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1. Общая характеристика образовательной организации. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. 

Черемхово» начала свою деятельность в сентябре 1936 года. Учреждение функционирует 

на основании Свидетельства о государственной регистрации предприятия, организации, 

учреждения, объединения от 22.07.1996 № 550 и Свидетельства  о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 года (38  № 001366004  от 18 июля 2002 г.). 

В настоящее время в школе обучается 818 учащихся (на 1 января 2019 года). 

 

1.1. Наличие правоустанавливающих документов. 
 

№ Документ Реквизиты 

1 
Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

38Л01 № 0001142       

от 22 января 2014 г.   № 

6767 

2 Свидетельство о государственной аккредитации 

30А01 № 0000808        

от 23 марта 2015 г.      

№ 2779 

3 

Устав муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа № 8 им. А.С. Пушкина                      

г. Черемхово» 

Приказ от 10.06.2015 

г. № 234 

4 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 им. 

А.С. Пушкина г. Черемхово» 

38 АЕ № 302414       

от 23 января 2014 г. 

5 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок для размещения 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

38 АЕ № 302375       

от 21 января 2014 г. 

6 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года 

38  № 001366004                         

от 18 июля 2002 г. 

7 

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту еѐ 

нахождения 

38  № 003668030        

от 25 февраля 2010 г. 

8 
Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц 

№ 40809В/2015         

от 31.07.2015 г. 

9 

Комплект локальных актов, регламентирующих 

деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 им. 

А.С. Пушкина г. Черемхово» в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 
 

1.2. Информация о документации учреждения 
 

№ Документ Реквизиты  Примечание  



1 

Основные федеральные, региональные, 

муниципальные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность 

образовательных организаций 

 В наличии 

2 
Основная образовательная программа 

начального общего образования 

Приказ № 72/1 

от 29 апреля 2011 г. 
(с изменениями и 

дополнениями 

 от 1.09.14 г. приказ № 249,  

от 1.09.15 г. приказ № 289, 

от 30.08.18 г. приказ № 143  

В наличии 

3 
Основная образовательная программа 

основного общего образования 

Приказ № 242                              

от 2 сентября 2013 г. 
(с изменениями и 

дополнениями  

от 1.09.14 г. приказ № 249, 

от 1.09.15 г. приказ № 289, 

от 30.08.18 г. приказ № 143 

В наличии 

5 

Образовательная программа среднего 

общего образования по Федеральному 

компоненту государственных 

образовательных стандартов 

Приказ № 214             

от 1 сентября 2012 г. 

 

В наличии 

6 

Программа воспитания и социализации 

учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. 

Черемхово»  

Приказ № 242          

от 2 сентября 2013 г. 
В наличии 

7 Рабочие программы по предметам 1 сентября 2014 г. В наличии 

8 Учебный план учреждения 30 августа 2018 В наличии 

9 Календарный учебный график  30 августа 2018 В наличии 

1 План работы на учебный год 30 августа 2018 В наличии 

1 

Личные дела учащихся, алфавитная 

книга, книга приказов по движению 

учащихся 

 В наличии 

1 
Акт готовности учреждения к 2018-

2019 учебному году 
от 8.08.2018  

1 

Журнал учета проверок юридического 

лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора) 

органами муниципального контроля 

Начат 10.11.2009 г. В наличии 

 
 

1.3. Информация о документации учреждения, касающейся 
трудовых отношений 

 
№ Документ  Информация  Примечание  

1 Книга приказов по личному составу В наличии  

2 
Книга учета движения трудовых книжек, 

вкладышей к ним, трудовые книжки 

Соответствуют 

требованиям 
 

3 
Личные дела работников, трудовые 

договора с работниками, допсоглашения. 

Соответствуют 

требованиям 
 

4 Коллективный трудовой договор 

11 мая 2016 года, 

регистрационный 

номер 600 

 



5 Штатное расписание В наличии  

6 Должностные инструкции 
В наличии на 

каждого работника 
 

7 Инструкции по охране труда 
В наличии на все 

виды работ 
 

8 
Журналы инструктажа вводного и на 

рабочем месте 

Соответствует 

требованиям 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

2. Оценка системы управления 
МОУ Школа № 8 является региональной пилотной площадкой опережающего 

введения и реализации ФГОС ООО, региональной пилотной площадкой опережающего 

введения и реализации ФГОС СОО. Основной стратегией развития школы определена 

опережающая стратегия для построения образовательной системы, соответствующей 

требованиям ФГОС. Педагогический коллектив ориентируется не только на требования 

текущей ситуации, но в не меньшей степени на требования прогнозируемого будущего. 

Педагоги критически относятся к массовой практике и различным способам  ее частных 

усовершенствований. При построении новой образовательной системы коллектив 

опирается на наиболее прогрессивные научные идеи. Тесное сотрудничество с наукой – 

необходимое условие успеха. Осуществляемые в школе преобразования имеют системный 

и качественный характер. 

Управление школой строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное руководство школой осуществляет директор. 

В школе сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, органы самоуправления учащихся, совет 

родительской общественности. 

При педагогическом совете созданы научно-методический совет, межпредметные и 

предметные секции. 

 

 
В соответствии с указанным выше реализуется обновленная модель управления 

образовательной организацией в условиях введения и реализации ФГОС общего 



образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образовательной организацией осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Организация и взаимодействие структурных подразделений образовательной 

организации в условиях введения ФГОС. 

 Планирование результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ ОО. 

 Проектирование плана системного контроля за реализацией введения ФГОС 

общего образования. 

 Организация методической работы в ОУ в условиях введения и реализации 

ФГОС. 

 Управление проектными командами в условиях ФГОС. 

 Реализация (с постоянной корректировкой) ООП НОО, ООО,  конструирование 

и реализация  основной образовательной программы среднего общего образования; 

 Моделирование внеурочной деятельности на всех уровнях общего образования.  

 

Планируемые результаты обновления управления образовательной 

организацией в условиях введения и реализации ФГОС общего образования 

 Подготовка стажировочных площадок и на их базе конструирование новых 

образовательных продуктов. 

 Моделирование новых управленческих технологий, обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС общего образования. 

 Управление реализацией ФГОС общего образования. 

 Реализация ООП НОО, ООО, проектирование образовательных программ СОО 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

 Построение собственной системы управления качеством образования в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

 

В течение 2018 г. нормативно-правовая база, обеспечивающая введение и 

реализацию ФГОС общего образования, откорректирована и поддерживает четыре группы 

условий введения и реализации ФГОС.  

Содержание управления 

Формирование правовой компетентности 

руководителей и педагогов, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС общего образования стандарта 

СОО; 

Конструирование и реализация  ОПП  

Обеспечение внутришкольного мониторинга 

качества освоения ООП в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

Изучение учебно-

методического и 

информационного обеспечения 

реализации ООП общего 

образования 

Формирование информационной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников для создания 

информационно-образовательного 

пространства в школе 



Первая группа условий, это те условия, реализация которых требует или принятия 

локального акта, или изменения действующего нормативного акта, принятого ОО ранее. К 

ним относятся следующие требования введения ФГОС среднего общего образования: 

 эффективное управление ОО с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 обязательность участия обучающихся и их родителей, в т.ч. заинтересованной 

общественности в разработке ООП, проектировании образовательной среды школы, 

формировании и реализации персональных образовательных маршрутов; 

 обновление содержания ООП, технологий реализации. 

Вторая группа условий – это условия, которые требуют принятия локального акта 

или изменения существующих, по решению школы (о взаимодействии ОО с другими 

субъектами). К этой группе относятся следующие требования введения ФГОС основного 

общего образования: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

кружков, используя возможности учреждений дополнительного образования детей; 

 включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города). 

Третья группа условий не требует принятия специального локального акта, но, тем 

не менее, требует действий по созданию документов и (или) пакета документов (планов, 

графиков и т.д.) Документы необходимы для реализации таких требований введения 

ФГОС как: 

 применение в УВП современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

 использование эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП и др. 

Четвертая группа условий не требует создания или изменения локальных актов 

школы. К ним следует отнести аспекты, связанные с кадровым обеспечением 

образовательного процесса (например, непрерывность профессионального развития 

педагогических работников общеобразовательного учреждения). 

Локальные акты образовательного учреждения 

(по направлениям деятельности) 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

 Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС СОО». 

 Приказ «Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС среднего 

общего образования». 

 Приказ «Об утверждении ООП». 

 Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика». 

 Приказ «Об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей),  программ внеурочной деятельности».  

 Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе» 

 План-график введения ФГОС  среднего общего образования в ОО. 

 План деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной 

программы СОО. 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся на уровне ООО. 

 Положение о внутреннем мониторинге достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

 План внутришкольного контроля с определением направлений контроля по 

реализации ФГОС ОО: контроль за качеством реализацией ООП, контроль за качеством 

file:///D:/Downloads/О%20создании%20и%20полномочиях%20рабочих%20группы.doc
file:///D:/Downloads/Об%20%20утверждении%20проекта%20и%20плана-графика%20введения.doc
file:///D:/Downloads/-график%20введения%20ФГОС.doc
file:///D:/Downloads/деятельности%20рабочей%20группы.doc


достижения планируемых результатов освоения ООП, контроль за качеством условий 

реализации ООП.  

 Основные образовательные программы НОО, ООО с изменениями, 

образовательные программы на уровнях ООО и СОО (по ФК), рассмотренные и принятые 

на заседании органа самоуправления ОО и утвержденные директором ОО. 

 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

 Программы внеурочной деятельности. 

 Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников и учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе 

образовательного учреждения.  

 Договоры с учреждениями дополнительного образования детей по реализации 

направлений внеурочной деятельности. 

 Устав ОО с внесенными изменениями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, связанными с внедрением ФГОС общего 

образования. 

 
3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
Образовательная деятельность в школе организована в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10. Для работы школы избран режим пятидневной учебной недели для всех1-4 

классов,  5-11-е классы работают в режиме шестидневной рабочей недели. Обязательная 

нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую. Продолжительность учебного 

года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-11 классов не менее 34 учебных 

недель.  

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. Кроме того, обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 -учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену, o 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае 

по 4 урока в день по 40 минут каждый), 

- организация внеурочных занятий – согласно расписанию.  

Для обучающихся 1-х классов в сентябре месяце соблюдается «ступенчатый» метод 

учебной нагрузкой. С октября в 1-х классах предусмотрена динамическая пауза в середине 

учебного дня. 

Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов – 40 минут.  

Максимальное количество уроков в 5-11 классах: 7 уроков.  

На основании действующего Устава общеобразовательной организации установлен 

следующий режим работы: 

- 5 – дневная учебная неделя с продолжительностью урока 40 минут в 1-4 классах,  

- 6 – дневная учебная неделя с продолжительностью урока 40 минут в 5-11 классах.  

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Для обучающихся 1-4классов основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, а для 

обучающихся 5-11классов- на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не превышает более 5 в 

начальных классах (кроме первого класса) и более 6-7 уроков - в 5 - 11 классах. 

 Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее 

объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности.  

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 

требований ФГОС НОО, 5-8 классов составлен на основе требований ФГОС 

ООО.Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 



реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-9 классах, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам.  

Учебный план 10-х классов составлен на основе требований ФГОС СОО(пилотный 

режим). Учебный план 11-х классов составлен в соответствии с базисным учебным 

планом образовательных учреждений, на основе БУП-2004. 
В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт, особенно много внимания уделялось учащимся 1-10-х классов, которые 

обучались по ФГОС второго поколения. Обучение в начальной школе ведется по 

традиционной программе «Школа России». Все программы утверждены Министерством 

образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых 

знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. Важный показатель 

результативности образования – это качество знаний. Качество образовательной 

деятельности – один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу 

развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя 

в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для обучения 

детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного материала. 

Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживается по 

результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. 

Образовательная деятельность школы носит характер системности, открытости. Это 

позволяет учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах 

проводимых контрольных работ. 

Данные о контингенте обучающихся , 

                            формах обучения по состоянию на 1 января 2019 года 

    

         

Показатель   Количество   % 

Всего классов   31   

 Всегообучающиеся   820   100 

в том числе:   

 

  

 - на 1 уровне 

образования   363   45 

- на 2 уровне 

образования   368   45 

- на 3 уровне 

образования   89   11 

- специальные 

(коррекционные) 

образовательные программы 

(указать вид) 

Специальные (коррекционные) 

образовательные программы для детей с 

задержкой психического развития. 

Специальные (коррекционные) 

образовательные программы для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью)   

 

16 

 

 

 

 

 

 

4 

Обучающиеся, 

получающие очное 813   99,1 

образование по 

формам         



  

из них на 

дому 7   0,9 

                

               Контингент обучающихся и его структура на 31 декабря 2018 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 3 88 87 1 

2 3 86 84 2 

3 4 100 99 1 

4 3 89 88 1 

Итого 13 363 358 5 

5 3 91 90 1 

6 3 76 76 -- 

7 3 75 74 1 

8 3 75 73 2 

9 2 49 38 11 

Итого 14 368 354 15 

10 2 45 45 --- 

11 2 44 44 ---- 

итого 4 89 89 ---- 

ВСЕГО 31 818 798 20 

    

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты ) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы. 

 

В 2017-2018 учебно году в школе в соответствии с лицензией реализовывались 

программы начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования и  программы профильного обучения (естественно-научный профиль) на 3-м 

уровне обучения. Обучение в школе ведется на русском языке, английский язык 

изучается, в соответствии учебного плана. 

 

  
 

Динамика результативности учебной деятельности: 

год; «5»; 
12%; 21% 

год; «5» 
и «4»; 

34%; 61% 

год; С 
одной 

«3»; 8%; 
14% 

год; "2"; 
2%; 4% 

Динамика результатов обучения за 
2017-2018 уч. год 

«5» «5» и «4» С одной «3» "2"

2015-
2016; 
"5"; 

12%… 
2015-
2016; 
"4-5"; 
33%… 

2015-
2016; 
"2"; 

13,0… 

2015-
2016; 
1-"3"; 
8,00… 

Успеваемость в 2018-2019 
уч.году  

1 полугодие 

"5" "4-5" "2" 1-"3"



   

2017-2018 

1 чет. 

2018-2019 

1 

полугодие 

2018-2019 

1.. Количество отличников 78 59 81 

2. Количество ударников. 192 167 232 

3. Количество с одной тройкой 47 58 51 

                           

Одной из проблем повышения качества обучения остается работа с учащимися, 

имеющими тройку по одному предмету. Ситуация с показателем «Количество учащихся с 

одной «3» продолжается. Но самое пристальное внимание решению этой проблемы стоит 

уделить учителям, работающим в 5-8  классах, потому что количество детей с одной «3» в 

этих параллелях составляет 5%. Педагогам необходимо проанализировать учебную 

ситуацию на своих уроках, сделать соответствующие выводы, поменять что-то в своей 

работе. Это говорит о недостаточной работе классных руководителей с учителями – 

предметниками, учениками и их родителями. На классных собраниях учащихся, 

родителей необходимо проводить беседы о важности получения знаний, об обязанности 

учащихся хорошо учиться, а родителей – контролировать детей. 

Федеральный компонент образовательного стандарта реализован полностью. 

Значимым результатом учебно-воспитательного процесса, является качество знаний 

учащихся и  преемственность между уровнями общего образования. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО  реализация преемственности в системе 

начального и основного общего и среднего общего образования и анализа учебной 

деятельности школой остается главная. 

 
3.1. Анализ и оценка реализации образовательных программ 

Уровень начального общего образования (2-4кл).   

В связи с введением новых стандартов второго поколения приоритетной задачей 

начального образования считается целостное развитие личности ребенка, его 

социализация, становление культуры поведения детей и формирование их интеллекта. 

Сложившаяся система начального образования позволяет добиваться хороших 

результатов качественной успеваемости во 2 - 4-х классах: образовательные программы 

усвоили 249 обучающихся (2-4кл.), успеваемость составила 100 %, качество-59%. 

На «отлично» - 47 обучающихся  – 19 %; 

«4 и 5»  - 102 обучающихся  – 40%;  

С оценкой «3» по одному предмету 21 чел.- 7%.  

В первом полугодии 2018-2019 учебного года во 2 - 4-х классах: образовательные 

программы усвоили 269 обучающихся (2-4кл.), успеваемость составила 98 %, качество-

54,3%. 

На «отлично» - 53 обучающихся  – 19 %; 

«4 и 5»  - 93 обучающихся  – 34,5%;  

С оценкой «3» по одному предмету 23 чел.- 7%.  

Динамика результативности образовательной деятельности начального общего 

образования 
2014-2015учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017учебный год 1полуг. 2017-2018уч.г.  

Качест

во 

обуч. 

Успе

ваем

ость 

Услов

но 

переве

ден 

Качес

тво 

обуч. 

Успе 

ваемо

сть 

Услов

но 

переве

ден. 

Качес

тво 

обуч. 

Успе 

ваемо

сть 

Услов 

но 

переве

ден. 

Каче

ство 

обуч 

Успе 

ваемо

сть 

Неус 

певаю

щие. 

47,0% 97,7

% 

5чел. 51,0

% 

99,0

% 

3чел. 59,8

% 

100% 1чел. 54,3

% 

98,0

% 

5чел. 

 



Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения 

увеличился на 1% и составил- 100%. Показатели качественной успеваемости повысились: 

в сравнении с прошлым учебным годом произошло увелечение на 8,8%. Учителя 

начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические 

технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, 

привития интереса к учебной деятельности.В основе работы с одарѐнными учащимися 

лежит разноуровневая дифференциация, которая широко применяется учителями 

начальных классов разных этапах учебного процесса.  

 

Динамика результатов обучения   начального общего образования 

  Качество: 

 
 

Успеваемость: 

 
 

 Итоги Всероссийских проверочных работ 2016-2017 учебный год 

 4а 4б 4в 4а 4б 4в 

В классе 27 24 24 27 24 24 

Писали 
работу 

26 22 24 27 22 24 

5 12 6 3 11 2 4 

4 11 8 11 16 13 13 

3 3 7 10 - 6 7 

2 - 1 - - 1 - 

Успеваемость 100% 95,5% 100% 100% 96% 100% 

Качество 88% 64% 58% 100% 68% 71% 
 

Вывод: Наилучший результат показали ученики по математике в 4а классе качество-

88%, все с правились с работой, «2» нет.100% успеваемость в 5в классе,но качество на 

30% ниже.Высокие результаты показали по русскому языку учащиеся 4акласса: 100% 

успеваемость и 100% качество.Ученики 4б класса не все справились с заданиями по 
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русскому языку и математике с заданиями ВПР. Итоговые результаты свидетельствуют о 

том, что 98,5 % обучающихся справились с проверочной работой по русскому языку и 

математике. 

Высокие показатели  качества обучения в 2016-2017 учебном году :  

2а кл.  Качество-81%;  7 отличников,  2-резерв,  успеваемость-100%. 

2в кл.  Качество-70%;  7 отличников,   2-резерв,  успеваемость-100%. 

3а кл.  Качество-69%,   6 отличников,  0- резерв,   успеваемость- 100% 

3б кл.  Качество-67,9%; 6 отличников,   1-резерв,  успеваемость-100%. 

Результаты  обучения: 

2б кл. Качество-63%,    7 отличников, 100%, успеваемость,резерв-1 чел. 

3в кл.  Качество42%,     4- отличника,   96%-успеваемость(1-не успев.), резерв -2чел. 

4а кл.  Качество-48,1%, 4- отличников, 100% -успеваемость, резерв -4 чел.  

4б кл.  Качество-50%,    3- отличника,   100% -успеваемость, резерв-4чел., 

4в кл.  Качество-37,5%,  4- отличника,    100%-успеваемость, резерв -5чел. 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по русскому языку  

во 2-х классах, 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

 2а 2б 2в 2г 

В классе 30 25 25 23 

Писали работу 30 24 25 20 

5 22 17 13 9 

4 6 6 8 7 

3 2 1 4 3 

2 - - - 1 

Успеваемость 100% 100% 100% 95% 

Качество 94% 96% 84% 80% 

 

Вывод: 98,8%  учащихся вторых классов справились с ВПР. Высокий  результат 

показали учащиеся 2а, 2б и 2в  класса – успеваемость 100%, качество 94%, 96%, 84% 

соответственно. Ученики 2г класса не все справились с заданиями ВПР, но качество 

выполнения работы высокое – 80%.  

Уровень основного общего образования(5-9кл.)  

Обучается 352 ученика, в полном объѐме освоили образовательные стандарты 350 

обучающихся( 2 учащихся 9 кл. не освоили программу основного общего образования и 

оставлены на повторное обучение), что составило успеваемость – 99%, Качество – 34,4%. 

2 учащихся переведены условно. 

на «отлично» - 23 обучающихся  - 7% 

«4 и 5»  -98 обучающихся- 27%, имеют  оценку «3» по одному предмету –14 

обучающихся. – 4%,      
  В начале 2016-2017 учебного года перед коллективом школы были поставлены следующие 

задачи: 

     - продолжение работы по внедрению ФГОС основного общего образования в 8а,8б 

классах и обновление системы качества образования; 

    -продолжение работы по диагностике учащихся, фиксирующую уровень обученности 

учащихся 5-9 классов. 

 В первом полугодии 2018-2019 учебного года во 5-9х классах образовательные 

программы усвоили 356 обучающихся (5-9кл.), успеваемость составила 98 %, качество-

31,0%. 

На «отлично» - 21 обучающихся  – 6 %; 

«4 и 5»  - 93 обучающихся  – 26,0 %;  
С оценкой «3» по одному предмету 24 чел.- 7%.      

В начале 2017-2018 учебного года основными задачами образовательной организации 



остаются 

 - продолжение работы по внедрению ФГОС основного общего образования в 9а,9б классах 

и обновление системы качества образования; 

 

Формы получения образования включали традиционную, индивидуальное обучение на 

дому по медицинским показания. 

 

 

Динамика результативности образовательной деятельности основного общего 

образования: 
2014-2015учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017учебный год 1 полуг.2017-2018уч.г 
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во 

обуч. 

Успе 

вае-

мость 
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обуч

. 
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Пере 

веден 
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обуч. 

Успе 
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Пере 

вед 

услов 
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тво 

обуч 

Успе 

вае-

мось 

Неус 

певаю

щие 

39,7% 99,4% 1чел

. 

37,0% 100% 3чел. 34% 99,0% 2чел. 31% 98% 7 

 

 

 

 

Качество:                                                          Успеваемость 

   
 

          Из диаграммы успеваемости видно, что при переходе из начального обучения в 

основное количество отличников и ударников снизилось. Причиной снижения 

успеваемости 5-х классов является адаптация учащихся к новым условиям обучения: 

сменой учителей, введению новых предметов, снижение контроля со стороны родителей 

за успеваемость детей. Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам 

основного общего образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за 

счет основных учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 5-х 

классов решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В течение года 

проводится мониторинговые контрольные работы. 

 

Уровень среднего общего образования(10-11кл.). 

Обучается 69 учащихся, в полном объѐме освоили образовательные стандарты -69 чел.  

На конец 1 полугодия 2017-2018 учебного года 84 обучающихся  успешно освоили 

образовательные стандарты. 

 

 

Динамика результативности образовательной деятельности среднего общего образования 
2014-2015учебный 2015-2016 учебный 2016-2017учебный  1полуг.2017-2018уч.год 
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год год год 

На «5» На 

«4»и «5»» 

На «5» На 

 «4»и «5»» 

На «5» На  

«4»и«5»» 

На 

«5» 

На  

«4»и«5»» 

неуспев 

4(4%) 42(41,9%) 5(6%) 38(48%) 10(15%) 26(37%) 7(9%) 23(27%) 1(1%) 

 

       
 

Результаты обучения 11класс. успеваемость-100%,качество-54%;ударников-12чел.,-

43%,отличников-3чел. 

Результатыобучения 10а успеваемость-100%,качество-50%;ударников-7чел.-35%,3-

отличника, резерв-2 

Результаты обучения10б успеваемость-100%,качество-52%;ударников-7чел-33%,4-

отличника.резерв-1  

Результату обучения за 1 полугодие 2017-2018 учебный год. 

10а класс. успеваемость-97%,качество 27%; ударников-7чел.,-27%,неуспевающих -1чел. 

10б класс успеваемость-100%,качество-38%;ударников-6чел.,-38%, отличников-нет 

11а класс успеваемость-100%,качество-40%;ударников-5чел.,-25%,отличников-3чел. 

11бкласс успеваемость-100%,качество-40%;ударников-4чел.,-20%,отличников-4чел. 

Вывод: Динамика успеваемости на уровне среднего общего образования остается 

удовлетворительной.  

 
С 1 октября по 26 октября 2017 года прошел школьный тур олимпиады школьников 

по  предметам. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие 

у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. В ходе 

школьной олимпиады были определены обучающиеся для участия в муниципальном  

этапе школьных предметных олимпиад. Наиболее востребованными были олимпиады: 

математика, русский язык, обществознани, технология, английский язык,ОБЖ  

Диаграмма участия учащихся в школьной всероссийской олимпиаде  
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Участники школьной всероссийской 
олимпиады



№ 

п/п 

ОУ          Школьный этап всероссийской олимпиады 5-11кл  

кол-во 

участников  

кол-во 

победителей  

и призѐров 

качество 

результатов 

2016-2017 г. 

качество 

результатов 

2017-2018 г. 

1 Школа  № 8 282чел.(63,8%) 129 32,5 % 47 % 

 

Результативность участия команды школы во Всероссийской муниципальной  

предметной олимпиаде 

(по абсолютным показателям 1 полугодия 2017-2018 учебного года) 

 

№ 

п/п 

ОУ Всего призовых мест  

кол-во 

участников 

(учащиеся 

учитываются 

1 раз) 

кол-во 

победителей  

и призѐров 

качество 

результатов 

2016-2017 г. 

качество 

результатов 

2017-2018 г. 

Динамика 

качества 

1 Школа  № 8 52 24 32,5 % 46 % + 

 

                                             

 

                              Анализ пропусков обучающихся. 

 

 
 

Вывод: Наблюдается уменьшение количества пропусков по болезни  и  без 

уважительной причине  к концу учебного года. Вместе с тем следует отметить увеличение 

количества пропусков уроков по уважительной причине.  Это связано с участием 

учащихся в спортивных соревнованиях и прохождении медицинских обследований.   

                  Анализ пропусков за 1- полугодие 2017- 2018 уч. год 

За 1 – полугодие  2017  учебного года учащимися ОУ пропущено 8042 урока, из них 

пропущено по болезни –5641 (71%), по другим уважительным причинам, т.е. приказ на 

освобождение, заявление родителей – 752 (9%), без уважительной причины –1652 уроков 

(21 %).  причины –1652 уроков (21 %). В сравнении  с 2016-2017 учебным годом  идет 

снижение пропусков без уважительной причине, это связано с постоянным контролем 

социального педагога и классного руководителя. 
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          Анализ качества обученности  в сравнении с прошлым учебным годом показывает, 

что решение проблемы успеваемости  педагогическим коллективом  приводит к 

повышению данного показателя по отдельным предметам. Анализируя основные 

показатели успеваемости за 2016-2017 учебный год и 1 полугодие 2017-2018 учебного 

года видно, что самые высокие  в 2а, 2б, 3а,4а, 5а,5б,6а, 7б, 9а,9б, 1 10б, 11а,11б классах. 

Самые низкие в 6б 9в класс. На работу с этими классами администрации, учителям и 

классным руководителям необходимо обратить особое внимание, усилить контроль 

качества знаний. Имеет место повышение качества обучения в сравнении с предыдущим 

годом на 2%, результат успеваемости увеличился на 0,1%, количество неуспевающих-

2чел.,3 чел.-переведены условно, но в 1 полугодии 2017-2018 учебного года есть 1 

неуспевающий в 10 а классе.                                                                            

В качестве основных проблем обучения выявляются:  отсутствие базовой 

подготовки, в частности по математике, русскому языку отдельных учащихся, так же 

отсутствие прилежания, социальные, бытовые и психологические проблемы. Совместная 

деятельность учителей, направленная на устранение пробелов в образовании учащихся в 5 

– 8 классов особенно актуальна в связи с изменениями в правилах сдачи ГИА. Многие 

предметы  востребованы учащимися, часто выбирают в качестве экзаменов по выбору. 

Следует отметить так же, что изложение учебного материала в учебниках в основной и 

средней школах остается чаще всего информационным, в них нет заданий вариативного 

характера, заданий на творческую деятельность учащихся, нет поиска, который 

способствует выработке ключевых компетентностей. Не всегда развитие творческих 

способностей учащихся несет целенаправленный характер. Следует отметить еще одну 

проблему– отстраненность родителей от школьных проблем детей. Но есть недоработки и 

у педагогического коллектива. Сюда можно отнести так же несвоевременное выставление 

оценок в классный журнал (дневник). В 2017-2018 учебном году  стоит на контроле 

индивидуальная работа с учащимися. Необходимо педагогическому коллективу 

проанализировать работу  по вопросу обеспечения качества образования и спланировать 

работу с учащимися по повышению качества обучения.         

Итоги работы школы за 2016-2017 учебный год  и 1 полугодие 2017-2018 учебного 

года позволяют сделать вывод, что уровень успеваемости и уровень образования 

учащихся  соответствует  допустимому и оптимальному уровню.  
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3.2. Состояние воспитательной работы. 
3.3.  

Цель воспитания и обучения в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Школа№8 им. А. С. Пушкина  г. Черемхово»:  

Обеспечение равных возможностей для духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации школьников, становления их гражданской идентичности  на 

основе формирования уклада школьной жизни в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Приоритетные  задачи организации воспитательной деятельности в  2017-2018 

учебном  году: 

 

1. Создать воспитательные пространства для достижения  личностных результатов  

освоения ООП: пространство учения (урока), тренировки (учебных занятий, мастерских, 

студий, реализации проектов), игры (свободной деятельности обучающихся) 

2. Создать новые социальные практики для обеспечения позитивной социализации 

школьников. 

3. Повысить роль ученического самоуправления путем создания  условий для 

участия школьников в  общественно-государственной детско-юношеской организации  

       «Российское движение     школьников», волонтерстве. 

4. Укрепление содружества семьи и школы для обеспечения позитивной 

социализации детей путем формирования у родителей позиции ответственного 

родительства, повышения родительских компетенций. 

 

Цель воспитания и обучения в ОО: развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Целью Программы духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

школьников «Школа социальной активности»  стало обеспечение процесса воспитания 

содержанием, отражающим пути достижения национального воспитательного идеала.   

Результатами реализации Программы педагогический коллектив школы видит: 

 создание условий для реализации ФГОС ОО, предполагающего новое качество 

образования, представленное личностными, метапредметными,  предметными 

результатами; 

 динамику  социальной активности школьников, рассматриваемую как  

достижение третьего  уровня  результатов воспитания. 

 

 Основные направления духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся на уровне НОО: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2.  Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4.  Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8.  Правовое воспитание и культура безопасности. 

9.  Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11.  Экологическое воспитание. 



В каждом из направлений воспитания  раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Основные направления  воспитания и социализации  обучающихся на уровне 

ООО: 
 

1. «Российская гражданская идентичность» (формирование российской 

гражданской идентичности). 

2. «Человек и человечность» (воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания). 

3. «Самопознание, самоопределение, самореализация и самосовершенствование» 

(формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере трудовых отношений и выборе 

будущей профессии). 

4. «Здоровье и безопасность» (формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере здорового и безопасного  образа жизни). 

5. «Экологическая  культура» (формирование мотивов и ценностей учащегося в 

сфере отношений к природе). 

6. «Искусство, красота и гармония» (формирование мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в сфере искусства; эстетическое воспитание). 

7. Включение учащихся в процессы общественной самоорганизации. 

8. «Семья» (формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий, воспитательных 

событий показал, что уровень включенности учащихся в большинство общешкольных дел 

и мероприятий  на протяжении трех лет  стабилен. Эти мероприятия наиболее почитаемы 

и любимы школьным сообществом. К ним всегда охотно и с  желанием готовятся все 

классные коллективы. 

Уровень включенности учащихся в общешкольные  воспитательные события 

 

Воспитательные события 

годового цикла 

 Уровень включенности учащихся  

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

«Праздник «День знаний», 100% 100% 100% 

«Семь чудес света» -

экологический марафон 

68% 72% 84% 

День Учителя 100% 100% 100% 

Фестиваль национальных 

культур «В дружбе народов – 

единство России» 

89% 100% 100% 

Фестиваль гуманитарных и 

социальных практик 

«СОЦФЕСТ» 

58% 79% 81% 

День Матери    100% 100% 100% 

 Праздник семейных династий - 65% 78% 

 Новогодние праздники 

«Приглашаем в Новогодье» 

85% 91% 97% 

    Пушкинский БАЛ 

 ( 5-11классы) 

89% 95% 97% 

Военно-патриотические 

праздники, квесты  «На службе 

Отечеству» 

100% 100% 100% 



Праздники  «Прекрасным 

дамам» 

100% 100% 100% 

Проект «Навстречу Великой 

Победе» 

100% 100% 100% 

Торжества Великой Победы 100% 100% 100% 

Праздник Чести школы 100% 100% 100% 

Праздники   Последнего звонка 

9 и 11 классы 

100% 100% 100% 

 

В течение учебного года произошло обновление содержания воспитания в 

соответствии с требованиями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г. 
Приобретение школьником социальных знаний; получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; получение опыта самостоятельного общественного 

действия наиболее полно проявляются в следующих  видах  деятельности: игровая, 

познавательная, проблемно – ценностное общение, досугово – развлекательная, 

художественное творчество, спортивно – оздоровительная, социальное творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, туристско – краеведческая. 

Появились новые  виды деятельности и формы занятий со школьниками:  

 привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах в 

рамках деятельности РДШ,  в волонтерском движении;  

  использование информационных ресурсов РДШ, Добровольцы. РФ 

Итогом воспитательных событий в школе стали воспитательные результаты 

любого из видов деятельности, которые распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов:  приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов: получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего уровня 

по направлению «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 



свободам и обязанностям человека» 

Приобретение школьником 

социальных знаний о 

принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к 

памятникам истории и 

культуры, к людям других 

поколений и социальных 

групп; о правилах 

конструктивной групповой 

работы, о способах 

самостоятельного поиска и 

нахождения информации в 

справочной литературе; об 

основах разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; 

нахождения и обработки 

информации; элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; о 

российских традициях 

памяти героев Великой 

Отечественной войны, о 

русских народных играх. 

Развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе, 

культуре,  искусству, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

ценностей в 

пространстве школы,  

семьи, города, страны. 

 

Школьник может приобрести 

опыт  самообслуживающей  

деятельности; опыт охраны 

памятников истории и 

культуры; опыт 

самореализации и способность 

выражать себя в различных 

доступных видах творческой, 

познавательной  деятельности, 

опыт актуализации семейных 

традиций в социальной среде; 

опыт заботы о младших и 

организации их досуга; опыт 

волонтерской деятельности; 

опыт организации совместной 

деятельности с другими 

школьниками.  

 

по направлению «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских; получение 

первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских 

религий; получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознавать хорошие и 

плохие поступки. 

Развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе, 

культуре,  искусству, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

ценностей в 

пространстве школы,  

семьи, города, страны. 

 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье; опыт 

участия в подготовке и 

проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование морально-

нравственного поведения, 

игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, 

природе. 

 



по направлению «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни» 

Знание о нормах 

взаимоотношения с разными 

людьми и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой 

работы; усвоение 

представлений о 

самопрезентации в 

различных ситуациях 

взаимодействия; социальные 

знания о способах познания, 

об исследовательском 

поиске, о способах 

самопознания; о способах 

нахождения обработки и 

нахождения информации; об 

области применения методов 

исследования. 

Развитие ценностных 

отношений к природе, к 

познанию, к другим 

людям; стремление к 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

Опыт построения различного 

рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной 

деятельности; опыт 

взаимоотношения с разными 

людьми; опыт перехода от 

одного вида общения к 

другому; опыт индивидуальной 

самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

опыт взаимодействия 

школьника с социальными 

субъектами в открытой 

общественной среде; опыт 

самоорганизации. 

по направлению «Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни» 

Знание о нормах 

взаимоотношения с разными 

людьми и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой 

работы; усвоение 

представлений о 

самопрезентации в 

различных ситуациях 

взаимодействия; социальные 

знания о способах познания, 

об исследовательском 

поиске, о способах 

самопознания; о способах 

нахождения обработки и 

нахождения информации; об 

области применения методов 

исследования 

Развитие ценностных 

отношений школьников 

к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

людей, к спорту и 

физической культуре в 

развитии общества и 

человека, к природе, к 

народу, к труду и к 

другим людям. 

 

Приобретение обучающимися 

опыта самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности со сверстниками; 

опыта управления другими 

людьми и принятия на себя 

ответственности за других 

людей; приобретение опыта 

актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности 

в социальном пространстве; 

опыта заботы о младших и 

организации их досуга 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

Отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально 

чувственного  

отношения с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

получение  

обучающимися опыта 

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 



позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной 

природе, культуре, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

ценностей 

взаимоотношения 

человека и природы в 

пространстве школы и 

семьи. 

от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 

вместе с родителями в 

экологической деятельности по 

месту жительства). 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях» 

Приобретение школьником 

социальных знаний о 

ситуации межличностного 

взаимодействия, еѐ 

структуре, пространстве 

взаимодействия; принятых в 

обществе нормах отношения 

к природе, к памятникам 

истории и культуры, к 

людям других поколений и 

социальных групп; о 

правилах конструктивной 

групповой работы, о 

способах самостоятельного 

поиска и нахождения 

информации в справочной 

литературе; об основах 

разработки социальных 

проектов и организации 

коллективной творческой 

деятельности; нахождения и 

обработки информации; 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной 

природе, культуре,  

искусству, к труду, к 

другим людям. 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве школы и 

семьи. 

 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

школьник может приобрести 

опыт  самообслуживающей  

деятельности, охраны 

памятников истории и 

культуры; опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества; первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

опыт общения с другими 

поколениями, опыт 

благотворительной 

деятельности; опыт  

исследовательской 



деятельности; опыт публичного 

выступления по вопросам 

искусства; опыт организации 

общественно значимых 

мероприятий художественно-

эстетической направленности; 

школьник может приобрести 

опыт  самодеятельного 

творчества; опыт 

коллективного хорового 

исполнительства; опыт 

публичного выступления; опыт 

организации мероприятий  

музыкально-эстетической 

направленности. 

 

 

 

3.4. Состояние дополнительного образования. 
Право МОУ Школа №8 г. Черемхово  на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ  закреплено в Уставе образовательной организации.  

Кроме того, в Уставе ОО прописаны  направленности  реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ,  а именно: техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая или социально-

педагогическая.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в МОУ Школа №8 г. 

Черемхово  строится на следующих основаниях: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

 творческий и продуктивный характер образовательных программ. 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие  программы, 

реализующиеся в клубах, кружках и секциях ОО: 

 

Направленн

ость 

программы 

Название программы Срок 

 

реали

зации 

Возраст 

 

обучаю

щихся 

Краткая аннотация для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 



 Социально-

педагогичес

кая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Военно-

патриотический клуб 

«Миротворец» 

3 

года 

12-17 

лет 

Ребенок  будет изучать историю 

Вооруженных сил  РФ, историю 

военного искусства, основы 

военной службы, воинские 

ритуалы, обязанности; будет 

заниматься физической, 

строевой и огневой  

подготовкой; изучит основы 

медицинских знаний. 

Программа формирует 

патриотическое мировоззрение. 

Социально-

педагогичес

кая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения «Пресс-

центр «Перспектива» 

2 

года 

9-17 лет Ребенок будет изучать основы 

журналистики, научится 

издавать и выпускать  

школьную  газету, брать 

интервью, писать 

журналистские очерки и статьи. 

Социально-

педагогичес

кая  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения «Юные 

друзья полиции» 

2 

года 

12-17 

лет 

Ребенок  получит правовые 

знания, будет изучать историю 

российской полиции (милиции); 

будет принимать участие в 

социальных акциях, встречах с 

работниками полиции; примет 

участие в пропаганде 

законопослушного поведения 

школьников, профессиональных  

пробах. 

Социально-

педагогичес

кая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Дружина юных 

пожарных» 

3 

года 

13-17 

лет 

Ребенок будет изучать историю 

пожарной охраны, ВДПО; 

законы РФ по пожарной 

безопасности; овладеет 

практическими навыками 

пожаротушения, будет 

заниматься пожарно-

прикладным спортом; примет 

участие в профессиональных 

пробах. 

Социально-

педагогичес

кая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения «Юные 

инспекторы 

движения» 

2 

года 

11-13 

лет 

Ребенок получит устойчивые 

навыки безопасного поведения 

на дорогах, изучит ПДД; на 

практике овладеет основами  

оказания  первой медицинской 

доврачебной помощи, 

фигурным вождением 

велосипеда.  

Туристско-

краеведческ

ая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Краеведческий 

кружок «Я – 

черемховец» 

1 год 11-15 

лет 

Ребенок изучит страницы 

истории г. Черемхова, 

памятники города. 

Познакомится с формами 

самостоятельной поисковой 

работы, методиками и 

приемами краеведения, 



 разработки учебного проекта; 

будет участвовать в 

краеведческой экспедиции. 

Естественно

научная  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Экологический 

кружок «ЭКОС» 

3 

года 

12-17 

лет 

Ребенок получит возможность 

участвовать в природоохранной 

деятельности, изучать природу; 

научится  выполнять учебную  

исследовательскую работу. 

Художестве

нная  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Хореографический 

кружок «Микс-денс» 

3 

года 

12-15 

лет 

Ребенок получит возможность 

овладеть навыками  

хореографии, основами 

актерского мастерства, развить 

способности к импровизации и 

сочинению танцевальных 

движений, комбинаций, 

используемых в современном 

танце.  

Художестве

нная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерская «Мир 

искусства» 

5 лет 7-12 лет Ребенок научится работать 

гуашью, пастелью, акриловыми 

красками, гелевыми ручками, 

фломастерами; создавать 

композиции средствами 

живописи, рисунка, графики, 

пластики; освоит простейшие 

технологии дизайна и 

оформления.  

 

Художестве

нная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Театральная студия 

«Синяя птица» 

1 год 12-17 

лет 

Ребенок получит возможность 

овладеть основами актерского 

мастерства, режиссуры. Будет 

принимать участие в создании 

спектаклей, театральных 

сценариев. 

Художестве

нная  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Видео-фотостудия 

«ШЭВС» 

3 

года 

11-12 

лет 

Ребенок научится работать с 

фотоаппаратом и видеокамерой, 

изучит фото – и видео-жанры, 

научится работать в цифровых 

программах по созданию 

видеоклипов и фотоколлажей. 

 

Физкультур

но-

спортивная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

«Спортивная секция 

«Волейбол» 

3 

года 

12-17 

лет 

Ребенок овладеет игровыми 

навыками  и тактическими 

приемами волейбола, научится 

работать в команде; будет 

заниматься общей физической 

подготовкой; научится 

соблюдать  технику 

безопасности при игре. 

 

Физкультур

но-

спортивная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

1 год 14-16 

лет 

Ребенок овладеет жизненно 

важными двигательными 

навыками, разовьет физические 

способности, овладеет техникой 



«Спортивная секция 

«Баскетбол» 

игры в баскетбол, выработает 

волю и характер. 

Физкультур

но-

спортивная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортивная секция 

«Легкая атлетика» 

2 

года 

12-15 

лет 

Ребенок будет заниматься 

общей физической подготовкой; 

овладеет техникой 

легкоатлетических упражнений, 

различными техниками бега; 

научится технике безопасности, 

планированию индивидуальной 

тренировки. 

Физкультур

но-

спортивная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортивная секция 

«Пионербол» 

1 год 11-12 

лет 

Ребенок будет заниматься 

общей физической подготовкой; 

изучит технику и приемы игры 

«пионербол»; научится 

соблюдать технику 

безопасности при игре. 

Физкультур

но-

спортивная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортивная секция 

«Футбол» 

2 

года 

12-15 

лет 

Ребенок будет заниматься 

общей физической подготовкой; 

изучит технику и тактику игры 

«футбол»; изучит правила 

различных видов тренировок; 

приобретет необходимые в 

жизни морально-волевые 

качества. 

 

На основании современных требований к организации школьного дополнительного 

образования в МОУ Школа №8 г. Черемхово реализуется: 

 Изучение интересов и пожеланий школьников и их родителей. Проводится 

анкетирование, опросы  обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

актуальным вопросам жизнедеятельности объединений дополнительного образования, с 

целью изучения образовательных потребностей школьников и их родителей (законных 

представителей); 

 По результатам проведенных опросов,  анкетирования  организуется работа  

кружков и секций дополнительного образования, деятельность которые  признана 

наиболее востребованной; 

 Консультативная помощь тем обучающимся, которые не могут сразу 

определиться с выбором направления дополнительного образования. Педагогами –

психологами ОО проводятся профильные тесты, позволяющие определить уровень 

мышления  у школьников и их склонности  к определенному виду профессиональной 

деятельности; 

 Осуществление коррекционной работы  по итогам промежуточного и итогового  

контроля в 1 и 2 полугодиях учебного года. Педагоги, ведущие кружки и секции 

оценивают уровень достижений школьников, их заинтересованность. На основании 

систематизации полученных данных корректируются планы работы объединений, 

индивидуальные образовательные маршруты школьников;  

 Обмен опытом с педагогами- специалистами из  других ОО, школ  области и 

региона; 

 Обновление материальной базы дополнительного образования ОО 

 Поиск новых форм реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

школе. 



Работа кружков и секций осуществляется в светлое время суток (с 12.00 до 18.30 ). 

Длительность занятий составляет  в будние дни – не более трех часов, в выходные  - не 

более четырех. После каждого академического часа (40мин) занятий следует 10-минутный 

перерыв. Характер занятий в кружках и секциях групповой и индивидуальный. 
Расписание занятий составляется по представлению педагогов дополнительного 

образования с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Материально-техническая база:  спортивный и актовый залы, конференц-зал, 2 

кабинета технологии, 2 кабинета информатики, кабинет педагога-организатора, 2 

кабинета для занятий кружков и клубов, школьная площадь с флагштоком, библиотека, 

музей «Русская изба», Уголок Боевой славы. 

Кадровые ресурсы  школьного дополнительного образования  обновляются. 

Привлечение в школу узких специалистов позволяет расширить спектр дополнительного 

образования школы. Квалификация  педагогов дополнительного образования  

соответствует направленностям реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ.  Так, в качестве руководителя  кружка «Юные друзья полиции» в школе 

работает  бывший работник инспекции по делам несовершеннолетних , театральный 

кружок «Синяя птица» ведет выпускница режиссерского отделения колледжа культуры. 

Изучение планов внеурочной деятельности начального и общего  уровней 

образования позволяет исключить дублирование схожих занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования.   

Создание системы дополнительного образования в школе невозможно без тесного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Дополнительное 

образование находится за рамками стандартного учебного процесса. Это система  

мотивированного образования. Следует отметить увеличение охвата обучающихся школы 

дополнительным образованием, реализуемым как на базе школы, так и на базе 

учреждений дополнительного образования г. Черемхово, чему способствует  открытие  в 

городе новых спортивных сооружений, спортзалов, бассейна. 

С целью максимального вовлечения школьников в процесс всестороннего обучения 

ОО тесно сотрудничает с учреждениями   культуры и учреждениями дополнительного 

образования детей г. Черемхово: ДЮСШ, стадион «Шахтер», Детский эколого-

биологический центр, Дом детства и юношества, ДК «Горняк», драматический театр им. 

Гуркина. Занятость школьников в деятельности таких организаций способствует 

удовлетворению индивидуальных интеллектуальных, творческих, художественно-

эстетических потребностей детей; создает оптимальные условия для личностного роста; 

способствует укреплению здоровья и отказу от вредных привычек; обеспечивает будущую 

социализацию и адаптацию в обществе. Синхронизация содержания  программ 

дополнительного  образования школы и учреждений дополнительного образования города 

позволяет повысить качественные показатели учебного материала, обеспечить легкий 

переход одаренных детей  к обучению в учреждениях  системы дополнительного 

профессионального образования. 

Дополнительное образование помогает сплотить школьный коллектив путем 

проведения досуговых мероприятий, воспитательных событий.  Дополнительное 

образование предоставляет каждому обучающемуся возможности «равного старта»; 

содействует потребности в самореализации как личности ребенка, так и педагога; 

зачастую определяет дальнейшее направление получения образования. Эффективное 

сочетание основного и дополнительного образовательного процесса   способствует 



возникновению благоприятного школьного климата, создает возможность для 

самоопределения ребенка, позволяет расширить знания по отдельным предметам. 

Численность учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых за счет ставок   педагогов дополнительного образования в  ОО: 

Направленности дополнительного образования Количество участников 

техническое 72 

естественнонаучное 15 

туристско-краеведческое 65 

социально-педагогическое 30 

в области искусств: 94 

по общеразвивающим программам  

по предпрофессиональным программам - 

в области физической культуры и спорта: 83 

Итого: 274 чел 

 

Охват учащихся дополнительным образованием ОО .                                                      

Виды досуговой деятельности  

Кол-во обучающихся  

15- 

16 уч г 

16-

17уч г 

17-

18уч 

г 

18-19 

уч г 

Школьные кружки, клубы и секции 254 247 251 274 

ИТОГО из ___755___ обучающихся в 15-16 уч г 
 

33,6% 

 

   

ИТОГО из 772 обучающихся  в 16-17 уч г  32%   

ИТОГО из   807  обучающихся в 17-18 уч г   31%  

ИТОГО из   821  обучающегося в 18-19 уч г    33% 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МОУ Школа №8 г. Черемхово  2018 -2019 г 

№ Название объединения Кол-во 

часов 

Руководитель Кол-во уч-

ся  

Ставки от ОО (школьные объединения  ДО) 

1 ВПК «Миротворец» 8 Насыров В.И. 50 

2 Видеофотостудия 

«ШЭВС» 

6 Путырская Н. А.. 15 

3 ДЮП 4 Берестенкова О. В. 24 



4 ЮИД 4 Шелеметьева Л.А. 15 

5 Краеведческий кружок «Я 

– Черемховец» 

2 Берестенкова О.В. 15 

6 Хореографический 

кружок 

2 Берестенкова О.В. 30 

7 

 

Пресс-центр 

«Перспектива» 

4 Помогаева А.В. 15 

8 Юные друзья полиции 6 Кирпач М.В. 15 

9 Мастерская «Мир 

искусства» 

8 Бархатова З.З. 21 

10 Экологический кружок 

«ЭКОС 

4 Селянгина А.Н. 15 

11 Театральная студия 6 Шокарева Т.А. 15 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ  

1 Волейбол 4 Леонова О.В. 15 

2 Баскетбол 4 Леонова О.В. 15 

3 Легкая атлетика 6 Кондратюк М.В. 15 

 Легкая атлетика 4 Зубрик А.А. 15 

4 Футбол 2 Леонова О.В. 15 

5 Пионербол 2 Леонова О.В. 15 

 ИТОГО   320 чел 

ставки МУДО г. Черемхово (на базе школы) 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ от ДЮСШ 

1 Волейбол ДЮСШ Будаев Д.П. 12 

2 Баскетбол  ДЮСШ Зубрик А.А. 12 

КРУЖКИ от ДЭБЦ 

3 «Мир живой и 

удивительный» 

ДЭБЦ Козицина О.Л. 1в-12 

4 «Ландшафтный дизайн» ДЭБЦ Печенева О.С. 3б- 12 

4в-12 

5а- 12 

5 «Первые шаги к ЗОЖ» ДЭБЦ Науменко Е.Г. 1б- 12 

7а -  12 

сборная -

11 

6 «Азбука туриста» ДЭБЦ Григорьева И.Н. 4в - 12 

7 «Окно в природу» ДЭБЦ Котова  А.Н. 3б -12 

3в-12 

8 Экологический театр 

«Апельсин» 

ДЭБЦ Котова А.Н. 4а -12 

4б -12 

КРУЖКИ от ДДиЮ 

9 «Юный дизайнер» ДДЮ Безрук Г.П. 53 

 ИТОГО   220 чел 

 ВСЕГО ЗАНЯТО:   540 чел 

 

 

 

 



3.4. Оценка организации взаимодействия семьи и 
образовательной организации 

Реализация основных  задач  в работе с родителями  2018 учебном году: 

 

№ Задачи Используемые формы 

работы 
результат 

1 Развитие у родителей 

эмпатии и способности 

оказывать поддержку 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Этот трудный 

подростковый возраст. 

Поколение Z: кто они и как 

жить с ними рядом?» 

(16.01.17г) 

Семейные  гостиные в 

классных коллективах; 

акции милосердия 

Знакомство родителей со  

стратегиями  взаимодействия 

с детьми. 

Рекомендации для родителей 

по взаимодействию с детьми 

без насилия и агрессии 

2 Развитие 

конструктивных 

способов 

взаимодействия 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасность детей в 

наших руках» ; 

«ПРОчтение:  семейные 

ценности и духовно-

нравственное воспитание» 

(март,17г) 

Родительский Всеобуч: 

«Легко ли быть героем 

семьи?» -14- кл 

« Типы семейного 

воспитания» -5-8 кл 

«Путь к согласию. Как 

разрешить конфликт» - 9-11 

кл 

Родительский видео- 

лекторий и тренинги. 

Родители узнали  особенности 

и закономерности  развития 

детей; получили 

рекомендации по выработке  

тактики педагогического 

воздействия, позволяющей 

сохранить взаимопонимание 

между родителями и детьми; 

на тренингах  родители 

получили возможность 

обучиться правильному 

общению с детьми. 

 

3 Поиск новых 

конструктивных 

способов разрешения 

конфликтных ситуаций 

Педагогические 

практикумы на классных 

родительских собраниях; 

 

Выставка педагогической 

литературы для родителей 

 «Мир и лад в семье»; 

Вечер вопросов и ответов 

Рекомендации для родителей 

по профилактике конфликтов 

с детьми. Родители прошли  

серию упражнений для снятия 

сильного эмоционального 

напряжения. Повышение 

психологической грамотности 

в семье 
4 Усиление взаимного 

интереса и принятия 

 

 

Совместные досуговые и 

спортивно-туристические   

мероприятия плану 

воспитательной работы  

ОО; 

Психолого-педагогические 

консультации. 

Улучшение психологического 

климата в  детско-взрослых 

сообществах классов, 

увеличение взаимной 

открытости. 

 

 



Школа апробирует новые формы привлечения родителей  к процессу формирования 

уклада школьной жизни: выступления родительской общественности на общешкольных 

родительских собраниях; совместные профориентационные деловые игры. В ноябре 2017 

г.в школе  создан «Родительский патруль», продолжавший активную работу в 2018 году 

проведено 2 рейда в микрорайоне школы, 4 рейда в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, организовано дежурство 

родительского патруля на школьных вечерах. 

ВЫВОД: 

В воспитательном процессе расширяются  формы взаимодействия  с семьей. Школа 

апробирует новые формы привлечения родителей  к процессу формирования уклада 

школьной жизни Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей  рассматривается в школе  как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации школьников.  

 
3.5. Анализ работы по изучению мнения участников 
образовательных отношений о деятельности образовательной 
организации 

Мониторинговое исследование удовлетворѐнности  обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов образовательным процессом, 

жизнедеятельностью школы. 

 

В 2018  году был апробирован анализ данных по методике Андреева «Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью» по критериям, позволяющим  определить проблемные зоны 

и наметить пути их преодоления. Результаты представлены в динамике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность учащихся отношениями с учителями на уровнем НОО снизилось с 

высокого на достаточный уровень. Это может быть связано с тяжелой адаптацией  части 

первоклассников в школе, авторитарным стилем воспитания некоторых классных 

 

2017 год 2018 год 



руководителей, инфантильностью  и недоверием некоторых учащихся к взрослым. На 

уровнях  ООО и СОО уровень удовлетворенности стал высоким, что может быть связано с 

гуманизацией учебно-воспитательного процесса 

 

 
Удовлетворенность учащихся отношениями с  учителями  - предметниками на 

уровне  НОО и СОО  осталась высоком  уровне. На  уровне  ООО  удовлетворенность 

учащихся осталась на  достаточном уровне, что может быть связано с особенностями 

подросткового возраста, продолжением процессов формирования взаимоотношений 

между субъектами образовательного процесса 

 

Анализ удовлетворенности родителей работой школы 

 

 
№ Показатели (критерии) НОО ООО СОО 

1.  
Удовлетворенность психологическим климатом в классе высокий средний высокий 

2.  Удовлетворенность отношениями ребенка с 

одноклассниками 
высокий средний  высокий 

3.  
Удовлетворенность отношениями ребенка с учителями высокий средний  высокий 

4.  Удовлетворенность отношениями с администрацией и 

учителями-предметниками 
высокий средний  высокий 

5.  Удовлетворенность отношениями с классным 

руководителем 
высокий средний  высокий 

6.  Удовлетворенность оценкой достижений в учебе нашего 

ребенка. 
высокий средний  средний 

7.  
Удовлетворенность учебной нагрузкой высокий средний средний 

8.  
Удовлетворенность индивидуальным подходом к ребенку средний средний средний 

9.  
Удовлетворенность внеурочной деятельностью высокий средний средний 

10.  Удовлетворенность школьным дополнительным 

образованием 
высокий средний средний 

11.  
Удовлетворенность качеством знаний высокий средний  высокий 

12.  Удовлетворенность здоровьесберегающей деятельностью в 

школе. 
средний средний средний 

4 

3 

4 4 

3 

4 

0

1

2

3

4

5

НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

У меня есть любимый учитель 

2017 год 2018 год 



13.  Удовлетворенность работой школы по формированию 

достойного поведения ребенка 
высокий средний  высокий 

14.  Удовлетворенность работой школы по развитию 

способностей ребенка 
высокий средний высокий 

15.  Удовлетворенность работой школы по становлению 

социальной компетентности ребенка 
высокий средний  высокий 

 
Общий уровень удовлетворенности родителей высокий средний  высокий 

 

 

Вывод: на уровне НОО и СОО уровень удовлетворенности работой школы по 

формированию социальной компетенции (подготовка к самостоятельной жизни) высокий 

по сравнению с прошлым годом,  на уровне и ООО – сохраняется средний уровень.  

 

 

3.6. Оценка и анализ качества подготовки учащихся 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией (далее по тексту ГИА) 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации  администрация школы и педагогический коллектив 

руководствовался нормативно – распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней. Все нормативно – 

распорядительные документы рассматривались на совещаниях. В школе  разработана 

«Дорожная карта» для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 

по образовательным программам. 

 

 
 

 

 В 2018 учебном году государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса 

проводилась в форме ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровень), русскому 

языку, обществознанию, химии, английскому языку, физике, истории, информатике и 

ИКТ, биологии. По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2018 году 

аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 40 выпускников. К итоговой 

аттестации допущены 40 человек. Успешно прошли аттестацию 40 человек из 100% 

допущенных. В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за курс средней (полной) общей школы администрацией 

школы,педагогическим коллективом были продуман план по повышению качества 

предметной подготовки обучающихся. 
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   Система подготовки к ГИА по годам дала следующие результаты: 

Результаты ЕГЭ (11 класс) 

Предмет Всего/кол-во 

сдавших ЕГЭ 

 

Несправил. 

Успевае

мость 

Ср.балл Max  

балл 

Русск. яз.  2018г.  ОО 40/40 0 100 72,4 98 

Русск. яз.  2017г.  ОО 28/28 0 100 76,7 93 

Русск. яз. 2016г.  ОО 53/53 0 100 73,25 98 

Город       2018г 272/272 0 100 69,6 100 

Город       2017г. 263/263 0 100 68,5 100 

Город        2016г. 272 0 100 68,5 98 
 

Англ. яз.2018г . ОО 0 0 0 0 0 

Англ. яз.2017г . ОО 1/1 0 100 82,0 82 

Англ. яз.2016г . ОО 2/2 0 100 53,5 78 

Город      2018г  0 100 74,4 42,9 

Город      2017г 7 2(28,6%) 71,4 56,4 89 

Город      2016г. 12 0 100 56,4 86 

 

Биология 2018г. ОО      

Биология 2017г. ОО 4/4 0 100 58,5 66 

Биология 2016г. ОО 19/19 0 100 46,0 55 

Город       2018г.  26,7% 73,3 45,5  

Город       2017г. 48/37 11(22,9) 77,1 45,9 88 

Город       2016г. 39 9(27,5%) 72,5 43,4 66 

 

ИнфорИКТ 2018г. ОО 2/2 0 100 67,5 73 

ИнфорИКТ 2017г. ОО 1/0 1 0 27 27 

ИнфорИКТ 2016г. ОО 2 1 50 46 57 

Город          2018г. - 8,7% 91,3 57,3 0 

Город          2017г. 21 3(14,3%) 85,7 46,2 83 

Город          2016г. 21 15(22,2%) 77,8 53,3 81 

 

Обществ.   2018г. ОО 30/23 7(23%) 76,6 51,3 83 

Обществ.   2017г. ОО 16/10 6(37,5%) 62,5 48,0 90 

Обществ.   2016г. ОО 40/33 7(17%) 82,5 51,4 76 

Город        2018г  20,1% 79,9 51,7 - 

Город        2017г 158/118 40(25,3%) 74,7 47,2 90 

Город        2016г 197/152 45(27%) 73,0 47,9% 90 

 

Химия 2018г. ОО 7/7 0 100 58,7 77 

Химия 2017г. ОО 4/3 1(25%) 75,0 40,0 54 

Химия 2016г. ОО 6/5 1(17%) 83,0 50,0 64 

Город   2018г.  20,8 79,2 47,9 -- 

Город   2017г. 32/16 16(50,0%) 50,0 37,0 50 

Город   2016г. 24/15 9(35,4%) 64,4 38,3 64 

 



Физика 2018г.ОО      

Физика 2017г.ОО 8/8 0 100 52,0 65 

Физика 2016г.ОО 17 0 100 48,0 78 

Город   2018г  15% 85,0 45,4 10 

Город   2017г 62/59 3(4,8%) 93,71 46,0 78 

Город   2016г 81/71 3(5,7%) 94,3 42,8 78 

 

История  2018г. ОО 7/6 1(14,2%) 85,7 49,0 84 

История  2017г. ОО 7/5 2(29%) 71,0% 47,0 71 

История  2016г. ОО 13 4(30,8%) 69,2 45,5 69 

История  2015г  ОО 9/8 1 88,9 51,3 82 

Город      2018г. --- --- -- 56,5 17,4 

Город      2017г. 48/37 11(22,9%) 77,1 46,2 89 

Город      2016г. 70/50 20(28,3%) 71,7 42,0 86 

 

География 2018г  ОО 1/1 0 100 0 57 

География 2017г  ОО 0 0 0 0 0 

География 2016г  ОО 1 0 100 43,0 43 

      

Литература 2018г ОО 0 0 0 0 0 

Литература 2017г ОО 1/1 0 100 73 73 

Город      2017г. 3/3 0 100 69 69 

Область 2017г. 462/444 18 96,1 - - 
 

По представленным результатам можно отметить, что показатели результативности 

ЕГЭ выпускников школы стабильны. Сравнивая средние баллы за последние годы 

необходимо отметить, что наблюдается стабильная положительная динамика по 

повышению среднего балла по ЕГЭ по отдельным предметам. Итоги ЕГЭ могут дать 

информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с преподаванием предмета, 

а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена. 

Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору, не могут отражать особенности 

подготовки всех выпускников. Полученные результаты, в целом, были прогнозируемы. 

Можно  констатировать, что уровень подготовки выпускников по  предметам  отличается. 

Это определяется различными факторами: требованиями к обязательному уровню 

подготовки выпускников по данному предмету,  организацией учебного процесса, 

особенностями контингента выпускников сдающих экзамены, контроля со стороны 

родителей и др.Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего 

учебного года с выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное 

отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям. Руководствуясь 

представленной информацией, можно признать результаты ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования  в 2018 году удовлетворительными. 

 

Итоги ГИА в 9-х классах в форме ОГЭ, ГВЭ. 

В 2017-2018 учебном году в 9-х классах числилось 74 обучающийся. К 

государственной (итоговой) аттестации были допущены 72 обучающихся, 2 обучающихся 

были не допущены к экзаменам по результатам успеваемости, 10 выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме ГВЭ.   



В школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года шла 

подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА, вѐлся контроль посещения 

обучающимися уроков и дополнительных занятий. Для подготовки к итоговой аттестации 

неоднократно проводилось обучение учащихся заполнению бланков ОГЭ и ГВЭ, 

разъяснялись правила поведения участников экзамена на ППЭ, их права и обязанности. 

 
Учащиеся в основной период  показали 71,0 %  качества знаний 100% успеваемость по 

русскому языку,качество выше прошлогоднего показателя  на 8,8%. Качество знаний по 

математике -47,4 %, успеваемость-99%, выше прошлого года на 9,8%,качество выше 

прошлогоднего показателя  на 8,6%, 1 учащийся имеют неудовлетворительный 

результат,оставлены наповторное обучение. ГИА-9 проводилась в форме, с 

использованием стандартизированных заданий, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного 

общего образования, в формате, максимально приближенном к формату ЕГЭ.Кроме того, 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья применялась облегченная форма 

ГИА-9.  

 

Сводные результаты ОГЭ(основной период) 
Предмет 2017-2018 учебный год 

Образовательная организация Город 

Успев. Качест

во 

Ср.бал

л 

Ср.отме

т. 

Успев. Качес

тво 

Ср.бал

л 

Ср.отме

т. 

Математика 93,2 49,2 14,2 3,5 80,9 15,5 12,7 2,8 

Русский язык 99,2 71,4 30,3 4,0 98,2 58,6 27,9 3,8 

Литература 100 100 25,0 -- 90,0 90,0 23,5 -- 

Обществознан

ие 

94,0 38,0 23,3 -- 93,8 29,0 21,0 -- 

Английский 

язык 

100 60,0 50,8 -- 100 70,0 55,8 -- 

Физика 100 100 33,0 -- 100 35,7 18,1 -- 

Биология 100 26,1 23,3 -- 96,5 26,3 22,0 -- 

Химия 100 28,6 17,1 -- 93,0 50,9 18,1 -- 

География 100 41,2 19,8 -- 94,7 62,9 21,4 -- 

Информатика 

и ИКТ 

100 100 15,1 -- 96,0 62,9 12,8 -- 

История 100 33,3 14,7 -- 83,3 33,3 19,1 -- 
 

Средний балл  по русскому языку выше городского показателя на 2;по биологии на 

1,3; Наблюдается снижение качества  по математике, обществознанию. В целом 

результаты по школе можно оценить как слабые по отдельным предметам, так как не все 

учащиеся нашей школы получили положительные результаты по обязательным 

предметам (математика), поэтому аттестаты получили не все обучающиеся. 

В ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации с начала 2017-2018 

учебного года проводилась плановая системная работа, заключающаяся в 

сформированности нормативной базы по итоговой аттестации обучающихся, системе 

проведения предметных консультаций, в систематической работе по ознакомлению 

участников образовательного процесса, родителей с нормативной базой по итоговой 

аттестации, Была проведена диагностика выбора экзаменов. Учителями предметниками 

велся мониторинг посещения учениками консультаций по подготовке к ОГЭ и ГВЭ. 

При анализе базовой математической компетентности учащиеся 

продемонстрировали: слабое владение основными алгоритмами, учащиеся не все  умеют 



применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому 

применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших 

практических ситуациях. По уровню сложности затруднения вызвали такие задания как 

умение выполнять действия с геометрическими фигурами, т.е имеют слабые знания по 

геометрии. Особое внимание уделить знанию теорем и определений по геометрии, 

умению применять знания на простейших геометрических задачах. 

Следует обратить внимание на слабое владение материала на повышенном уровне и  

низкое качество знаний по математике  отдельных учащихся . Есть проблемы, которые 

необходимо решать в новом учебном году совместно учителю с обучающимися и их 

родителями. 

На основании анализа результатов ГИА 9-х,11-х классов выявлены проблеммы: 

недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых 

результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися 

учебного материала в течение года.  

На основании результатов государственной итоговой аттестации в 2018 учебном 

году на следующий год ставятся следующие задачи:  

- усилить индивидуальную работу с каждым учащимся; 

 - по линии администрации школы усилить контроль качества подготовки учащихся 

к выпускным экзаменам; 

- увеличить абсолютную и качественную успеваемость по результатам сдачи 

экзаменов по выбору - усилить и разнообразить работу с учащимися, родителями по 

подготовке к ГИА (количество классных часов, тематику и содержание родительских 

собраний, усилить наполнение раздела сайта, привлечение педагога-психолога). 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего 

и среднего образования Иркутска, городов Российской Федерации. Специальности, 

выбираемые выпускниками, в основном, социально экономические, естественно-научные 

и др. 

Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в медицинских учебных заведениях. 

Распределение выпускников 9 класса 

Год 2017год 2018год 

Число выпускников 73 74 

10 класс, школы№8 30 28 

Учреждения СПО 9 10 

Учреждения НПО 33 35 

Трудоустройство 1 1 

 

Распределение выпускников 11 класса 

Год 2017год 2018год 

Число выпускников 28 40 

Вузы 23 35 

Учреждения СПО 3 4 

Учреждения НПО 0 0 

Трудоустройство 2 1 

 
 

4.     Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 



Расписание уроков на 2017-2018 учебный год составлено согласно нормативным 

документам и в соответствии с Учебным планом образовательной организации, учебными 

программами по предметам. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

Учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. При составлении расписания учитывалась шкала 

трудности учебных предметов в соответствии с гигиеническими рекомендациями к 

расписанию уроков.  

Расписание уроков преследует цель оптимизации условий обучения обучающихся и 

создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели: 

- 5 дней для обучающихся 1-4 классов, 

- 6 дней для обучающихся 5-11 классов. 

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с 

нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти - 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти - 

4 урока по 35 минут, в 3-4 четвертях - 4 урока по 45 минут каждый).  

Нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в МОУ Школа № 8 г. Черемхово, являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241, от22.09.2011 № 2357, от18.12.2012 № 1060); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Образовательная программа среднего общего образования; 

6. Учебный план МОУ Школа № 8 г. Черемхово. 
Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Уровень учебных достижений обучающихся (2017-2018 учебный год) 

Уровень начального общего образования 

Уровень начального общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ начального общего образования, воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, навыками 

бесконфликтного общения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Обучение ведется по двум образовательным программам: «Школа России» и 

«Школа - 2100». В 1 – 4 классах обучение осуществляется по ФГОС. Для учащихся этих 

классов введены занятия внеурочной деятельности в соответствии с Программой 

внеурочной деятельности. 

В 4-х классах введено изучение предмета ОРКиСЭ. В 2018 году учащиеся изучают 

модуль: «Основы светской этики». 

Первый уровень обучения осуществляет преемственность с дошкольным 

образованием. Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Уровень основного общего образования 

 Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 



Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

В рамках внутришкольного контроля ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку и 

математике в виде административных работ, включающих три этапа: входной контроль, 

текущий  (полугодовой) контроль, промежуточный (годовой) контроль. 

 

Уровень среднего общего образования 

Уровень среднего общего образования уровень является завершающим этапом 

образовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных 

программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

В соответствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей 

проводятся факультативные занятия по математике (10,11класс), по русскому языку (11 

класс), по обществознанию (11 класс), по физике (11 класс). 

Вывод: Муниципальное общеобразовательное учреждение  Школа № 8 г. Черемхово 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ общего образования. Реализуемые образовательные программы соответствуют 

содержанию подготовки учащихся и выпускников образовательным программам 

федерального государственного образовательного стандарта и федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов. 

Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 

 

5.     Оценка кадрового потенциала 
 

Кадровое обеспечение 

 

Количество пед. 

работников ОО 

(включая руководителей) 

Обеспеч

енность 

ОО  

пед.кад

рами 

(%); 

Уровень образования 

(количество человек) 

Кол-во 

педагогов 

в возрасте 

до 30 лет 

Кол-во 

педагогов, 

имеющих 

стаж работы 

до 5 лет 

Кол-во 

педаго

гов 

пенсио

нного 

возрас

та 

На 1.01.2019 г.    

  

 высшее 

професс

ионально

е 

среднее 

профессио

нальное 

   

50 96% 37/74% 13/26% 5 - 11 

 

 

Количество  

молодых 

педагогов (стаж 

работы до 3-х 

лет) 

Количество молодых 

педагогов, 

приступивших к 

работе в 2018-2019 

уч.году 

Количество и доля 

молодых педагогов, 

закрепившихся в ОО 

по истечении 3-х лет 

Количество 

молодых педагогов, 

выбывших из ОО с 

указанием даты и 

причины   

1 1 2 Декабрь 2018 г. – 



семейные 

обстоятельства 

  

II Аттестация 

 Количество аттестованных педагогов по должностям на 

конец 1.01.2019 г. 

ВКК I КК СЗД 

учитель начальных 

классов 

9 3 1 

учитель математики 1 - 2 

учитель русского языка и 

литературы 

3 - 2 

учитель иностранного 

языка 

1 1 - 

учитель физики - 1 1 

учитель информатики - 2 1 

учитель химии  - 1 - 

учитель истории и 

обществознания 

1 1 1 

учитель географии - 1 - 

учитель биологии 1 - - 

учитель музыки 1 - - 

учитель ИЗО - 1 - 

учитель технологии - - - 

учитель черчения - - - 

учитель ОБЖ - - 1 

учитель физической 

культуры 

- 1 1 

педагог-организатор 1 - - 

социальный педагог - - 1 

учитель-дефектолог    

педагог-психолог 1 1 - 

учитель-логопед    

воспитатель ДОУ    

инструктор по ФК    

музыкальный 

руководитель 

   

Всего аттестованных 

педагогических 

работников 

19 чел./38% 13 чел./26% 11 чел./ 22% 

 

 

III Награды 

Количество педагогов, имеющих награды и почетные звания на 01.01.2019 г. 

 

Вид награды количество 

педагогов 

Почетное звание «Почетный работник общего образования» 11 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 5 

Благодарность Министерства образования и науки РФ - 

Почетная грамота Министерства образования Иркутской 6 



области 

Благодарность Министерства образования Иркутской 

области 

9 

 

Профессиональные достижения педагогических работников 

Достижения количество педагогов 

Победители 

конкурсного отбора 

педагогов в рамках 

ПНПО 

6 чел., 8 премий  (2 педагога - дважды победители) 

Лауреаты премий 

Губернатора 

Иркутской области (с 

указанием номинации) 

1 чел. – Премия Губернатора Иркутской области за 

разработку учебно-методического комплекта «Я живу в 

Прибайкалье». 

3 чел. – Премия Губернатора Иркутской области творческому 

коллективу МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 

им. А.С. Пушкина» г. Черемхово, номинация «Наша новая 

школа». 

3 чел.- Премия Губернатора Иркутской области творческому 

коллективу МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 

им. А.С. Пушкина» г. Черемхово, номинация «Проект 

стажировочной площадки на базе образовательного 

учреждения по направлениям повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников». 

11 чел. - Премия Губернатора Иркутской области «Первый 

учитель». 

 

Курсы повышения квалификации 

Количество педагогов, прошедших на 1.01.2019 г.  курсы повышения 

квалификации по разным направлениям деятельности.  

№ п/п Направление ПК На 1.01.2019 

1 Общее количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку 

 49 

 

2  Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по   

преподаваемому предмету 

16 

3  Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 

по вопросам реализации ФГОС общего образования     

40 

4  Количество педагогов, прошедших  профессиональную 

переподготовку  

2 

5 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 

ИКТ – технологиям 

4 

6 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ 

 36 

7  Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 

области социально-психологической деятельности 

3 

8 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам внедрения профессионального стандарта педагога 

- 

9 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам медиации  

2 

10 Количество педагогов, прошедших курсовую    подготовку в 

области воспитательной деятельности   

- 



11 Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 

области ОДНКНР 

1 

12 Количество руководящих работников, прошедших КПК по ДПП 

«Менеджмент. Основы управленческой деятельности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

4 

14 Количество педагогов, прошедших курсовую    подготовку по 

вопросам использования русского языка как государственного 

языка РФ 

50 

15 Количество педагогов, прошедших ДПП по подготовке 

экспертов по стандартам World Skils Russia по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

1 

 

Количество педагогов, принявших участие в профессиональных и 

творческих конкурсах  

Мероприятие Результат 

Федеральный уровень 

Веб-марафон в рамках реализации Государственной 

программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 гг.) 

мероприятие «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и сетевых методических 

объединений», июнь 2018 г. 

18 педагогов, сертификаты 

Конкурс практик по формированию и созданию языковой 

среды в образовательных организациях, организованном 

АНО НИИ «Современная дидактика», 09.2018 г 

Победитель 

Региональный уровень 

Региональный конкурс воспитательных практик 

«Социальный навигатор» 

Призер заочного этапа 

конкурса 

Сертификат участника 

Региональный конкурс лучших методических разработок 2 сертификата участников 

Муниципальный  уровень 

Городской конкурс «Лучшие программы интенсивных 

курсов и методических пособий по подготовке к ГИА-

2018» (презентация методического пособия по 

обществознанию), январь 2018 г., 

http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1214 

1 Грамота призера, 1 

сертификат участника 

 

Представление опыта работы педагогов 

Федеральный уровень Результат 

«Вопросы использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации: создание 

языковой среды в образовательной организации» для 

педагогов начальной и основной школы Республики Тыва, 

26.03-30.03. 2018 г. 

Благодарственное письмо 

Образовательная стажировка для педагогов из Республики 

Тыва «Моделирование коммуникативной ситуации при 

обучении русскому языку как родному, так и неродному – 

эффективная методика создания языковой среды», 13.09. 

2018 г. 

Статья « Из Тывы по обмену 

опытом» в газете 

«Черемховский рабочий» №  

37 от 19.09.2018 г. 

http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1214


Видеоролик о стажировке для 

педагогов из Республики Тыва 

на сайте http://chertown.ru в 

выпуске новостей от 

13.09.2018 г. 

http://chertown.ru/videonews_fu

ll.php?news_cid=256&news_id=

4450 

Межрегиональная научно-практическая конференция по 

вопросам учета особенностей родного языка учащихся при 

обучении русскому языку как неродному, 14.09.2018 г. 

 

Благодарственное письмо 

педагогическому коллективу. 

Сертификаты за участие в 

проведении стажировки. 

Видео-выступление на межрегиональной НПК по вопросам 

учета особенностей родного языка уч-ся при обучении 

русскому языку как неродному 

Сертификат, подтверждающий 

выступление 

Презентация образовательной практики на 

Межрегиональном интернет-фестивале эффективных 

образовательных практик создания языковой среды в 

образовательной организации в рамках реализации 

межрегионального проекта «Мост дружбы», 

24.10.2018 г. 

3 Грамоты  

Межрегиональная методическая школа в рамках 

реализации ГПРО, 09.2018 г.  

Видеоролик о деятельности 

школы 

Публикация практик создания языковой среды во 

всероссийской виртуальной «Методической школе» 

Публикация 

Региональный уровень 

Участие в проведении курсов повышения квалификации по 

вопросам использования русского языка как 

государственного языка 

Видео-лекции 

Публикация в журнале «Педагогический имидж» № 1 

январь-март 2018 г. о проекте «Механизмы управления 

проектами в организации». 

Публикация 

НПК «Актуальные вопросы управления современной ОО» 

по теме «Проектно-ориентированная управленческая 

деятельность как один из способов обеспечения новых 

образовательных результатов» 

Выступление в режиме онлайн 

Региональная экспертиза практик создания языковой среды 

в ОО 

Положительная рецензия зам. 

директора ГАУ ДПО ИРО   

Участие в отчетном мероприятии по результатам 

деятельности Б(О)П в 2018 г. 

Благодарственное письмо 

ИРО 

  

 
 

Региональный методологический семинар «В ребенка 

нужно верить! Самоценность детства» 

Видеоролик-презентация 

опыта,  

http://chertown.ru/
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4450
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4450
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4450


Круглый стол учителей начальных классов и учителей 

русского языка и литературы «Развитие умений текстовой 

деятельности. 

Формирование умений и навыков смыслового чтения в 

школе.  

Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах», 21.03.2018 г. 

Статья  на сайте УО 

Семинар-практикум  «Новые виды коммуникации младших 

школьников в урочной и внеурочной деятельности», 

27.04.2018 г. 

Статья  на сайте УО «Новое 

образовательное пространство 

для активного использования 

речевых средств» 

http://cherobr.ru/index.php/novo

sti1/novosti-upravleniya-

obrazovaniem1-2/1566-novoe-

obrazovatelnoe-prostranstvo-

dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-

rechevykh-sredstv 

Муниципальный семинар для учителей начальных классов 

«От проектировочных умений учителя к проектной 

деятельности учащихся», январь 2018 г.,  

 

http://schl8.ru/about/news/?ELE

MENT_ID=1215 

 

Городской семинар для учителей истории и 

обществознания по теме «Моделирование 

образовательного пространства «Урок» в соответствии с 

требованиями ФГОС: анализ урока» (открытый урок 

обществознания, презентация опыта), январь 2018 г,  

Статья  на сайте УО 

http://schl8.ru/about/news/?ELE

MENT_ID=1216 

Городской семинар для учителей химии по теме 

«Моделирование образовательного пространства «Урок» в 

соответствии с требованиями ФГОС: проведение анализа 

на критериальной основе» (открытый урок 

обществознания, презентация опыта), февраль 2018 г.,  

Статья  на сайте УО 

http://schl8.ru/about/news/?ELE

MENT_ID=1222 

Городской семинар для учителей математики по теме 

«Моделирование образовательного пространства «Урок» в 

соответствии с требованиями ФГОС: проведение анализа 

на критериальной основе» (открытый урок 

обществознания, презентация опыта), апрель 2018 г. 

Статья  на сайте УО 

http://schl8.ru/about/news/?ELE

MENT_ID=1332 

Проблемный семинар по теме «Создание единой языковой 

среды в ОО как один из способов достижения 

метапредметных результатов освоения ООП на уровнях 

общего образования», 26.10.2018 г. 

Статья  на сайте УО 

 

Методический семинар для учителей информатики по теме 

«Создание преемственной развивающей речевой среды как 

одно из условий обеспечения качества современного 

образования по информатике и ИКТ», 14.11.2018 г. 

Статья  на сайте УО 

 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1215
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1215
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1216
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1216
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1222
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1222
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1332
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1332


Семинар для учителей математики по теме «Создание 

преемственной развивающей речевой среды как одно из 

условий обеспечения качества современного 

математического образования», 13.12.2018 г. 

Статья  на сайте УО 

 

Семинар для учителей истории по теме «Создание 

преемственной развивающей речевой среды как одно из 

условий обеспечения качества современного исторического 

образования», 19.12.2018 г. 

Статья  на сайте УО 

 

Организация и проведение муниципальной олимпиады по 

смысловому чтению среди учащихся 2-4 классов. 

Время новостей, выпуск от 10 

февраля 2018 года 

http://chertown.ru/videonews_fu

ll.php?news_cid=256&news_id=

4105 

 

 

Вызовы и проблемы 

Целевые группы 

Администрация 

школы 

1. Крайне медленное обновление корпуса учителей-предметников 

– мало молодых специалистов с высшим профессиональным 

образованием 

2. Снижение мотивации достижения у педагогов 

3. Отсутствие условий для создания динамического расписания 

4. Катастрофическое старение парка цифровой и компьютерной 

техники. 

Педагоги  При увеличении охвата детей проектно-исследовательской 

деятельностью педагоги не справляются с объемом руководства 

данной деятельностью. 

 
 
6. Анализ качества методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Количественные показатели Качественные показатели 

Количество 

практик/моделей 

8 Форма 

оформления 

практики (статья, 

план 

деятельности, пр.) 

 «Обучение планированию содержания 

сочинения с использованием учебного 

моделирования» 

 «Способы активизации речевой 

деятельности школьников на уроке и 

внеурочной деятельности при освоении 

русского языка как неродного» 

 «Создание эффективной языковой 

среды в процессе становления учебной 

самостоятельности двуязычных 

школьников» 

 «Создание языковой среды при 

организации оценочной деятельности 

школьников в условиях освоения 

http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4105
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4105
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4105


русского языка двуязычными 

школьниками» 

 «Создание преемственной языковой 

среды при включении двуязычных 

детей в решение проектных задач» 

 «Постановка учебной задачи  

на уроках окружающего мира как 

способ активизации речевого развития 

младшего школьника»  

 «Несплошные тексты 

как средство формирования речевых 

умений школьников» 

 «Использование предметных 

проектных задач на уроках русского 

языка» 

Организационно-правовое и информационно-методическое сопровождение реализации 

практики/модели (кейс, методические материалы, разработки, электронный 

методический сборник и пр.) в отчетный период 

Наличие 

организационно-

правового кейса 

деятельности Б(О)П 

(нормативно-

правовые 

документы, 

дорожная карта и 

др.) 

 Наименование 

элементов банка 

организационно-

правового кейса 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области  № 277-

мр от 07.05.2018 г. «Об утверждении 

перечня площадок» 

Соглашение о деятельности базовой 

(опорной) площадки по направлению 

1.6 ФЦПРЯ ГАУ ДПО ИРО от 17 мая 

2017 г.  

Положение о Б(О)П (Приказ директора 

МОУ Школа № 8 г. Черемхово от 19 

июня 2017 г. № 110) 

Приказ об утверждении положения о 

базовой (опорной) площадке (Приказ 

директора МОУ Школа № 8 г. 

Черемхово от 19 июня 2017 г. № 110) 

Приказ о создании базовой (опорной 

площадки) (Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово от 19 июня 

2017 г. № 110) 

Приказ о назначении руководителя 

базовой (опорной) площадки и 

тьюторов ((Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово от 28 июня 

2017 г. № 122) 

Приказ о назначении рабочей группы 

базовой (опорной) площадки (Приказ 

директора МОУ Школа № 8 г. 

Черемхово от 22 июня 2017 г. № 116) 

Должностные инструкции руководителя 

и тьюторов БОП (утверждены 26 июня 

2017 г.) 

Приказ об утверждении должностных 

инструкций (Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово от 27 июня 



2017 г. № 120) 

Дорожная карта реализации ФЦПРЯ на 

2018 г. 

Приказ об утверждении Дорожной 

карты  (Приказ от 18 января 2018 г. № 

289) 

Приказ об утверждении номенклатуры 

дел базовой (опорной) площадки 

(Приказ директора МОУ Школа № 8 г. 

Черемхово от 27 июня 2017 г. № 121) 

Количество 

образовательных 

продуктов 

деятельности 

педагогов (кейсов 

диагностического и 

методического 

инструментария) 

13 Наименование 

элементов банка 

эффективного 

опыта работы 

педагогов ОО по 

теме 

практики/модели 

Методическое пособие «Обучение 

планированию содержания сочинения с 

использованием учебного 

моделирования» 

Методический сборник «Способы 

активизации речевой деятельности 

школьников на уроке и внеурочной 

деятельности при освоении русского 

языка как неродного» 

Методический сборник «Создание 

эффективной языковой среды в 

процессе становления учебной 

самостоятельности двуязычных 

школьников» 

Методический сборник «Создание 

языковой среды при организации 

оценочной деятельности школьников в 

условиях освоения русского языка 

двуязычными школьниками» 

Методический сборник «Создание 

преемственной языковой среды при 

включении двуязычных детей в 

решение проектных задач» 

Методические рекомендации 

«Постановка учебной задачи  

на уроках окружающего мира как 

способ активизации речевого развития 

младшего школьника»  

Учебное пособие «Учимся писать 

историческое сочинение» 

Методический сборник «Несплошные 

тексты 

как средство формирования речевых 

умений школьников» 

Методический комплект 

«Орфографические и пунктуационные 

нормы» 

Методическое пособие «Использование 

предметных проектных задач на уроках 

русского языка» 

Методический сборник «Учимся писать 

сжатое изложение» 



«Активный словарь юного 

исследователя» 

Сценарии проведения показательных  и 

онлайн - игр «Дебаты» для 

старшеклассников 

Количество статей, 

видеорепортажей и 

др. 

3 Наименование 

статей, 

видеорепортажей 

и др. (выходные 

данные, ссылки, 

скриншоты) 

Статья «Реализация ФЦПРЯ в 

Иркутской области в 2017 году» в 

газете «Аргументы и факты», 20 

декабря 2017 г. № 39 

«Новое образовательное пространство 

для активного использования речевых 

средств» 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novos

ti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-

novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-

aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-

sredstv 

«Читательская грамотность как 

метапредметный результат» 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novos

ti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-

chitatelskaya-gramotnost-kak-

metapredmetnyj-rezultat 

Время новостей, выпуск от 10 февраля 

2018 года 

http://chertown.ru/videonews_full.php?ne

ws_cid=256&news_id=4105 

Количество 

используемых 

современных 

образовательных 

технологий для 

эффективной 

социализации детей-

билингвов в 

русскоговорящей 

среде 

7 Название и 

описание 

используемых 

современных 

образовательных 

технологий для 

эффективной 

социализации 

детей-билингвов в 

русскоговорящей 

среде 

Технология исследовательского 

обучения 

Технология проблемно-диалогического 

обучения 

Технология решения  проектной задачи 

Технология формирования типа 

правильной читательской деятельности 

Технология «Дебаты» 

Технология оценивания учебных 

достижений 

Игровая технология 

Организация взаимодействия с социальными партнѐрами  

Количественная 

характеристика 

сетевого 

партнерства ОО 

5 Ресурсность 

социальных 

партнеров в 

области 

организации 

работы с детьми-

билингвами 

Институт развития образования 

Иркутской области – научно-

методическое сопровождение 

деятельности Б(О)П по проблемам 

создания языковой среды в ОО; 

повышение квалификации тьюторов и 

педагогов Б(О)П. 

Научные и методические консультации 

руководителя Б(О)П. 

Организация и кураторство стажировок, 

проводимых тьюторами Б(О)П. 

Территориальный ресурсный центр г. 

Черемхово-информационная поддержка 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1566-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-dlya-aktivnogo-ispolzovaniya-rechevykh-sredstv
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-chitatelskaya-gramotnost-kak-metapredmetnyj-rezultat
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-chitatelskaya-gramotnost-kak-metapredmetnyj-rezultat
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-chitatelskaya-gramotnost-kak-metapredmetnyj-rezultat
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1522-chitatelskaya-gramotnost-kak-metapredmetnyj-rezultat
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4105
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4105


 

 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

На сегодняшний день школьная библиотека оснащена только персональным 

компьютером, и принтером.  Подключения к сети  интернет не производилось. 

Контрольные показатели  

Посещения-3353 

Книговыдача-3258 

Обращаемость фонда-0,37 

На 1 января 2019 года библиотечный фонд составляет 21018 экз., из них учебники 

– 11715 экз. 

По отраслевым отделам следующие показатели: 

отделы 63-65 2,5 3 9 85,86 83 74 84 

Кол-во 223 441 77 335 106 128 271 7722 

процесса создания и развития 

полноценной языковой среды в школе. 

Обучение тьюторов  и педагогов Б(О)П  

использованию ИКТ в процессе 

создания современной языковой среды. 

Организация интерактивных и 

виртуальных конкурсов, квестов с 

целью активизации речевой 

деятельности школьников разных 

возрастов. 

Консультации по вопросам 

оптимизации информационно-

образовательной среды для речевого 

развития школьников.  

Городские библиотеки- 

Информационная поддержка. 

Организация досуга школьников с 

целью развития их речевой культуры. 

Демонстрация образцов правильной 

русской речи.  

Сетевой университет г. Черемхово – 

обмен опытом педагогов по вопросам 

создания языковой среды в 

образовательной организации. 

Демонстрация новых практик речевой 

деятельности школьников. 

Информационно-библиотечный центр 

школы- 

Информационная поддержка. 

Помощь в создании предметно-

пространственной языковой среды. 

Организация внеурочной деятельности 

школьников с целью развития их 

речевой культуры. 

Демонстрация образцов правильной 

русской речи. 



% от 

общего 
2,2 4,2 0,8 3,2 1 1,2 2,7 73,8 

 

Анализ фонда художественной литературы: фонд художественной литературы 

насчитывает:9303 это: книги и брошюры, справочные издания, аудиоиздания, литература 

для младших школьников 

Мало  программных произведений конца 19  начала 20 века.  Плохо обстоят дела 

с постмодернистской литературой, историей современной литературы, очень мало 

литературы по естествознанию (441 экз.- ), технике (77 экз.) и искусству (106 экз.).   Фонд 

нашей библиотеки достаточно хорошо укомплектован справочной литературой (335 экз.): 

собраны почти все тома  энциклопедии «Аванта», много книг из серии «Я познаю мир».  

Но всѐ равно большая часть книжного фонда   библиотеки устарела морально и 

обветшала, особенно книги для школьников среднего звена  и младшего школьного 

возраста. Библиотека сегодня не в состоянии обеспечить запросы школы по учебным 

программам (программы изменились, а фонды не обновились). Периодика не может 

служить дополнением к фонду, так как она практически отсутствует.  

Фонд электронных пособий располагается, в основном, в кабинетах. Большинство 

пособий приобретается учителями для своих уроков и внеурочной деятельности. 

 

 

 

8. Состояние и использование учебно-материальной базы 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. 

Черемхово» располагается в типовом здании, постройки 1936 года. В 1967 и 1997 годах к 

школе были пристроены два здания для учебных целей. На сегодняшний день в школе 

имеются все необходимые для образовательного процесса помещения. 

Перечень  помещений для образовательного процесса. 
№

 п/п 
Наименование Количество  Площадь  

1 Кабинеты начальных классов 7 345,8 

2 Кабинеты русского языка и 

литературы 

4 200,1 

3 Кабинеты математики 3 147,9 

4 Кабинет химии с 

лаборантской 

1 49,6+16,6 

5 Кабинет биологии 1 50,1 

6 Кабинет физики с 

лаборантской 

1 48,6 

7 Кабинет истории 1 50,6 

8 Кабинет географии 1 49 

9 Кабинет черчения и ИЗО 1 49,5 

10 Кабинет ОБЖ 1 50,1 

11 Кабинет английского языка 4 134,7 

12 Кабинет информатики 2 117 

13 Комбинированная 

мастерская для мальчиков 

1 73,5 

14 Комбинированная 

мастерская для девочек 

1 62,6 

15 Спортивный зал 1 275 

 

 



Перечень  других помещений. 
№ п/п Наименование Количество Площадь 

1 Актовый зал 1 195,8 

2 Конференц-зал 1 81 

3 Медицинский кабинет 2 13,3+13,5 

4 Кабинет педагога-психолога 1 28,2 

5 Столовая  1 120 

6 Административные 

помещения 

6 92,1 

 

Совершенствование и укрепление материальной базы осуществляется, в основном, 

за счет средств областной субвенции. В 2018 году приобретено 6 компьютеров для 

обновления базы компьютерного класса. Приобретено обудование для предмета 

«астрономия», оснащение для преподавания химии. 

Материальная база кабинетов химии и физики позволяет полностью реализовать 

практическую часть данных предметов. В виду введения профильного обучения по химии 

и биологии продолжено оснащение оборудованием этих предметов. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
№ п/п Наименование Количество 

1 Компьютеры 38 

2 Ноутбуки  36 

3 Медиапроекторы 22 

4 Интерактивные доски 6 

5 Принтеры  12 

6 МФУ 2 

7 Сканеры  2 

 

В школе уделяется внимание безопасности пребывания детей. Функционирует 

пожарная сигнализация, тревожная кнопка. Осуществляется пропускной режим. Все 

средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и в необходимом количестве. 

 

 

9. Оценка качества медицинского обеспечения образовательной              
организации, системы охраны здоровья 

 

Школа имеет два медицинских кабинета: кабинет врача (для приема) и 

процедурный. Кабинетиы лицензированы. Имеют всѐ необходимое, согласно 

требованиям. Медицинское обслуживание осуществляется детской поликлиникой № 2 в 

соответсвтии с договором с Областным государственным учреждением здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1». Главной проблемой является отсутствие 

постоянного медицинского работника (медсестра приходящая и работает на 2 

учреждения). 

Прививочная работа в школе проходит в соответствии с национальным каледарем 

прививок в строгом соответствии с согласием родителей (законных представителей). 

Прививками против гриппа было охвачено 100% работников школы. 

Практически на каждое общешкольное родительское собрание приглашаются 

медицинские работники с профилактическими беседами для родителей по различной 

направленности: профилактика гриппа, наркозависимости и курения, профилактики ВИЧ-

инфекции и др. 

 

 



10. Оценка качества организации питания 
Школа располагает столовой на 80 посадочных мест. Столовая в полном объеме 

оснащена технологическим оборудованием. Питание детей осуществляется на договорной 

основе с ИП Пригожая В.В 

 

 

Охват обучающихся горячим питанием за 2018-2019 учебный год 
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818 363 170 71 50 80 366 31 55 200 78 79 40 8 20 86 645 78 

 

 

 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. 

Черемхово», утвержденным приказом от 31.03.2018 № 68, в 2018 учебном году в 

учреждении функционировала внутренняя система оценки качества образования. 

Основные выводы и предложения по критериям оценки вошли в анализ работы 

учреждения и план работы на следующий год. 

В школе разработан и функционирует комплекс показателей ВСОКО и методика их 

расчета. 

Целью ВСОКО является установление степени соответствия имеющегося качества 

образования требованиям действующих стандартов. 

Задачи ВСОКО: 

– создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

– получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования; 

– прогнозирование развития образовательной системы школы; 

– предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования. 
Циклограмма оценочных процедур на 2018 – 2019 учебный год разработана на 

основе: графиков государственной итоговой аттестации (9 – 11 кл);  промежуточной  аттестации; 

национального исследования качества образования; всероссийских проверочных работ; 

технологического мониторинга; муниципального мониторинга; защиты индивидуальных 



проектов; региональной диагностики сформированности регулятивных и коммуникативных УУД 

в рамках проектной деятельности. 

 

Основные выводы 
По оценке оснащенности учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью сделаны выводы: 

Материально - техническое и информационно - образовательное оснащение 

учреждения обеспечивают три взаимосвязанных комплекта: общешкольное оснащение, 

оснащение предметных кабинетов, оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной 

деятельности. 

 К общешкольному оборудованию относится многофункциональное, интегративное 

оборудование, установленное в актовом зале и конференц-зале. Сцена стационарно 

оборудована мультимедийным проектором, экраном, музыкальной аппаратурой с 

микрофонами, что обеспечивает проведение коллективных творческих дел, родительских 

собраний. 

Учебные занятия в учреждении ведутся в 30 учебных кабинетах, спортзале, 

мастерских.  

Компьютеризировано 25 учебных кабинетов, из них 22 оснащены мультимедийными 

проекторами,  5 - интерактивными досками,  10 телевизорами.  

 В школе  активно используются конференц-зал, 2 кабинета информатики, комплект 

мобильного оборудования - ноутбуки организован в виде передвижного компьютерного 

класса, кабинеты химии, географии, биологии, ОБЖ, 4 кабинета русского языка, 3 

кабинета математики, 1 кабинет истории и обществознания, 3 кабинета иностранных 

языков,  7 кабинетов начальных классов, мастерская технического труда и кабинет 

обслуживающего труда. 

 

По оценке эффективности информационно-компьютерного обеспечения и 

доступа к сети Интернет: 

 Количество компьютеров, занятых в учебном процессе – 74 (11 на 1 учащегося). 

 С целью обеспечения информационной безопасности обучающихся в гимназии на 

сервере  установлен контент-фильтрация по программе «Образование» ОАО «Деловая 

сеть» (заключѐн контракт). Скорость Интернета – до 30 Mбит/с.  

 Есть возможность выхода в сеть Интернет с использованием Wi-Fi.  

 Локальная сеть обеспечивает антивирусную защиту ПК под ОС Windows, выход в 

Интернет, локальную связь и передачу электронной информации, работу через сервер в 

программе 1С: Хронограф.  

В школе постоянно действует официальный сайт образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. schl8.ru  в соответствии с 

ФЗ-273. 

 

По оценке обеспеченности учебной литературой: 

 Общий фонд библиотеки на 1 января 2019 составляет 21018 экз., из них 11715 экз. 

учебной литературы, 335 экз. методической литературы, 1881 экз. художественной 

литературы.  

 Обеспечение учебной литературой производится на основании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования РФ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников». 

Пополнение библиотечного фонда происходит за счѐт выделяемой субвенции. За 

счет субвенции в 2018 году приобретено учебников на сумму более 900 000 рублей. 

 

 

 



 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово») 

N п/п
  

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  818 

1.2
  

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

363 

1.3
  

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

366 

1.4
  

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования  

89 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

313/43,3 

1.6
  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку  

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике  

2,8 

1.8
  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку  

72,4 

1.9
  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике  

61 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0/0% 

1.11
  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

1/1,3% 

1.12
  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13
  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

2/5% 

1.14
  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса  

1/1,3% 

1.15
  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса  

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса  

2/2,6% 

1.17
  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса  

8/20% 

1.18
  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся  

482/58,9% 



1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 
том числе: 

219/26,8% 

1.19.1 Регионального уровня  58/7% 

1.19.2 Федерального уровня  5/0,6% 

1.19.3 Международного уровня  человек/% 

1.20
  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся  

0/0% 

1.21
  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся  

34/4,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся  

0/0% 

1.23
  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников  

37/74% 

1.26
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников  

37/74% 

1.27
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников  

13/26% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников  

13/26% 

1.29
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

31/62% 

1.29.1 Высшая  19/38% 

1.29.2 Первая  13/26% 

1.30
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет 5/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет  21/42% 

1.31
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

6/12% 

1.32
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

15/30% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников  

51/98,1% 

1.34
  

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

50/96,2% 



квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  1 на 11 
 уч-ся 

2.2
  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося  

14,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота  

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1
  

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров  

нет 

2.4.2 С медиатекой  нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4
  

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки  

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5
  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся  

818/100% 

2.6
  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося  

1321 кв. м 
(1,78 на 
человека) 

 

                                              


