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Введение 

 

Цели проблемно-ориентированного анализа: 

 выявить степень реализации поставленных перед коллективом задач; 

 осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности школы и ее сильных 

сторон; 

 построить «зону ближайшего развития» педагогического коллектива. 

Предмет анализа: учебно-воспитательная, воспитательная, методическая работа 

коллектива. 

Целевая ориентация педагогического коллектива: сформировать необходимые 

предпосылки, условия и механизмы для модернизации образования в направлении повы-

шения качества и роста его эффективности. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно-воспи-

тательной, воспитательной и методической деятельности Школы. 

 

I. Цель и задачи деятельности Школы 

Главной задачей российской образовательной политики является обеспечение со-

временного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответ-

ствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Цель деятельности Школы - повысить качество обучения и создать условия для 

всестороннего развития личности подрастающего человека, обладающей высокими ду-

ховно-нравственными качествам, инициативностью, самостоятельностью и умеющей 

быстро адаптироваться в информационном пространстве и современном обществе. 

На первом уровне образования педагогический коллектив начальной школы 

призван: 

 сформировать у детей желание и умение учиться; 

 помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации 

на учение; 

 сформировать прочную базовую общеобразовательную подготовку школьников 

на основе системно-деятельностного подхода. 

На втором уровне образования, представляющем собой продолжение формиро-

вания познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагоги-

ческий коллектив основной школы стремится: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необхо-

димый для продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего 

направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей 

и возможностей; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных заня-

тиях в школе. 

Образование на третьем уровне, ориентированное на продолжение развития са-

мообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

предопределило необходимость решения педагогическим коллективом следующих задач: 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 



 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к професси-

ональному и личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультур-

ного развития. 

 

Задачами деятельности школы в 2016-17 учебном году были: 

1) в области обеспечения государственных гарантий доступности качествен-

ного образования: 

 обеспечить получение учащимися школы основного общего и среднего общего обра-

зования и выполнение требований государственных образовательных стандартов; 

 обеспечить реализацию прав каждого школьника на получение образования в соот-

ветствии с его потребностями и возможностями; 

2) в области создания условий для повышения качества образования: 

 поддерживать и развивать благоприятную и мотивирующую на учение образова-

тельную среду; 

 продолжить работу по диагностике образовательных достижений, отслеживающую 

динамику развития обучающихся; 

 организовать коррекционную деятельность по учету затруднений у обучающихся по 

предметам в соответствии с динамикой развития; 

 обеспечить информатизацию учебной деятельности. 

3) в области воспитания: 

 формировать духовно-нравственное и гражданско-патриотическое сознание; 

 совершенствовать систему взаимодействия с семьей, повысить ответственность роди-

телей за воспитание и обучение детей и расширить участие родительской обществен-

ности в жизни школы; 

 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать ценности здо-

рового образа жизни; 

 развивать коммуникативные навыки и формировать методы бесконфликтного обще-

ния; 

 развивать школьное ученическое самоуправление; 

4) в области кадрового обеспечения: 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с раз-

ноуровневым контингентом детей; 

 осуществить переход на ФГОС ООО в 6-х классах; 

 корректировать планы и программы в условиях обновления содержания образова-

ния в связи с реализацией ФГОС НОО и переходом на ФГОС ООО. 

5) в области управленческой деятельности: 

 продолжить деятельность педагогов по реализации Программы развития школы, 

направленной на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»; 

 разработать Программу развития школы на период 2016-2020 гг.; 

 проводить системный внутришкольный контроль по всем направлениям деятельно-

сти школы и педагогического коллектива. 

6) в области укрепления материально-технической базы школы: 

 продолжить оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; 



 обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и учащихся, вы-

полняя требования ТБ, ПБ, ОБЖ; 

 обеспечить соблюдение санитарных норм во всех школьных помещениях; 

 провести профилактически-косметический ремонт помещений школы, инвентариза-

цию оборудования в соответствии с планом подготовки школы к новому учебному 

году. 

 

 

II. Реализация права на образование 

МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда является учреждением адаптированного вида. 

Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательную деятель-

ность, руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанным в соответ-

ствии с Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

что способствует реализации права на образование, его доступности с учетом социального 

заказа родителей, возможностей, потребностей обучающихся. 

Школа создает предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей 

получения качественного, доступного образования обучающихся, позволяющее продол-

жить обучение как в средних, так и в высших учебных заведениях, а также в учреждениях 

начальной профессиональной подготовки. 

 

2.1 Условия для обеспечения возможности получения качественного, доступ-

ного образования обучающихся 

Таблица 1. 

Содержание образования 

Предшкольное образование: 

- формы 

- сроки 

- платное (количество групп, в них детей) / бесплат-

ное (количество групп, в них детей) 

- количество детей 

 

курсы по подготовке к школе 

октябрь - май 

бесплатные 

групп – 1 

количество детей – 15-20 

Программы обучения в начальной школе «Школа России» 

«Гармония» 

Профильное обучение на старшей ступени (с указа-

нием названий профилей и профильных предме-

тов) 

универсальный профиль 

Изучаемые иностранные языки: 

 основные 

 дополнительные 

 

английский, немецкий 

Предметы для углубленного изучения - 

Удовлетворенность родителей качеством образова-

тельных услуг в % (по результатам мониторинга) 

95,4% 

 

Характеристика внешней среды 

В микрорайоне школы находятся следующие учреждения культуры и спорта: 

 детская библиотека им. М. Горького, 



 ДЮЦ «На Молодежной», 

 школа искусств Ленинградского района, 

 музыкальная школа им. Гофмана, 

 стадион «Трудовые резервы», 

 ботанический сад, 

 парк культуры «Юность»; 

 учебные заведения: БГА РФ, КТК. 

 

Социальные партнеры Школы 

 ОДН ОВД Ленинградского района; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 ОГУСО «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»; 

 отдел по делам семьи, женщин и детей Управления труда и социальной поддержки 

населения; 

 поликлиники №№ 1, 6 Ленинградского района; 

 Центр социальной помощи семье и детям в городе Калининграде; 

 подростковый клуб «Бригантина»; 

 МАОУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной»; 

 музыкальная школа им. Гофмана; 

 Школа искусств Ленинградского района; 

 ботанический сад. 

 

2.2 Меры по охране жизни и здоровья обучающихся школы 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является обеспечение 

комплексных мер по охране здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению обучающихся 

в общеобразовательном учреждении. Состояние здоровья ребенка является одним из важ-

нейших условий достижения поставленных образовательных и воспитательных целей. 

Меры по охране и укреплению здоровья: 

 обеспечение взаимодействия школы, семьи и медицинских учреждений в форми-

ровании навыков здорового образа жизни; 

 увеличение доли физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учеб-

ного дня (проведение динамических пауз, физкультминуток с целью профилак-

тики утомления, нарушения осанки); 

 введение третьего часа физкультуры в 1-11 классах с 01.09.2010 г.; 

 повышение качества организации питания учащихся, увеличение охвата обуча-

ющихся горячим питанием; 

 реализация воспитательной программы «Здоровье» с целью формирования заин-

тересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса; 

 внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

 

Медицинское сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Медицинское сопровождение в школе осуществляется медицинскими работниками 

поликлиники № 6 Ленинградского района города Калининграда. Учитель, владея совре-



менными педагогическими технологиями, в тесном взаимодействии с медицинским работ-

ником, родителями, коллегами, планирует свою работу с учётом приоритетов сохранения 

и укрепления здоровья учащихся. 

В школе проводятся ежегодные плановые осмотры детей специалистами поликли-

ники. Согласно плану-графику проводится иммунизация школьников. 

 

Организация питания 

Из всех многочисленных условий внешней среды, обеспечивающих жизнедеятель-

ность организма, особое значение имеет питание. В школьном питании для питья уча-

щихся используется только качественная вода, используется иодированная соль, осуществ-

ляется витамино-профилактика. Для учащихся школы организовано 2-х разовое питание: 

завтрак и обед, работает буфет. 

В школе организованы ученические лекторские группы, которые подготовили вы-

ступления на различные темы («Профилактика близорукости», «Как правильно закали-

вать свой организм», «Гигиена тела» и др.); классные часы по теме «Как сохранить и укре-

пить свое здоровье». Кроме того, с родителями проводятся беседы на родительских собра-

ниях по темам: «Здоровье – бесценный дар», «Курить – здоровью вредить», «Нездоровая 

еда», «Рациональное питание», «Роль физических упражнений в формировании ЗОЖ и 

укреплении здоровья школьников». 

Безопасное и ответственное поведение на дорогах - одно из условий сохране-

ния жизни и здоровья человека. Выработка такого поведения происходит именно в детском 

возрасте. Профилактика ДТП с участием обучающихся школы – также одно из важных 

направлений работы школы по вопросу здоровьесбережения. 

Традиционно организуется и проводится День здоровья. 

Обеспечение безопасности образовательной среды 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе: 

 осуществляется охрана входа в школу; 

 установлена кнопка тревожной сигнализации; 

 установлена автоматическая противопожарная сигнализация с подключением на 

пульт пункта связи пожарной части; 

 школа обеспечена в полном объеме огнетушителями; 

 систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся по сигналу 

«Пожар»; 

 организовано постоянное дежурство администрации и учителей; 

 персонал школы обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой меди-

цинской помощи; 

 все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и проходит ре-

гулярное испытание; 

 помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками. 

 

 

2.3 Система условий реализации ООП ООО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 44 должно 

быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 



достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий с привлече-

нием всех участников образовательных отношений и возможных партнеров. 

 

2.3.1 Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

МБОУ СОШ № 44 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу основного общего об-

разования. 

Таблица ____. 

Характеристика кадрового состава 

Показатель Кол-во 

чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  100 

Всего педагогических работников 51  

Из них учителей 48 94 

Из них внешних совместителей - - 

Из них студентов ВУЗов - - 

Наличие вакансий - - 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

высшее профессиональное об-

разование 

40 83 

среднее профессиональное об-

разование 

8 17 

прошли профессиональную пе-

реподготовку 

7 15 

со средним общим образова-

нием 

- - 

Имеют ученую степень кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения за последние 5 лет 51 100 

всего   



Имеют квалификационную ка-

тегорию 

высшую 5 10 

первую 17 35 

соответствие занимаемой долж-

ности 

21 44 

Состав педагогического коллек-

тива по должностям 

учитель 48  

социальный педагог 1 2 

логопед 1 2 

психолог 1 2 

организатор внеклассной дея-

тельности 

2 4 

библиотекарь 1 2 

директор 1 2 

заместитель директора 5 9 

Состав педагогического коллек-

тива по стажу работы 

1-5 лет 7 14 

6-10 лет 7 14 

11-20 лет 16 31 

свыше 20 лет 22 43 

Обеспечение повышения ква-

лификации 

прошли повышение квалифи-

кации по ФГОС 

50 100 

прошли плановое повышение 

квалификации 

50 100 

имеют документ об уровне вла-

дения компетенциями в обла-

сти ИКТ 

21 42 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 16 31 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 1 2 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные зва-

ния 

4 8 

 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что школа обладает не-

обходимым потенциалом для решения педагогических задач. Решены вопросы повышения 

профессиональной квалификации педагогов, способных решать задачи предпрофильного 

обучения и выполнять работу по развитию интеллектуальных, креативных и физических 

возможностей учащихся, максимально удовлетворять образовательные потребности участ-

ников образовательного процесса, обеспечить новое качество образования в рамках прези-

дентских инициатив, расширить возможности социализации обучающихся, их подготовки 

к профессиональному самоопределению. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

Одной из задач является создание условий для непрерывного повышения професси-

онального мастерства учителей, совершенствования их информационной, коммуникатив-

ной культуры, компьютерной грамотности, совершенствования диагностической деятель-

ности, умения обобщать и представлять свой опыт. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 



С целью повышения профессиональной компетенции, учителя проходят разнообраз-

ные курсы повышения квалификации: 

 плановые курсы повышения квалификации по предмету; 

 курсы учителей основной и старшей школы, администрации школы по пробле-

мам перехода на ФГОС ООО; 

 курсы ПК для экспертов ОГЭ и ЕГЭ; 

 курсы повышения квалификации (504 часа) для администрации по пробле-

мам управления в современных условиях «Государственное и муниципальное управле-

ние»; 

 курсы повышения квалификации для учителей английского языка с последу-

ющим получением сертификата ТКТ; 

 курсы по организации работы с детьми с ОВЗ и другие краткосрочные курсы, 

обучающие семинары и т.п. 

Формами повышения квалификации являются: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистра-

туре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

 дистанционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: критерии оценки – со-

держание критериев – показатели / индикаторы. 

 

 

2.3.2 Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Тип здания:  кирпично-блочное 

Год ввода в эксплуатацию: 1968 год 

Проектная мощность / Реальная наполняемость:  1200 чел./ 1062 чел. 

Общая площадь ОО – 5090,4 кв.м.; учебная площадь – 3017,9 кв.м. 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: всего – 46, общая площадь – 1996 кв.м. 

Специализированные кабинеты: кабинеты химии, физики, биологии, технологии (2), 

ОБЖ, информатики. 

 

 

 

 

Таблица _____. 

Информация о помещениях школы и их площади 

№№ 

п/п 

Наименование помещений Площадь 

(кв.м) 



1. Спортивный зал 265,7 

2. Столовая 199,6 

3. № 107 - Кабинет технологии (обслуживающий труд) 45,8 

4. Мастерская (технический труд) 62,3 

5. Актовый зал 194,0 

6. Малый спортивный зал 51,0 

7. № 207 - Кабинет химии 66,7 

8. Лаборантская кабинета химии 17,5 

9. № 210 – Кабинет физики 64,5 

10. Лаборантская кабинета физики 24,0 

11. № 212 – Кабинет биологии 65,1 

12. Лаборантская кабинета физики 18,2 

13. Библиотека 30,2 

14. Книжный фонд 19,7 

15. № 215 – Кабинет начальной школы 51,2 

16. № 216 - Кабинет начальной школы 49,5 

17. № 217 - Кабинет начальной школы 49,2 

18. № 218 - Кабинет начальной школы 48,3 

19. № 219 - Кабинет начальной школы 48,9 

20. № 220 - Кабинет начальной школы 49,5 

21. № 221 - Кабинет начальной школы 48,9 

22. № 222 - Кабинет начальной школы 50,6 

23. № 301 - Кабинет обслуживающего труда 51,0 

24. № 302 – Кабинет начальной школы 49,2 

25. № 303 – Кабинет начальной школы 49,8 

26. № 304 – Кабинет истории 48,0 

27. № 305 - Кабинет русского языка и литературы 48,8 

28. № 306 – Кабинет русского языка и литературы 49,8 

29. № 307 – Кабинет русского языка и литературы 48,7 

30. № 308 – Кабинет математики 50,4 

31. № 309 – Кабинет иностранного языка 25,4 

32. № 313 – Кабинет иностранного языка 25,6 

33. № 401 – Кабинет музыки 51,2 

34. № 402 – Кабинет истории 49,5 



35. № 403 – Кабинет русского языка и литературы 49,5 

36. № 404 – Кабинет русского языка и литературы 48,9 

37. № 405 – Кабинет математики 48,4 

38. № 406 - Кабинет математики 49,9 

39. № 407 – Кабинет математики 48,9 

40. № 408 – Кабинет географии и ОБЖ 50,7 

41. № 411 – Кабинет иностранного языка 33,4 

42. № 412 – Кабинет иностранного языка 21,6 

43. № 413 - Кабинет логопеда 21,4 

44. № 414 – Кабинет информатики 37,0 

45. № 415 – Кабинет психолога 12,1 

46. Музей истории школы 19,8 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-быто-

вого назначения 

Таблица ____. 

Объекты и помещения социально-бытового назначения 

№№ объекты и помещения 

1. Столовая 

2. Медицинский кабинет 

3. Прививочный кабинет 

4. Туалетные комнаты для девочек 

5. Туалетные комнаты для мальчиков 

6. Раздевалки 

 

 

 

2.3.3 Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Таблица ____. 

Информация о наличии технических средств в МБОУ СОШ № 44 

№№ Наименование Наличие и соответствие 



требованиям ФГОС 

количество % от требований 

ФГОС 

1 Интерактивный комплекс для РМУ 

(компьютер, принтер или МФУ, проек-

тор, интерактивная доска, колонки) 

18 комплектов 63% 

2 Оборудование для тестирования каче-

ства знаний (система голосования) 

1 комплект на 

школу 

100% 

3 Печатное, копировальное, сканирующее 

оборудование: принтер/сканер/копир 

28/6/4 100% 

4 Персональный (мобильный) компьютер 

ученика в составе мобильного класса 

5 мобильных клас-

сов, 

80 мобильных 

компьютеров 

50% 

5 Цифровая лабораторная учебная тех-

ника Лабдиск 

4 100% 

6 Цифровые учебные микроскопы 16 100% 

7 Наборы для конструирования и про-

граммирования роботов NXT 

8 100% 

 

Таблица ___. 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

модем 

сканер 

факс 

принтер 

 

проектор 

телевизор 

видеокамера 

1 

6 

1 

28 

 

19 

3 

1 

серверная 

библиотека, РМП 

приемная 

библиотека, РМП, РМА, бухгалтерия 

РМП 

библиотека, РМП 

во время мероприятий 

 

Книжный фонд (кол-во) - 22746, в том числе учебники - 11698, методическая литература 

(кол-во, шт./ 1 чел.) – 592/12. 

Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет - 7003, процент обеспеченности 

бесплатными учебниками – 100%, процент приобретенных на денежные средства родите-

лей – 0%. 

В Приложении ____ представлен перечень имеющихся в наличии электронных учебных 

программ, учебников, пособий. 

Необходимо отметить, что ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям. 

 

 



 

 

 

Таблица ____. 

Данные о наличии материально-технической базы 

Количество ПК, в т.ч.: 151 

- административно-управленческих 12 

- в кабинете информатики 16 

Количество оборудованных рабочих мест учителя 15 

Количество интерактивных досок 15 

Количество ноутбуков 42 

Количество нетбуков 55 

Принтер (в т.ч. принтер-сканер) 27 

Проекторы (в т.ч. мультимедийные и слайд) 27 

Копировальные аппараты и МФУ 5 

Напольные мобильные тумбы 5 

Телевизоры 8 

DVD 8 

Музыкальный центр 4 

Магнитола 7 

Укомплектованный кабинет химии 1 

Укомплектованный кабинет технологии (обслуживаю-

щий труд) 

1 

Оборудование в кабинетах физики, биологии В комплекте 

Синтезатор 1 

Комплект аудиоаппаратуры в актовом зале В комплекте 

Тренажер 4 

Стол теннисный 2 

Палатка 2 

Комплект офисной мебели 5 

Шкафы для методических пособий учителей 36 

Мебель в классах, столовой, кабинетах В комплектах 

 

Таблица 4. 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения 

к сети Internet, скорость подключения к сети Internet, 

Кбит/сек 

Имеется, 30 мбит/с 

Провайдер «Ростелеком» 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальной сети в ОУ имеется 

- беспроводной Wi-Fi (площадь охвата) 85% здания, 9 точек доступа 



- проводной (% компьютеров, подключенных к локаль-

ной сети) 

50% 

 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 149 

Количество компьютеров всего, 

из них используются в учебном процессе 

151 

129 

Количество классов, оборудованных мультимедиапро-

екторами 

15 

 

 

Таблица 5. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 25031, 

из них худож. лит-ра – 10917, 

учебная лит-ра - 10009 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 47 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде ОУ, в том числе не старше 5 лет 

2 

48,5 

Количество печатных документов 2980 

Количество электронных изданий 1125 

 

 

2.4 Учебный план МБОУ СОШ № 44 

 

Учебный план на 2017-18 учебный год соответствует целям и задачам образователь-

ного процесса. Для 1-4-х классов он составлен на основе ФГОС НОО, для 5-7-х классов - на 

основе ФГОС ООО, для 8-11-х классов – на основе ФБУП-2004 года, регионального учеб-

ного плана на 2017-18 учебный год. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов является частью ООП НОО школы, обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований ФГОС. Он определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности для уча-

щихся данной параллели. Учебный план начальной школы разработан на основе вари-

анта № 1 базисного учебного плана для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведётся на русском языке и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осу-

ществляемую во второй половине дня. 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являюще-

гося обязательным на каждой ступени обучения, ориентирован на выполнение требований 

государственного стандарта. При его составлении соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, от-

дельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает 

предельно допустимого. 



Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают вы-

полнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего обра-

зования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этой 

цели является включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным ре-

шением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Рабочие программы по учебным предметам соответствовали статусу школы и носили 

типовой образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требо-

ваниям учебного плана и заявленным программам. Результативность выполнения про-

граммных задач по реализации учащимися школы действующих требований государствен-

ного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями качества обучения уча-

щихся. 

 

2.5 Организация учебного процесса 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Таблица 7. 

Организационно-педагогические условия реализации ООП 

Нормативные 

условия 

Уровень началь-

ного общего обар-

зования 

Уровень основ-

ного общего обра-

зования 

Уровень среднего 

общего образова-

ния 

 

Учебная неделя 

 

5 дней 

в 5-8-х кл. - 5 дней, 

в 9-х кл. – 6 дней 

 

6 дней 

Начало урока 4 классы – 8.00 

1-3 классы - 8.35 

8.00 8.00 

 

Продолжительность 

урока 

1 классы – 35 мин., 

динамическая па-

уза - 40 минут, 

2-4 классы – 40 ми-

нут 

 

45 мин. 

Продолжительность 

перемен 

 

10-20 минут 

Предельная 

наполняемость клас-

сов 

 

25 человек 

 

25 человек 

 

25 человек 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы – 33 учеб-

ные недели; 

2-4 классы – 34 

учебные недели. 

Четыре учебных 

четверти. 

Каникулы - в соот-

ветствии с графи-

ком, дополнитель-

ные каникулы для 

уч-ся 1-х классов. 

4 учебные четверти 

35 учебных недель; 

9 классы – 34 недели 

 

Каникулы в соответ-

ствии с графиком 

учебного процесса 

 

 

 

2 учебных полуго-

дия 

35 учебных недель 

 

Каникулы в соответ-

ствии с графиком 

учебного процесса 

 

 



 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная 

система 

Блочно-модульная организация УВП Ско-

вина В.П. (1 блок = 3 урока по 30 минут) 

Деление классов на 

группы: 

- иностранные 

языки; 

- ЛФК. 

Организация инди-

видуальной и груп-

повой работы с пси-

хологом в классах 

компенсирующего 

обучения. 

Деление класса на 

группы на уроках: 

- иностранных язы-

ков; 

- информатики; 

- технологии. 

Деление класса на 

группы на уроках: 

- иностранных язы-

ков; 

- информатики; 

- физической куль-

туры 

Интеллектуальные 

марафоны и кон-

курсы, олимпиады, 

диагностические и 

мониторинговые ра-

боты. 

Организация инди-

видуальных и груп-

повых консультаций 

психолога в классах 

компенсирующего 

обучения. 

Интеллектуальные 

марафоны и кон-

курсы, олимпиады, 

диагностические и 

мониторинговые ра-

боты, научно-прак-

тическая конферен-

ция. 

 

Организация 

промежуточной 

и итоговой аттеста-

ции 

В 1-2-х классах - 

безотметочно. 

В 3-4-х классах – по 

четвертям и итого-

вая в конце учеб-

ного года. 

В 1,4 классах мони-

торинг образова-

тельных достиже-

ний учащихся по 

итогам учебного 

года. 

В 5-9 классах - по 

четвертям и итого-

вая (в конце учеб-

ного года). В 5-9 

классах - монито-

ринг образователь-

ных достижений 

учащихся в соответ-

ствии с планом 

ВШК. 

В 10-11 классах - по 

полугодиям и итого-

вая в конце учебного 

года. 

В 9-х,11-х классах государственная итого-

вая аттестация в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой атте-

стации по программам основного общего и 

среднего общего образования 

Организация 

дополнительного 

образования 

Кружки: вокальный; хореографический; декоративно-приклад-

ное творчество; детская организация «Пионер» и др. 

Спортивные секции: волейбол; баскетбол; лечебная физкультура; 

спецмедгруппа 

Внеурочная деятельность в 1-6-х классах 

Элективные курсы для обучающихся 9-11-х классов 

Использование 

образовательного 

пространства города 

Создаются условия для удовлетворения познавательных потреб-

ностей учащихся с использованием научно-культурного, техниче-

ского и спортивного потенциала города 



 

Организация учеб-

ного процесса в целях 

охраны жизни и здо-

ровья 

учащихся 

Выполнение гигиенических требований к образовательной 

нагрузке обучающихся и составлению расписанию уроков. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимна-

стика для глаз. 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении: 

 подвижные перемены для обучающихся начальной 

школы; 

 введение дополнительного 3 часа физкультуры в основной 

и старшей школе; 

 внеклассные спортивные мероприятия; 

 Дни здоровья, туристические походы. 

 

Сотрудничество 

с родительской 

общественностью 

В соответствии с Уставом школы – предоставление родителям (за-

конным представителям) возможности ознакомления: 

- с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- успеваемостью и посещаемостью уроков обучающихся; 

- режимом работы школы; 

- основными направлениями работы педагогического коллек-

тива; 

- достижениями школы. 

Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 в состав Управляющего совета школы; 

 в работу общешкольного родительского комитета; 

 для организации работы по плану совместной работы 

Организация работы родительского всеобуча. 

Привлечение родителей к общешкольным и классным меропри-

ятиям. 

 

2.6 Образовательная ситуация в школе в 2016-17 учебном году 

 количество обучающихся на начало учебного года - 1062 чел.; 

 количество обучающихся на конец учебного года – 1104 чел.; 

 количество обучающихся в форме самообразования – нет; 

 количество обучающихся в семейной форме – 2 чел. 

 количество классов - 39; 

 количество смен – первая; промежуточная в начальной школе. 

На первом уровне образования – 17 классов общей численностью на конец года 493 

чел., на втором уровне образования – 17 классов общей численностью 492 чел., на третьем 

уровне – 5 класса общей численностью 119 чел. 

 

 

 

2.7 Содержание образования 

В истекшем учебном году в школе функционировали классы базового уровня и классы 

компенсирующего обучения. 

1 уровень образования 



Цель: формирование познавательного интереса учащихся. 

Основные задачи: 

 формирование основных компетенций; 

 приобретение знаний, соответствующих возрастным особенностям. 

На 1-м уровне образования открыто 17 классов общей численностью 493 чел. (44,7%) 

на конец 2016-17 учебного года. 

Реализуются образовательные программы «Школа России»; «Гармония» 

На первом уровне образования учебный план составлен на основе ФГОС НОО. 

2 уровень образования 

Основные задачи: 

 продолжение формирования познавательного интереса учащихся и обучение навы-

кам самостоятельной работы; 

 закладывание фундамента общей образовательной подготовки; 

 создание условий для самовыражения и самореализации учащихся. 

Открыто 17 классов общей численностью 492 чел. (44,6%). 15 классов занимаются по 

традиционным общеобразовательным программам, 2 класса - компенсирующего обучения 

(8г, 9в классы). В 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка выпускников основ-

ной школы. Учебный план для 5-6х классов составлен на основе ФГОС ООО; для 7-9-х 

классов - на основе БУП 2004 года. 

3 уровень образования 

Основные задачи: 

 достижение каждым выпускником функциональной грамотности; 

 формирование ключевых компетенций выпускника школы; 

 подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы; 

 предпрофильное и профильное обучение. 

На 3 уровне образования сформировано 5 классов общей численностью 119 чел. 

(10,7%): два 10-х класса (51 чел.) и три 11-х класса (68 чел.), реализующих программу уни-

версального профиля. Учебный план для 10-11-х классов составлен на основе БУП 2004 

года. 

 

2.8 Предоставление возможности получения образования в различных формах 

Формы получения образования включали в себе как традиционную, так и другие 

формы получения образования: по желанию обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) администрация школы предоставляет возможность освоения образовательных 

программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования. 

Таблица 8. Формы обучения 

 

Формы обучения 

Уровни обучения 

Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Итого 

Самообразование - - - - 

Семейная форма - 2 - 2 

Обучение на дому по индивидуальной 

программе (на основании заключения 

ВКК) 

1 1 - 2 

Обучение детей-инвалидов 1 2 - 3 



 

 

2.9 Сохранение контингента обучающихся 

На начало 2016-17 учебного года в школе обучалось 1062 человек. 

На конец учебного года – 1104 уч-ся + 2 чел. (семейная форма обучения). В течение 

года выбыло ____ учащихся, прибыло – ____ человек. 

Основными причинами выбытия являются смена места жительства и переход в дру-

гую школу. Большое количество выбывших и прибывших учащихся составляют дети из 

Социального приюта № 1, расположенного в микрорайоне школы. Выбытие старшекласс-

ников во многом объясняется трудностью обучения, дальнейшей сдачей экзаменов в форме 

ЕГЭ. Учащихся, отчисленных из школы по каким-либо причинам до достижения ими воз-

раста 15 лет, в истекшем учебном году, нет. 

 

Вывод: 

в МБОУ СОШ № 44 созданы условия для реализации права на образование, создана 

система обучения, обеспечивающая построение образовательной деятельности в соответ-

ствии со склонностями, интересами и способностями каждого обучающегося. 

 

 

III. Мониторинг результативности образовательного процесса 

 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним 

из этапов которого является отслеживание и сравнительный анализ качества обучения по 

ступеням обучения, анализ промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

Мониторинг включает следующие показатели: 

 уровень сформированности обязательных результатов обучения; 

 качество обучения; 

 общую и качественную успешность обучения. 

По итогам учебного года проведен статистический анализ качества образовательного 

процесса и обученности учащихся на базовом уровне. 

 

3.1 Качество обучения по итогам 2016-17 учебного года 

В соответствии с учебным планом ООП ООО и ООП СОО, промежуточная аттестация 

обучающихся за учебный год проводилась в форме итоговых контрольных работ по основ-

ным предметам, итоговых мониторингов образовательных достижений и экзаменов в 10 

классе. 

Проблема успеваемости учащихся и мотивированности на обучение - одна из самых 

важных и значимых. Она рассматривается на заседаниях методических объединений, со-

вещаниях при директоре, малых педагогических советах. Вопрос постоянно изучается в 

ходе мероприятий внутришкольного контроля. 

Из 1104 учащихся, обучавшихся в школе, успешно окончили учебный год 1102 чел. 

(99,8%). Переведено в следующий класс 964 уч-ся 1-8, 10-х классов. Переведены в следую-

щий класс условно 2 уч-ся: Старовойтов Артем, 6в класс (2 предмета - русский язык, мате-

матика); Назаров Даниил (6 предметов – русский язык, математика, история, обществозна-

ние, география) 



На «отлично» закончили учебный год 61 чел. (7,5%), с одной «4» закончили учебный 

год 14 чел. (1,7%), на «4-5» - 315 чел. (38,6%). С одной «3» учебный год закончили 51 чел. 

(6,3%). 

 

Таблица 9. 

Статистические данные по итогам 2016-17 учебного года 

 1-4 / 

3-4 классы 

5-9 классы 10-11 классы ИТОГО 

Количество уч-ся на конец 

года 

493 / 207 492 

 

119 1104 

Переведены в следующий 

класс 

493 

 

5-8 классы: 

422 чел. 

10 классы: 

51 чел. 

964 

из них переведены условно 

с академической задолжен-

ностью 

- 2 - - 

Оставлены на повторный 

год 

1 2 - 3 

- в связи с болезнью 1 - - 1 

- в связи с неуспеваемостью - - - - 

- в связи с неудовлетвори-

тельной сдачей ОГЭ по ма-

тематике в 9 классе 

- 6* + 1 (сем.) - 6* + 1 (сем.) 

Получили аттестаты:     

- об основном общем и сред-

нем общем образовании 

 65 

92,9% 

67 

98,5% 

132 

Пересдают в сентябре (9, 11 

кл.) 

 5 + 1 (сем.) 1 6 + 1 (сем.) 

Не допущены к ГИА  1 - 1 

Обучаются на «отлично», 

чел. 

16 40 5 61 

% 7,7 8,1 4,2 7,5 

Обучаются на «4» и «5», чел. 98 170 47 315 

% 47,3 34,6 39,5 38,6 

- с одной «4», чел. 6 6 2 14 

% 2,9 1,2 1,7 1,7 

- с одной «3», чел. 20 25 6 51 

% 9,7 5,1 5,0 6,3 

% обученности 100 99,6 100 99,8 

% качества обучения 55,1 42,7 43,7 46,0 

 

 

3.2. Динамика общей и качественной успешности обучения 

Сравнительные данные общей успешности обучения в 2014-17 гг. представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10. 

Успешность обучения (2014-17 гг.) 

Параметры 2014-15 2015-16 2016-17 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

887 997 1104 



Успешно окончили учебный год 884 866 1102 

Оставлены на повторный год обучения 2 2+8* - 

Переведены с академической задол-

женностью 

1 1 2 

Получили справки об обучении 9 кл. – нет, 

11 кл. - нет 

9 кл. – нет 

11 кл. - нет 

 

Пересдают ОГЭ в сентябре/ положи-

тельный результат 

2/- 8/8 5/ 

Пересдают ЕГЭ в сентябре - - 1/ 

Окончили учебный год:    

- на «5», чел. 52 61 61 

% 7,5 8,4 7,5 

- с одной «4» 8 10 14 

% 1,2 1,4 1,7 

- на «4» и «5» 212 280 315 

% 30,7 38,5 38,6 

- с одной «3» 56 59 51 

% 8,1 8,1 6,3 

Уровень обученности, % 99,6 99,6 99,8 

Качество обучения, % 38,2 46,2 46,0 

 

Как видно из таблицы 10, по итогам 2016-17 учебного года показатель % ПО немного 

повысился, % КО по сравнению с результатами прошлого учебного года осталась практи-

чески на прежнем уровне. Количество отличников и хорошистов осталось на прежнем 

уровне. Наблюдается положительная динамика количества учащихся с одной «3» (сниже-

ние). 

 

Качество подготовки обучающихся 5-х классов (реализация ФГОС ООО) 

 

1. Реализация предпрофильной подготовки 

Профориентационная работа на этом этапе направлена на развитие у школьников 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональ-

ной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях (форми-

рование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяй-

стве, экономике и культуре. 

В таблице, представленной ниже, обозначены основные мероприятия профориентацион-

ной работы: 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

1 Организация экскурсий на предприятия города Классные руководи-

тели 

2 Организация занятости учащихся в системе до-

полнительного образования в школе и учре-

ждениях дополнительного образования города 

Классные руководи-

тели 

 

3 Встречи с интересными и успешными 

людьми 

Педагог-организатор 

4 Вовлечение учащихся в проектную и иссле-

довательскую деятельность 

Учителя-предметники 

 



5 Классный час «Профессии янтарного края» Классные руководи-

тели 

6 Классный час «Я в мире профессий» Классные руководи-

тели 

7 Шефская работа в начальной школе, библиотеке, 

медкабинете. 

Классные руководи-

тели 

 

8 Работа по благоустройству кабинетов Классные руководи-

тели 

9 Фестиваль социальных проектов Классные руководи-

тели 

10 Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся 

Психолог. 

 
 

 

Профориентационную работу среди 5-классников проводит классный руководитель, 

учителя-предметники, социальный педагог и организатор внеклассной деятельности. В 

своей деятельности по введению предпрофильной подготовки МБОУ СОШ № 44 руковод-

ствуется федеральными законами, постановлениями, распоряжениями министерства об-

разования Калининградской области, комитета по образованию, Уставом МБОУ СОШ № 

44, Положением о профильном обучении. 

 

Периодичность контроля над выполнением учебных программ 

Контроль выполнения учебных программ проводится по итогам каждой четверти, по 

итогам учебного года, во время проверки журналов и рабочих программ учителей-предмет-

ников. 

Где рассматриваются итоги контроля: на заседаниях МО учителей-предметников, на засе-

даниях МС, на совещаниях при завуче (директоре), в индивидуальной беседе с учителем. 

 

Периодичность проведения административных контрольных работ 

Математика, русский язык, иностранный язык – 1 раз в четверть; литература, исто-

рия – 1 раз в полугодие. Остальные предметы – в зависимости от показателя качества обу-

чения, в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

 

 

Результаты административных контрольных работ 

предмет 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

Русский язык 5 класс 3,3 25,1 3,55 39 3,5 54,0 

Литература 5 класс 3,9 76 4,3 82,9 4,3 85,5 

Иностранный язык 5 класс 3,9 73,7 4,0 72,1 3,7 50,3 

Математика 5 класс 3,5 45,3 3,6 51,5 3,6 52,0 

 

 

Результаты внутреннего мониторинга качества образования в течение трех по-

следних лет 

Предметы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 



Русский язык, 1 четверть 3,2 24,0 3,7 62,0 3,4 47,0 

Русский язык, 1 полугодие 3,3 30,0 3,4 44,9 3,4 50,0 

Русский язык, 3 четверть 3,2 26,2 3,7 39,8 3,5 52,5 

Русский язык, итоговый 3,3 25,1 3,6 38,8 3,5 54,0 

Математика, 1 четверть 3,7 57,9 3,4 46,5 - - 

Математика, 1 полугодие 3,4 38,8 3,5 52,6 3,8 63,8 

Математика, 3 четверть 3,3 39,7 3,5 49,3 3,5 54,0 

Математика, итоговый 3,5 45,3 3,7 61,0 3,6 52,0 

 

 

Доля учащихся, закончивших 5 класс на «4» и «5» 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

45,0 38,8 53,1 55,0 

 

 

Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее 

Динамика общей и качественной успешности обучения 5-классников в 2014-17 гг. 

представлены в таблице: 

Успешность обучения (2014-17 гг.) 

Параметры 2014-15 2015-16 2016-17 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

106 96 100 

Успешно окончили учебный год 105 

99,1% 

96 

100% 

100 

100% 

Переведены условно 1 

0,9% 

- - 

Окончили учебный год:    

- на «5» 12 

11,3% 

4 

4,2% 

12 

12% 

- с одной «4» 3 

2,8% 

1 

1% 

- 

- на «4» и «5» 35 

33% 

47 

49% 

43 

43% 

- с одной «3» 8 

7,5% 

4 

4,2% 

8 

8% 

Уровень обученности, % 99,06 100 100 

Качество обучения, % 44,3 53 55 

*переведена условно в связи с болезнью, поэтому % ПО подсчитан без учета ученицы 

 

Как видно из таблицы, в течение 3-х лет наблюдается положительная динамика ко-

личества в сокращении количества учащихся, имеющих одну «3» по итогам учебного года. 

Положительную динамику имеют показатели % ПО и % КО. 

Динамика % КО по предметам, изучаемым на в 5 классе, представлена в таблице: 

 

Динамика % КО по предметам (2014-17 гг.) 

Предметы / уч. год 2014-15 2015-16 2016-17 

Русский язык 47 51  

Литература 83 86  

Математика 67 63  



История 59 63  

Природоведение 83   

География  82  

Биология  84  

Обществознание  94  

Англ. язык 67 57  

Немецкий язык 72 53  

ИЗО 73 98  

Музыка 97 100  

ОБЖ 100 98  

ФИЗО 100 98  

Технология 84 100  

 

Как видно из таблицы, в течение 3-х лет среди положительная динамика % КО от-

мечается по русскому языку и литературе. Нестабильная динамика отмечается по матема-

тике, истории, природоведению. По английскому языку показатель % КО снижается в те-

чение 3-х лет. Возможно, это произошло в связи с приходом в школу нового учителя, у ко-

торого наблюдается достаточно высокий процент учащихся с одной «3» и показывающий % 

КО ниже других учителей. 

Несмотря на положительную динамику % КО в течение 3-х лет, русский язык оста-

ется наиболее трудным предметом для 5-классников (% КО = 51). 

Необходимо отметь, что по сравнению с 4-м классом, в 5-х классов происходит снижение 

качества обучения. Анализируя причины снижения качества обучения по отдельным 

предметам, можно выделить следующие: 

 недостаточно качественно организована индивидуальная и разноуровневая работа 

учителей-предметников с учащимися; 

 бесконтрольность отдельных детей в семье; 

 ухудшение состояния здоровья; 

 «усредненный» подход отдельных педагогов к обучению учащихся. 

 

Пути решения проблемы: 

 необходимо внедрять в практику педагогической работы продуктивные формы и ме-

тоды обучения, для чего провести методический семинар по данному вопросу; 

 необходимо четко контролировать посещение дополнительных занятий по предме-

там, курсов по выбору не только со стороны родителей (законных представителей), 

но и классных руководителей; 

 необходимо систематически вести индивидуальную работу по учёту и ликвидации 

пробелов в знаниях школьников; 

 необходимо внедрить дистанционную форму обучения и проведения консультаций 

по предметам. 

 

Качество подготовки обучающихся 6-9-х классов 

 

Реализация предпрофильной подготовки 

На втором этапе (6-7 классы) профориентационная работа направлена на развитие у 

школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к про-

фессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. 



В таблице, представленной ниже, обозначены основные мероприятия профориентацион-

ной работы: 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

1 Организация экскурсий на предприятия го-

рода 

Классные руководители 

2 Организация занятости учащихся в системе 

дополнительного образования в школе и 

учреждениях дополнительного образования 

города 

Классные руководители 

 

3 Встречи с интересными и успешными 

людьми 

Организатор внеклассной де-

ятельности 

4 Вовлечение учащихся в проектную и ис-

следовательскую деятельность 

Учителя-предметники 

 

5 Классный час «Профессии янтарного края» Классные руководители 

6 Классный час «Я в мире профессий» Классные руководители 

7 Шефская работа в начальной школе, библио-

теке, медкабинете. 

Классные руководители 

 

8 Работа по благоустройству кабинетов Классные руководители 

9 Фестиваль социальных проектов Классные руководители 

10 Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся 

Психолог. 

 

 

Профориентационную работу среди 6-7-классников проводят классный руководи-

тель, учителя-предметники, социальный педагог и организатор внеклассной деятельно-

сти. В своей деятельности по введению предпрофильной подготовки МБОУ СОШ № 44 ру-

ководствуется федеральными законами, постановлениями, распоряжениями министер-

ства образования Калининградской области, комитета по образованию, Уставом МБОУ 

СОШ № 44, Положением о профильном обучении. 

На третьем этапе (8-9 классы) предусмотрена комплексная профориентационная работа 

среди учащихся, направленная на содействие осознанному выбору профиля обучения, а 

в дальнейшем – и профессии. Учащиеся изучают профессии, которые наиболее востребо-

ваны на рынке труда, знакомятся с современными профессиями. На данном этапе акти-

визируется диагностическая работа, проводимая психологом, проводятся уроки выбора 

профессии. В этот период учащиеся активно занимаются проектной и исследователь-

ской деятельностью. 

В 9-х классах учащимся предоставлена возможность включиться в предпрофильную 

подготовку, участвуя в работе элективных курсов, соотнести свои желания с возможно-

стями в профессиональных притязаниях, поучаствовать во встречах с представителями 

профессий, востребованными в Калининградской области, посетить учреждения среднего 

профессионального образования Калининградской области. 

Эффективным направлением в системе профориентационной работы является создание 

ученических портфолио. Данная деятельность формирует у обучающихся умение ставить 

цели, планировать и организовывать свою деятельность, расширяет возможности самообу-

чения, развивает навыки рефлексивной деятельности. 

В 9-м классе преподается курс «Предпрофильная подготовка» в количестве 34 часа в год. 

Кроме этого, в рамках предпрофильной подготовки обучающиеся посещают элективные 

курсы. 

 

№№ Мероприятия Классы Ответственные 

1 Трудоустройство учащихся 8-9 социальный педагог 



  

2 Посещение учреждений среднего 

профессионального образования 

9 

 

зам. директора по УВР 

 

3 Участие в городском мероприятии 

«Ярмарка вакансий – 2015, 2016» 

9 

 

классные руководители 

 

4 Классный час «Огромный мир 

профессий и моё место в нём» 

8 

 

классные руководители 

 

5 Устный журнал «Все работы хо-

роши -  выбирай на вкус» 

8 

 

организатор ВД 

 

6 Выставка стенгазет «В мире про-

фессий» 

8-9 

 

организатор ВД 

 

7 Экскурсии на предприятия города 8-9 Маханькова О.Б. 

8 Фестиваль социальных проектов 8-9 классные руководители 

9 Анкетирование учащихся на пред-

мет выявления готовности школь-

ников к выбору профессии 

9 

 

зам. директора по УВР 

 

10 Посещение элективных курсов 9 учителя 9 классов 

11 Вовлечение учащихся в проектную 

и исследовательскую деятельность 

8-9 

 

учителя 8-9 классов 

 

12 Организация тестирования и ан-

кетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

8-9 

 

психолог 

 

13 Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся 

8-9 психолог 

 

14 Обеспечение участия старшекласс-

ников в днях открытых дверей учеб-

ных заведений 

8-9 

 

классные руководи-

тели, 

Маханькова О.Б. 

15 Работа учащихся 8-9 классов с порт-

фолио 

8-9 

 

классные руководители 

 

16 Помощь в определении профиля 

обучения 

8-9 

 

классные руководи-

тели, 

Маханькова О.Б. 

17 Собрание с учащимися и родите-

лями 8 - 9 классов по организации 

государственной итоговой аттеста-

ции и по профессиональному само-

определению 

8-9 

 

зам. директора по УВР 

 

18 Привлечение к занятиям в круж-

ках и спортивных секциях в 

школе, в учреждениях дополни-

тельного образования 

8-9 

 

классные руководители 

 

 

 



 

 

Периодичность контроля над выполнением учебных программ 

Контроль выполнения учебных программ проводится по итогам каждой четверти, по 

итогам учебного года, во время проверки журналов и рабочих программ учителей-предмет-

ников. 

Где рассматриваются итоги контроля: на заседаниях МО учителей-предметников, на засе-

даниях МС, на совещаниях при завуче (директоре), в индивидуальной беседе с учителем. 

 

Периодичность проведения административных контрольных работ 

Математика, русский язык – 1 раз в четверть; литература, физика, химия, биология, 

иностранный язык – 1 раз в полугодие; история, география, обществознание – по итогам 

года. Остальные предметы – в зависимости от уровня обученности и качества обучения. 

В 9-х классах проводятся мониторинговые работы в форме тестов с целью подготовки 

к государственной итоговой аттестации (1 раз в 2 месяца – 1 полугодие, 1 раз в месяц – 2 

полугодие). 

Кроме этого, школа участвует в региональных и муниципальных мониторинги обра-

зовательных достижений обучающихся. 

 

Результаты административных контрольных работ (2014-17 гг.) 

Предмет 2014-2015 уч.г. 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

Русский язык, 6 класс 3,5 37 3,4 29,3 3,6 29 

Литература, 6 класс - - - - 3,9 67 

Иностранный язык, 6 класс 4,1 56 3,7 65 3,8 51 

Математика 6 класс 3,4 50,2 3,6 44,7 3,6 52 

Русский язык, 7 класс 3,1 30,5 3,78 60,8 3,8 53 

Литература, 7 класс - - - - 4,1 81 

Иностранный язык, 7 класс 4,0 70 3,5 52 4 75 

Математика, 7 класс 3,2 31,2 3,2 29,0 3,5 37 

Русский язык, 8 класс 3,1 30,6 3,3 32,9 3,3 30 

Литература, 8 класс - - - - 3,8 63 

Иностранный язык, 8 класс 3,6 52 3,4 51 3,7 50 

Математика, 8 класс 3,2 21,3 3,0 19,2 3,6 46 

Русский язык, 9 класс 3,1 38 3,2 38 3,2 39 

Литература, 9 класс - - - - 3,6 57 

Иностранный язык, 9 класс 3,7 44 3,9 64 3,5 50 

Математика, 9 класс 2,85 13 3,0 12 2,9 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты внутреннего мониторинга качества образования в течение трех по-

следних лет 

Предметы 2014-15 2015-16 2016-17 

Ср. б. % КО Ср. б. % КО Ср. б. % КО 

Русский язык, 6 класс 3,4 29,3 3,6 29   

Литература, 6 класс - - 3,9 67   

Иностранный язык, 6 

класс 

3,7 65 3,8 51   

Математика 6 класс 3,6 44,7 3,6 52   

Русский язык, 7 класс 3,78 60,8 3,8 53   

Литература, 7 класс - - 4,1 81   

Иностранный язык, 7 

класс 

3,5 52 4 75   

Математика, 7 класс 3,2 29,0 3,5 37   

Биология, 7 класс - - 3,55 63   

Физика, 7 класс - - 3,6 67   

Русский язык, 8 класс 3,3 32,9 3,3 30   

Литература, 8 класс - - 3,8 63   

Иностранный язык, 8 

класс 

3,4 51 3,7 50   

Математика, 8 класс 3,0 19,2 3,6 46   

Биология, 8 класс - - 3,8 73   

Физика, 8 класс - - 3,4 34   

Русский язык, 9 класс 3,2 38 3,2 39   

Литература, 9 класс - - 3,6 57   

Иностранный язык, 9 

класс 

3,9 64 3,5 50   

Математика, 9 класс 3,0 12 2,9 10   

Физика, 9 класс   3,7 54   

 

Положительные результаты государственной итоговой аттестации в течение 

трех последних лет (9 классы) 

2014 г. 

% выпускников 

9 классов 

2015 г. 

% выпускников 

9 классов 

2016 г. 

% выпускников 

9 классов 

2017 г. 

% выпускников 

9 классов 

97 100 100  

 

Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5» 

2014 г. 

% выпускников 

9 классов 

2015 г. 

% выпускников 

9 классов 

2016 г. 

%выпускников 

9 классов 

2017 г. 

% выпускников 

9 классов 

14 

 

24 41  

 

Сведения о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании 

с отличием 

2014-15 2015-16 2016-17 

кол-во % кол-во % кол-во % 

- - 6 8 3 4 



 

 

 

Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее 

Общая результативность обучения позволяет проследить динамику качества обуче-

ния не только в течение учебного года, но и в сравнении с предыдущими годами. 

Динамика общей и качественной успешности обучения обучающихся 6-8-х классов 

в 2015-17 гг. представлены в таблице: 

Успешность обучения (2015-17 гг.) 

Параметры 2015-16 2016-17 

Количество обучающихся на конец учебного 

года 

224 347 

Успешно окончили учебный год 224 

100% 

345 

99,4% 

Переведены условной с академической задол-

женностью 

 1 

0,3% 

Оставлены на повторный год обучения - 1 

0,3% 

- из них по болезни - 1 

- без уважительной причины - - 

Окончили учебный год:   

- на «5» 20 

9% 

32 

9,2% 

- с одной «4» 2 

0,9% 

4 

1,2% 

- на «4» и «5» 74 

33% 

116 

33,4% 

- с одной «3» 24 

10,7 

25 

7,2% 

Уровень обученности, % 100 99,4% 

Качество обучения, % 33 42,7% 

 

Как видно из таблицы, наблюдается положительная динамика количества отлични-

ков и хорошистов, значительно увеличился % качества обучения (КО). 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на возрастание количества обучаю-

щихся с одной «3». 

Динамика общей и качественной успешности обучения обучающихся 9-х классов в 

2015-17 гг. представлены в таблице: 

Успешность обучения (2014-17 гг.) 

Параметры 2014-15 2015-16 2016-17 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

107+1* 76 70+2* 

Успешно окончили учебный год 105+1* 

100% 

75 

98,7% 

65 

92% 

Допущены к ГИА 105+1* 

98,2% 

75 

98,7% 

71 

98,6% 

Не допущены к ГИА 2 

1,8% 

1 

1,3% 

1 

1,4% 

Не прошли ГИА и оставлены на по-

вторный год обучения 

- 8 

10,7% 

5 

7% 

Окончили учебный год:    



 

 

- на «5» - 6 

7,9% 

4 

1,4% 

- с одной «4» 1 

0,9% 

3 

3,9% 

- 

- на «4» и «5» 26 

24,3% 

28 

36,8% 

20 

27,8% 

- с одной «3» 8 

7,5% 

3 

3,9% 

3 

4,2% 

Уровень обученности, % 100 88,2 93 

Качество обучения, % 33 44,7 34,3 

*обучение в семейной форме 

 

Как видно из таблицы, в течение 3-х лет наблюдается положительная динамика ко-

личества отличников и хорошистов, % качества обучения (КО). Вместе с тем, также необ-

ходимо обратить внимание на возрастание количества обучающихся с одной «3». 

Анализируя успешность обучения по отдельным предметам выявлено, что наиболее 

сложными предметами для обучающихся по итогам 2015-16 уч.г. являются: 

 

Класс / Предмет (% КО) 

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык (38%) Алгебра (38%) 

Геометрия (38%) 

 

Алгебра (40%) 

Геометрия (43%) 

Англ.яз. (40%) 

Алгебра (24%) 

Геометрия (19%) 

История (35%) 

 

Анализируя причины недостаточного уровня % КО по отдельным предметам, можно выде-

лить следующее: 

 недостаточно качественно организована индивидуальная и разноуровневая работа 

учителей-предметников с учащимися; 

 бесконтрольность отдельных детей в семье; 

 ухудшение состояния здоровья; 

 «усредненный» подход отдельных педагогов к обучению учащихся. 

 

Пути решения проблемы: 

 необходимо внедрять в практику педагогической работы наиболее продуктивные 

формы и методы обучения; 

 необходимо внедрить в практику усовершенствованные системы мониторинга обра-

зовательных достижений обучающихся; 

 необходимо четко контролировать посещение учебных и дополнительных занятий; 

 необходимо систематически вести индивидуальную работу по учёту и ликвидации 

пробелов в знаниях школьников; 

 необходимо внедрить дистанционную форму обучения и проведения консультаций 

по предметам. 

 

Качество подготовки обучающихся 10-11-х классов 

 

Реализация предпрофильной подготовки 

В системе профориентационной работы 4-й этап (10-11 классы) является самым 

ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 

самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается консультационная 

деятельность среди учащихся и их родителей. Используются различные формы работы 



 

 

с учащимися старшей ступени: беседы, консультации по вопросам выбора профиля 

обучения, информирование о способах получения желаемого образования, требова-

ниях профессии к человеку, оплате труда. Продолжается работа по расширению 

базы данных об учебных заведениях, о редких профессиях. В течение ряда лет в 

школе формируются классы универсального профиля. Учащиеся имеют право выбора 

э лективных курсов. Углубляется работа по участию старшеклассников в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. Практикуются экскурсии  в учреждения

 среднего и высшего профессионального образования, различные предприятия, вы-

ставку «Ярмарка вакансий», беседы с представителями служб занятости г. Калининграда, 

различных учебных заведений. 

 

Периодичность контроля над выполнением учебных программ 

Контроль выполнения учебных программ проводится по итогам каждой четверти, по 

итогам учебного года, во время проверки журналов и рабочих программ учителей-предмет-

ников. 

Где рассматриваются итоги контроля: на заседаниях МО учителей-предметников, на засе-

даниях МС, на совещаниях при завуче (директоре), в индивидуальной беседе с учителем. 

 

Периодичность проведения административных контрольных работ 

Математика, русский язык – 1 раз в четверть; литература, физика, химия, биология, 

иностранный язык – 1 раз в полугодие; история, география, обществознание – по итогам 

года. Остальные предметы – в зависимости от уровня обученности и качества обучения. 

В 10-х классах проводятся 2 экзаменационные сессии: 

 зимняя (русский язык, математика, интегрированный экзамен по естествознанию); 

 весенняя (русский язык, математика, интегрированный экзамен по истории + обще-

ствознанию, устный экзамен по литературе). 

В 11-х классах проводятся мониторинговые работы в форме тестов с целью подго-

товки к государственной итоговой аттестации: 

в 1-м полугодии: по русскому языку и математике – октябрь, декабрь, литературе – 

пробное сочинение в ноябре; 

во 2-м полугодии: по русскому языку и математике – в феврале, марте, апреле; по 

предметам по выбору – в апреле месяце. 

Пробные ЕГЭ проводятся по распоряжению комитета по образованию городского 

округа «Город Калининград» и по плану подготовки к ЕГЭ (апрель – май). 

 

Результаты административных контрольных работ 

Предмет, классы 2016 г. 2017 г. 

Ср. балл % КО Ср. балл % КО 

Русский язык, 

10 классы 

3,2 21 3,9 73 

Математика, 

10 классы 

2,8 14 3,7 63 

Литература, 

10 классы 

3,9 60 4,4 67 

Русский язык, 

11 классы 

3,7 51 4/3,7 67/50 

Математика, 

11 классы 

3,7 48 3,63 43,8 

Литература, 

11 класс 

4,4 97 4,3 74 

*указан средний балл мониторинга в форме ЕГЭ (с учетом сочинения) 



 

 

** максимальный первичный балл = 18 

 

Результаты внутреннего мониторинга качества образования 

Предмет, классы 2016 г. 2017 г. 

Ср. балл % КО Ср. балл % КО 

10 классы:     

Геометрия - - 3/2,9 30/44 

Физика 3,9 71 3,8 67 

Химия 4,2 95 3,8 64 

История - - 4,2 73 

Обществознание - - 3,0 77 

Английский язык 3,6 39 4,1 69 

Немецкий язык 4,6 100 3,6 57 

Информатика - - 4,4 85 

Русский язык 3,7 51 4/3,7 67/50 

11 классы:     

Геометрия - - 3,8 70 

Физика 4,2 87 3,9 65 

Химия 4,1 79 - - 

Биология - - 4,3 81 

История - - 4,5 82 

Обществознание - - 4,3 89 

Английский язык 4,0 72 3,8 57 

Немецкий язык 4,2 88 3,4 40 

Информатика - - 4,8 96 

 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

2015 г. 

% выпускников 

11 классов 

2016 г. 

% выпускников 

11 классов 

2017 г. 

% выпускников 

11классов 

100 100 98,5 

 

Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5» 

2015 г. 

% выпускников 

11 классов 

2016 г. 

% выпускников 

11 классов 

2017 г. 

% выпускников 11классов 

49 39 43 

 

Сведения о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во % кол-во % кол-во % 

3 10 2 6 1 1,5 

 

Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее 

Общая результативность обучения позволяет проследить динамику качества обуче-

ния не только в течение учебного года, но и в сравнении с предыдущими годами. 

Динамика общей и качественной успешности обучения обучающихся 10-х классов 

в 2014-1 гг. представлены в таблице: 



 

 

Успешность обучения обучающихся 10- классов (2013-16 гг.) 

Параметры 2014-15 2015-16 2016-17 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

28 69 51 

Успешно окончили учебный год 28 

100% 

68 

98,6% 

51 

100% 

Переведены условно с академической 

задолженностью 

- - - 

Оставлены на повторный год обуче-

ния 

- 1 

1,4% 

- 

из них по болезни - - - 

в связи с академической задолженно-

стью 

- 1 

1,4% 

- 

Окончили учебный год:    

- на «5» 3 

10,7% 

1 

1,4% 

4 

7,8% 

- с одной «4» - - - 

- на «4» и «5» 8 

28,6% 

22 

31,9% 

19 

37,3% 

- с одной «3» 3 

10,7% 

4 

5,8% 

3 

5,9% 

Уровень обученности, % 100 100 100 

Качество обучения, % 39 33 45 

 

Как видно из таблицы, в течение 3-х лет наблюдается положительная динамика ко-

личества хорошистов. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на возрастание коли-

чества обучающихся с одной «3» и уменьшение количества отличников, а также нестабиль-

ную динамику показателя % КО. 

 

Динамика общей и качественной успешности обучения обучающихся 11-х классов 

в 2014-17 гг. представлены в таблице: 

Успешность обучения обучающихся 11-х классов (2014-17 гг.) 

Параметры 2014-15 2015-16 2016-17 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

28 34 68 

Успешно окончили учебный год 28 

100% 

34 

100% 

67 

98,5% 

Допущены к ЕГЭ 28 

100% 

34 

100% 

68 

100% 

Не допущены к ЕГЭ - - - 

Не участвовали в ЕГЭ по болезни - - - 

Окончили уровень обучения:    

- на «5» 3 

10,7% 

2 

6% 

1 

1,5% 

- с одной «4» - - - 

- на «4» и «5» 8 

29% 

15 

44% 

28 

41% 

- с одной «3» - - 2 

3% 



 

 

Уровень обученности, % 100 100 98,5 

Качество обучения, % 39 52 43 

 

Как видно из таблицы, в течение 3-х лет не наблюдается стабильная положительная 

динамика показателей. 

С одной стороны, объяснить эту ситуацию можно тем, что выпускники 2014-15 уч. 

года отличаются своей инфантильностью, нежеланием предпринимать усилия для дости-

жения успеха. Трудности в формировании мотивации к обучению связаны и с тем, что в 

10-й класс школы приходят ребята из других школ, которые не поступили в СУЗы или 

которых не взяли в 10-й класс своей школы, которых недостаточно контролируют родители. 

Выпускники 2015-16 уч.года, несмотря на трудности, смогли достичь самого высокого 

показателя %КО = 51,5%. 

На основании указанного, перед педагогическим коллективом стоит задача форми-

рования учебной мотивации и повышения престижа обучения на уровне среднего общего 

образования. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-

х классов (2016-17 учебный год) 

 

Являясь одной из форм объективной и независимой оценки качества подготовки 

выпускников, государственная итоговая аттестация является одним из важнейших пока-

зателей работы всего педагогического коллектива школы. В 2016-17 учебном году государ-

ственной итоговой аттестации подлежали выпускники 9-х и 11-х классов. 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х и 11-х классов школа руководствовалась Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, норма-

тивными документами Министерства образования Калининградской области, комитета по 

образованию городского округа «Город Калининград», локальными актами школы. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА-9 

и ЕГЭ, оформлен стенд для родителей и учащихся «ГИА-2016». На сайте образовательного 

учреждения функционировали разделы «ЕГЭ» и «ГИА-9». 

С целью успешной сдачи экзаменов, в ходе подготовки к ГИА-2016, администра-

цией школы совместно с педагогическим коллективом были проведены следующие меро-

приятия: 

 Работа с педагогическим коллективом: 

1. Проанализированы результаты 2014, 2015, 2016 гг. 

2. Разработан и обсужден на заседаниях МО, МС школы План мероприятий по подго-

товке, проведению и повышению качества государственной итоговой аттестации обу-

чающихся 9-х, 11-х классов. 

3. Проведена разъяснительная работа и подготовлен пакет нормативно-правовых до-

кументов для классных руководителей 9-х, 11-х классов и учителей-предметников 

по организации экзаменов о форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Постоянно осуществлялся контроль за своевременным прохождением учебных про-

грамм обучающимися 9-х, 11-х классов. 

5. Назначены организаторы и сопровождающие на пункты проведения экзаменов. 

 Работа с обучающимися: 

1. Проведена разъяснительная работа среди учащихся 9-х и 11-х классов по вопросам 

итоговой аттестации, сдачи обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. 

2. Оформлены стенды по подготовке и проведению экзаменов. 

3. Составлена база данных на выпускников 9-х, 11-х классов. 



 

 

4. Проведены диагностические работы по обязательным предметам (русский язык и 

математика), предметам по выбору. 

5. Обучающиеся прошли инструктаж по заполнению бланков. 

6. В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и груп-

повое) по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. При 

этом активно использовались INTERNET-ресурсы: www.mioo.ru, www.reshuege.ru , 

www.statgrad.rnioo.ru. 

 Работа с родителями: 

1. Проведены родительские собрания, на которых родители выпускников 9-х, 11-х 

классов ознакомлены с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования выпускников 9-х, 

11-х классов, нормативными актами, регулирующими государственную итоговую ат-

тестацию текущего года. 

2. Разработаны рекомендации для родителей, учителей и выпускников 9-х, 11-х клас-

сов по психологической подготовке к итоговой аттестации. 

3. Назначены общественные наблюдатели из числа родительской общественности. 

 

В ходе подготовки к экзаменам было организовано проведение тренировочных и 

диагностических мониторингов образовательных достижений в форме ОГЭ и ЕГЭ. Резуль-

таты работ анализировались с указанием типичных ошибок и индивидуальных рекомен-

даций по коррекции пробелов, своевременно информировались родители выпускников на 

родительских собраниях, при личных встречах. 

Государственная итоговая аттестация в 2017 году была проведена в установленные 

сроки согласно федеральным, региональным, муниципальным и школьным документам о 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

В 9-х классах на конец 2016-17 учебного года обучалось 70 уч-ся + 2* (семейная форма обу-

чения). По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации были допущены 

70 чел. + 1* (семейная форма). Не допущен к ГИА 1 человек в связи с наличием академи-

ческих задолженностей и неявкой на промежуточную аттестацию (семейная форма – Жу-

равка Ольга). 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования, выпускники сдавали 2 обязательных эк-

замена в форме ОГЭ (русский язык, математика) + 2 предмета по выбору учащихся в форме 

ОГЭ из числа предметов, изучавшихся на 2-й ступени обучения. 

Экзамены в форме ГВЭ сдавал 1 ученик (математика). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что общеобразо-

вательные программы выпускниками 9-х классов в основном усвоены. 

В приложении указаны результаты ОГЭ. 

 

Выводы и рекомендации: 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2017 г. позволяет подве-

сти некоторые итоги: 

 содержание экзаменационных работ нацелено на проверку основных содержа-

тельных компонентов курсов изучаемых предметов, а уровень сложности адекватен требо-

ваниям Федерального компонента государственного образовательного стандарта к подго-

товке выпускников основной школы; 

 экзаменационная работа в форме ОГЭ является действенным инструментом для 

дифференциации выпускников основной школы по уровню подготовки; 

http://www.mioo.ru/
http://www.reshuege.ru/
http://www.statgrad.rnioo.ru/


 

 

 выявлены определенные учебные достижения по всем элементам образования, 

освоена система знаний, необходимых для социальной адаптации. 

Вместе с тем анализ результатов ОГЭ 2017 года позволяет сделать вывод о том, что 

ряд содержательных вопросов усвоен в недостаточной степени. У выпускников основной 

школы по-прежнему есть существенные пробелы по математике. 

Деятельность педагогов должна быть нацелена на развёрнутую реализацию 

программы (соответствующего УМК по предмету). В целях совершенствования 

преподавания предметов, необходимо уделять пристальное внимание сложным 

теоретическим и практическим вопросам. Важно в полной мере реализовать системно-

деятельностный подход к изучению предметов, и повторению предмета в рамках 

действующих образовательных программ. 

Для того чтобы получить максимально возможный балл, необходимо научить 

девятиклассников внимательно читать условие задания, уяснить сущность требований, в 

котором указаны оцениваемые элементы ответа. 

Важно, чтобы ученик овладел алгоритмом выполнения заданий. На каждом этапе 

для отработки умений должны быть использованы задания различной формы: с выбором 

ответа, на установление соответствия, с развернутым ответом. В учебном процессе 

необходимо активно применять обучающие и контрольные измерительные материалы, что 

позволит сформировать у обучающихся навыки выполнения заданий различных типов, 

встречающихся в экзаменационной работе. 

На каждом этапе для отработки материала должны быть использованы задания 

различной формы и различных уровней сложности. Важную роль в процессе отработки и 

обобщения материала может сыграть обсуждение на уроках алгоритмов выполнения 

заданий, аналогичных тем, которые используются в рамках итоговой аттестации. 

Со всеми материалами, которые разрабатываются в целях обеспечения 

государственной итоговой аттестации по обществознанию в IX классе, можно знакомиться 

на сайтах ФИПИ (http://www.fipi.ru) и ОГЭ-9 (www.gia9.baltinform.ru). 

Следует обратить внимание педагогов и учащихся на то, что на сайте ФИПИ 

размещен открытый банк заданий для проведения основного государственного экзамена в 

девятом классе. Для удобства использования задания сгруппированы по тематическим 

рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя вызывающим 

затруднение разделам. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов в 2016-17 уч.г. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11а класса осуществлялась в со-

ответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация проходила в форме ЕГЭ по 12 общеобразова-

тельным предметам: обязательные – русский язык, математика; предметы по выбору – био-

логия, география, химия, физика, история России, обществознание, информатика, немец-

кий и английский языки, литература. 

В 2016-17 учебном году сформировано три 11-х класса. На конец 2016-17 учебного 

года в 11-х классе обучалось 68 человек. Допущено к итоговой аттестации 68 человек 

(100%). 

67 чел. (98,5% учащихся) успешно прошли ГИА по обязательным предметам (рус-

ский язык и математика) и получили документ об образовании соответствующего образца, 

из них 1 чел. – аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотую медаль «За 

особые успехи в учении». 

1 чел. (1,5%) не прошел минимальный порог по математике, не прошел повторную 

аттестацию в июне. В настоящее время готовится к пересдаче экзамена в сентябре 2017 

года. 

http://www.fipi.ru/
http://www.gia9.baltinform.ru/


 

 

 

Итоговое сочинение 

В рамках допуска к ЕГЭ проведено итоговое сочинение. Все обучающиеся получили 

«зачет» и были допущены к ЕГЭ. 

Таблица ____ 

Результативность итогового сочинения (2016-17 уч.г.) 

Класс ФИО 
учителя-
предмет-
ника 

Кол-во 
по 
списку 
(чел.) 

Кол-во 
сдавав-
ших за-
чет 
(чел./%) 

Полу-
чили за-
чет 
(чел./%) 

Получили 
незачет 
(чел./%) 

Получили 
зачет по-
сле пере-
сдачи 
(чел./%) 

Всего 
допу-
щено к 
ЕГЭ 
(чел./%) 

11а Митарджян 
Б.Ю. 

23 23 
100% 

100 - - 100 

11б Шумейко 
Р.Б. 

20 20 
100% 

100 - - 100 

11с Шумейко 
Р.Б. 

25 25 
100% 

100 - - 100 

Итого  68 68 
100% 

100 - - 100 

В таблице ___ представлены статистические результаты ЕГЭ – 2017. 

Таблица ____. 

Статистические результаты единого государственного экзамена 

(2016-17 учебный год) 

 

Предметы 

и мин. баллы 

 

Всего 

уч-ся 

Количество выпускников, набрав-

ших баллы 

 

Ср. 

балл 

 

 

Набрали 

более 90 

баллов 
ниже установ-

ленного мини-

мума 

выше установ-

ленного мини-

мума 

кол-во % кол-во % 

Русский язык 

(24/36) 

68 

100% 

- - 68 100 58,44 - 

Математика, 

базовый уровень 

(7) 

68 

100% 

 

1 1,5 67 98,5 3,78 - 

Математика, 

профильный уро-

вень (27) 

32 

47% 

14 44 18 56 28,75 - 

 

Английский язык 

(22) 

5 

7,4% 

- - 5 100 62,2 - 

Биология (36) 12 

17,6% 

5 41 7 59 42,0 - 

Информатика и 

ИКТ (40) 

2 

2,9% 

1 50 1 50 33,5 - 

История (32) 10 

14,7% 

1 10 9 90 44,8 - 

Литература (32) 10 

14,7% 

2 20 8 80 45,6 - 

Обществознание 

(42) 

43 

63,2% 

10 23 33 77 48,23 - 

Физика (36) 11 

16,2% 

1 9 10 91 42,55 - 



 

 

Химия (36) 5 

7,4% 

- - 5 100 53,4 - 

География (37) 3 

44% 

1 33 2 67 35,3  

 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество учащихся, сдающих предметы по вы-

бору, выбрали обществознание (63,2%). Далее по предметам предпочтения для сдачи ЕГЭ 

расположились следующим образом: биология (17,6%), физика (16,2%); история и литера-

тура (14,7%). 

Необходимо также отметить, что минимальный порог по русскому языку прошли все 

учащиеся, по математике не прошел минимальный порог 1 чел. (пересдача – в сентябре 

2017 года). 

Положительная динамика среднего балла в течение 4-х лет наблюдается по предме-

там: русский язык, обществознание, литература. Отрицательная динамика - по предметам: 

математика, химия, физика, английский язык. Нестабильная ситуация по предметам: ин-

форматика, история. 

 

Необходимо отметить, что, результативность сдачи ЕГЭ по математике остается низ-

кой, что свидетельствует о следующих фактах: 

 недостаточной мотивации отдельных учащихся на успешную сдачу экзаменов в 

форме ЕГЭ; 

 отсутствии четкого контроля за обучением детей в течение многих лет со стороны 

родителей. 

По результатам обучения на старшей ступени, на основании результатов ЕГЭ в те-

кущем учебном году 1 обучающийся 11-х классов награжден аттестат о среднем общем об-

разовании с отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении». 

66 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, 1 ученик пере-

сдает математику (базовый уровень) в сентябре 2017 года. 

 

Аттестат с отличием 

и золотая медаль 

2014 2015 2016 2017 

7 3 2 1 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 школа обеспечила выполнение Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образова-

ния, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведе-

нии государственной итоговой аттестации; 

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных 9-х и 11-х классах, в том 

числе в виде мониторингов образовательных достижений, пробного ЕГЭ по математике, 

контрольных работ в форме тестовых заданий; 

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной ито-

говой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ГВЭ, а также в форме ЕГЭ, обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации; 

 информирование всех участников образовательного процесса с нормативно-распоряди-

тельными и процедурными документами осуществлялось своевременно на совещаниях 

различного уровня, педагогических советах, родительских собраниях, урочных и вне-

урочных занятиях; 



 

 

 подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и 

практических работ в соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая 

части образовательных программ освоены; 

 проведены отдельные диагностические работы в системе СтатГрад по предметам с по-

следующей проверкой и анализом работ; 

 классные журналы проверены, в них устранены замечания, объективно выставлены 

итоговые отметки по предметам; 

 общеобразовательные программы по обязательным предметам в 9-х классах освоены не 

в всеми обучающимися; в 11-х классах – всеми обучающимися. 

 



 

Вместе с тем выявлен ряд проблем: 

 недостаточно эффективна система работы со слабыми и сильными учащимися; 

 недостаточно высок уровень тестовой культуры выпускников; 

 недостаточен уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

непривычной обстановке; 

 отдельные родители не желают принимать участие в организации совместной деятель-

ности по повышению качества образования их детей. 

Рекомендации на 2017-18 учебный год: 

1. Разработать и утвердить План мероприятий по подготовке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

Отв. - зам. директора по УВР Глазуненкова И.Г., руководители МО. 

2. Администрации школы поставить на классно-обобщающий контроль в 8-х, 9-х, 10-х 

11-х классах с целью выявления сформированности знаний, умений и навыков вы-

пускников и оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 

Отв. - зам. директора по УВР Глазуненкова И.Г., Верютина Н.Л., учителя-предмет-

ники. 

3. Администрации школы направить на обязательное прохождение повторной ПМПК 

обучающихся, имеющих рекомендации обучения по программе C(К)К VII вида, а 

также обучающихся, имеющих значительные затруднения в выполнении стандарта 

образования. 

Отв. – зам. директора по УВР Глазуненкова И.Г., Орлова Е.Б., классные руководи-

тели. 

4. Постоянно проводить анализ контрольных срезов и диагностических работ и наме-

чать пути ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

Отв. – учителя-предметники. 

5. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке к итого-

вой аттестации. 

Отв. – психолог Верютина Н.Л. 

6. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ОГЭ и ЕГЭ с использованием механизмов независимой оценки каче-

ства знаний через повышение информационной компетенции участников образова-

тельного процесса (в том числе, используя ресурсы официального сайта школы); 

практической отработки процедуры ОГЭ и ЕГЭ с учителями и выпускниками школы. 

Отв. - зам. директора по информатизации Малащенко С.В. 

 

Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 

 применять инновационные технологии обучения слабых и сильных учащимися, в том 

числе используя возможности мобильного класс, интернет-ресурсов, возможности ди-

станционного обучения; 

 использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся, включать в си-

стему контроля заданий различного характера - репродуктивных, исследовательских, 

творческих; 

 учителям-предметникам, начиная с 5-го класса, органично включать задания, идентич-

ные заданиям ОГЭ и ЕГЭ, в текущие контрольные работы; 

 адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки уча-

щихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

 осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для прохожде-

ния итоговой аттестации; 



 

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», 

«учитель – учитель», «ученик – ученик»; 

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности подготовки к итоговой аттестации. 

 

Классным руководителям 9-х классов Титову Д.М., Шаблиной Н.В., Соловьевой Л.В., 

Смирновой А.П., классным руководителям 11-х классов Семенкович Т.И., Кладиевой Л.Л.: 

 своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей 

о процедурах ОГЭ и ЕГЭ; 

 содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных занятий по 

подготовке к ГИА; 

 оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения ГИА. 

 

Учителям математики: 

 рационально планировать учебный материал с учетом уровня подготовки класса; 

 организовывать собственную самостоятельную работу каждого ученика с подлежащим 

усвоению материалом; 

 системно работать по освоению учениками технологии выполнения заданий ОГЭ, ГВЭ 

и ЕГЭ, обращая внимание и на формулировки заданий; 

 формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки; 

 активнее использовать возможности мобильных классов, сети интернет и электронных 

ресурсов. 

 

Учителям русского языка: 

 усилить комплексную работу с текстом, решая проблемы по формированию орфографи-

ческой, пунктуационной грамотности в соединении с анализом текста; 

 включать в урок задания по редактированию текстов, созданию разного вида творче-

ских работ; 

 формировать культуру аргументации; 

 использовать коммуникативно-деятельностный подход с целью формирования у обуча-

ющихся инициативы и самостоятельности; 

 системно работать по освоению учениками технологии выполнения заданий ОГЭ, ГВЭ 

и ЕГЭ, обращая внимание и на формулировки заданий; 

 формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки; 

 активнее использовать возможности мобильных классов, сети интернет и электронных 

ресурсов. 

 

Учителям-предметникам: 

 включать в урок задания по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

 использовать коммуникативно-деятельностный подход с целью формирования у обуча-

ющихся инициативы и самостоятельности; 

 системно работать по освоению учениками технологии выполнения заданий ОГЭ, ГВЭ 

и ЕГЭ, обращая внимание и на формулировки заданий; 

 формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки; 

 активнее использовать возможности мобильных классов, сети интернет и электронных 

ресурсов. 

 

 

IV. Деятельность школы по программе «Одаренные дети» 



 

Одним из направлений Программы развития школы на период 2016-20 гг., является 

выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки одаренных и талантливых де-

тей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. С этой це-

лью в школе разработана программа «Одаренные дети». 

Как известно, одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Эта 

черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Вместе с тем, ода-

ренные и высокомотивированные на учебу дети могут быстро утрачивать интерес к еже-

дневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи, широкий охват мате-

риала. Поэтому работать с ними одновременно интересно и трудно: в классе, на уроке они 

требуют особого подхода, особой системы обучения. 

Целью работы с одаренными и высокомотивированными детьми является со-

здание благоприятных условий, обеспечивающих реализацию потенциальных возможно-

стей одаренных детей с учетом социального заказа родителей и общества. 

Для реализации поставленной цели педагогическим коллективом в 2016-17 учебном 

году были поставлены следующие задачи: 

 создать оптимальные условия для выявления, развития и реализации способностей 

одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

 продолжить работу по использованию в образовательной практике школы продук-

тивные педагогические технологии, повышающие эффективность работы с одарен-

ными детьми и индивидуализацию образования; 

 совершенствовать методическую и информационную поддержку педагогов в работе 

с одаренными детьми; 

 продолжить систему мониторинга личностного развития одаренных детей и резуль-

татов деятельности педагогов; 

 повысить мотивацию учащихся через участие одаренных детей в конкурсах различ-

ных уровней, соревнованиях, олимпиадах. 

 

С целью реализации Программы «Одаренные дети», в школе проводится целена-

правленная работа по повышению творческого потенциала школьников за счет системы 

внеурочной работы по предметам. Ежегодно проводятся предметные недели, конкурсы, 

викторины и другие мероприятия. Такая работа позволяет развивать познавательные спо-

собности школьников к наукам гуманитарного и естественно-математического циклов. Ак-

тивно наши ученики участвуют в олимпиадах различного уровня, а также интеллектуаль-

ных играх муниципального, всероссийского и международного уровней. 

 

Формы деятельности по организации работы с одарёнными и талантливыми 

детьми можно представить по 7-ми направлениям: 

Направление 1. Выявление одарённых и талантливых детей: 

− наблюдение за учебной и внеурочной деятельностью школьников; 

− анализ особых успехов и достижений ученика; 

− создание банка данных по талантливым и одарённым детям; 

− диагностика потенциальных возможностей детей; 

− психолого-педагогическое сопровождение детей. 

Направление 2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой направ-

ленности: 

− организация исследовательской деятельности; 

− организация и участие в интеллектуальных играх и марафонах, творческих конкур-

сах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях; 

− вовлечение учащихся в систему дополнительного образования; 



 

− деятельность научного общества учащихся. 

Направление 3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и та-

лантливых школьников: 

− тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

− контроль за участием детей в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Направление 4. Поощрение одарённых детей: 

− награждение Почетными грамотами и ценными призами; 

− выплата стипендий талантливым и одарённым детям; 

− публикации в СМИ. 

Направление 5. Работа с родителями одарённых детей: 

− поддержка и поощрение родителей талантливых детей (вручение благодарностей); 

− проведение индивидуальных консультаций родителей. 

Направление 6. Работа с педагогическим коллективом: 

− организация обучающих семинаров по вопросам работы с одарёнными и высокомо-

тивированными детьми; 

− повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

− подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самооб-

разования, систематический обзор новых поступлений, использование возможностей 

интернета. 

Направление 7. Взаимодействие школы с заинтересованными учреждениями и организа-

циями. 

 

Безусловно, в организации работы с одаренными и талантливыми детьми важную роль 

играет учитель. Целью деятельности учителя-предметника считаем технологическую 

проработку вопроса организации работы с одарёнными детьми на всех этапах обучения. 

В обучении интеллектуально одаренных учащихся ведущими являются методы творче-

ского характера (проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные) в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

В таблице ____ представлены педагогические технологии и те цели и задачи, кото-

рые можно решить посредством их использования в образовательной деятельности. 

Таблица____. 

Цели и задачи, реализуемые посредством педагогических технологий 

 



 

Педагогические 

технологии 

Цели и задачи, 

реализуемые посредством технологий 

Технология развития 

критического мышле-

ния 

 формирование критического мышления; 

 формирование ИКТ-компетенции. 

Проектный метод 

обучения 

 активизация самостоятельной поисковой деятельности; 

 стимулирование познавательного интереса; 

 развитие исследовательских умений и навыков: выявление и 

постановка проблемы, формулирование гипотезы, планиро-

вание исследовательских действий, сбор данных и их анализ, 

составление научных докладов, построение обобщений и вы-

водов, рецензирование работы, защита проекта. 

Разноуровневое 

обучение 

 обеспечение усвоения учебного материала каждым учеником 

в зоне его ближайшего развития на основе особенностей его 

субъектного опыта. 

Технология решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ) 

 воспитание творческой личности, подготовленной к решению 

сложных проблем в различных областях деятельности; 

 развитие творческого воображения с целью преодоления 

стереотипов решателя, выработки умения работать с нетри-

виальными идеями. 

Исследовательские 

методы обучения 

 целенаправленное формирование всех компонентов 

исследовательской компетенции школьника: 

- мыслительной компетенции (анализ и выделение глав-

ного; сравнение; обобщение и систематизация; определе-

ние и объяснение понятий; конкретизация, доказательства 

и опровержение, умение видеть противоречия); 

- читательской компетенции; 

- компетенции, связанной с культурой устной и письменной 

речи; 

- специальных исследовательских компетенций. 

Технология «Дебаты»  развитие коммуникативной компетенции и умения высту-

пать и вести диалог. 

Система инновацион-

ной оценки «портфо-

лио» 

 развитие умения обобщать и систематизировать информа-

цию большого объёма, связывая её со своим личным опытом. 

Интерактивное 

обучение 

 формирование умения работать в группе на общий резуль-

тат; 

 воспитание толерантности, уважительного отношения к дру-

гому человеку, точке зрения, позиции. 

 

Как известно, одаренных и высокомотивированных детей условно можно разделить 

на три категории: 

− обучающиеся с высоким уровнем умственного развития (чаще встречаются в млад-

шем школьном возрасте); 

− обучающиеся с признаками умственной одаренности в определенной области науки 

(чаще встречаются в подростковом возрасте); 



 

− обучающиеся, не достигающие особых успехов в учении, но обладающие яркой по-

знавательной активностью, незаурядными умственными резервами (возможности таких 

учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков обучаю-

щихся учителя используют творческие задания, дают задания поисково-исследователь-

ского характера, требующие работы с дополнительной литературой, электронными ресур-

сами. В качестве материала для занятий используют олимпиадные задания прошлых лет, 

интернет-ресурсы, а также теоретический и практический материал, собранный из самых 

различных источников. 

Результаты проводимой в школе работы представлены ниже. 

Всероссийская олимпиада школьников – 2016-17 

В 2016-17 учебном году в школьном этапе олимпиады участвовали обучающиеся 5-

11-х классов, всего _____ чел. Учитывая участие некоторых учеников в нескольких олим-

пиадах, количество участников составляет примерно ______% обучающихся 5-11-х классов. 

Результативность проведения олимпиады представлена в Приложении. 

 

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах 

Популярны среди учащихся разнообразные интеллектуальные конкурсы и игры: «Русский 

медвежонок. Языкознание для всех», «Кенгуру», «Британский бульдог». Второй год 

проводятся игры «Альбус» и «Олимпус». Статистические данные по участию в играх в 

течение нескольких лет можно посмотреть в Приложении ____. 

 

Деятельность в школе клуба «Что? Где? Когда?» 

Уже восьмой год ученики нашей школы играют в городских турнирах «Что? Где? Когда?». 

Руководит этим движением в школе учитель русского языка и литературы Митарджян 

Б.Ю., а также Руфат Иманов, руководитель клуба. 

В 2016-17 учебном году в городских турнирах играли две команды: команда 4а 

класса и команда 8а класса «Земля», которая стала абсолютным чемпионом города 

Калининграда среди 4-классников по итогам 2016-17 учебного года. 

В истекшем учебном году было проведено несколько школьных турниров между 

командами 4-5, 6-7, 8-9 классов: осенний и весенний турниры на приз директора школы. В 

течение года постоянно проводились тренировки к играм. 

Считаем, что данная работа интересна и очень полезна для детей. 

 

Участие в муниципальном турнире игры «Вокруг тебя мир» 

Ученики начальной школы не первый год с удовольствием играют в эту игру. Курируют 

это направление в начальной школе Зульфикарова Л.А., Иванова В.В., которые в рамках 

подготовки к городскому турниру часто проводят викторины, интерактивные игры с 

детьми. По опросу детей и родителей такие мероприятия – одни из самых любимых у 

учащихся 3-4 классов. 

 

Выводы: 

1. В течение последних лет наблюдается увеличение активности обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах и Всероссийской олимпиаде школьников. Однако 

результативность участия в муниципальном и региональном этапах невысока. 

2. На заседаниях МО необходимо обсудить технологию подготовки школьников к 

предметным олимпиадам, внести предложения по разработке Программы 

подготовки к олимпиаде. 

3. Провести интеллектуальный марафон среди 5-7-х классов для создания банка 

одаренных детей и проведению с ними целенаправленной работы по подготовке к 

олимпиадам. 



 

4. Учителям-предметникам обратить внимание на необходмиость участия в 

олимпиадах по ОБЖ, обществознанию, МХК, экологии, немецкому языку, где 

активность участия до сих пор невысокая. 

 

Рекомендации на 2017-18 учебный год в работе с одаренными детьми: 

 активизировать деятельность учителей-предметников по выявлению талантливых 

и одаренных детей, применять различные игровые методики в среднем звене для 

выявления талантливых и неординарно мыслящих детей; 

 использовать все ресурсы для стимулирования учителей-предметников и учащихся 

школы с целью достижения более высоких результатов участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников, консурсах по предметам, конференциях и других 

творческих мероприятиях. 

 

V. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОО и системы управле-

ния 

 

Статистические данные о школе 

Полное наименование 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние города Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 44 

Место нахождения образо-

вательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

236029 г. Калининград, ул. Молодежная, д. 7 

Телефон/факс: 8 (4012) 211605 

Адрес электронной почты: mbouschool44@eduklgd.ru 

Сайт: http://eduklgd-mbouschool44.lbihost.ru/ 

Тип образовательного 

учреждения: 

государственное бюджетное учреждение 

Вид образовательного 

учреждения (организа-

ции): 

общеобразовательное учреждение 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

рег. №: ОО-1741 серия: 39Л01 № 0000624 дата выдачи: 

срок действия: бессрочно 06.11.2015 года 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

рег. №: 1298 серия: 39А01 № 0000236 дата выдачи: 

срок действия: по 11.12.2015 года 

Учредитель: Администрация городского округа «Город Калининград» 

 

Организационно-правовая форма деятельности школы сформирована, осу-

ществляется в соответствии с законодательством РФ и Калининградской области в области 

образования. 

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, трудовые до-

говора, структура штатов и штатное распределение имеются и оформлены в соответствии 



 

с требованиями к ведению кадровой документации и Трудовым Кодексом РФ. Делопроиз-

водство ведется в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором школы. 

Образовательная деятельность регулируется нормативными документами Минобрнауки 

РФ, Министерства образования Калининградской области, комитета по образованию ад-

министрации городского округа «Город Калининград», атакже локальными актами 

школы. 

 

Цель работы школы в 2016-2017 учебном году: 

Обеспечение самообразования, саморазвития, самоопределения личности ученика через 

новое содержание образования и деятельностные методы обучения. 

Задачи школы: 

 реализация требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего и основного общего образования в образовательном про-

цессе школы; 

 обновление содержания образования и условий реализации образовательных про-

грамм на основе системно - деятельностного подхода; 

 формирование системы оценки и учета достижений обучающихся в условиях реали-

зации новых стандартов; 

 обновление информационно-образовательной среды школы. 

Принципы, лежащие в основе функционирования и развития школы ориентиро-

ванны на сотрудничество всех участников образовательной деятельности процесса, созда-

ние в школе условий для развития учащихся, развития их учебной мотивации, способности 

к адаптации в социуме. Реализация управленческих условий для обеспечения функцио-

нирования школы организована через органы коллегиального управления учреждения 

посредством планирования, контроля и исполнения принятых программ и планов. 

Права, обязанности и взаимная ответственность участников управления определя-

ются на основе делегирования полномочий сверху вниз и при условии добровольного со-

гласия или проявления частной инициативы. Практика управления характеризуется под-

держанием баланса интересов участников УВП при принятии решения, касающихся боль-

шинства членов коллектива. Демократизация предполагает участие всего педагогического 

коллектива, учащихся, родителей в управлении школой. 

 

 

VI. Качество управления образовательным процессом через ВШК 

Состав и структура ВШК 

Переход школы на инновационные технологии ставит перед администрацией задачи 

контроля качества преподавания, педагогической компетентности, профессионального ма-

стерства и стимулирования инновационной деятельности членов коллектива. Одним из 

важнейших показателей работы школы является повышение качества обучения по всем 

дисциплинам, создание для ученика условий, дающих ему возможность в полной мере ре-

ализовать свои способности. Измерителем этих изменений, основным инструментом управ-

ления качеством обучения является система внутришкольного контроля. 

Вопросы контроля за организацией образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования были направлены на: 

 усиление качественного анализа прохождения программ обучения; 

 повышение персональной ответственности учителя за результаты своего труда; 

 оказание методической помощи в осуществлении реализации учителями начальных 

классов ФГОС НОО; 



 

 использование новых педагогических технологий преподавания; 

 использование информационно-коммуникационных технологий; 

 оснащение материальной базы кабинетов. 

Реализация направлений контроля: 

 посещения уроков, 

 посещение внеклассных и внеурочных мероприятий, 

 проведение административных контрольных работ, 

 административные срезы знаний, 

 индивидуальные собеседования с учащимися, учителями, родителями, 

 малые педсоветы по классам, 

 проверка техники чтения, 

 педагогическая диагностика, 

 тематический и персональный контроль, 

 анкетирование 

Внутренний мониторинг качества образования уровня начального общего образова-

ния по промежуточным и конечным результатам. В течение года проводился мониторинг 

уровня сформированности предметных результатов по русскому языку, математике в виде 

административных тестовых работ. Мониторинг включал в себя проверку и оценку коли-

чественного сопоставления полученных результатов, определение качественных особенно-

стей обученности учащихся. Оценка учебной деятельности проводится в ходе мониторинга 

качества обучения 1 уровня обучения. 

Задачами внутришкольного контроля на 2 и 3 уровня являются сбор и обра-

ботка информации о состоянии образовательной деятельности и о реализации управлен-

ческих решений. ВШК реализуется в соответствии с алгоритмом: 

 получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в школе; 

 установление степени соответствия фактического состояния педагогического про-

цесса в школе к ожидаемому; 

 проведение коррекции. 

Основными принципами внутришкольного контроля на 2 и 3 уровня являются: 

 планомерность; проект плана внутришкольного контроля формируется в течение 

учебного года, темы контроля намечаются на основании результатов внутренних и 

внешних контрольно-оценочных процедур; 

 обоснованность методов, видов и форм контроля; 

 полнота, охват всех компонентов, направлений системы жизнедеятельности школы, 

а также результативность их взаимодействия в достижении поставленных целей и 

задач; 

 теоретическая и методическая подготовленность; достаточный уровень компетентно-

сти ответственных за проведение контроля; 

 открытость; информированность участников УВП об итогах контроля с целью кор-

рекции и внесения позитивных изменений; 

 результативность; принятые по итогам контроля решения и выводы являются вы-

полнимым, конкретными, направленными на положительные изменения; 

Контроль охватывает все объекты образовательного пространства 2-3 ступени: 

 качество знаний, умений 

 качество воспитания; 

 уровень здоровья; 



 

 качество организации методической работы; 

 программно-методическое обеспечение; 

 работа с родителями; 

 ученическое самоуправление; 

 безопасность жизнеобеспечения образовательного процесса; 

 психологическое состояние и условия. 

Направления ВШК, реализованные в 2016-2017 уч.г.: 

 дидактическая деятельность учителя; 

 воспитательная деятельность учителя; 

 уровень педагогического мастерства; 

 работа с документацией (учебной, нормативной и т.д.); 

 выполнение санитарно-гигиенического режима; 

 организационно-управленческая деятельность. 

По каждому из направлений устанавливается сфера ответственности и компетенции 

субъектов контроля. 

 

Формы внутришкольного контроля 

- административный (планирует и проводит заместитель директора); 

- взаимоконтроль (планирует администратор, проводит руководитель кафедры); 

- самоконтроль (проводит учитель). 

 

В плане внутришкольного контроля 2-3 уровня были отражены следующие виды: 

 классно-обобщающий контроль; изучается поведение учащихся в школе, их актив-

ность на уроках, взаимоотношения ученик – учитель - родитель, проверяется освоение про-

граммного материала; 

 контроль качества работы учителей по предмету или классных руководителей с уча-

щимися; анализируется состояние преподавания отдельного предмета по причине недо-

статочного качества знаний или изучения нового предмета в отдельной параллели; отсле-

живается результативность реализации планов воспитания и социализации; 

 тематический контроль; проводится по выявленным проблемам, связан с темами 

педсоветов школы; 

 персональный контроль; оказание методической помощи конкретному учителю или 

изучение системы работы учителя; 

 контроль уровня освоения учащимися предметного содержания и освоения мета-

предметных умений; мониторинг качества знаний на основе тематических контрольных 

работ и тестов (в т.ч. Статград). 

 

Методы контроля выбираются в зависимости от цели, назначения и вида контроля: 

 наблюдение урока или внеклассного мероприятия 

 собеседование по программе контроля; 

 изучение документации (учителя, классного руководителя, подразделения школы); 

 контрольные срезы различного вида; 

 тестирование (анкетирование); др. 

Для подведения итогов контроля используются такие формы: 

- педсовет; 



 

- административное совещание; 

- заседания методического совета, кафедр и секций; 

- педагогические консилиумы; 

- административные справки, 

- собеседования с учителями; 

Администрация школы, планируя ВШК, исходит из существующих проблем. Эффек-

тивность контроля зависит от рационального распределения времени, нацеленности на ре-

зультат, подбора методов с учетом личностного фактора и отношений между участниками 

процесса. 

В процедуре внутришкольного контроля присутствует базовый компонент, который 

сохраняет целостность учебно-воспитательного процесса школы, гарантирует государ-

ственный стандарт образования, обеспечивает функционирование школы. Инновацион-

ный компонент дает возможность поиска оптимальных вариантов выполнения программы 

развития, технологизации учебно-воспитательного процесса, повышение конкурентоспо-

собности образовательных услуг. Ситуативный компонент контроля отражает появивши-

еся в течение года проблемные ситуации. Разделение на компоненты позволяет отслежи-

вать управленческие процессы параллельно и оценивать их взаимозависимость. 

Вывод: Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в школе системы ВШК с 

учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения. 

 

VII. СанПин и сохранение здоровья 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований осуществляется в соответствии с 

нормами СанПин 2.4.2.2821-10: освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, 

естественное и искусственное освещение соответствует норме. Состояние водоснабжения, 

канализации соответствует санитарным нормам. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 44 обеспечиваются проведением медицинских осмотров в 

соответствии с действующими требованиями. Учащиеся и работники проходят обязатель-

ные профилактические осмотры в установленном порядке. Выявлены учащиеся с хрониче-

скими заболеваниями. На каждого учащегося заведена медицинская карта по форме Ф-26. 

В школе ежедневно проводится влажная уборка помещений, уборка столовой проводится 

после каждого посещения ее детьми. Помещение пищеблока и питьевой режим соответ-

ствуют нормам СанПин. В столовой школы и кабинетах начальной школы установлены 

специальные кулеры для питьевой воды с одноразовыми стаканами. В учебных классах 

после каждого урока проводится проветривание, а после уроков влажная уборка. 

Санитарно-гигиеническая безопасность включает в себя неотложную профилактическую 

дезинфекцию в период роста заболеваемости гриппом и ОРЗ. При выполнении мероприя-

тий по дезинфекции особое внимание уделяется качественному проветриванию помеще-

ний, тщательной обработке посуды, предметов обстановки. Педагогический состав и работ-

ники администрации школы следят за соблюдением правил личной гигиены учащимися. 

Очень важна рациональная организация учебно-воспитательного процесса, при ко-

торой получение разносторонних знаний сочетается с укреплением здоровья школьников 

и способствует формированию целостной личности. В целях укрепления здоровья уча-

щихся проводятся физкультминутки и физкультпаузы, подвижные перемены. 

Правильная организация учебных занятий (в соответствии с нормами составлено 

учебное расписание) способствует сохранению здоровья, работоспособности школьника. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию учащихся. 



 

Физическое воспитание школьников отвечает следующим гигиеническим принци-

пам: постепенность, систематичность, комплексность, соответствие функциональным воз-

можностям индивидуума, то есть применение разных средств физвоспитания при условии 

постепенного перехода от малых нагрузок к большим, от простых упражнений к сложным, 

с учетом строгой систематичности занятий, проводимых по определенному плану, в соче-

тании со средствами закаливания, питания, восстановления на фоне благоприятных усло-

вий внешней среды. Физическое воспитание школьника в значительной мере определя-

ется состоянием здоровья. 

Соблюдение гигиенических нормативов, регламентирующих все стороны физиче-

ского воспитания школьника, создает благоприятные условия для гармоничного развития. 

Одним из важнейших гигиенических принципов, обеспечивающих оздоровительную эф-

фективность физического воспитания, является оптимальный двигательный режим. 

Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями СанПин: имеет достаточ-

ное естественное освещение; стекла оконные, радиаторы отопительные, лампы ограждены 

сетками или металлическими решетками. Важно наличие душевых, водные процедуры по-

сле урока физкультуры прививают навыки личной гигиены и способствуют закаливанию. 

 

На 1 уровне соблюдение санитарно-гигиенических требований осуществля-

ется в соответствии с нормами СанПин: 

 Основным видом ученической мебели для учеников I ступени является школьная 

парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Учите-

лями используется совмещенный вариант разных видов ученической мебели (парты, 

конторки). 

 Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, имеют разную вы-

соту, что соответствует цветовой маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос. Детей с нарушением 

зрения рассаживать на ближние к классной доске парты, в зависимости от рекомен-

даций врача. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, 

рассаживать дальше от наружной стены. Не менее двух раз за учебный год обучаю-

щихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда меняют местами, не нарушая соответ-

ствия мебели их росту. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул, 

а для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы. 

 В каждом туалете установлены мусорные ведра, держатели для туалетной бумаги 

рядом с умывальными раковинами. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии 

постоянно. 

 Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки, держатели для чертежных принадлежностей. При использовании маркер-

ной доски цвет маркера контрастный - черный, красный, коричневый, темные тона 

зеленого. 

 Расписание занятий 1 ступени составлено в полном соответствии с учебным планом 

школы на 2016-2017 учебный год и в соответствии с требованиями СанПиН. Распи-

сание занятий составлено с соблюдением нормативов максимальной аудиторной 

нагрузки и нормативов времени, отводимого на выполнение домашнего задания. 

Расписание уроков 1-й половины дня составлено с соблюдением гигиенических тре-



 

бований к режиму УВП, представленные в нём предметы по возможности обеспечи-

вают смену характера деятельности учащихся, облегчённые предметы и предметы 

двигательной активности разнесены на разные дни. 

 Превышения норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствуют. Для обучающихся 1-х классов нагрузка не превышает 4 уроков; для обу-

чающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. Длительность уроков – 45 минут. В 1 клас-

сах продолжительность регламентируется пунктом 10.10 санитарных правил и не 

превышает 40 минут. Используется "ступенчатый" режим обучения в первом полу-

годии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок в нетради-

ционной форме, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 45 минут каждый. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных за-

нятий. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работо-

способности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в четверг 

или пятницу. Занятия 2-й половины дня (индивидуальные и групповые) проводятся со-

гласно расписанию и начинаются не ранее, чем через 45-минутного перерыва на обед и 

отдых учащихся. Расписание составлено сбалансировано, наименее утомительные уроки 

поставлены на понедельник (день врабатываемости); в другие дни уроки гуманитарного 

цикла чередуются с предметами естественно – математического цикла, что снимает возни-

кающее утомление; уроки двигательной активности выставлены в дни с предметами повы-

шенной трудности. 

 

Анализ расписания средней и старшей школы 

Расписание занятий средней и старшей ступени МБОУ СОШ № 44 составлено в пол-

ном соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год и в основном соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. 

Расписание занятий определяет эффективность работы школы, создаёт оптималь-

ные условия для деятельности педагогического и ученического коллективов. 

Расписание занятий составлено с соблюдением нормативов максимальной аудитор-

ной нагрузки и нормативов времени, отводимого на выполнение домашнего задания. Рас-

писание уроков 1-й половины дня составлено с соблюдением гигиенических требований к 

режиму учебно-воспитательного процесса, представленные в нём предметы по возможно-

сти обеспечивают смену характера деятельности учащихся, облегчённые предметы и пред-

меты двигательной активности разнесены на разные дни. Превышения норм учебной 

нагрузки в расписании по отношению к учебному плану отсутствуют. Названия учебных 

предметов в расписании и учебном плане одинаковые. 

Занятия 2-й половины дня (индивидуальные и групповые) проводятся согласно рас-

писанию и начинаются не ранее, чем через 45-минутного перерыва на обед и отдых уча-

щихся. В течение учебного дня по возможности чередуются уроки «трудные» и «облегчён-

ные». Наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на се-

редину недели. В расписании предусмотрены «окна» для рационального использования 

деятельности учителей, организации взаимопосещений уроков, для методической работы, 

для работы с электронным журналом, на случай замены учителя. 

Выводы: расписание 1 половины дня составлено, сбалансировано, наименее утоми-

тельные уроки поставлены на понедельник (день врабатываемости); в другие дни уроки 

гуманитарного цикла чередуются с предметами естественно – математического цикла, что 

снимает возникающее утомление; уроки двигательной активности разнесены в течение 

учебной недели и выставлены в дни с предметами повышенной трудности. Количество уро-

ков в течение недели распределено равномерно. Седьмые уроки в основном представлены 



 

уроками физкультуры. Учитывая отдельные отклонения от требований к составлению рас-

писания, все педагоги школы соблюдают здоровьесберегающие требования к уроку, поль-

зуются методическим сопровождением урока, способствующим эффективной организации 

занятий для усвоения информации. В обучении используют индивидуально-личностный 

подход, системно-деятельностный метод и различные современные технологии проведения 

урока. На уроках проводятся физкультминутки. 

 

Анализ расписания средней и старшей школы 2 половина дня - неаудиторная за-

нятия 

Расписание занятий средней и старшей ступени МБОУ СОШ № 44 на 2-ю половину дня 

составлено в полном соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год и в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. 

Начало занятий предполагает предварительный перерыв для обеда и отдыха уча-

щихся не менее 45 минут. Формы занятий – индивидуальные и групповые консультации, 

элективные курсы в поддержку профильной и предпрофильной подготовки учащихся, кон-

сультации по выполнению проекта, подготовка к итоговой аттестации выпускников 9,11-х 

классов. Длительность занятий составляет 1 академический час (45 минут). Предполага-

ется выбор учащимися вида и времени занятий, преподавателя. 

 

Качество деятельности по реализации требований по сохранению здоровья обу-

чающихся в учебном процессе 

В школе разработана программа «Здоровье». Для решения проблемы сохранения здоро-

вья организована работа по следующим направлениям: 

а) лечебно-профилактическое, а именно организована плановая диспансеризация уча-

щихся (в истекшем учебном году обследованы учащиеся 6,7,8,9,11 классов), проводились 

плановые прививки, в осенний и зимний период проведена прививка против гриппа; 

б) спортивно-оздоровительное, а именно уроки плавания, физкультминутки, динамиче-

ские часы, подвижные игр, упражнения на релаксацию, работа спортивных секций, прак-

тические и теоретические занятия на уроках физкультуры по пропаганде здорового образа 

жизни, организация работы оздоровительного лагеря, 

в) консультационное - работа психологической службы, индивидуальные и групповые кон-

сультации психолога, занятия по антистрессовой программе; 

г) просветительское-тематические родительские собрания с участием психолога, медицин-

ского работника школы, тематические классные часы по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике заболеваний, лекции специалистов; 

д) соблюдение санитарно-гигиенического режима работы школы, а именно контроль УВП 

с целью избегания перегрузки учащихся и выполнения правил техники безопасности, при-

менение здоровьесберегающих образовательных технологий и приемов обучения. 

Учебным планом предусмотрен максимальный объём аудиторной нагрузки, который 

не превышает рекомендуемых часов в базисном учебном плане для пятидневной учебной 

недели и учебной недели для лицейских классов и классов с углубленным изучением ма-

тематики. Минимальное количество учебных часов на изучение каждой образовательной 

области определено в инвариантной части базисного учебного плана, также определена 

предельно допустимая нагрузка учащихся, в полном соответствии с этими требованиями и 

составлен учебный план школы на учебный год. 

Занятия проводятся с использованием следующих здоровьесберегающих технологий. 

В школе осуществляется обучение педагогического коллектива здоровьесберегающим ос-

новам образовательных технологий. Это - обучение в ходе внутришкольного контроля, про-

ведение тематических заседаний методических объединений, работа тематических педсо-

ветов, конференций по преемственности. 



 

Работа школы в направлении сохранения физического и психического здоровья учащихся 

достаточно результативна. Происходящие изменения отслеживаются по следующим 

направлениям: 

 мониторинг состояния здоровья; 

 контроль рациональной организации учебного процесса с позиции здоровьесбереже-

ния; 

 оптимизация домашнего задания; 

 психологическое сопровождение учебного процесса; 

 повышение квалификации педагогов по вопросам здоровьесберегающих образова-

тельных технологий, воспитания культуры здоровья; 

 профилактическая работа с учащимися и родителями по воспитанию культуры здо-

ровья. 

 

Профилактика детского травматизма 

Первостепенной государственной задачей, безусловно, является охрана и укрепле-

ние здоровья детей. Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья, профилактики трав-

матизма, создание безопасных условий учебы находились под постоянным контролем ад-

министрации и педагогов. Вся работа по охране труда и профилактике травматизма про-

водилась согласно действующим нормативным документам. В школе создана комиссия по 

вопросам охраны труда и предупреждению травматизма. Вопросы о состоянии детского 

травматизма и работа по его предупреждению рассматривалась на производственных со-

вещаниях. 

Целенаправленная работа по профилактике детского травматизма в школе проводилась 

на протяжении всего учебного года. Работа по профилактике детского травматизма была 

направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса; 

 организация дежурства педагогов и учащихся с 7 по 11 класс (в соответствии с гра-

фиком) на перемене; 

 контроль за проведением мероприятий по профилактике детского травматизма с 

учащимися; 

 проведение разъяснительной работы среди родителей по предупреждению травма-

тизма; 

 постоянный контроль за ведением документации по фиксированию травм. 

Работа по профилактике безопасности и профилактике детского и подросткового 

травматизма оставалась актуальной. Решение этой проблемы возможно путем примене-

ния комплексного подхода, применяя меры по развитию общей культуры обучающихся в 

области безопасности жизнедеятельности, обучению безопасному поведению в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, природного, техногенного и социального характера. 

Одним из блоков комплексной программы профилактической деятельности «Знаю, 

как избежать» является «Профилактика детского и подросткового травматизма», который 

включает в себя следующие направления: 

 «Пешеход», 

 «Дети и огонь», 

 «Личная безопасность», 

 «Природа и мы». 

Деятельность по этим направлениям предусматривает работу со всеми участниками обра-

зовательного пространства: учащимися, родителями, педагогами. 

 



 

Работа по профилактике детского травматизма 

Основными направлениями деятельности комиссии являются определение фактического 

состояния детского травматизма и работы по его предупреждению, а также выполнения 

требований охраны труда (далее – ОТ) и техники безопасности (далее – ТБ) в школе. 

Задачи: 

1. Проверка номенклатуры дел по ОТ и ТБ; 

2. Проверка порядка ведения классных журналов по вопросам ТБ; 

3. Контроль оформления и ведения журналов учета инструктажей учителями по предме-

там (физика, химия, материальные технологи, информационные технологии, физическая 

культура), а также журнала посещения спортивно-массовых мероприятий и экскурсий; 

4. Проверка организации учета сведений по травмам. 

В ходе ряда комплексных проверок установлено следующее: 

- Приказ директора школы о назначении ответственного за ОТ и ТБ – имеется. 

Разработаны и утверждены: 

- план инструктажей по ОТ и ТБ; 

- план работы по профилактике детского травматизма; 

- план работы по ОТ и ТБ. 

Осуществляется постоянный контроль за ведением документации, в том числе журнала 

гигиенической аттестации сотрудников, медицинскими книжками работников, проверки 

вентиляционных устройств, спортивного инвентаря и оборудования. 

В школе разработаны и утверждены приказами инструкции по ОТ и ТБ, в том числе 

дежурного администратора, дежурного классного руководителя, дежурного учителя. Соот-

ветствующие работники школы ознакомлены с ними под роспись. Номенклатура дел в пол-

ной мере соответствует требованиям. 

В течение 2016-2017 учебного года велся постоянный контроль за несчастными слу-

чаями, происходящими с учащимися и работниками. 

Выводы: 

В целом работа по предупреждению травматизма, а также выполнению требований 

охраны труда и техники безопасности в школе проводится в соответствии с действующими 

нормативными документами по обеспечению жизнедеятельности обучающихся и сотруд-

ников. 

Направление «Пешеход» предполагает профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. В целях предупреждения детского дорожно-транспорт-

ного травматизма проводилась профилактическая работа, направленная на повышение 

детей дорожно-транспортной дисциплины. Все классные руководители в начале учебного 

года, накануне осенних, зимних, весенних и летних каникул проводили инструктажи по 

ПДД при движении учащихся на участках дорог, прилегающих к школьной территории. 

Проведены классными руководителями беседы с родителями учащихся на классных собра-

ниях: «Роль семьи в профилактике ДДТТ», «Гонки на дороге». В практике школы исполь-

зуются также практические занятия, например: «Особенности движения транспорта и пе-

шеходов в осенний период», «Безопасный маршрут «Школа-дом» для учащихся начальной 

школы и др. 

Школа приняла участие во всех акциях и оперативно-профилактических мероприя-

тиях, проводимых ГИБДД: 

 «Осенние каникулы», 

 «Внимание – дети!». 

 конкурс рисунков «Мы рисуем улицу», 

 районный конкурс «Безопасное колесо». 

Особое внимание уделялось профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

учащимися: рассматривался вопрос по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма при проведении родительских собраний, проведены уроки безопасности дорожного. 

В течение учебного года проводились занятия с учащимися в рамках классных часов по 



 

изучению правил, отработке навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города, 

согласно тематическому планированию с 1 по 11 класс. Классным руководителям даны ме-

тодические рекомендации по проведению занятий «Минутка безопасности», которые про-

водились в течение всего учебного года. 

В результате работы ребята не только получают теоретические знания, но и различ-

ные практические навыки, которые могут применять в реальной жизни. Содержание 

плана работы по ДДТТ предусматривает участие воспитанников в социально-значимых 

акциях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Занятия, проводимые в школе показали, что в основном дети знают правила дорожного 

движения и стараются выполнять ряд требований, обеспечивающих сохранение их жизни 

и здоровья. 

Вывод: В 2016-2017 учебном году в школе велась постоянная работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Однако существует еще проблема поведе-

ния родителей, подающих отрицательный пример своим детям: неправильное пересечение 

дороги и т.д. 

Исходя из актуальности данной проблемы, можно сформулировать ряд задач работы, 

школы по ПДД и ДДТТ на следующий 2017-2018 учебный год: спланировать профилакти-

ческую работу по ПДД с родителями, активнее привлекать к сотрудничеству родителей, 

поведение на дорогах которых может стать примером для учащихся, а также социально 

значимых взрослых и подростков со стороны, имеющих положительное влияние на пове-

денческий статус на дорогах. 

Направление «Дети и огонь» предполагает профилактику пожарной без-

опасности. Для реализации этого направления в этом учебном году применялись различ-

ные формы. 

С целью предупреждения пожаров и травм детей по причине неосторожного обраще-

ния с огнём в период летних каникул, в конце учебного года проведены занятия по пожар-

ной безопасности с учащимися: занятия по пожарной безопасности с обучающимися (1-11 

классы), инструктажи по пожарной безопасности с учащимися (1-11 классы). Два раза в 

учебном году было организовано и проведено занятие по отработке плана эвакуации уча-

щихся и персонала из здания школы. 

Один раз в четверть проводились инструктажи с учащимися: о мерах безопасности в 

быту, в общественных местах, на улицах города, у водоемов, по правилам дорожного дви-

жения. С учащимися и работающим персоналом проведены инструктажи по правилам по-

жарной безопасности. А также проводились внеплановые инструктажи с учащимися при 

проведении внеклассных и внешкольных массовых мероприятий. Осуществлялся кон-

троль за оформлением проведенного инструктажа в журналах. Информация по контролю 

доводилась до педагогического коллектива на производственных совещаниях. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил по-

жарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содер-

жащих требования пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности зда-

ния, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. Ин-

струкция о мерах пожарной безопасности в здании школы и на прилегающей к ней терри-

тории имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой. 

На каждом этаже, включая спортзал, выполнены планы эвакуации в случае возник-

новения пожара или возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направле-

ния эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. 

Планы утверждены директором школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную 

безопасность; вывешены на видном месте на каждом этаже. 

Первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты 

физики, химии, биологии, информатики, технологии (огнетушители порошковые или уг-

лекислотные). В настоящее время во всех помещениях школы установлено ____ огнетуши-

телей, все они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств 



 

пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются, результаты проверки фикси-

руются в журнале. На корпусе огнетушителя также крепится табличка с указанием даты 

их проверки или перезарядки. Все сотрудники школы обучены правилам пользования пер-

вичными средствами пожаротушения. 

С сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам 

ППБ. Первичный при приеме на работу, потом повторные через каждые полгода с реги-

страцией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере необходимо-

сти проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период Новогодних 

праздников, в весенне-летний период. 

Имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. Раз-

работана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности. 

К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая по-

жарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии. 

Заключен договор на техническое обслуживание АПС. Сотрудники охраны обучены 

последовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, уча-

щиеся проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС и системы 

оповещения. 

На территории школы находится пожарный гидрант, контроль за состоянием кото-

рого осуществляет МП «Водоканал». 

Оповещение при возникновении ЧС в школе осуществляется звуковое и речевое че-

рез радиотрансляторы, установленные в кабинетах и коридорах, а также посыльными. 

Имеются акты проверки работоспособности оповещения о ЧС. 

Вывод: Пожарная безопасность в школе успешно обеспечивается проведением орга-

низационно-технических мероприятий, обучением учащихся и сотрудников грамотному 

поведению, обеспечивающему собственную безопасность и безопасность окружающих, 

укреплением материально-технической базы. 

В целом работу по безопасности образовательного пространства можно считать про-

дуктивной. 

 

  



 

Приложение 2. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследова-

нию 

 

МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда (2016-17 учебный год) 

№ п/п Показатели 
Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1104 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
493 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
492 человек а 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
119 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

376 человек/ 46% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 
3,76 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 
3,47 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 
58,44 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

3,78 балл (баз.) 

28,75 балла (проф.) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/ 4,3% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 



 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

1 человек/ 1,5% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 8,3% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 1,5% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

3 человека / 4,2% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 человек/ 1,5% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

217 человек/ 19,6% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-побе-

дителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

55 человек/ 5% 

1.19.1 Регионального уровня 38 человек/ 3,4% 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек/ 1% 

1.19.3 Международного уровня 6 человек/ 0,5% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности уча-

щихся 

0 человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

119 человек/ 10,8% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

964 человек/87% 



 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

493 человек/ 44,7% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
51 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

40 человек/ 78% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/ 74,5% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

8 человек/ 17% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/ 17% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 человек/ 37,3% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 13,7% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 23,5% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 13,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 39,2% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 15,7% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 23,5% 



 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалификации/про-

фессиональную переподготовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

58 человек/ 100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших повышение квалификации по применению в обра-

зовательном процессе федеральных государственных об-

разовательных стандартов в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных работни-

ков 

51 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 151 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методиче-

ской литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

20,6 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

1104 человек/ 100% 



 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

2,73 кв.м 

 

 


