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Пояснительная записка 

 

Отчет о результатах самообследования МОУ «СОШ №44» по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2018 г. в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"; 

- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот10декабря 

2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащих самообследованию»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г.№462»; 

- Положением о порядке проведения самообследования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44», 

утвержденным приказом от № 109а от 01.09.2014 г. 

Самообследование МОУ «СОШ № 44» проведено на основании приказа от 17.04.2019 

года № 191 «Об утверждении отчета о результатах самообследования деятельности МОУ 

«СОШ № 44» за 2018 год». 

  Состав экспертной группы:  

1. Корбачева Светлана Александровна – заместитель директора по учебной работе 

2. Фролова Ирина Васильевна– заместитель директора по учебной работе 

3. Миленькина Татьяна Николаевна- заместитель директора по воспитательной работе 

4. Руденко Сергей Анатольевич- заместитель директора по АХР 

    Цель проведения самообследования: подготовка отчета об обеспечении 

соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным 

к государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (государственными 

образовательными стандартами до завершения их реализации в образовательном 

учреждении) или федеральными государственными требованиями, а также о выполнении 

образовательным учреждением показателей деятельности, необходимых для определения 

типа и вида.  

 Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех представленных к 

государственной аккредитации образовательных программ в отношении соответствия 

содержания  и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов  (государственных образовательных 

стандартов – до завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральных 

государственных требований, а также показателей деятельности образовательного 

учреждения, необходимых  для определения его типа и вида. 

На основании анализа деятельности МОУ «СОШ № 44» представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. Материалы, 

собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном 

сайте МОУ «СОШ № 44». 
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РАЗДЕЛ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» Ленинского района города Саратова (МОУ «СОШ № 44). 

1.2. Юридический адрес: 410064, г. Саратов, ул. Перспективная, д. 9/10. 

1.3. Фактический адрес: 410064, г. Саратов, ул. Перспективная, д. 9/10 

        Телефон: 8(8452)62-48-58, 62-25-35 

         Факс: 8(8452)62-48-58 

         E-mail: sarsc44 @mail.ru 

         Официальный сайт:http://44school.org.ru/ 

1.4.Директор образовательного учреждения: Вавилина Галия Маратовна. 

1.5.Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон): 

Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов». 

Юридический адрес: 410052, г. Саратов, ул. Международная, д. 1, тел. 8(8452)63-29-53, 

63-27-57 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Общеобразовательные программы 

начального общего образования.  

Общеобразовательные программы 

основного общего образования.   

Общеобразовательные программы 

среднего  общего образования. 

Дополнительные программы следующих 

направленностей:   

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Спортивно-оздоровительное; 

Общекультурное. 

64Л01 

№ 0000258 

16.11.2012г 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации:  

 Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

Образовательная программа 

начального общего образования, 

образовательная программа 

основного общего образования, 

образовательная программа 

среднего  общего образования. 

64 А01 

 №0000407 

02.04.2014г 22.04.2023г 

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью): Вавилина Галия Маратовна 

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью): 

Корбачева Светлана Александровна – заместитель директора по учебной работе 

Фролова Ирина Васильевна - заместитель директора по учебной работе 

Леонова Ирина Юрьевна – заместитель директора по учебной работе 

Миленькина Татьяна Николаевна- заместитель директора по воспитательной работе 

Руденко Сергей Анатольевич- заместитель директора по АХР 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической 

службы и удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о 

чем свидетельствуют соответствующие отметки в Паспорте готовности 

образовательного учреждения к 2018-2019 учебному году. 

 



5  

2. Система управления организации 

В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и города Саратова и 

Саратовской области, нормативными правовыми актами органов управления образованием, 

Уставом МОУ «СОШ № 44», и иными локальными актами. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом школы. 

Руководство деятельностью школы осуществляет директор, прошедший аттестацию, 

действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

 

Органы управления, действующие в школе 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Управляю

щий совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогичес

кий совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее

 собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 
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 Коллегиальные органы управления: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, управляющий совет. 

 Коллегиальн

ый орган 

управления 

образователь

ной 

организацией  

Состав 

коллегиального 

органа 

управления 

образовательной 

организацией 

Уровни 

взаимодейст

вия 

Направлен

ия работы 

Компетенции  

коллегиального 

органа 

управления 

образовательно

й организацией 

Достижения 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

все работники 

образовательной 

организации 

директор, 

учредитель, 

управляющи

й совет, 

педагогичес

кий совет, 

органы 

местного 

самоуправле

ния, 

первичная 

профсоюзна

я 

организация 

школы 

принимает 

решения по 

вопросам, 

отнесенны

м 

действующ

им 

законодате

льством 

к компетен

ции общего 

собрания 

трудового 

коллектива 

принимает 

устав школы, 

изменения 

(дополнения) 

к нему, новую 

редакцию; 

утверждает 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

принимает 

решение 

о заключении 

коллективного 

договора; 

выдвигает 

коллективные 

требования 

работников 

школы 

защита 

интересов 

членов  

трудового 

коллектива,  

разработка 

локальной  

нормативной 

базы  

в соответствии 

с новым  

законодательст

вом в  

образовании; 

 уточнение 

целей, задач,  

способов их 

достижения  

с учетом 

мнения  

заинтересованн

ых сторон 

Педагогическ

ий совет 

все 

педагогические 

работники 

школы 

директор, 

управляющи

й совет,  

представите

льные 

органы 

учащихся и 

родителей 

принятие 

решений 

по 

вопросам 

образовате

льной 

деятельнос

ти школы 

принимает 

локальные 

нормативные 

акты; 

программу 

развития, 

образовательну

ю 

программу, пла

н работы 

школы 

и методических 

объединений; 

принимает 

решения 

о переводе 

обучающихся 

в следующий 

класс, допуске 

учащихся 

к государствен

ной итоговой 

аттестации, 

выдаче 

утверждение  

локальной 

нормативной 

базы  

в соответствии  

с новым 

законодательств

ом 

 в образовании 
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аттестатов, об 

исключении 

обучающихся; 

принимает  

решения об 

участии школы 

и отдельных 

педагогов 

в конкурсах, 

проектах 

и других 

мероприятиях, 

награждении 

работников 

школы 

Управляющи

й совет 

представители 

педагогического, 

родительского, 

ученического 

сообществ, 

представитель 

учредителя, 

кооптированные 

члены 

директор, 

учредитель, 

общее 

собрание 

трудового 

коллектива, 

педагогичес

кий совет, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

всесторонн

яя 

поддержка 

прав и 

интересов 

школы, 

участников 

образовате

льного 

процесса, 

расширени

я 

коллегиаль

ных, 

демократич

еских форм 

управления

, 

способству

ющих 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса, 

утверждает: 

стратегические 

цели, 

направления и 

приоритеты 

развития 

образовательно

го учреждения; 

программу 

развития 

образовательно

го учреждения,  

локальный акт 

о порядке и 

критериях 

распределения 

стимулирующе

й части фонда 

оплаты труда 

работников и 

административ

но-

управленческог

о персонала 

образовательно

го учреждения 

синхронизация 

позиций  

заинтересованн

ых  

сторон,  

вовлечение 

общественност

и в 

 стратегическое  

управление 

школой 

 

Школьные органы самоуправления: общешкольный родительский комитет, совет 

старшеклассников. 

  В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся, создан 

совет старшеклассников.  В работе совета старшеклассников принимают участие 

представители 8-11 классов. Президентом школы была избрана Курицына Алина, учащаяся 

10 а класса. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления школой и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся 

в школе создан родительский комитет.  Председатель общешкольного родительского 

комитета — Марунова Валентина Сергеевна. 
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3. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

05.01.2019г.), ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписание занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОСООО), 10–11классов–на 2- 

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

В 2018 году в школе сформировано 29 классов. На  конец 2018 года в школе 

обучалось 869 учащихся: на уровне начального общего образования 1-4 классов 15 классов, 

на уровне основного общего образования 13 классов, на уровне среднего общего 

образования 2 класса. Обучение проводится в одну смену.  С 1 по 4 классы учатся на основе 

5-дневной учебной недели, в 5-11 классах - 6- ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность учебного года:1-й класс- 33 

учебные недели; 2-4-й классы-34 учебные недели; 5-9классы– 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период). 10-11 классы – 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). Максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. В школе реализуется очная форма 

обучения и семейное образование. На уровне среднего общего образования реализуются 

программы профильных направлений по индивидуальным учебным планам. 

Продолжительность урока: 1 класс: 35 мин. сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь - 

декабрь 4 урока; 40 мин. январь - май 4 урока (1 день 5 уроков), 2-11 классы - 45 мин. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45-120 мин. 

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части формируемой 

участниками образовательного процесса не превышает недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность каникул: количество дней - 30, дополнительные каникулы для 

1-го класса с 18 февраля 2019 года по 24 февраля 2019 года. 

 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 29.10-05.11 8 06.11.2018 

Зимние 28.12-09.01 13 10.01.2019 

Весенние 25.03-02.04 9 03.04.2019 

Летние 01.06-31.08 92 01.09.2019 

 

Динамика численности учащихся 
 01.09.2014 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 

Начальное общее 
образование 

295 333 371 409 462 

Основное общее 
образование 

286 296 327 362 357 

Среднее общее 
образование 

32 49 51 53 52 

Всего по школе 613 678 749 824 871 
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Количество учащихся и вакантных мест для приёма по классам на 31.12.2018 г. 

 

 

 

В последние годы наметилась тенденция к повышению количества учащихся.  

По сравнению с 2014 годом количество учащихся увеличилось на 258 человек. 

 

Социальный паспорт на 31 декабря 2018 года 
 

№ 

п/п 

Показатель 1-11 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

1. Количество детей в школе 872 464 356 52 

2. Количество неполных семей/в них 
детей 

194/276 77/126 109/136 8/14 

В т.ч. матерей-одиночек/ в них детей 34/45 22/29 11/15 1/1 

В т.ч. отцов-одиночек/в них детей 1/2 1/2 0 0 

3. Количество детей из 

социально незащищенных 

семей (7+8+9+10+11) 

156 103 53 0 

4. Количество опекаемых детей (всего) 10 3 7 0 

В т.ч. дети-сироты 5 1 4 0 

В т.ч. дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

5 2 3 0 

В т.ч. опекаемые 2 0 2 0 

5. Количество детей-инвалидов 5 2 3 0 

6. Количество многодетных семей/в них 
детей 

32/87 21/57 11/30 0 

7. Количество малоимущих семей 

(имеющие справки из УСЗН)/ в них 

детей 

107/126 77/87 30/39 0 

8. Количество детей, состоящих на учете 
как социально опасные семьи/в них 

детей 

3/4 1/2 2/2 0 

Класс Кол-во Вакантно Класс Кол-во Вакантно 

1А 31 0 7А 28 0 

1Б 27 0 7Б 25 0 

1В 28 0 7В 25 0 

1Г 28 0 8А 32 0 

2А 33 0 8Б 31 0 

2Б 34 0 9А 28 0 

2В 33 0 9Б 27 0 

2Г 33 0 10А 28 0 

3А 31 0 11А 24 0 

3Б 30 0    

3В 28 0    

3Г 28 0    

4А 34 0    

4Б 33 0    

4В 31 0    

5А 26 0    

5Б 25 0    

5В 19 6    

6А 30 0    

6Б 29 0    

6В 30 0 ИТОГО 869 6 
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МОУ «СОШ№ 44» ведет образовательную деятельность по следующим 

направлениям: 

Направление Содержание 

Начальное общее образование Общеобразовательная направленность 

Основное общее образование Общеобразовательная направленность 

Среднее общее образование Предметы базового и профильного уровня 

(с учетом регионального и школьного 

компонентов) по ИУП 

Дополнительное образование детей Спортивно-оздоровительное; 

Социальное; Обще 

интеллектуальное; 

Общекультурное. 

 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой составной частью 

единого образовательного процесса. Внеурочная деятельность ориентирована на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Социальная ценность внеурочной деятельности заключается в том, что личностно- 

ориентированные подходы, положенные в основу образовательной деятельности, 

позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы различных категорий 

детей разного возраста (в том числе социально незащищенных, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных и других), используя потенциал свободного времени. 

В 2018 учебном году в школе функционировало 34 объединения (дополнительное 

образование – 1, внеурочная деятельность – 33). Всего в течение года внеурочной 

деятельностью было занято 642 учащихся (73% от общего числа учащихся, охваченных 

внеучебной деятельностью), в кружках дополнительного образования занималось 90 

человек (10%). 

В предметных кружках, творческих объединениях, спортивных секциях школьного 

клуба «Юность» занимаются учащиеся 1 – 11 классов. Охват внеурочной деятельностью 

учащихся составляет 83%. Каждый ученик участвует в работе 1 – 3 объединений разных 

направлений: спортивно – оздоровительное, художественно – эстетическое, научно – 

познавательное, проектная деятельность. Наполняемость предметных кружков, творческих 

объединений и спортивных секций в среднем 7-15человек. 

Учащиеся, занятые в системе дополнительного образования, охваченные внеурочной 

деятельностью принимают активное участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Всего в 2018 учебном году в подобных мероприятиях приняли участие 541 учащийся (в 

2017 учебном году - 461), что составляет 66% от числа всех учащихся школы. Из них 311 

учеников приняли участие в конкурсах, соревнованиях уровня выше школьного (38% от 

числа всех учащихся школы). Многие из числа участников (24% от числа участников) стали 

победителями и призерами. 

В сравнении с предыдущими учебными годами результативность участия в 

конкурсах (количество призовых мест) выглядит следующим образом: 

 

Статус конкурса 2016 2017 2018 

Международный 1 1 1 

Всероссийский 2 1 4 

Региональный 11 13 17 

Муниципальный 34 37 41 

Районный 56 61 68 

Профилактика асоциального поведения 
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Педагогический коллектив школы ведёт системную работу по профилактике 

асоциального поведения учащихся. Мероприятия, направленные на предупреждение 

совершения противоправных действий учащимися школы, проводились также во исполнение 

ежегодных планов совместной профилактической работы школы и органов внутренних дел по 

предупреждению правонарушений и преступлений учащихся, в том числе связанных с 

незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, экстремизмом и проявлением 

межнациональных конфликтов, по предупреждению правонарушений учащихся на объектах 

железнодорожного и водного транспорта утвержденных директором школы и согласованных с 

начальником ОП-7 Управления МВД России по городу Саратову. Ежеквартально в школе 

проводится анализ состояния безнадзорности, правонарушений и преступлений учащихся. 

В результате активной работы всего педагогического коллектива по данному 

направлению, в 2018 году отсутствует динамика числа учащихся школы, совершивших 

преступления и правонарушения. 

Согласно статистическим данным показатели школы таковы. В 2018 году преступлений 

учащимися школы совершено не было (в 2017 году преступления не совершались, в 2016 году 

не совершались), правонарушений в 2018 году – 3, (в 2017 году – 4, в 2016 - 0). В 2018 году 

отказных материалов в возбуждении уголовного дела по ст. 24 ч.1 п.2, ст.27 ч.3 УПК РФ был 

1, (в 2017 году – 1, в 2016 - 2). Самовольных уходов из дома в 2018 году не было, (в 2017 году 

- 1, в 2016 - 4). 

В течение 2018 года на учет в подразделении по делам несовершеннолетних отдела 

полиции в составе Управления МВД России по городу Саратову было поставлено 4 учащихся 

школы (в 2017 году - 4, в 2016 - 4).  Педагогическим коллективом школы совместно с другими 

ведомствами системы профилактики был осуществлен комплекс мероприятий, направленных 

на предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

учащихся. 

В целях профилактики асоциального поведения учащихся на заседаниях школьного 

Совета по профилактике асоциального поведения рассмотрено 21 персональное дело 

учащихся (в 2017 – 26, 2016 годах - 15), на заседаниях районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – 9 (в 2017 году – 17, в 2016 - 14). 

 

 
 

 

 

Количество 
преступлений

Количество 
правонарушений

Количество 
учащихся, 

которым было 
отказно в 

возбуждении 
уголовного дела 
по ст. 24 ч.1 п.2, 
ст.27 ч.3 УПК РФ

Самовольных 
уходов из дома 

Количество 
учащихся, 

поставленных на 
учет в 

подразделении 
по делам 

несовершенноле
тних ОП

2016 0 0 2 4 4

2017 0 4 1 1 4

2018 0 3 1 0 4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5 Правонарушения
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Социальными педагогами и другими педагогическими работниками школы проведено 

127 обследований жилищно-бытовых условий семей учащихся, находящихся в социально 

опасном положении (в 2017 году – 102, в 2016 - 100). 

Систематически в течение года контролировалась посещаемость учащихся. Ежедневно 

классные руководители и учителя–предметники выявляли отсутствующих в классе и 

устанавливали причины их отсутствия на учебных занятиях. С учащимися, пропустившими 

занятия без уважительной причины, и их родителями проводилась работа с целью 

недопущения в дальнейшем подобных фактов. 

На учащихся, состоящих на учете в ПДН и профилактическом учете в школе, заведено 

наблюдательное дело, в котором имеется характеристика учащегося, карта обследования 

жизненного пространства, паспорт семьи, карта оценки стресс-фактора в семье, акт 

обследования жилищно-бытовых условий.  план работы специалистов школы. Также каждым 

классным руководителем ведется тетрадь, в которой отражается индивидуальная работа с 

учащимися класса и их родителями, в том числе и работа с учащимися, состоящими на учетах 

различного уровня. 

Активно велась работа по правовому просвещению, пропаганде здорового образа 

жизни. В течение учебного года было проведено 17 различных мероприятий для учащихся и 8 

мероприятий для родителей. Основными формами работы с учащимися являются 

тематические классные часы, викторины, конкурсы. В течение года проводились классные 

часы под общим названием «Жить в согласии с законом», в том числе Единые классные часы: 

«Терроризм – угроза обществу», «Урок толерантности», приуроченный к Международному 

дню толерантности, «Подросток и закон», «Безопасный Интернет». В течение года на 

общешкольных мероприятиях с учащимися и на общешкольных родительских собраниях с 

родительской общественностью встречались сотрудники прокуратуры Ленинского района, 

инспектор ПДН ОП-7 Генералова Д.В., Тимофеева О.А., начальник отдела пропаганды БДД – 

Курмакаева Г.Р., инспектор Приволжского ЛУМВД России на транспорте Грошев А.М.. 

Систематически в течение года в классах проводились мероприятия, направленные на 

формирование толерантности, уважительного отношения к культуре, обычаям, традициям, 

национальным особенностям народов России, профилактику экстремизма и межнациональных 

конфликтов, уроки толерантности по предупреждению в подростковой среде национальной, 

расовой и религиозной розни. В рамках этой работы проведены классные часы, направленные 

на развитие дружбы между народами, формирование толерантного отношения к различным 

этническим и национальным культурным ценностям. Собраны копилки сценариев для общего 

пользования педагогами школы на эти темы. Работа по формированию у учащихся 

толерантного отношения к различным этническим и национальным культурным ценностям в 

начальной школе проводится систематически в течение года в рамках курса ОРКСЭ. 

В7–11классахпрошлиурокитолерантностипопредупреждениюраспространения в 

подростковой среде национальной, расовой и религиозной розни. Кроме того, учащиеся 9 – 

11-х классов участвовали в анонимном электронном анкетировании учащихся на предмет 

выявления степени распространенности ксенофобских настроений в молодежной среде, 

проводимом министерством образования Саратовской области. 

Активно ведется в школе работа по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения. В рамках этой работы проводились тематические классные 

часы, беседы, конкурс листовок «Скажем вредным привычкам – НЕТ!», социальные акции 

«Меняем пачку на жвачку», конкурс флэш-мобов «Мы – за здоровый образ жизни!»,  

анкетирование по выявлению вредных привычек (7-е, 8-е, 9-е, 10 классы), конкурсы рисунков 

«Умей сказать НЕТ!», «Мы за ЗОЖ», «Здоровым быть 

здорово».Крометого,мысталиучастникамимежрегиональнойсоциальнойакции«Юности-чистые 

легкие», социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

немедицинского потребление наркотических средств и психотропных вещества (учащиеся, 

достигшие 13-летнего возраста), проводимом Министерством образования Саратовской 

области. В деятельности по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения учащихся педагоги школы активно взаимодействуют со всеми 

заинтересованными ведомствами. 
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4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

 Учебный план МОУ «СОШ № 44» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

  Учебный план МОУ «СОШ № 44» на 2018-2019 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в соответствии с действующими ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г, с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования (приказ 

Министерства образования России от 6 октября 2009 г № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009г, Федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897, зарегистрирован 

в Минюсте России 01.02.2011 г,  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г, рег. номер 19993), 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, Регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования (Приказ министерства образования саратовской области № 1139 от 06.04.2012 г), 

Письмо министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

общего образования. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (Приказ министерства образования Саратовской области от 

27.04.2011 г. № 1206.), государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ «СОШ № 44», сформулированными в Уставе МОУ 

«СОШ № 44».  

  Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три 

уровня: I уровень – 1-4 классы; II уровень – 5-9 классы, III уровень – 10 – 11классы, поскольку 

образовательное учреждение реализует программы начального общего образования 

(нормативный срок освоения 4 года), основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5 лет), среднего  общего образования (нормативный срок освоения 2 года).  

Учебный план ОУ является нормативным документом школы и направлен  на сохранение 

здоровья обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и качества общего 

образования создание благоприятных условий для раскрытия природных способностей 

ребёнка, развитие творческого потенциала личности обучающегося. 

            МОУ «СОШ № 44» в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме: 

- 1 классы - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый;  январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- образовательная недельная  нагрузка для обучающихся 1-х классов в январе - мае  не 

превышает  4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

          - 2 - 4 классы обучаются по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности урока –  

45 минут; 

- образовательная недельная  нагрузка для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 4 

уроков, и один раз в неделю 3 урока  при 5-дневной учебной неделе; 

          - основная школа обучается по 6-дневной  рабочей неделе при продолжительности урока 

45 минут;  

         -  средняя  школа обучается по 6 дневной рабочей неделе при продолжительности урока 

45 минут. 

       -   Расписание звонков 
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1 смена 

№ урока Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемен 

1 8.30-9.15 10 минут 

2 9.25-10.10 10 минут 

3 10.20-11.05 20 минут 

4 11.25-12.10 20 минут 

5 12.30-13.15 10 минут 

6 13.25-14.10 10 минут 

7 14.20-15.05 10 минут 

 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

№

№ 

1-е классы  21 час; 

1 2-4-е классы 23 часа; 

2 5-е классы 32 часа; 

3 6-е классы 33 часа; 

4 7-е классы 35 часов; 

5 8-е классы 36 часов; 

6 9-е классы 36 часов; 

7 10-е классы             37 часов; 

8 11-е классы 37 часов. 

 

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; вариативная часть отражает специфику образовательного учреждения, 

образовательные запросы и потребности социума, включает дисциплины регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на уровнях: 

основного общего образования: 

- основы здорового образа жизни в 7-8 классах (1 час в неделю); 

-   экология в 5- 9 классах (1 час в неделю);  

-  основы   безопасности          жизнедеятельности в 7- 9 классах (1час в неделю); 

          среднего  общего образования: 

          - математика в 10 -11классах(1  час в неделю); 

          - русский язык в 10-11 класса (1час в неделю). 

 Часы компонента образовательного учреждения выделяются на усиление учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта путем 

введения курсов, расширяющих и/или дополняющих содержание учебного предмета, 

имеющих программно-методическое обеспечение. 

Содержание учебного плана по уровням  определяется образовательными целями ОУ 

относительно каждого из уровней: 

в 1-4 классах федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования основное внимание уделяет созданию информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную 

деятельность, в процессе которой создаются условия для надёжного достижения 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования посредством 

формирования универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной 
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компетенции умения учиться; 

в 5-9-х классах  федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования уделяет внимание созданию информационно-образовательной среды,  

созданию условий для надёжного достижения определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования посредством формирования универсальных учебных действий как 

основы ведущей образовательной компетенции умения учиться; 

в 10-11 классах - среднее  общее образование призвано помочь учащимся овладеть 

государственными образовательными стандартами на уровне общекультурной и 

допрофессиональной компетентности, а также создать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. На профильном уровне в 10-11  классах организовано 

изучение (по выбору учащихся) математики  и обществознания. 

Учебный план I уровня. 

  Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

          Обучение в 1а,1б,1в, 1г,2а, 2б, 2в, 2г, 3а,3б, 3в,3г, 4а, 4б,4в классах будет 

осуществляться по программе  УМК «Перспектива»  (ФГОС НОО второго поколения) 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий: 

• по иностранному языку; 

Внеучебная деятельность в начальной школе реализуется по следующим 

направлениям:  

- духовно-нравственное 

- социальное 

- спортивно-оздоровительное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

Учебный план  II уровня. 

   Классы II уровня  обучаются по   федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования.  

Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, устанавливаемым 

региональным базисным образовательным планом для образовательных учреждений, 

реализующих программы  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса по ФГОС ООО: 

в 5-х классах             -   экология (1 час в неделю); 

- литература (1 час в неделю); 

                                    - математика (1 час в неделю); 

                                    - информатика и ИКТ (1 час в неделю). 

в 6-х классах             - экология (1 час в неделю); 

   - математика (2 часа в неделю); 

                                    - информатика и ИКТ (1 час в неделю). 

в  7-х классах            - экология (1 час в неделю); 

                                    - ОБЖ (1 час в неделю); 

                                    - Алгебра (1 час в неделю); 

                                    - ОЗОЖ (1 час в неделю); 

                                    - биология (1 час в неделю). 

в 8-х классах             - алгебра (1 час в неделю) 

                                    - русский язык (1 час в неделю) 

                                    - экология (1 час в неделю) 

                                    - ОЗОЖ (1 час в неделю) 

в 9-х классах             -Алгебра (1 час в неделю); 
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                                    -Экология (1 час в неделю); 

                                    -Обществознание (1 час в неделю); 

                                    -Информатика (1 час в неделю). 

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

• по иностранному языку во 2-11кл,  

• по информатике и ИКТ в 5-11кл, 

• по физической культуре в 10-11 кл, 

•  технологии в 5-8 кл. 

 

Учебный план  школы III уровня. 

Среднее  общее образование призвано помочь учащимся овладеть государственными 

образовательными стандартами на уровне общекультурной и допрофессиональной 

компетентности, а также создать условия для обучения старшеклассников в соответствии с 

их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Содержание образования определено образовательными программами согласно ГОС-

2004, письмом МО Саратовской области № 72-14 от 27.12.2005 г, другими нормативными 

документами. 

Распределение часов регионального компонента-русский язык и математика по 1 часу. 

В связи с возросшими требованиями учащихся и их родителей к качеству 

образования, спецификой образовательной политики ОО, будет осуществляться профильное 

обучение по индивидуальным учебным планам в 10-11-х  классах. 

Обучение по индивидуальным планам - это свободно конструируемый профиль, 

появляющийся как результат индивидуального выбора ученика. Каждый старшеклассник 

самостоятельно определяет, по согласованию с родителями или лицами, их заменяющими, 

интересующий его набор учебных предметов (базовых, профильных, элективных) из числа 

предлагаемых школой, в том числе и их нетрадиционное сочетание. 

Индивидуальный учебный план содержит три раздела: базовые учебные предметы, 

профильные учебные предметы, элективные учебные предметы. 

Учащиеся имеют право выбора: 

• уровня изучения обязательных учебных предметов (базовый или профильный); 

• элективных предметов, поддерживающих изучение профильных; 

• элективных предметов, дополняющих изучение профильных; 

• элективных предметов, дополняющих и углубляющих базовое предметное образование; 

        Для проектирования индивидуальных учебных планов учащихся администрация ОО 

составляет рабочий вариант учебного плана  с учетом кадровых, финансовых, материально-

технических ресурсов. 

      В 2018-2019 учебном году учащимися и их родителями (законными представлениями) 

сформирован запрос на формирование индивидуальных учебных планов с изучением на 

профильном уровне математики,  обществознания. Предметы «Физика», «Информатика»,  

будут изучаться углубленно через элективные учебные предметы. 

       Часы компонента образовательного учреждения на третьем уровне использованы на 

введение элективных учебных предметов, которые являются «надстройкой» профильных 

учебных предметов и позволяют ученикам получить дополнительную подготовку для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации по выбранному предмету, 

способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся. 

      Начальная школа работает по учебной  системе: 

    УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

          Программа  реализует системно-деятельностный подход, рассматриваемый как 

основной механизм достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При использовании в обучении системы «Перспектива» системно-деятельностный подход 



17  

реализуется через освоение обучающимися универсальных учебных действий, 

обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, умениями, 

компетентностями, видами и способами учебной деятельности. 

        Образовательная программа «Перспектива» представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательной организации. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретной образовательной организации. 

Сводная таблица результатов ВПР по математике 

в 4 классах за 2017-2018 учебный год 

В ВПР по математике приняло участие 64 учащихся из 74. Доля участвующих – 86,5% 
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% 

77% 23% 0% 
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Ю.С. 
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Сводная таблица результатов ВПР по русскому языку 

в 4 классах за 2017-2018 учебный год 

В ВПР по русскому языку приняло участие 61 учащихся из 99. Доля участвующих – 83,8% 
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4А Василькова Н.И. 6 15 5 0 80,7% 100% 96,2% 3,8% 0% 

4Б Тимошенко 
Ю.С. 

0 4 10 0 28,6% 100% 85,7% 14,3% 0% 

4В Закурдаева О.А. 0 11 10 0 52,4% 100% 95% 5% 0% 

 Итого: 6 30 25 0 53,9
% 

100% 92,3% 7,7% 0% 

 

Сводная таблица результатов ВПР по окружающему 

миру в 4 классах за 2017-2018 учебный год 

В ВПР по окружающему миру приняло участие 66 учащихся из 74. Доля участвующих – 89,2% 
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4А Василькова Н.И. 15 4 4 0 88,5% 100% 92,4% 0% 7,6% 

4Б Тимошенко 7 12 4 0 82,6% 100% 82,6% 4,3% 13% 
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Ю.С. 

4В Закурдаева О.А. 0 13 7 0 65% 100% 95% 0% 5% 

 Итого: 22 29 15 0 78,7% 100% 90% 1,4% 8,5% 
 

 

Сводная таблица результатов ВПР по математике за 2017-2018 учебный год 
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5а Ильин И.А. 8 8 14 0 53 100 13 17 0 

5б Ильин И.А. 1 2 20 0 13 100 10 2 11 

5в Ильин И.А. 0 5 23 0 18 100 11 0 17 
 Итог: 9 15 57 0 28 100 34 19 28 

Сводная таблица результатов ВПР по русскому языку за 2017-2018 учебный год 
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5а Кузьмина Н.Н. 5 9 16 0 47 100 16 4 10 

5б Кочеткова М.П. 1 6 18 0 28 100 15 0 10 

5в Кочеткова М.П. 0 7 21 0 25 100 13 6 9 

 Итог: 6 22 55 0 33 100 44 10 29 

 

Сводная таблица результатов ВПР по истории за 2017-2018 учебный год 
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5а Кононова Л.В. 9 13 7 1 73 97 19 5 6 

5б Кононова Л.В. 5 8 9 2 54 92 14 4 6 

5в Горных О.В. 4 20 4 0 86 100 20 - 8 
 Итог: 18 41 20 3 71 96,3 211 9 20 

 

Сводная таблица результатов ВПР по биологии за 2017-2018 учебный год 
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5а Фролова И.В. 4 18 8 0 73 100 26 0 4 

5б Фролова И.В. 0 12 13 0 48 100 21 0 4 

5в Фролова И.В. 1 14 13 0 54 100 24 2 2 
 Итог: 4 44 34 0 58 100 71 2 10 

 



19  

Итоги 2017-2018 учебного года 
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нные по 

итогам 

2016-

2017 

учебного 

года %
 о

б
щ

е
й

 у
с
п

е
в

а
е
м

о
с
ти

П
о
 с

р
. 

с
п
р
е
д

ы
д

у
щ

е
й
 

%
 к

а
ч

е
с
тв

а
 з

н
а
н

и
й

П
о
 с

р
. 

с
п
р
е
д

ы
д

у
щ

е
й
 

1а 34 0 0 34

1б 32 0 1 31

1в 33 0 0 33

1г 32 0 2 30

1-е 131 0 3 128

2а 29 0 0 29 5 12 2 12 5 3 0 0 100 59

2б 30 0 0 30 7 20 3 0 0 100 86

2в 27 2 0 29 3 13 13 0 0 100 56

2г 28 0 0 28 5 12 4 11 2 0 0 100 61

2-е 114 2 0 116 20 57 6 39 7 3 0 0 100 66

3а 30 2 0 32 3 19 10 0 0 100 69

3б 30 0 0 30 4 17 9 1 0 0 100 70

3в 29 1 0 30 3 13 1 14 0 0 100 55

3-и 89 3 0 92 10 49 1 33 1 0 0 0 100 65

4а 25 0 0 26 2 16 8 0 0 100 69

4б 25 2 1 1 25 1 5 19 10 0 0 100 47

4в 25 2 4 1 23 0 7 16 0 0 100 30

4-е 75 4 1 5 1 74 3 28 43 10 0 0 0 100 49

1-4 409 9 1 8 1 410 33 134 7 115 18 3 0 0 100 60 2

П
р
и
б
ы

л
о
 п

е
р
е
в
о
д

о
м

В
ы

б
ы

л
о
 п

е
р
е
в
о
д

о
м

всего

в том 

числе с 

одной 

"4"

в том 

числе с 

двумя 

"4"

всего

в том 

числе с 

одной 

"3"

в том 

числе 

с 

двумя 

"3"

всего

в том 

числе 

второг

одники

в том 

числе 

условно 

переведе

нные по 

итогам 

2016-

2017 

учебного 

года %
 о

б
щ

е
й

 у
с
п

е
в

а
е
м

о
с
ти

П
о
 с

р
. 

с
п
р
е
д

ы
д

у
щ

е
й
 

%
 к

а
ч

е
с
тв

а
 з

н
а
н

и
й

П
о
 с

р
. 

с
п
р
е
д

ы
д

у
щ

е
й
 

5а 30 0 0 30 5 16 9 2 2 0 0 100 70

5б 31 0 1 30 0 13 1 17 2 3 0 0 100 43

5в 30 0 1 29 3 12 14 1 0 0 100 52

5-е 91 0 2 89 8 41 1 40 5 5 0 0 100 55

6а 26 2 1 0 28 2 12 2 14 3 3 0 0 100 50

6б 25 0 1 0 25 2 9 2 14 0 0 100 44

6в 25 1 3 2 23 1 4 18 2 1 0 0 100 21

6-е 76 3 2 3 2 76 5 25 4 46 5 4 0 0 100 38

7а 31 0 1 30 1 10 19 1 0 0 100 37

7б 31 0 1 30 1 8 21 3 0 0 100 30

7-е 62 0 2 60 2 18 0 40 4 0 0 100 34

8а 28 1 0 29 1 7 21 1 0 0 100 28

8б 26 0 0 26 0 3 23 1 0 0 100 12

8-е 54 1 0 0 55 1 10 0 44 0 2 0 0 100 20

9а
27 0 0 27 2 13 12 2 0 0 100 56

9б
27 0 0 27 1 10 16 1 0 0 100 40

9в
25 0 0 25 0 7 18 1 0 0 100 28

9-е
79 0 0 79 3 30 0 46 1 3 0 0 100 41

5-9- е 362 4 0 7 0 359 19 124 5 216 15 14 0 0 100 38 2

10а 25 3 3 25 1 13 11 0 0 100 56

11а
28 0 0 28 3 12 1 13 2 2 0 0 100 53

10-11-е
53 3 0 3 0 53 4 25 1 24 2 2 0 0 100 55 17

1-11-е
824 16 1 18 2 822 56 283 13 355 0 0 100 51 7

П
р
и
б
ы

л
о

В
ы

б
ы

л
о

"4" и "5" "4" и "3" имеют отметки "2" или 

В
ы

б
ы

л
о

Класс

Класс

Ч
и

с
л

о
 у

ч
а
щ

и
х
с
я

 н
а
 0

1
.0

9
.2

0
1
7

Ч
и

с
л

о
 у

ч
а
щ

и
х
с
я

 н
а
 0

1
.0

9
.2

0
1
7

П
р
и
б
ы

л
о

Число 

учащи

хся на 

после

дний 

учебн

ый 

день 

четвер

ти

Ч
и

с
л

о
 у

ч
а
щ

и
х
с
я

 н
а
 п

о
с
л

е
д

н
и

й
 

у
ч

е
б

н
ы

й
 д

е
н

ь
 ч

е
тв

е
р

ти

Имеют по итогам  2017-2018 уч. года следующие отметки

Имеют по итогам  2017 -20178 учебного года следующие отметки

"5"

"5"

"4" и "5" "4" и "3" имеют отметки "2" или 
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Похвальной грамотой «За отличные успехи в учении» награждены 20 

учащихся переводных классов (из 2а, 2б, 2в, 2г, 3а,  3б, 3в, 4а, 6б, 7а, 8а,10а). 

Динамика качества обученности по классам в сравнении с предыдущим годом 

 
Класс Классный 

руководитель 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 «5» «5» 

и 

«4» 

«4» 

и 

«3» 

«2» 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

2
0

1
6

/2
0

1
7
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

2
0

1
7

/2
0

1
8
 

Динамика 

1А Тян И.А. 26      59  

1Б ТимошенкоН.А. 29      90  

1В Потапова Н.П. 30      56  

1Г Фадеева Т.О. 27      61  

2А Ходанова Л.В. 32 4 19 9 0 72 69 -3 

2Б Калачева И.Ю. 32 2 19 11 0 66 70 +4 

2В Серебрякова Н.А. 29 1 16 11 0 62 55 -7 

3А Василькова Н.И. 25 4 13 8 0 68 69 +1 

3Б Барышникова Ю.С. 23 0 11 12 0 48 40 -8 

3В Закурдаева О.А. 24 0 10 14 0 42 30 -8 

4А Ченина Е.Г. 32 4 16 12 0 62 70 +8 

4Б Кондрашова Е.В. 32 1 15 16 0 50 43 -7 

4В Гитерман Л.В. 30 1 13 16 0 47 51 +4 

5А Чибезова О.И. 28 0 15 13 0 54 50 -4 

5Б Воронин З.В. 26 3 13 10 0 62 54 -8 

5В Винокурова И.В. 23 1 7 15 0 35 31 -4 

6А Клинская Н.Н. 28 1 10 17 0 39 37 -2 

6Б Кононова Л.В. 29 2 8 19 0 34 30 -4 

7А Баранова Н.В. 29 1 8 20 0 31 28 -3 

7Б Доронина Л.В. 26 0 6 20 0 23 12 -11 

8А Баженова В.Г. 25 2 9 14 0 44 56 +12 

8Б Аксенова В.В. 25 1 9 15 0 40 40 - 

8В Горитовская Ю.В. 25 0 6 19 0 24 28 +4 

9А Зырянова Г.Ф. 31 1 8 22 0 30 56 +26 

9Б Храмова Т.А. 28 0 8 20 0 29   

10А Вьюнова Е.Х. 29 3 11 15 0 48 53 +5 

11А Кузьмина Н.Н. 22 0 6 16 0 27   

 

Выводы: 

1. Отсутствует 100% успеваемость освоения образовательных программ по 

русскому языку и математике. 

2. Качество усвоения образовательных программ по русскому языку, математике 

ниже 50%. 

Рекомендации: 

1. Учителям математики и русского языка вести системную работу в течение 

учебного года по подготовке учащихся к промежуточной аттестации. 

2. Классным руководителям своевременно: 

- осуществлять контроль за подготовкой учащихся класса к переводным 

экзаменам; 

- доводить до сведения родителей в письменном виде о результатах 

промежуточной аттестации; 

3. Администрации школы организовывать на постоянной основе проведение 

независимой диагностики учебных достижений учащихся переводных классов всех 

уровней обучения по предметам учебного плана с использованием различных форм 

независимой проверки. 
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Следует отметить следующий уровень качества результативности процесса обучения 

(качественная успеваемость): 

 

Успеваемость и качество знаний за три года по уровням образования 
 

2-4 классы 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2015 - 2016 100 57 

2016 - 2017 100 58 

2017 - 2018 100 60 

5-9 классы 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2015 - 2016 100 37 

2016 - 2017 100 44 

2017 - 2018 100 30 

10-11 классы 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2015 - 2016 100 27 

2016 - 2017 100 38 

2017 - 2018 100 51 

 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. 

Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной 

программы, формированию навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки 

их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки 

качества образования в школе на основе единого государственного экзамена. 

Важной для школы является проблема введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости 

сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций образования. Приоритетным 

является доступность образования, которая понимается педагогами школы в контексте 

новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в создании 

особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить 

образовательную программу и быть успешным. Особенно важным является использование 

потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы. С этой 

целью стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, 

личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и 

позитивно относиться к окружающему миру. Стремится к создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе, а так же создать условия 

для установления прочных интеграционных связей между системой основного и 

дополнительного образования, разработать новые образовательные и учебные программы на 

интегративной основе с учетом федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Государственная итоговая аттестация 

по программам основного общего образования 

    На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось  79  человек. Допущены были к 

государственной итоговой  аттестации все обучающиеся. 

    В 2017-2018 учебном году обучающиеся 9-х  классов сдавали экзамены по обязательным 

предметам - русский язык, математика; два предмета по выбору : 
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Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в 2018 году 

Предмет Всего участников Набравших ниже 

минимального балла 

Перешедших порог 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 79 100 1 1,3 78 98,7 

Математика 79 100 1 1,3 78 98,7 

 
Распределение отметок ОГЭ по русскому языку и математике 

№ Предмет Число 

(чел.) 

Отметки Среднее по ОУ 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % оценка балл 

1 Русский 

язык 

79 1 1,3 41 52 29 36,7 8 10 3,6 25,8 

2 Математ

ика 

79 1 1,3 26 33 46 58 6 7,7 3,7 15,7 

ИТОГО 21 2 1,3 67 43 75 47 14 8,7 3,7  20,8 

  

% качества выполнения ОГЭ 

Предмет % КЗ 

Русский язык 46,8% 

Математика 65,8% 

ИТОГО % КЗ 56,3% 

  

Результаты ГИА (ОГЭ) предмет по выбору. 

В государственной итоговой аттестации по обществознанию в форме ОГЭ в 9-х  

классах в 2018 году участвовали 72 учащихся. 

Всего Успеваемость Качество «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую 

отметку 

72 100 60 6 37 29 0 48 чел, 67% 13 чел, 

18% 

11 чел, 

15% 

В государственной  итоговой аттестации по биологии  в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 году 

участвовали 12 учащихся. 

Всег

о 

Успеваемост

ь 

Качеств

о 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Повысил

и 

годовую 

отметку 

Понизил

и 

годовую 

отметку 

19 100 47 0 9 10 0 9 чел, 47% 1 чел, 6% 9 чел, 

47% 

В государственной итоговой аттестации по физике  в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 году 

участвовали 14 учащихся. 

Всег

о 

Успеваемост

ь 

Качеств

о 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Подтвердил

и годовую 

Повысил

и 

Понизил

и 
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отметку годовую 

отметку 

годовую 

отметку 

14 100 50 2 5 7 0 5 чел, 36% 0 9 

чел,64% 

В государственной  итоговой аттестации химии в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 году 

участвовали 3 учащийся. 

Всег

о 

Успеваемост

ь 

Качеств

о 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Повысил

и 

годовую 

отметку 

Понизил

и 

годовую 

отметку 

3 100 100 2 1 0 0 2 чел, 67% 1 чел, 

33% 

0 

В государственной итоговой аттестации по географии в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 году 

участвовали 9 учащихся. 

Всег

о 

Успеваемост

ь 

Качеств

о 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Повысил

и 

годовую 

отметку 

Понизил

и 

годовую 

отметку 

9 100 22 1 1 7 0 6 чел, 67% 1 чел, 

11% 

2 

чел,22% 

В государственной итоговой аттестации по информатике  в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 году 

участвовали 37 учащихся. 

Всег

о 

Успеваемост

ь 

Качеств

о 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Повысил

и 

годовую 

отметку 

Понизил

и 

годовую 

отметку 

37 97 51 3 16 17 1 16 чел, 43% 2чел, 5% 19 чел, 

52% 

 В государственной итоговой аттестации по английскому языку  в форме ОГЭ в 9 классе в 2018 

году участвовал 1 учащийся. 

Всег

о 

Успеваемост

ь 

Качеств

о 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Повысил

и 

годовую 

отметку 

Понизил

и 

годовую 

отметку 

1 100 100 1 0 0 0 1 чел, 100% 0 0 

Выводы 

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации 

осуществлялась в соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля 

и государственной итоговой аттестации. В данных документах были определены 

следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. 

Контроль уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся 

посредством проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий 

различного уровня, репетиционного тестирования. Контроль качества преподавания 
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предметов осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических 

проверок администрацией школы. По итогам проверок проводились собеседования с 

учителями, давались конкретные рекомендации по повышению успеваемости  

учащихся.  

 

Государственная итоговая аттестация 

по программам среднего общего образования 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 28 учащихся 11 «А» класса. По 

итогам года решением педагогического совета к итоговой аттестации допущены все 

учащиеся 11 класса.  

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 класса проводилась в 

форме ЕГЭ. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и 

математику. Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в 

соответствии со своими приоритетами.  

28 выпускников 2018 года приняли участие в сдаче предметов по выбору, что 

связано со стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе 

высшего учебного заведения для продолжения обучения. 

 

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Из них 

по 2-м предметам по 3-м предметам по 4-м предметам по 5-м предметам 

28 2 16 10 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11 класса в 2017-2018 учебном году 

 

 11 класс 

Кол-во уч-ся выпускного класса  

Допущено до экзаменов выпускников: 

- 2018 года (текущего года): 

предыдущих лет 

 

28 

 

1 

Не допущено до экзаменов 0 

Получили аттестат 28 

Из них аттестат с отличием 2 

Медаль «За особые успехи в учении» 2 

Окончили со справкой 0 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

предмет Число сдающих Получили отметку Средний балл обученнос

ть 

 человек % 2 Выше 

установленного 

порога 

  

Русский язык 28 100 1 28 69,6 96,5% 

Математика 

(база) 

28 100 1 28 4 96,5% 

Математика 

(профиль) 

16 100 0 16 48 100% 
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Информатика 2 100 0 2 59,3 100% 

Обществознание 19 100 2 17 59,7 89,5% 

История 2 50 0 2 80 100% 

Английский 

язык 

3 100 0 3 58 100% 

История 2 67     

Химия 1 100 0 1 38 100% 

Биология 2 50 1 1 29 50% 

Физика 12 100 3 9 47 75% 

Литература 6 100 0 6 56 100% 

 

Обязательные экзамены 

русский язык 

Приняли участие в экзамене по русскому языку в форме ЕГЭ- 29  выпускников 

(100%).-28 учащихся текущего года и один выпускник прошлых лет. 

Прошли порог успешности- 28 выпускников. Результаты одной ученицы были 

анулированы из-за нарушения во время экзамена. Минимальное количество баллов, 

установленное для успешной сдачи экзамена по русскому языку – 36 баллов. Обученность 

выпускников составила 96,5%. Средний тестовый балл по школе –69,6  

математика (базовый, профильный уровни) 

Приняли участие в экзамене по математике (базовый уровень) 29 учащихся (100%), по 

математике (профильный уровень)- 16 учащихся (55%).  

По математике (базовый уровень) прошли порог успешности -28 учащихся (96,5%). По 

математике (профильный уровень) прошли порог все обучающиеся (100%). 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по математике (базовый уровень) – 7 баллов, по математике (профильный уровень) - 

27 баллов. Средний тестовый балл по школе – 48 баллов.  

Отслеживая динамику результатов ЕГЭ по математике базового уровня, следует отметить, что 

хороший уровень базовый подготовки показали 10 человек, написавшие работу на «5», 14 

человек-на  «4», трое сдали на « 3», одна ученица получила неудовлетворительную оценку. 

Обученность составила 96,5%, качество- 82,7%.  

Результаты экзамена по математике профильного уровня показали, что 4 учащихся набрали 

свыше 60 баллов, 4 человека-от 50 до 60 баллов, от 27 до 50 баллов-8 человек. Самый высокий 

показатель -70 баллов, самый низкий-27 (порог). 

Выводы: 

- в знаниях выпускников обнаруживаются пробелы в освоении школьниками отдельных тем 

(анализ выполнения заданий «В»), в том числе по основной школе;  

- продолжает формально усваиваться теоретическое содержание математики. Школьники 

затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной ситуации, 

которая может даже незначительно отличаться от стандартной;  

- допускают элементарные вычислительные ошибки;  

- у школьников слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок из-за 

невнимательности. 

 

Экзамены по выбору 

Литература 

Приняли участие в экзамене по литературе в форме ЕГЭ- 6 выпускников (21%). 

Прошли порог успешности -6 выпускников (100%).  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по литературе – 32 балла. Обученность выпускников составила 100%. Средний 

тестовый балл по школе – 56. Подтвердил годовую отметку 1 обучающийся. 

 

История 

Приняли участие в экзамене по истории  в форме ЕГЭ- 2 выпускников (7%). Все 
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прошли порог успешности (100%).  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по истории – 32 балла. Обученность выпускников составила 100%. Средний 

тестовый балл по школе – 80. Подтвердили годовую отметку оба учащихся. 

 

Обществознание 

Приняли участие в экзамене по обществознании  в форме ЕГЭ- 19 выпускников (66 %). 

17  прошли порог успешности (89%).  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по обществознанию – 42 балла. Обученность выпускников составила 89%. Средний 

тестовый балл по школе – 59,3. Подтвердили годовую отметку 9 человек (47%). 

 

Информатика и ИКТ 

Приняли участие в экзамене по информатике и ИКТ  в форме ЕГЭ- 2 выпускника 

текущего года и один экстерн (10 %).  Все  прошли порог успешности (100%).  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по информатике и ИКТ – 40 баллов. Обученность выпускников составила 100%. 

Средний тестовый балл по школе – 59,3. Подтвердили годовую отметку только один 

выпускник -(50%) 

 

Химия 

Приняли участие в экзамене по химии в форме ЕГЭ- 1 выпускница текущего года.  

Успешно  прошла порог (100%).  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по химии – 36 баллов. Обученность выпускников составила 100%. Средний тестовый 

балл по школе  составил -38 баллов. Ученица подтвердила годовую отметку. 

 

Биология 

Приняли участие в экзамене по биологии  в форме ЕГЭ- 2 выпускника текущего года. 

Порог успешности прошел только один выпускник (50%). 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по биологии – 36 баллов. Обученность выпускников составила 50%. Средний 

тестовый балл по школе – 29. Обучающихся, подтвердивших годовую оценку нет. 

 

Английский язык 

Приняли участие в экзамене по английскому языку в форме ЕГЭ- 3 выпускница.  

Успешно  прошли порог  все обучающиеся (100%).  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по английскому языку  – 22 балла. Обученность выпускников составила 100%. 

Средний тестовый балл по школе  составил -58 баллов. Обучающихся, подтвердивших 

годовую отметку  нет. 

 

Физика 

Приняли участие в экзамене по физике  в форме ЕГЭ- 11 выпускников текущего года и 

один экстерн.  Успешно  прошли порог 9 человек-(75%).  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по химии – 36 баллов. Обученность выпускников составила 75%. Средний тестовый 

балл по школе  составил -47 баллов. Подтвердили годовую отметку 3 обучающихся (25%). 

В 2017-2018 учебном году рейтинг наиболее «выбираемых» предметов следующий:  

• обществознание – 19 человек, 67,8 %;  

• математика (профиль) – 16 человек, 57%; 

• физика -11 человек, 39%; 

• литература- 6 человек, 21%%; 

• английский язык- 3 человека, 11%; 
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• информатика -3 человека, 11%; 

• биология- 2 человека, 7%; 

• история-2 человека, 7%; 

• химия-1 человек, 3% 

Как и в предыдущие годы, наиболее востребованным предметом остается обществознание. 

Далее по популярности идут профильная математика, физика, литература, ИНО, информатика, 

биология, история и химия. 

 

Результаты ЕГЭ в сравнении по школе  (максимальный тестовый балл) 

 

№  

п/п  

предметы  2015-2016 

учебный год.  

2016-2017 

учебный год  

2017-2018 

учебный год  

1  русский язык  98  93 98 

2  математика (П.)  84  82 70 

3  английский язык  73 0 73 

4  литература  66  65 80 

5  физика  83  71  68 

6  химия  0  0 38 

7  биология  43  55 42  

8  история  75  51 89 

9  обществознание  78 84  81 

10  информатика и 

ИКТ  

0 94  77 

11   география 0 45 0 

 

 

Выводы:  

Анализируя результаты, полученные учащимися в ходе государственной итоговой 

аттестации, можно сделать вывод, что учащиеся усвоили знания и умения, определенные 

образовательным стандартом по предметам.  

В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

можно признать удовлетворительными. На обязательных экзаменах обученность составила  

98,25%, на экзаменах по выбору- 89,25%.  

Количество учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и медаль за особые заслуги в обучении – 2 человека (7 %) . Количество и % учащихся, 

набравших количество баллов ниже установленного минимального балла по предметам -7  

человек (25%).  

Следует подчеркнуть, что результаты экзаменов по выбору не могут отражать 

особенности подготовки всех выпускников. Полученные результаты были прогнозируемы. 

Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с 

выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменационным испытаниям. Однако итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых 

характерных тенденциях, связанных с преподаванием отдельных предметов, о работе 

учителей-предметников, а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в 

процессе сдачи экзамена.  

Школьные олимпиады были проведены следующим предметам: физика, химия, 

русский язык 4, 5-11 классы,  математика 4, 5-11 классы, ОБЖ, история, география,  

биология, химия,  литература,  английский язык,  обществознание, информатика, экология, 

физическая культура, технология.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводился с 17 сентября  по 24 октября 2018 года.     

В школьном туре предметных олимпиад приняли участие учащиеся 4-11 классов.  

 

Результаты предметных олимпиад представлены в таблицах: 
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№ Предмет Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

1. Русский язык (5-11 кл) 30 0 0 

2. Литература 18 1 3 

3. Математика 24 0 0 

4. Английский язык 6 0 1 

5 География 3 0 1 

6. Информатика 17 0 0 

7 История 10 0 0 

8. Обществознание 19 0 0 

9 ОБЖ 12 0 3 

10. Физика 4 0 0 

11 Экология 5 0 0 

12. Физическая культура 13 0 5 

13. Химия 6 0 3 

14. Технология 13 2 9 

15. Биология 17 0 9 

16 Русский язык (4 классы) 3 0 3 

17 Математика (4 классы) 3 0 1 

 ИТОГО 203 3 38 

 

Победители и призёры олимпиад 

 

Русский язык (4 классы) 

 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Полякова Виктория Алексеевна призер Ходанова Л.В. 

2 Федосеева Юлия Сергеевна призер Серебрякова Н.А. 

3 Шпилевский Семен Дмитриевич призер Калачева И.Ю. 

 

МАТЕМАТИКА (4 классы) 

 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Шпилевский  Семен Дмитриевич призер Калачева И.Ю. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Абсалямова Алина Кямилевна призер Кочеткова М.П. 

2 Самоц Ксения Станиславовна призер Зырянова Г.Ф. 

3 Мазилина Мария Николаевна призер Зырянова Г.Ф. 

4 Наянова Елена Денисовна победитель Кузьмина Н.Н. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Каретина Вероника Алексеевна призер Баженова В.Г. 

 

ОБЖ 

 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Моисеенко Кирилл призер Малюгин А.С. 
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2 Архипов Егор призер Малюгин А.С. 

3 Житков Александр призер Малюгин А.С. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Жамбеков Рустам Арманович призер Лукина Л.А. 

2 Юлдашбаев Денис Ринатович призер Лукина Л.А. 

3 Быстрицкая Диана Дмитриевна призер Мудрова Н.Я. 

4 Курицына Алина Насуровна призер Горитовская Ю.В. 

5 Клопова Алина Сергеевна призер Горитовская Ю.В. 

 

БИОЛОГИЯ 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Каримова Эсмира Эльбрусовна призер Воронин З.В. 

2 Щербань Валерий Евгеньевич призер Воронин З.В. 

3 Каталымова Лилия Сергеевна призер Воронин З.В. 

4 Арапова Алина Алексеевна призер Воронин З.В. 

5 Мазилина Мария Николаевна призер Воронин З.В. 

6 Гладникова Арина Сергеевна призер Воронин З.В. 

7 Курбалиева Марина Раминовна призер Воронин З.В. 

8 Земскова Светлана  Романовна призер Воронин З.В. 

9 Клопова Алина Сергеевна призер Воронин З.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Зябина Александра 

Николаевна 

призер Чибезова О.И. 

2 Наянова Елена Денисовна призер Чибезова О.И. 

3 Леонтьева Алина  Сергеевна призер Чибезова О.И. 

4 Марунова Ирина 

Владимировна 

победитель Чибезова О.И. 

5 Павлова Екатерина Сергеевна победитель Чибезова О.И. 

6 Храмова Анастасия 

Борисовна 

призер Чибезова О.И. 

7 Амбарцумян Тигран 

Давидович 

призер Бахмутская Л.Г. 

8 Каримова Эсмира 

Эльбрусовнв 

призер Чибезова О.И. 

9 Пономаренко Владимир 

Николаевич 

призер Бахмутская Л.Г. 

10 Медведев Никита Витальевич призер Бахмутская Л.Г. 

11 Абдулина Дания Андреевна призер Чибезова О.И. 

 

География 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Моисеенко Кирилл Сергеевич призер Бугаева И.Г. 

 

Химия 

№ п/п ФИО Статус Учитель 

1 Павлова Екатерина Сергеевна призер Воронин З.В. 

2 Соломатина Анастасия 

Игоревна 

призер Воронин З.В. 

3 Шибаева София 

Александровна 

призер Воронин З.В. 
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Достижение учащихся в научно – практических конференциях за 3 года 

Период Районный Муниципальный Региональный Всероссийский 

2016 14 10 2 0 

2017 7 4 1 0 

2018 9 2 1 0 

 

Достижения обучающихся в предметных конкурсах и фестивалях  

Период Районные Муниципальные Региональные Всероссийские  Международные 

2016 18  12  3  21  8  

2017 16  10  3  18 7  

2018 10 6 2 20 6 

 

Участие обучающихся в предметных сетевых и дистанционных фестивалях и конкурсах, 

проводимых сторонними организациями за 3 года 

Период Количество 

участников 

Количество побед 

(на региональном 

уровне) 

Количество побед 

на Всероссийском 

уровне 

Количество побед  

на Международном 

уровне 

2016 154 25 74 34 

2017 132 13 24 12 

 2018  143 19 21 14 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Жизнеустройство выпускников 9-х классов в 2018 году 

Количест

во 

учащихся 

на начало 

года 
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Выбыло 

за 
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Не 

работают 

и не 

учатся 

Арми

я 

Другое 

79 79 28 51 0 0 0 0 0 0 

Жизнеустройство выпускников 11-х классов в 2018 году 

Количеств

о 

учащихся 

на начало 

года 
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Выбыло 

за 

пределы 

области 

Не 

работаю

т и не 

учатся 

Арми

я 

Другое 

28 28 24 4 0 0 0 0 0 0 

 

Совместно с центром занятости города Саратова с 2014 года в МОУ "СОШ № 44" 

реализуется программа трудоустройства несовершеннолетних. В 2018 году было 

трудоустроено 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. 

 
 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

По итогам оценкикачестваобразованияв2018году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 
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В школе сложилась система внутренней оценки качества образования, которая 

включает: 

- входные контрольные работы; 

- четвертные контрольные работы; 

- комплексные работы для учащихся, обучающихся ФГОС НОО, ФГОСООО; 

- индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень успешности 

(одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения); 

- промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов. - мониторинг знаний для 

учащихся 9,11классов; 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе – 79 процентов, количество учащихся, 

удовлетворенных образовательным процессом – 68 процентов. 
 

7. Кадровое обеспечение 

Школа на 100% укомплектована квалифицированными кадрами. 

 

Характеристика учительских кадров 

 Кол-во 

Общее количество педагогических  работников ОУ  51 

Всего учителей  45 

Учителя − внешние совместители 0 

Учителя с высшим образованием    

из них: 

45 

с высшим педагогическим 45 

с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку 0 

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы 

повышения квалификации по профилю деятельности 

0 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 

лет  

                   Из них: 

41 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

41 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

33 

высшая категория 6 

первая категория 27 

Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (всего)  6 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

5 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет  

5 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности 

2 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Кол-во 

Педагоги-психологи  1 

Учителя-логопеды нет 

Учителя-дефектологи нет 
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Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники (физические лица, включая 

совместителей) 

1 

 

Количество работников, имеющих отличия: 

Награждение Количество 

педагогов 

Отличник народного просвещения 0 

Заслуженный учитель РФ 0 

Удостоверение Ветеран труда 8 

Грамота Министерства образования и науки РФ 5 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 4 

 
 

 

Научно-методическая работа. 

Опираясь, на поставленные образовательные задачи, педагогический коллектив МОУ 

«СОШ № 44» в 2018 году продолжил работать над методической темой «Самообразование и 

творчество - пути повышения профессионального мастерства педагогов», которая позволила 

реализовать следующие задачи: 

1. создание организационно-управленческих, методических, педагогических условий для 

повышения качества образования; 

2. обеспечение преемственности дошкольного, начального и основного общего образования 

как условия достижения новых образовательных результатов; 

3. повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, инновационных площадках, использование 

современных методик и технологий, обеспечивающих системно-деятельностный и 

компетентностный подход к обучению; 

4. совершенствование форм работы с одаренными детьми; 

5. оказание психолого-педагогической поддержки слабоуспевающим учащимся;  

6. организация работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

7. обеспечение профессионального становления начинающих педагогов. 

 Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- тематические педагогические советы; 

- методические объединения учителей; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- организация и проведение мастер-классов; 

- мониторинг учебных достижений; 

- предметные олимпиады; 

- изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- организация исследовательской деятельности учащихся; 

- консультации по организации и проведению современного урока; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, по организации, проведению и анализу современного урока; 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

  

Приоритетные направления методической работы в 2018 году:  

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 
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использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

3) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и 

т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы  

Создание условий для развития личности ребенка: 

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1) мониторинг качества знаний учащихся; 

2) мониторинг формирования у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов 

   Структура методического  совет: 

Председатель - Фролова И.В., зам. директора по учебной работе 

Члены методического совета: 

Миленькина Т.Н. - заместитель директора по воспитательной работе; 

Корбачева С.А. - заместитель директора по учебной работе; 

Абрамова Л.Е. - руководитель МО учителей естественно-математического цикла; 

Горных О.В. - руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

Вьюнова Е.Х. - руководитель МО учителей иностранного языка; 

Василькова Н.И. - руководитель МО начальных классов; 

Чибезова О.В.- руководитель МО учителей художественно-прикладного и 

здоровьесберегающего цикла. 

Особое внимание в методической работе школы уделяется совершенствованию форм 

и методов организации урока. За год администрацией школы было посещено большое 

количество уроков (в том числе открытых) и внеклассных мероприятий. Основные 

направления посещения и контроля уроков: формы и методы, применяемые на уроках, 

активизация познавательной деятельности учащихся, состояние преподавания предмета, 

применение разноуровневого обучения, дозировка домашних заданий, использование 

средств ИКТ. Посещение уроков в 9 классах с целью подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации. Посещение уроков в 5 классах - по определению 

степени адаптации учащихся на второй ступени обучения. Открытые уроки отличались 

творческим подходом учителей, высоким уровнем мотивации учащихся. Предложенные 
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варианты организации образовательного процесса, структуры и распределения времени на 

уроке, актуальность этапов целеполагания и рефлексии в основном соответствовали 

требованиям ФГОС.  

 Современная школа - центр воспитания успешной личности. Уроки и внеклассные 

мероприятия способствуют развитию творческих интересов воспитанника, расширяют его 

кругозор.   Одним из средств привития любви и внимания к предметам является предметная 

неделя, т.к. она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и 

пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, 

справочниками, научно-популярной литературой. Предметная неделя является одной из 

форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки 

планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальную сферу своего 

развития. 

   Цели проведения предметной недели: 

• Формирование интереса к учебному предмету;  

• Активизация познавательной деятельности воспитанника;  

• Развитие коммуникативных навыков между воспитанниками разных возрастов. 

        В течении учебного года были проведены предметные недели: 

- начального образование с 20.11.-24.11.2019 г. 

- гуманитарного цикла с 10.04-16.04.2018 г. 

- естественно- математического цикла с 22.01 - 27.01.2018г. 

- художественно-прикладного и  здоровьесберегающего цикла с 12.03- 17.03.18 г. 

- иностранного языка с 5.02 по12.02.2018    

Учителя, в ходе проведения предметных недель, показали высокий уровень методической 

подготовки, владение современными педагогическими технологиями, современными 

техническими средствами обучения. Все мероприятия были четко спланированы и 

проведены на достаточно высоком методическом уровне. Поставленные цели учителями 

были достигнуты.  

В целях создания условий для профессионального самосовершенствования учителя, 

стимуляции познавательного интереса и отработки умений по планированию 

самоорганизации и самоконтроля педагогической деятельности, для анализа передового 

педагогического опыта и внедрения педагогических идей, в период с 26.11.2018 по 30.11 

2018 была проведена методическая неделя (далее -МН)  на тему : «Повышение качества 

образования через продуктивное освоение современных педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС». 

 Основная цель МН – дать возможность педагогам проанализировать, обобщить и 

представить значимые результаты своего труда.  

 Единая МН в школе стала связующим звеном методической работы с одним из 

компонентов системы повышения квалификации педагогов. Она предназначена для 

обеспечения творческой работы учителей, самообразования и совершенствования 

педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической работы, 

накопленного в коллективе педагогов. Быстрое развитие информационных технологий 

определяет необходимость поиска новых подходов к организации процесса обучения. 

Современный педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной 

области, но и владеть современными педагогическими технологиями, уметь работать в 

информационном пространстве, быть способным к системному действию в 

профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными способностями, 

аналитической и рефлексивной культурой. 

 В рамках плана МН 10 педагогов провели открытые уроки. Учителя 

продемонстрировали высокий уровень владения содержанием учебных предметов и 

методики их преподавания, знание эффективных приемов и методов обучения, проявили 

творчество и оригинальность. Открытые уроки проводились по 7 общеобразовательным 

предметам. В мероприятиях, проводимых в рамках МН, приняли участие 95% 

педагогических работников МОУ «СОШ № 44». 
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Опыт своей деятельности учителя передают и посредством публикаций. За 2018 год в 

различных печатных изданиях были опубликованы педагогические и методические 

материалы. Методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, дидактические 

материалы педагогов школы размещены и на различных сайтах в сети Интернет. 

В 2018 году были опубликованы следующие работы учителей: 
 
№ п/п ФИО Название публикации Адрес публикации 

1.  Абрамова Л.Е. Публикация: «Функции»  «Российское 

Просвещение» 

rosprosvet.ru 

2. . Фролова И.В. Публикация: «Органическая химия»  «Российское 

Просвещение» 

rosprosvet.ru 

3.  Воронин З.В. Публикация по биологии: «Класс 

Жгутиконосцы» 

 «Российское 

Просвещение» 

rosprosvet.ru 

4.  Вьюнова Е.Х. Публикация «Концепция системы 

контроля и оценки качества знаний, 

умений и уровня обученности 

учащихся» 

http://evrazio.ru/result 

5.  Клинская Н.Н. 

 

Публикация: «Специфика обучения 

английскому языку в начальной 

школе»  

 

Публикация: «Festival of British 

holidays» 

«Российское 

Просвещение» 

rosprosvet.ru 

 

 

Каталог «Конспекты 

уро-ков» 

6.  Кондрашова 

Е.В.  

Публикация: "Сложение и 

вычитание в пределах 10" 

Международного 

педагогического 

конкурса ''Секреты 

педагогического 

мастерства'' 

http://evrazio.ru/result 

7.  Подгорнова 

С.Н. 

Публикации: «Формирование и 

развитие личностных УУД  

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС»; 

«Использование игровых моментов 

во внеурочной деятельность в 

начальной школе»; 

Урок по математике «Число и цифра 

10». 

Портал «Знанио»   

8.  Ченина Е.Г. Публикация внеурочного занятия 

«Разговор о правильном питании»  

Вестник ПЕДАГОГА 

vestnikpedagoga.ru 

 

9.  Гитерман Л.В Публикация : «Метод 

моделирования на уроках 

математики» 

Публикация в 

сборнике 

«Педагогическая 

теория и практика» 

(«АПРель» ) 

10.  Бугаева И.Г. Публикация внеклассного занятия: 

«Путешествие по планете» 

«Российское 

Просвещение» 

rosprosvet.ru 
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11.  Серебрякова 

Н.А. 

Публикации : «Как изучают 

окружающий мир», «Произведение 

А.С. Пушкина», « Решение 

уравнений» 

videouroki 

12.  Малюгин А.С. Публикация по ОБЖ «Оказание 

первой помощи при травмах» 

 «Российское 

Просвещение» 

rosprosvet.ru 

13.  Баженова В.Г. Публикация по англ.языку «Home 

duties» 

Каталог «Конспекты 

уроков» 

14.  Бахмутская 

Л.Г. 

Публикация: «Правила создания 

монограмм» 

Сетевое издание 

«Солнечный свет» 

solncesvet.ru 

15. А Аксенова В.В. Публикация: «Проект по 

физической культуре» 

ИНФОУРОК 

infourok.ru 

16.  Зырянова Г.Ф. Публикация: «Мертвый дом в 

творчестве Ф.М. Достоевского» 

ИНФОУРОК 

infourok.ru 

17.  Доронина Л.В. Публикация: «Дон Кихот и мы» 

«Былинные мотивы в русской 

поэзии» 

Портал «Продленка» 

 

ИНФОУРОК 

infourok.ru 

 

 

Профессиональные конкурсы для педагогов – один из способов повышения их 

компетентности, обобщения собственного педагогического опыта. 

 В 2018 году актуальной оставалась задача подготовки и проведения конкурсов разного 

уровня, т.к. распространение своего педагогического опыта, умение его обобщить, 

систематизировать и представить – неотъемлемая часть прохождения аттестации в новой 

форме. Ежегодно педагоги школы принимают участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, вебинарах   и других видах деятельности. 

Прошедший учебный год не стал исключением. 

 

ФИО учителя Мероприятие Уровень, форма 

участия 

Кузьмина Н.Н. Учитель года районный , 2 место 

Конкурс школьных периодических изданий муниципальный, 

очная, член жюри 

Педагогический медианар  «Рейтинг как 

технология объективной оценки 

достижений учащихся» 

всероссийский, 

дистанционная 

Городской семинар 

«Лингвоконцептуальный и концептуальный  

анализ ключевых слов в формулировке 

темы и в исходном тексте при подготовке 

выпускников к творческим работам в форме 

ГИА» 

городской 

Ведерникова Е.А. Педагогический дебют областной , 

победитель 

Зырянова Г.Ф. Круглый стол « Социальное и 

образовательное партнерство как 

составляющая деятельности 

муниципальных научных лабораторий» 

региональный , очная 
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Доронина Л.В. Обобщение педагогического опыта(прошел 

редакционную экспертизу) 

всероссийский, 

заочная 

Горных О.В. III-й районный «Правовой марафон» муниципальный, 

очная, организатор, 

член жюри 

Районный семинар «Применение 

современных педагогических и 

информационных технологий на уроках 

истории и обществознания» 

районный, очная, 

выступление 

РНПК «Реализация прав и свобод человека 

и гражданина в современной России» 

региональный, 

заочная, 

дистанционная 

Кононова Л.В. Всероссийская педагогическая конференция 

«Современный урок: требования, 

технологии, анализ» 

всероссийский, 

заочная 

Педагогический медианар «Успешный 

учитель –успешный ученик» 

всероссийский, 

заочная 

Конкурс мультимедийных презентаций всероссийский, 

заочная 

Вьюнова Е.Х. Мастер –класс «Лабиринты перевода и 

искусственный интеллект» 

региональная, очное 

Профессионального тестирования: 

«Соответствие компетенций учителя 

английского языка требованиям ФГОС» 

всероссийский, 

дистанционный 

 

Семинар – совещание « Коммуникативная 

технология иноязычного образования: опыт 

достижения образовательных результатов 

ФГОС в регионах РФ» 

всероссийский, 

онлайн 

 

Конференция «Цифра: инвестиции в 

педагога» 

всероссийский, 

дистанционная 

Конкурс ''Секреты педагогического 

мастерства'' 

международный, 

дистанционный 

Клинская Н.Н. Олимпиада «Компетенции педагогов в 

информационно-коммуникационных 

технологиях в соответствии с ФГОС» 

(издание «Педология») 

международный, 

дистанционный 

Конкурс «Развитие УУД в начальной 

школе» 

международный, 

дистанционный 

Чибезова О.И. Мастер-класс  для учителей технологии 

«Организация работы для учащихся 4-5 

классов «Закладки из фетра»»»  

областной,  на базе 

МАОУ ДОД 

«Сосновый бор» 

Хвалынского района 

Саратовской области 

Областной учебный семинар «Организация 

деятельности методических объединений 

учителей физической культуры, технологии, 

ОБЖ в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога». 

выступление по теме «Подготовка и 

проведение мастер-класса как одной из 

форм презентации педагогического опыта». 

областной, очный 

Всероссийские VII Зимние интернет-

мастерские «Новогодняя сказка» Диплом 1 

всероссийский, 

дистанционная 
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степени в номинации «Учитель» в 

мастерской «Новогодний магнит». 

Всероссийские VII Зимние интернет-

мастерские «Новогодняя сказка» Диплом 

победителя в фотовыставке «Зимнее 

дизайнерское творчество» в номинации 

«Символ года». 

всероссийский, 

дистанционная 

Областная выставка декоративно-

прикладного искусства «Радуга творчества», 

среди учителей, номинация «Вязание 

крючком. Игрушки» -2 место, «Текстильная 

кукла» -2 место. 

региональный, очный 

VI Областной  фестиваль инновационной 

образовательной здоровьеориентированной 

деятельности»   

региональный, очный 

Городской семинар в Саратовском колледже 

кулинарного искусства «Инновационные 

технологии в кулинарии».  

муниципальный, 

очный 

Бахмутская Л.Г. Городской фестиваль педагогического 

мастерства учителей изобразительного 

искусства и технологии.  

муниципальный, 

очный 

Переплетина С.Г. Совещание учителей музыки «Современные 

методические направления в обучении 

учащихся на уроках музыки». 

Выступление по теме: «Результативность 

внеурочной деятельности при личностно 

ориентированном подходе в современной 

школе» 

районный, очный 

Закурдаева О.А. Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

всероссийский, 

дистанционная 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения. 

Методика» 

всероссийский, 

дистанционная 

Василькова Н.И. 

 

Экспертный совет международный 

педагогический портал Член жюри 

всероссийский, 

дистанционная 

Всероссийская педагогическая олимпиада, 

диплом 1 степени (Журнал «Педагог») 

всероссийский, 

дистанционная 

Фадеева Т О Онлайн – олимпиада – интерактивный 

способ интеллектуального состязания 

учащихся 

всероссийский, 

дистанционная 

Гитерман Л.В Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный стандарт педагога в 

условиях ФГОС» (ПедТест) 

всероссийский, 

дистанционная 

Кондрашова Е.В. Международный педагог.конкурс «Секреты 

пед.мастерства» 

международный, 

дистанционная 

Ченина Е.Г. Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение». Педагогическая 

конференция «Использование ИКТ в 

условиях реализации ФГОС» 

всероссийский, 

дистанционная 

 Всероссийская педагогическая олимпиада, 

диплом 1 степени (Журнал «Педагог») 

всероссийский, 

дистанционная 

 Блиц – олимпиада «Структура современного 

урока» (ФГОСкласс.рф) 
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Винокурова И.В. Конкурс « Лучший мастер-класс» 

ООО «НПЦ «Интертехинформ» 

всероссийский, ди-

станционная 

Калачева И.Ю. Викторина для педагогов « Сокровищница 

русской живописи» (ИЦДТ «Новое 

поколение») 

всероссийский, 

дистанционная 

Тян И.А. Семинар : «Методические особенности 

преподавания отдельных предметов в 

системе «Перспективная начальная школа»» 

(Издат. «Академкнига /Учебник») 

муниципальный, 

очный 

Аксенова В.В. Городской фестиваль «Готов к труду и 

обороне» 

муниципальный, 

очный 

Горитовская Ю.В. Районный семинар "Проект ученической 

деятельности" 

районный 

Ходанова Л.В. Олимпиада «Подари знание» всероссийский, 

дистанционная 

Малюгин А.С. Городской семинар «Организационно-

методические основы профессиональной 

деятельности: опыт, проблемы, пути 

решения» 

городской 

Климова А.П. Городской семинар «Формирование  

учебно-познавательной компетенции в 

целях обучения  английского  языка» 

городской 

Воронина З.В. Городской семинар «Методика 

преподавания химии в условиях ФГОС» 

городской 

Абрамову Л.Е. Городской семинар «Система подготовки 

учащихся к ГИА по математике» 

городской 

Вывод: 

 Анализ методической работы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящими перед образовательным учреждением. Тематика заседаний 

методического совета, школьных МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В школе 

постоянно осуществляется мониторинг результативности учителей и классных 

руководителей. С этой целью используется технология портфолио. Каждый учитель ведет 

документацию, которую заполняет по итогам четверти и года. Подведение итогов работы 

помогает учителю не только анализировать, но и корректировать свою педагогическую 

деятельность. Кроме того, при прохождении аттестации можно проследить рост 

профессионализма педагогов. Объективно оценить результаты работы за несколько лет. 

Планомерная методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя, 

классного руководителя, выявить элементы передового опыта, затруднений в их 

деятельности, вовремя осуществить поддержку и оказать помощь. Методическая тема школы 

и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

Тематика заседаний методического совета, методических объединений, педсоветов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив 

школы. 

На основании вышесказанного, педагогический коллектив школы ставит перед собой 

следующую цель и задачи: 

Цель: формирование системы методического обеспечения процесса непрерывного 

повышения педагогического мастерства для успешной реализации и требований ФГОС 

второго поколения и воспитания высоконравственной и конкурентоспособной личности. 

Способной адаптироваться в современном мире. 

Задачи: 

✓ усиление мотивации учителей на основе инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; 
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✓ обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы;  

✓ продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

реализации образовательной программы, программы развития школы; 

✓ продолжить работу по  повышению квалификации учителей;  

✓ продолжить работу над методической темой школы; 

✓ вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке воспитанников к 

различного уровня олимпиадам с последующим анализом результатов;  

✓ использовать инновационные технологий для повышения качества образования; 

✓ обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами; 

✓ привести в систему работу педагогических работников школы по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

 

8. Материально-техническая база 

В МОУ «СОШ № 44» созданы условия для всестороннего развития учащихся. В школе 

имеется 39 кабинетов, спортивный зал, гимнастический зал, библиотека, медицинский 

кабинет, столовая, музей Боевой Славы 57 армии. Материально- техническая база школы 

ежегодно совершенствуется, что позволяет организованно, на современном уровне, проводить 

учебно – воспитательную работу с учащимися: 

- 1 компьютерный класс, оснащенный современным компьютерным оборудованием, 

подключенный к сети Интернет; 

- интерактивные комплексы, включающие в себя интерактивную доску, компьютер, 

проектор, принтер; 

- в кабинете технологии имеются швейные машинки, утюг, 2 электрические плиты; 

- все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в Интернет, а также 

мультимедийными проекторами, принтерами; 

- столовая оснащена современным и качественным оборудованием, обеденный зал на 180 

посадочных мест; 

- создана единая локальная сеть школы с выходом в Internet; 

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем, обеспечены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом для освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

Помещения для работы медицинского персонала оснащены оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в учебных помещениях. Немаловажное значение в школе имеет наличие 

специалистов. В настоящее время в школе работает 1медицинская сестра и 1 врач по договору 

с поликлиникой (ГУЗ «СГП №7»), осмотр узких специалистов производится регулярно, 

согласно графику. 

На уроках физкультуры занятия проводятся по группам (основная и подготовительная) 

с учетом состояния здоровья учащихся согласно методическим рекомендациям экспертного 

совета Министерства образования и науки Российской Федерации по совершенствованию 

системы физического воспитания в образовательных учреждениях РФ.    

 
Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиНом Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в 

соответствии с СанПиНом туалетов 

Да/нет Да 
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Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям 
безопасности 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 

пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в 
соответствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 

пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала площадью 450 м2 при высоте 

потолков  6 м с оборудованными раздевалками, действующими 
душевыми комнатами и туалетами 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 
автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора 

пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической 

дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной 

вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы) из 

расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в 

учреждении) 

Да/нет Да 

(1каб.) 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и 
лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Нет 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к 
партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7- 
го) 

Да/нет Нет 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, 
наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на 

условиях договора пользования) лицензированного медицинского 

кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во 53 

Количество компьютеров для осуществления образовательного 
процесса 

Кол-во 38 

Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для 
осуществления образовательного процесса 

Чел. 16 

Количество мультимедийных проекторов Кол-во 30 

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор Чел. 29 

Количество интерактивных досок Кол -во 6 

Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску Кол-во 145 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного 
компьютера 

Да/нет Да 



42  

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) 

оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» 

программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со 

специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков 

в длину) 

Да/нет Нет 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 
термодинамика,   механика,   оптика,   ядерная   физика)  лабораторных 

Да/нет Да 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласнопрограммепофизикев7-11классах) в количестве не менее m/2 

+ 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

  

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 

органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и 

препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где 

m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 
численностью контингента школы) 

да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в 
соответствии с предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Нет 

Наличие скоростного выхода в Интернет Да/нет 40 Мб\с 
 

Библиотека школы 

Библиотека школы расположена в помещении, отвечающем требованиям САНПИН, в 

ней имеется читальный зал на 7 мест.  В библиотеке имеется большой фонд справочной 

литературы, которой пользуются педагоги и учащиеся. 

В помещении библиотеки имеется современное техническое оборудование: 1 

стационарныхкомпьютерасдоступомвИнтернет.ВозможностьвыходавИнтернетимеют 

педагоги и учащиеся школы. Фонд художественной литературы систематизирован по 

ступеням обучения. 

 
Фонд школьной библиотеки 

Общий объём фонда библиотеки, из них 17847 

Учебники 10892 

Учебные пособия 202 

Художественная литература 6373 

Справочная литература 380 

 

9. Психологическая служба школы. 

Перед психологической службой школы, деятельность, которой нацелена на решение 

проблем охраны здоровья детей, в 2018 году стоит цель: создание психологических условий 

для развития способностей всех участников образовательного процесса, развитие и 

становление индивидуальности каждого обучающегося, формирование его психологической 

готовности к созидательной жизни.  

Деятельность педагога-психолога на каждой ступени образования включает работу по 

следующим направлениям: 

• Психологическая диагностика; 

• Психологическое консультирование; 

• Психологическое просвещение и профилактика; 
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• Развивающая работа и психологическая коррекция. 

• Работа с группой риска 

Педагогом-психологом было проведено 14 групповых диагностик по следующим направлениям: 

1. Комплексная диагностика эмоциональной сферы (1-4 классы). Методика «САН», 

Проективная методика «Моя семья». 

2. Диагностика мотивации и адаптации к обучению. (1,5,10 классы) Методика «Школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой» 

3. Диагностика отношения к вредным привычкам(7-11 классы). Анкета «Отношение к 

курению». Анкета «Отношение к алкоголю».  

4. Определение отношения учащихся 2 «Г» класса к учебному процессу и классному 

руководителю 

5. Определение уровня тревожности у учащихся (9-11 классы) 

6. Определение готовности к выбору профессии у учащихся 9-х классов 

7. Готовность к сдаче ЕГЭ (11 класс) 

8. Определение стратегий поведения в конфликте (5 класс)  

9.Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ(учащиеся от 13 

и старше) 

10. Изучение мотивации к обучению (4,9 классы) методика "Мотивация учебной 

деятельности: уровни и типы" И.С. Домбровской, Методика "Изучение мотивации обучения у 

школьников при переходе из начальных классов в средние" М.Р. Гинзбурга,  

11. Методика "Готовность работать с информацией и информационными источниками" (9,11 

классы) 

12. Изучение уровня социализированности (4,9,11 классы) Методика «Социализированность 

личности учащегося» М.И. Рожковой 

13. Изучение профессиональной готовности (11 класс) Методика - опросник 

профессиональной готовности  Л.Н. Кабардовой 

14. Изучение отношения родителей к общеобразовательному учреждению. Опросный лист 

«Выявление отношения родителей к образовательному процессу» 

Было проведено 85 консультаций. В том числе консультации с учащимися – 63, консультации 

с родителями – 16, консультации с учителями – 6. 

Основными темами психологического консультирования стали: 

1. Детско-родительские отношения. 

2. Отношения в классе. 

3. Причины плохого поведения учащихся на уроке. 

Педагогом-психологом было проведено 68 развивающих и коррекционных занятия. 47 из них 

индивидуальное занятия, 21 - групповое. 

Групповые занятия проходили по следующим направлениям: 

1.Коррекционная работа по результатам диагностики. 

2. Занятия с элементами тренинга «Адаптация к новым условиям. Сплочение 

коллектива».(1,5,10 классы) 

3. Занятия с элементами тренинга «Адаптация к новым условиям».(1классы) 

4. Занятие с элементами тренинга «Как все успевать» (6,7,8 классы) 

5. Занятие с элементами тренинга «Конфликты и пути их преодоления» (5 класс) 

6. Занятие «Я и мои родители» (3 класс) 

7. Занятие с элементами тренинга «Как заставить себя готовится к экзаменам» (9 класс) 

8. Тренинг «Секреты управления своими эмоциями» (8 класс) 

9. Занятие с элементами тренинга «Кем я хочу быть» в рамках профориентации (9 классы) 

Просветительская работа: 

1.Занятие по профориентации для учащихся 9-х классов. 
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2. Профилактика суицида и кризисных состояний 

3. Профилактика прогулов без уважительной причины. Мотивация к учебе. 

Работа с группой риска состояла в индивидуальных консультациях, развивающих занятиях. 

 Было проведено 19 занятий с детьми группой риска. 

 

Организационно-методическая работа 

1. Участие в работе районного методического объединения педагогов-психологов 

(совещания, круглые столы). 

2. Участие в городских научно-практических семинарах педагогов-психологов. 

3. Подготовка докладов к родительским собраниям. 

4. Подборка диагностических методик, заполнение папки «Психологическая 

диагностика». 

План работы педагога-психолога на текущий год выполнен. В следующем учебном 

году планируется продолжить данные направления работы, пополнять электронную базу 

новыми методиками, подготовить презентации для сайта школы. 

В целях осуществления социального партнерства по реализации здоровъесберегающей 

деятельности продолжается взаимодействие c: 

- Центр здоровья для детей МУЗ «Детская городская поликлиника№7»; 

- Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья; 

- ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова»; 

-        ОП №4 в составе УВД по г. Саратову. 

 

Профориентационная работа 

 В течение всего учебного года проводилась работа по профессиональному 

определению учащихся. Особое внимание уделялось 9 классам. Данная работа велась и в 1, 

и во 2 полугодии. Классные руководители использовали такие формы работы как: беседы с 

детьми и их родителями, поиск учебных заведений и перспективных профессий в 

Интернете, диспуты, экскурсии на предприятия, анкетирования. Проводили часы общения, 

на которых дети знакомились с различными профессиями.  

В течение года были организованы посещения обучающимися Саратовских ВУЗов 

(СГУ, РГТЭИ, СГТУ, СГСЭУ). 
 

10. Взаимодействие с родителями, социальное партнерство. 

 

Социальное партнерство ОУ 

Партнеры Направления сотрудничества 

 Со стороны вузов Со стороны школы 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

СГТУ 

СГСЭУ 
СГАУ 

РАНХиНГС  

-вовлечение учащихся в 

студенческие  конференции, 
олимпиады, творческие 
конкурсы. 

- предоставление базы для 

практики студентов вузов, 

обеспечение качества 

подготовки будущих 

студентов вузов. 

Общий интерес сторон – совершенствование процесса 

образовательной подготовки учащихся школы, избирающих путь 

продолжения образования на соответствующих факультетах 

вузов, повышение качества подготовки учащихся. 

МОУ ДОД ЦДТ 
Ленинского района г. 

Саратова, МОУ ДДТ 

Ленинского района г. 

Саратова 

 

Со стороны учреждений доп. 

образования 

Со стороны школы 

- всестороннее развитие в 

дополнительном образовании 

детей. 

- обеспечивает условия для 

всестороннего развития 

Общий интерес – углубленные занятия по интересам школьников, 

формирование эстетической культуры учащихся школы. 
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Детская поликлиника 

№7, отношения 

регулируются 

Договорами о 

сотрудничестве. 

Со стороны учреждений 

здравоохранения 

Со стороны школы 

- медицинское обслуживание 

учащихся в поликлинике №7, 

осуществление программы 

вакцинации учащихся 

- создает условия для 

медицинского обслуживания 

учащихся, осуществления 

программы вакцинации 

учащихся 

Общий интерес сторон – профилактика заболеваемости и 

укрепление здоровья детей и подростков, восстановление 

репродуктивного потенциала. 

 

 

 

 

Сотрудничество школы 

и родителей (семьи) 

Со стороны родителей Со стороны школы 

- участие в организации и 

управлении 

образовательным процессом 

через Управляющий Совет, 

Попечительский  Совет, 

родительский комитет, в 

проводимых спортивных, 

культурно- досуговых 

мероприятиях, профилактике 

асоциального поведения 

подростков; сопровождение детей 

на        экскурсии,      олимпиады; 
поддержка традиций школы. 

- педагогическое 

просвещение   родителей, 

повышение их педагогической 

культуры; выработка единых 

требований семьи и школы к 

ребенку,  организация 

коллектива родителей, 

развитие его воспитательного 

потенциала,  изучение 

воспитательных 

возможностей семьи. 

Общий интерес сторон – высокое качество обучения, 

гармоничное воспитание и полноценное развитие детей – 

учащихся школы. 

Музей им. 

Федина, Музей 

боевой и 

трудовой славы 

Со стороны учреждений 

культурно-просветительской 

направленности 

Со стороны школы 

организация и проведение 

экскурсий на базе школы, 

посещения музея, проведение 

совместных конференций, 

выставок, семинаров, конкурсов, 

тренингов. 

- площадка для проведения 

выездных экскурсий, 

выставок, семинаров 

Общий интерес сторон – сотрудничество в области 

просветительской деятельности, развития молодёжного 

творчества, реализации совместных образовательных программ, 

направленных на развитие способностей учащихся . 
 

 

11.Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

Несмотря на то, что 2018 год получился насыщенным, разнообразным, интересным, 

имеются нерешенные проблемы, а именно: 

- менее 50 % качество обученности в основной и старшей школе; 

- наличие затруднений по разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации; 

- старение педагогических кадров; 

- недостаточное финансирование в условиях старения и износа школьных зданий, 

оборудования; 

- недостаточно используются образовательные и воспитательные технологии, 
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направленные на реализацию требований ФГОС второго поколения. 

- недостаточно скоординирована деятельность школьных

 методических объединений по различным инновационным направлениям. 

- преобладание среди педагогов с большим стажем работы традиционных подходов 

к процессу обучения; 

- низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и 

выступлений на мероприятиях различных уровней. 

- наличие детей «группы риска». Рост числа неблагополучных семей. 

 

12. Приоритетные направления развития школы на 2019 год. 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно 

лишь при условии программно-целевого управления её развитием, которое позволяет 

рассматривать школу как систему, обеспечивающую высокий уровень качества образования. 

Изменения, происходящие в социально-экономической жизни страны, в частности, переход от 

индустриального общества к информационному, обуславливают необходимость качественных 

изменений и в школьном образовании. Знание- ориентированная система образования, 

формирующая «человека знающего», в настоящее время уступает место компетентностному 

подходу, формирующему «человека деятельного». 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года стратегическая цель государственной политики в 

образовании – это повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Отличительная особенность новой модели образования состоит в том, что система 

образования в первую очередь должна ориентироваться на потребителей образовательных 

услуг, должна быть гибкой и полностью отвечать идее непрерывного образования. Опыт и 

школьные традиции с одной стороны и социальные запросы – с другой, обуславливают выбор 

основных направлений развития МОУ "СОШ № 44": 

– конкретизацию педагогических условий для развития учащихся на всех ступенях 

образования в рамках одного образовательного комплекса, ориентированных на максимальное 

удовлетворение запросов родителей на полноценное обучение, развитие и воспитание каждого 

ребенка в соответствии с его желаниями и возможностями; 

– повышение престижа ОУ, реальное закрепление за последним статуса 

приоритетного учреждения, создающего и реализующего педагогические условия 

непрерывного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

К важнейшим целевым индикаторам школы, обеспечивающих ее развитие, относятся: 

✓ качество образования в школе как динамическое соответствие современным запросам со 

стороны всех заинтересованных субъектов – непосредственных и опосредованных 

заказчиков; 

✓ улучшение имиджа и повышение конкурентоспособности школы в образовательной 

среде; 

✓ привлечение средств в бюджет школы; 

✓ внедрение инноваций в образовательный процесс, а также создание новых форм реализации 

открытости образования. 

В качестве индикаторов оценки качества образования в школе принимается: 

• личностная результативность, касающиеся различных сторон образовательного и 

личностного развития учащегося; 

• сформированность целостного образовательного пространства (социально- психологические 

показатели состояния образовательного пространства как поля самореализации личности); 

• ход инновационных процессов в образовательном учреждении (достижение целей, 

поставленных в национальных и государственных программах развития); 

• становление системы полноценной социализации и воспитания(количество видов и качество 

социально и личностно значимой деятельности); 

• развитие информатизации (эффективность внедрения компьютерных технологий в 
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различные виды образовательной деятельности); 

• эффективность управления (выполнение принятых решений, упорядоченность действий, 

качество системы информации и др.); 

• эффективность психолого-педагогического сопровождения учебного процесса; 

• развитие культуры. 

В качестве индикаторов оценки имиджа и конкурентоспособности в школе принимается: 

• разработка свода правил и неукоснительное следование им всеми членами коллектива; 

• постоянное саморазвитие коллектива, объединённого общим делом; 

• создание и культ собственного стиля, соблюдение преемственности, соблюдение 

коллективной чести; 

• дисциплина, воспитание трудовых и бытовых навыков; 

• формирование детского коллектива; 

• формирование и поддержка коллективных традиций; 

• наличие атрибутов: девиз, форма одежды и др. 

• сформированный образ руководителя-профессионала, лидера, яркой личности, увлеченной, 

обладающей неформальным авторитетом, способной вдохновить коллектив на достижение 

высокой цели; 

• качество образовательных услуг; 

• наличие и функционирование детских общественных организаций; 

• педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников; 

• связи школы с различными социальными институтами, высшими учебными заведениями и 

т.д.; 

• забота администрации об оказании своевременной актуальной помощи отдельным 

участникам образовательного процесса (тем или иным ученикам, молодым специалистам, 

испытывающим затруднения родителям и пр.); 

В качестве индикаторов оценки привлечения средств в бюджет в школе принимается: 

• увеличения количества платных образовательных услуг; 

• наличие спонсорской поддержки. 

В качестве индикаторов оценки внедрения инноваций в школе принимается: 

• создание профильных дистанционных курсов учителями-предметниками и вовлеченность в 

дистанционное обучение учащихся школы; 

• использованиесистемыдистанционногообученияприреализацииобразовательных и 

дополнительных образовательных программ школы, проектной деятельности, внеурочной 

занятости учащихся; 

• создание страниц учителей-предметников на сайте школы; 

• систематическая работа по выставлению оценок в электронный журнал; 

• разработка мобильного приложения официального сайта школы. 

Цель развития школы: создание условий для устойчивого развития школы как 

современного конкурентоспособного учреждения, предоставляющего качественные 

образовательные услуги и обеспечивающего разностороннее развитие личности учащихся с 

учетом их потребностей и возможностей. 

Для реализации концептуальной идеи развития образовательной системы школы и 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий организации образовательного и воспитательного процесса для 

успешного освоения федеральных стандартов нового поколения в соответствии со стратегией 

образования в интересах устойчивого развития; 

2) обеспечение информационной открытости ОО и доступности образования для всех 

участников образовательного процесса и социальных партнеров; 

3) создание высокопрофессионального коллектива педагогов, соответствующего 

современным профессиональным стандартам, способного к саморазвитию и самообразованию 

на протяжении всей профессиональной деятельности для создания ситуации 

профессионального успеха; 
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4) создание условий для партнерского взаимодействия с родителями, общественными 

организациями, учреждениями социальной сферы; 

5) расширение спектра современных образовательных технологий, форм и методов обучения, 

применяемых в образовательном процессе; 

6) создание условий для эффективного управления ресурсами школы, информатизация 

школьной инфраструктуры; 

7) расширение спектра образовательных услуг; 

8) системный мониторинг удовлетворенности учащихся и их родителей происходящими 

изменениями; 

9) созданиеусловий,способствующихповышениюконкурентоспособностикаждого учителя и 

ученика; 

10) формирование модели конкурентоспособной школы. 

11) развитие имиджа школы как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 

качественное гармоничное образование; 

12) Усиление сотрудничества с социальными партнерами для решения актуальных проблем 

образовательного процесса; 

13) развитие системы профильного дистанционного обучения. 

14) проводить всестороннее, глубокое изучение личности учащихся и создавать максимально 

благоприятные условия для реализации ее творческого потенциала; 

15) приобщать к ведущим духовным ценностям, культурному наследию своего народа; 

16) Развивать способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; 

17) развивать потребность в здоровом образе жизни. 

18) учителям-предметникам повышать свою квалификацию, активно участвовать в конкурсах 

различного уровня, применять в практике инновационные образовательные технологии по 

организации воспитательной деятельности; 

19) создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по освоению ФГОС второго поколения; 

20) координация деятельности школьных методических объединений по различным 

инновационным технологиям; 

21) повысить качество подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

Распространить опыт учителей, достигших высоких результатов на муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Систематизировать подготовку 

учащихся к конкурсам, фестивалям, турнирам. Активизировать участие в конференциях 

различного уровня; 

22) совершенствовать работу по эффективному использованию материально- технической базы 

учебных кабинетов (компьютеров, интерактивных досок, мультимедийных проекторов и др.), 

дидактического оборудования. Обеспечить и поддерживать работу локальной школьной сети, 

использовать возможности современных средств связи: Интернета и электронной почты, сайта 

школы. Проведение мероприятий по внедрению проекта «Электронная столовая», 

совершенствовать реализацию школьного проекта «Электронный дневник». 

23) продолжить работу по созданию и совершенствованию программ духовно- нравственного 

развития, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и формирования 

универсальных учебных действий(УУД) на ступени начального и основного общего 

образования. 

 

13. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

Основные направления и перспективы развития МОУ «СОШ № 44» на 

2018год. 

В целях обеспечения высокого качества образования в школе, соответствия уровня 

образовательных услуг запросам общества и государства, коллективу школы и родительской 

общественности в 2019 году необходимо сконцентрировать внимание на следующих 

приоритетных направлениях деятельности: 

1.Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, поднятию престижа 

учительской профессии, обеспечению социальной гарантии педагогов в соответствии с 
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Проектом Министерства образования и науки РФ «Модернизация региональных систем 

общего образования». 

2.Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, переориентация 

образовательного процесса на овладение учащимися предметными, ключевыми и 

надпредметными компетенциями. 

3.Повышение продуктивности системы аттестации и контроля за качеством обучения. 

4.Сохранение контингента школьников до получения ими среднего (полного) общего 

образования. 

5.Усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, нравственности, патриотизма. 

6.Реализация социальной защиты учащихся и воспитанников. Усиление мер по борьбе с 

безнадзорностью, асоциальным поведением учащихся. 

7.Формирование эффективных нормативно-правовых и организационно- 

экономических механизмов привлечения и использования ресурсов. 

8.Отработка технологии подготовки к ГИА. 

9. Развитие общественного участия в управлении школой. 

10. Подготовка к введению ФГОС среднего общего образования. 

11. Совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров и реализация Проекта 

«Профессиональный стандарт». 

12. Развитие инфраструктуры школы. 

13. Совершенствование содержания, форм и методов образования. 

14. Совершенствование системы управления образовательным процессом. 

15. Совершенствование системы ВШК.  

16. Реализация разных форм обучения (в том числе дистанционных). 

17. Создание условий для роста профессионального мастерства и творческой 

активности педагогов. 

18. Систематическое проведение дней открытых дверей. 

19. Внедрение дистанционного обучения. 

20. Мониторинг образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

21. Развитие системы договорных отношений с учреждениями образования, общественными 

организациями, предприятиями и организациями, обеспечивающими помощь в 

допрофессиональной подготовке учащихся. 

22. Участие учащихся школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах, проводимых 

другими образовательными учреждениями; разработка модели непрерывного образования от 

детского сада до ВУЗа, ССУЗа. 

23. Повышение уровня защищённости школы, улучшение и оздоровление условий 

образовательного процесса. 

24. Педагогическая поддержка семейного воспитания и активное включение семьи в 

деятельность школы. 
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во Ед. 

измер. 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся (на 31.12.2018) 869 чел. 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

462 чел. 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

355 чел. 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

52 чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

291 чел. 

49,6 % 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

25,9 балл 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

15,7 балл 

1.8. Среднийбаллединогогосударственногоэкзаменавыпускников11 

класса по русскому языку 

71,3 балл 

1.9. Среднийбаллединогогосударственногоэкзаменавыпускников11 

класса по математике 

48,0 балл 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку ,в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 чел. 

3,8 % 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 чел. 

2,5 % 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

0 % 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

0 % 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. 

0 % 

01.15. Численность/удельныйвесчисленностивыпускников11класса,не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

0 % 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 чел. 

3,8 % 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 2 чел. 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 
7,1 % 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

423 чел. 

51,2 % 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

157 чел. 

19 % 

1.19.1 Регионального уровня 83 чел. 

10 % 

1.19.2 Федерального уровня 46 чел. 

5,6 % 

1.19.3 Международного уровня 28 чел. 

3,4 % 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел. 

0 % 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

53 чел. 

6,4 % 

1.22. Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

384 чел. 

35,7 % 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

78 чел. 

9,4 % 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 51 чел. 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

45 чел. 

88,2 % 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

45 чел. 

88,2 % 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

6 чел. 

11,8 % 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 чел. 

11,8 % 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

45 чел. 

70,3 % 

1.29.1 Высшая 6 
11,8 

чел. 
% 

1.29.2 Первая 27 
52,9 

чел. 
% 
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1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 7 
10,9 

чел. 
% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 чел. 

29,6 % 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 чел. 

15,6 % 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 чел. 

29,6 % 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

51 чел. 

100 % 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

51 чел. 

100 % 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,063 ед. 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

17847 ед 

11 ед. 

2.3. Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 

Да Да/нет 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да Да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Нет Да/нет 

2.4.2 С медиатекой Нет Да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет Да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Нет Да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет Да/нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 4 Мб/с), в общей численности учащихся 

826 чел. 

0,063  

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,92 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 


