний учащихся. 

      Выпускники основной и средней школы завершили  обучение с 

получением аттестатов об образовании, в том числе и  с отличием. Трое не 

подтвердили результаты профильной математики. Наблюдается повышение 

динамики среднего показателя ЕГЭ  по отдельным предметам. Проблемным 

остается для выпускников- математика.   

Полученная в результате анализа информация позволяет сформулировать 

следующие позиции по организации работы по подготовке к ЕГЭ: 
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 Продолжить осуществлять независимый контроль преподавания 

предметов, особенно тех, при сдаче которых в 2020 году были показаны 

невысокие результаты; 

 Продолжить подготовку педагогов, образовательной  программы, рабочих 

программ по предметам в контексте ФГОС основного и среднего 

образования; 

 Организовать систематическую работу внутри МО с учителями-

предметниками по экспертизе и методике работы с контрольными 

измерительными материалами (КИМами); 

 Продолжить подготовку педагогов в качестве экспертов ЕГЭ; 

 При планировании обучения учителей более внимательно учитывать 

необходимость по обучению на разноуровневых курсах по подготовке к 

ЕГЭ (базовый и профильный уровни, более детальная подготовка по сдаче 

различных частей ЕГЭ); 

 ЕГЭ – ведущий, но не единственный формат оценки достижений, 

необходимо стимулировать и инициировать процессы внутренней оценки 

качества, самооценки и построения оценочных процедур с учетом 

деятельности по данному направлению, созданию внутренних оценочных 

систем, программ внутреннего аудита, оценки качества, позволяющих 

управлять процессом повышения качества образования в школе, 

 Шире использовать и транслировать возможности участия выпускников в 

олимпиадах и конкурсах по различным предметам 

 Шире использовать и транслировать возможности системы 

дополнительного образования и элективных курсов, 

 Грамотно распределить учебное время в рамках учебного плана, 

максимально использовать потенциал элективных курсов, системы 

внеурочной работы по предметам. 

 

Анализ данных участия в ВОШ показывает: 
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 количество участников школьного этапа уменьшилось на  31% ,  

 количество участников муниципального этапа  стабильное,  

 количество победителей и призеров муниципального этапа    

всероссийской олимпиады школьников уменьшилось  на 12,5%, но 

наблюдается увеличение участников регионального этапа. 

    Необходимо руководителям ШМО провести  анализ олимпиадных 

работ, рассмотреть результаты анализа на заседаниях предметных ШМО; 

создать банк данных по материалам предметных олимпиад школьного и 

муниципального уровня. 

В МБОУ «СОШ №114» - 100% укомплектованность педагогическими и 

административно-управленческими кадрами. 

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

организуется наставничество педагогов, имеющих значительный практический 

опыт работы, для оказания методической помощи учителям.        

Педагогические и административно - управленческие работники 

своевременно проходят повышение квалификации на базе учреждений 

дополнительного профессионального образования. 100% административно-

управленческих и педагогических работников имеют удостоверение о 

прохождении курсов повышения квалификации (не реже одного раза в три 

года). Приоритетной задачей является увеличение педагогов, имеющих первую 

и высшую квалификацию. 

                В образовательной организации созданы условия для реализации 

основной образовательной программы. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №114» соответствует 

требованиям СанПиН, противопожарной безопасности. 

Информационные ресурсы школьной библиотеки, условия их 

использования, соответствуют  требованиям  Федеральных государственных 

образовательных  стандартов.  
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               Развитие современной   инфраструктуры является одной из приоритетных 

задач, и определяет основные направления работы администрации на ближайшие 

годы. 

 
 

 

 


