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 Оценка образовател ьной деятельности шко лы за 2016 -2017 уч. год:  

1. Общие сведения об ОУ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Большечирклейская 

средняя школа  является муниципальным образовательным учреждением, 
осуществляет образовательный процесс, реализует образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечивает обучение и воспитание обучающихся по 
принципу общедоступности и бесплатности начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Большечирклейская средняя школа  
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ Большечирклейская сш 

МБОУ  Большечирклейская сш расположено в Николаевском  районе 
по адресу: Россия, 433803, Ульяновская область,  Николаевский район село 
Большой Чирклей ,улица Мира ,1 

Учредителем МБОУ  Большечирклейская СШ является МО 
«Николаевский район». От имени МО «Николаевский район» функции и 
полномочия учредителя осуществляет Администрация МО «Николаевский 
район». 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом «Об образовании РФ», другими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом и 
локальными правовыми актами школы. Устав МБОУ  Большечирклейская 
сш согласован Учредителем. 

МБОУ Большечирклейская СШ прошла государственную 
аккредитацию и лицензирование: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 
73Л01 №0001151,  регистрационный №2610 от 14.10.2015 г . ,  выдана 
Министерством образования Ульяновской области, срок действия - 
бессрочно); 

- свидетельство о государственной аккредитации (серия 73А01 
№0000689, регистрационный № 2734 от 08.12.2015 г. выдана Министерством 
образования Ульяновской области, срок действия -  28.10.2023 г.) 

2.Цели, задачи, функции школы. 
                    Основной социальной функцией (назначением) школы как 
общеобразовательной организации является целенаправленная социализация 
и формирование культуры личности, введение ее в мир природных и 
человеческих связей и отношений, "погружение" в человеческую 
материальную и духовную культуру путем передачи лучших образцов, 
способов, норм поведения и деятельности, знаний, идеалов и ценностей, 
соответствующих   современной   цивилизации,   общественному  и   научно- 
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техническому прогрессу. Реализация основной функции социализации, 
воспитания, формирования культуры личности составляет суть и смысл 
общего образования и определяет ценностно-гуманистическую и 
гуманитарную направленность всего образовательного процесса, всей 
образовательной системы школы, независимо от уровня  и  вида 
реализуемых программ. 
 Цель деятельности школы: создание условий для обеспечения 
фундаментальности знаний учащихся, развития познавательных и 
созидательных способностей, формирования опыта самостоятельной 
деятельности, самопознания и самоопределения личности 

 Основными з адачами организации образовательного процесса и 
деятельности школы являются: 
− обеспечение территориальной доступности общего среднего образования 

на уровне государственных стандартов; 
− обеспечение равных возможностей (социальной доступности) для 

учащихся в получении полного общего образования; 
− обеспечение каждому учащемуся возможности свободного осознанного 

выбора и реализации индивидуальной образовательной  стратегии 
(уровень, профиль); 

− обеспечение гибкости (адаптивности) уровневой и профильной 
дифференциации, предоставление возможности учащимся смены пред- 
почтений в выборе образовательных программ; 

− обеспечение государственного образовательного стандарта второго 
поколения на ступени начального и основного общего образования; 

− обеспечение воспитания и развития качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного, поликонфессионального состава российского общества; 

− обеспечение государственного фундаментального образования по 
базисным предметам; 

− обеспечение гарантированного качества профильного образования; 
− обеспечение целостности общего образования путем оптимального 

сочетания разносторонней фундаментальной общеобразовательной 
подготовки с профилизацией; классического набора обязательных 
академических учебных предметов с широкой вариативностью предметов 
и курсов, обеспечивающих профилизацию, индивидуализацию, широкое 
общекультурное образование и целевую подготовку к продолжению 
образования; 

− обеспечение преемственности учебных программ по базисным предметам 
и курсам в содержании, направленности и уровне сложности; 
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− обеспечение сохранности здоровья учащихся, благоприятных санитарно- 
гигиенических и валеологических параметров режима работы школы, 
сменности, расписания с учетом интенсивности учебных нагрузок, 
показателей здоровья по классам и параллелям и др.; 

− обеспечение комфортных материально-технических, учебно-ма- 
териальных, санитарно-гигиенических условий; современных технических 
и информационных средств и технологий обучения, оздоровительных и 
организационных мер, компенсирующих психофизические нагрузки 
учащихся и педработников; условий для самоподготовки и 
самообразования; 

− обеспечение формирования высоких социальных и образовательных 
притязаний у учащихся и выпускников, содействие успешности их 
реализации; обеспечение успешного социального устройства всех 
выпускников школы; 

− обеспечение постоянного наблюдения за самочувствием, развитием и 
успехами учащихся, их адаптивности к среде. 

 

 
 

3. Деятельность в качестве социокультурного центра микрорайона 
с привлечением к совместной деятельности жителей микрорайона, 
социальных партнеров, учреждений дополнительного образования. 

 
1 сентября 2013 года введено в эксплуатацию здание средней 

общеобразовательной школы.   Образовательная организация находится по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, село Большой Чирклей, 
улица Мира,1. Школа функционирует в одном здании. 
  Школа активно взаимодействует с общественными организациями и 
административными органами, другими учебными заведениями района и 
города. В вопросах профилактики правонарушений школа сотрудничает с 
КпДН  администрации  Николаевского района,    со  «СПИД-центром» г. 
Ульяновска,  с  ФГУЗ «Николаевская ЦРБ», с центром занятости 
Николаевского района, в вопросах профориентации – с профессиональными 
учебными заведениями: УлГУ, ЦДДТ и ПУ-38.  
 

 
4. Характеристика педагогического состава 

Данные о количественном составе педагогических работников: 

 

Всег Образование  Возрастной ценз (женщины) Возрастной ценз (мужчины)  
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Информация об аттестации педагогических работников 
 

Всего педработников Из них аттестованы  

высшая 1 Соответствие занимаемой 
должности 

без категории 

38 17 13  2  6 

 
К окончанию учебного года в школе 14 учителей награждены Грамотами 

Министерства образования Ульяновской области, 7 человек - награждены 
Грамотами Министерства образования Российской Федерации, 
1 – Заслуженный работник образования Ульяновской области,1-Заслуженный 
учитель Республики Татарстан. 
В школе работает 1 молодой специалист. 
Получили и подтвердили высшую и первую квалификационную категорию – 
30 учителей. 

Учителя школы постоянно работают над самообразованием. В 2016-2017 
учебном году 2 педагога прошли курсы повышения квалификации в УлГПУ, 
10 педагогов в АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций».  Педагоги школы имеют публикации в сборниках 
материалов региональных, всероссийских, международных научно-
практических конференций, статьи в печатных изданиях различного уровня.   
 Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 
учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 
квалификационные категории. 

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны 
следующие выводы: 

- 100% учителей владеют информацией о современных педагогических 
технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 
- 89 % учителей используют различные технологии полностью или 
приемы поэлементно; 
- выработан механизм использования в обучающих целях всех 
предметов компьютерной техники; 
- использование развивающих технологий позволило подготовить 
контингент детей, имеющих возможность обучаться на достойном уровне. 
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Учитель географии Мавлютова С.Ф.  является победителем конкурса на 
звание лучшего учителя родного языка Николаевского района.  
Таким образом, в школе созданы все условия для обеспечения качества 
образования. 

 
5. Особенности образовательной программы. 

Обучение  в  школе  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями 
государственного образовательного стандарта. 

Обучение ведется на трех уровнях: начального общего образования (1-4 
классы), основного общего (5-9 классы) и среднего общего образования (10- 
11 классы). 

С 2012 года школа перешла на ФГОС в начальной школе, с 2013 года - 
ФГОС ООО (в 5-х классах). 
В 2016-2017 учебном году в школе учащиеся 1- 8 классов обучались по 
ФГОС ООО и НООО. 

Структура классов соответствует направленности изучаемых программ. В 
учебном плане выделяются классы, где обучение ведется на повышенном 
уровне за счет увеличения часов на изучение предмета из компонента 
образовательного учреждения. 

В  2016-2017  учебном году в  школе  был сформирован один   10-ый и 
один 11-ый профильный класс. 

10 класс – социально-экономический. 
11 класс – социально-гуманитарный 

В учебных планах 10-11 классов соблюдаются стандарты по 
количеству и перечню образовательных областей и предметов в них; 
соблюдены нормы предельно допустимой нагрузки на учащихся. Это 
обеспечивает получение качественных знаний в соответствии с 
государственным стандартом. 

Для детей, временно или постоянно не посещающих 
общеобразовательное учреждение по состоянию здоровья, организуется 
обучение на дому с использованием модели надомного обучения, данная 
категория учеников обучается по индивидуальным учебным планам. В целях 
сохранения единого образовательного пространства предусмотрено 
инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа осуществляет управление реализацией  образовательной 
программой в соответствии с нормативно – правовым обеспечением 
деятельности. 

• Реализация целей и задач образовательной программы 
осуществляется посредством организационной модели 
управления образовательным учреждением. 

• Субъектами, ответственными за принятие решений, выступает 
директор, заместители директора, педагогический совет. 
Руководители методических объединений. 
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Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат 
обсуждению на педагогическом совете и утверждению 
директором школы. 

 
6. Уровень образования, социализация детей, выпускников. 

Анализ показателей СОУ, коэффициента образования, 
коэффициента обученности 1-4 класс: 

 
 

 
 
 
 
 

Класс 

 
СОУ 

% коэффициента образования  
(качества знаний) 

% коэффициенат обученности  
(успеваемости) 

2012- 
13 

2013- 
14 

2014- 
15 

2015- 
16 

2016- 
17 
 уч.г. 

2012- 
13 

2013- 
14 

2014- 
15 

2015-16   2016- 
17 
 уч.г. 

2012- 
13 

2013- 
14 

2014- 
15 

2015- 
16 

2016- 
17 

 
уч.г уч.г уч.г уч.г.  уч.г уч.г уч.г  уч.г.  уч.г уч.г уч.г уч.г. уч.г. 

2кл 58,8 62,2 66 58,8 72,2 63,2 66 79 61,5 61,7 100 100 100 100 97,2 

3кл 64 657,9 60 56,9 61,5 72,6 60 63 62,5 61,5 100 100 100 100 100 

4кл 57,5 68,6 61 56,9 61,7 64,3 75 65 55,6 71 100 100 100 100 100 

1-4 кл 60,2 63 62 57,5 61,6 66,9 67,9 70 60 68,8 100 100 100 100 98,9 

 

Выводы: Показатели СОУ в классах I ступени обучения повысилось 
за последний год на 4,1%; а качество знаний в классах 1 ступени 
возросло на 8,8% за год,  но вместе с тем успеваемость в начальной 
ступени понизилась на 1,1% за последний год, т.к. ученица 2 класса 
оказалась неуспевающей. 

Рекомендации: 
1. Учителям начальных классов ознакомиться с обобщенным анализом 

допускаемых обучающимися ошибок и скорректировать учебные планы 
по математике и русскому язык. 

2. Провести анализ пробелов знаний обучающихся. 
3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний на основе дифференцированного подхода в обучении. 
4. Спланировать и проводить ликвидацию пробелов знаний во время 

повторения на уроках и на консультациях. 
5. Систематически проводить работу по совершенствованию 

вычислительных навыков обучающихся. 
6. Систематически вести повторение основных вопросов ранее изученного 

материала. 
7. Учителям начальных классов добиваться достижения каждым 

обучающимся стандарта образования по предмету «математика». 
8. Довести до сведения педагогов результаты административного входящего 

контроля знаний на совещании при директоре. 
Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

В основном, поставленные задачи на 2016-2017 учебный год выполнены. 
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Учебные программы по всем предметам пройдены. Повысилась активность 
обучающихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера, а 
также конкурсах районного и межрайонного уровня. 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются 
недостатки: 
- при работе с документацией  имеются замечания и недочёты: 
- недостаточно учителя уделяют внимание индивидуальной работе с 
учащимися; 
 
 Задачи на 2017-2018 учебный год. 

Повысить качества знаний обучающихся на 7% за счет освоения 
современных педагогических технологий, способствующих развитию личности 
каждого ребенка.  

Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и 
слабоуспевающими детьми, через систему психолого-педагогической 
поддержки и индивидуальных маршрутов образования 

Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном 
объеме (расписание кабинетов с интерактивным оборудование) 

Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном 
посредством взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, 
требованиями к полученным знаниям на выходе учащихся из начальной школы. 
Создать условий для реализации творческого потенциала педагогов, 
поддержание и стимулирование инициативы учителей, развитие и 
совершенствование различных форм методической деятельности (система 
стимулирования педагогов, как материальная, так и моральная). 

Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 
обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения 
и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 
родительского запроса. 

Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого 
потенциала, развивать и совершенствовать различные формы методической 
деятельности, добиваться качественных знаний учащихся. 
 

Уровень основного общего образования. 
Анализ показателей СОУ, коэффициента образования, 
коэффициента обученности 5-9кл.: 

 
 СОУ % качества знаний % успеваемости 

 
 

Класс 

2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2012- 2013- 2014- 2015 2016 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 
13 14 15 16 17 13 14 15 -16 -17 13 14 15 16 2017 

уч.г уч.г уч.г уч.г уч.г уч.г уч.г уч.г уч.г уч.г. уч.г уч.г уч.г уч.г уч.г. 

5кл 49,9 56,9 64 53,4 56,6 44,2 55 66 42,3 59,3 100 100 100 100 100 

6кл 47,1 59 50 59,6 47,8 32,2 50 32 55,6 32 100 100 100 100 100 

7кл 45 57,5 59 50,1 54,2 28,6 59 50 41,4 55,6 100 100 100 100 100 
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8кл 45,6 59 47 54,5 46,3 33,7 48,6 35 50 36,7 100 100 100 100 100 

9кл 45,1 45 52,7 47,3 51,1 31 26 40,7 34,6 37,5 100 100 100 100 100 

5-9кл 46,6 55,1 54,1 52,8 51,1 34,2 47,8 44,9 44,2 45,3 100 100 100 100 100 

В основной ступени заметно снижение СОУ на 1,7%, но вместе с тем 
качество знаний увеличилось на 0,9%, успеваемость составляет 100%. 
 
В школе   на уровне  основного общего  образования обучается 147 

учащихся. Из них по адаптированной программе 7 вида- 2 человека (0,13%). 
Овладели стандартом образования и переведены в следующий класс все 
обучающиеся. Завершили  уровень  основного общего  образования  и получили 
основное общее образование в этом учебном году 8 человек. 

Общая успеваемость на   уровне основного общего образования 
составляет 100 % , что на уровне показателей прошлого года. На «отлично» 
окончили учебный год 1 учащийся (12,5. В целом на  уровне основного общего 
образования    качество знаний составило 51,5%, что на  4,2% выше  
показателей школы 2015-2016 учебного года. 
Рекомендации: 

1. Учителям, ведущим уроки в среднем звене ознакомиться с обобщенным 
анализом допускаемых обучающимися ошибок и скорректировать 
учебные планы по основным предметам (алгебра, геометрия, русский 
язык, иностранный язык). 

2. Провести анализ пробелов знаний обучающихся. 
3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний на основе дифференцированного подхода в обучении. 
4. Спланировать и проводить ликвидацию пробелов знаний во время 

повторения на уроках и на консультациях. 
5. Систематически вести повторение основных вопросов ранее изученного 

материала. 
6. Довести до сведения педагогов результаты административного входящего 

контроля знаний на совещании при директоре. 
Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

В основном, поставленные задачи на 2016-2017 учебный год выполнены. 
Учебные программы по всем предметам пройдены. Повысилась активность 
обучающихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера, а 
также конкурсах международного и всероссийского уровня. 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются 
недостатки: 
- при работе с документацией  имеются незначительные замечания и недочёты; 
- недостаточно учителя уделяют внимание индивидуальной работе с 
учащимися; 
- наблюдается резкий скачок в качестве знаний учащихся при переходе из 
начального звена в основное звено. 
 
 Задачи на 2017-2018 учебный год. 

9  



Повысить качества знаний обучающихся на 4% за счет освоения 
современных педагогических технологий, способствующих развитию личности 
каждого ребенка.  

Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и 
слабоуспевающими детьми, через систему психолого-педагогической 
поддержки и индивидуальных маршрутов образования 

Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном 
объеме (расписание кабинетов с интерактивным оборудование) 

Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном 
посредством взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, 
требованиями к полученным знаниям на выходе учащихся из начальной школы. 
Создать условий для реализации творческого потенциала педагогов, 
поддержание и стимулирование инициативы учителей, развитие и 
совершенствование различных форм методической деятельности (система 
стимулирования педагогов, как материальная, так и моральная). 

Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 
обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения 
и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 
родительского запроса. 

Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого 
потенциала, развивать и совершенствовать различные формы методической 
деятельности, добиваться качественных знаний учащихся. 

 
Уровень  среднего общего образования 

В школе  на уровне среднего общего образования обучается 21 человек. Из 
них десятиклассников - 11. Все десятиклассники овладели стандартом 
образования и переведены в 11 класс. Закончили среднюю школу 21 учащийся. 

Общая успеваемость на  уровне среднего общего  образования в течение 
последних лет стабильна и равна 100 %. Качество знаний  на  уровне  среднего 
общего образования составляет 52,5 %,  что выше показателей 2015-2016 
учебного года  на 5,1%. Из 11 выпускников средней школы на  «отлично» 
закончила одна ученица   и получили медаль «За особые успехи в учении».  
 
Анализ показателей СОУ, коэффициента образования, коэффициента 
обученности 10-11кл.: 

 

  В старших классах за последний год СОУ снизилось на 0,8%, 

Класс СОУ % качества знаний % успеваемости 

2012-13 
уч.г. 

2013-14 
уч.г. 

2014-15 
уч.г. 

2015-16 
уч.г. 

2016-17 
уч.г. 

2012-13 
уч.г. 

2013-14 
уч.г. 

2014-15 
уч.г. 

2015-16 
уч.г. 

2016-17 
уч.г. 

2012-13 
уч.г. 

2013-14 
уч.г. 

2014-15 
уч.г. 

2015-16 
уч.г. 

2016-17 
уч.г. 

10кл 13 57,8  57 50,8 57,1 43,6 54,5 50 40,0 63,6 100 100 100 100 100 

11кл уч.г 62,5 60 59,6 50,8 43,1 64,7 64 59,6 40,0 100 100 100 100 100 

10-11кл 50,5 60,7 59 54,9 54,1 43,4 60,7 57 47,4 52,5 100 100 100 100 100 
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качество знаний увеличилось на 5,1%, успеваемость составляет 100%. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 4-х классов приняли участие 
в независимом тестировании в форме ВПР по русскому языку, 
математике и окружающему миру. 

Результаты ВПР в 4-х классах 
Статистика достижения планируемых результатов (уровень высокий и 
выше среднего) по итогам всероссийских проверочных работ 
показывает следующее: 

 
 
 
 
 
 

В целом проведенное мониторинговое исследование по русскому 
языку, математике, окружающему миру в 4-х классах показало, что 
уровень подготовки четвероклассников соответствует требованиям 
ФГОС НОО. Использование и эффективное применение учителями 4-х 
классов в образовательном процессе современных образовательных 
технологий и методик приводит к положительным результатам освоения 
обучающимися образовательной программы. 

 
Результаты итоговой аттестации в 9-х классах 

Всего на конец 2016-17 учебного года – 8 выпускников. Все учащиеся 
успешно прошли ГИА. Успеваемость 100%. Все выпускники сдавали ГИА в 
форме ОГЭ. Аттестаты особого образца (с отличием) получил 1 учащийся. 
Результаты: 

 Показатели  
 
 

Количество выпускников 
всего 

Количество выпускников, 
сдававших обязательные 

экзамены 

Русский язык Математик 
а 

ГИА ГИА 

1. На конец учебного года 8 х 

2. Допущены к итоговой аттестации 8 х 

4. Сдавали  экзамены по предметам 8 8 8 

5. Получили оценки по предметам 
(после повторной сдачи ГИА, 
всех аппеляций) 

 

"5" х 5 4 

Предметы Количество  2 3 4 5 

Русский  язык  18.04      31 0 19.3 32.3 48.4 

Окружающий мир 27.04      32 0 12.5 46.9 40.6 

Математика 25.04 32 0 21.9 46.9 31.2 

11  



"4" х 1 4 

"3" х 2 0 

"2" х 0 0 

Получили по ГИА "2" и 
проходили Аттестацию 

повторно 

 
0 

 
0 

 
0 

6. Доля сдававших экзамен по 
предмету (в %) 

 
х 

 
100 

 
100 

 

 Коэффициент обученности 
(успеваемость) 

 
х 

 
100 

 
100 

СОУ (степень обученности 
учащихся) 

 
х 

 
79,5 

 
82 

Коэффициент образования 
(качество знаний) 

 
х 

75 100 

 
 
 
7. 

Получили аттестат об основном 
общем образовании 

8  
х 

 
х 

в том числе, аттестат с отличием 1 х х 

 
 
 
8. 

Получили справку об обучении 
установленного образца (не были 
допущены к ГИА или не прошли 
ГИА) 

0  
 
 

х 

 
 
 

х 

 
9. 

Оставлены на повторный год 
обучения 

0  
х 

 
х 

 
В целом проведенное мониторинговое исследование по русскому 

языку и математике показало, что уровень подготовки девятиклассников 
соответствует требованиям ФГОС ООО. Использование и эффективное 
применение учителями, преподающими в 9 классе, современных 
образовательных технологий и методик приводит к положительным 
результатам освоения обучающимися образовательной программы. 
  

Результаты ГИА (ОГЭ) по предметам по выбору 
 
 
№ Предмет   Форма 

проведе
ния 

Кол-во 
учащихся 
по списку 

Оценки Качеств
о знаний 

СОУ Успевае
мость 

«5» «4» « 3» « 2» 

1 Математика ОГЭ 8 4 4 - - 100% 82% 100% 
2 Русский язык ОГЭ 8 5 1 2 - 75% 79,5

% 
100% 

3 Физика ОГЭ 2 - 1 1 - 50% 50% 100% 
4 География  ОГЭ 2 1 1 - - 100% 82% 100% 
5 Биология  ОГЭ 4 - 4 - - 100% 64% 100% 
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6 Обществознание ОГЭ 8 4 4 - - 100% 82% 100% 
 

Результаты ОГЭ в ( классе) 
Средний балл Место по району Качество 

знаний 
СОУ 

4,5 I 100 82 
4,37 II 75 79,5 

 
Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

В соответствии с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»  
освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего    
общего образования завершается обязательной  итоговой  аттестацией  
выпускников  общеобразовательных  учреждений  независимо от формы 
получения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
2016-2017 учебного  года  проведена  на  основании  нормативных  документов  
федерального,  регионального, муниципального  и  школьного  уровней.  Все  
нормативно-распорядительные  документы рассматривались на совещаниях 
различного уровня. 

Руководствуясь  нормативно-правовыми  документами  МО  РФ,  
Ульяновской  области,  Управления образования Администрации МО 
«Николаевский район»,   был  составлен  план  подготовки  и  проведения  
государственной (итоговой) аттестации  в 2016-2017 учебном  году.  В  данных  
документах  были определены  следующие  направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ГИА; 
- мероприятия по организации ГИА; 
- контрольно-инспекционная деятельность. 
В  течение  учебного  года  по  плану  контрольно-  аналитической   

деятельности  администрацией осуществлялся  контроль  работы  учителей-
предметников  по  подготовке и проведению  ГИА.  Своевременно  были  
изданы  приказы  об  окончании  учебного  года,  о  допуске  учащихся  к  ГИА.  
ГИА осуществлялась  в  соответствии  с расписанием и графиком. 

В  подготовке учащихся к сдаче ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ выделены 
следующие направления: 

Создание информационной среды в ОО в рамках подготовки выпускников 
к аттестации (сайты, стенды, собрания) 

Создание  условий в ОО для  подготовки выпускников к  государственной 
итоговой аттестации (выполнение программ, консультации, качество ведения 
уроков, ВШК) 

Создание  условий в ОО для  подготовки выпускников к  государственной 
итоговой аттестации 

Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», 
внутренняя настроенность на определённое поведение, ориентированность на 
целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 
личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

При организации работы с родителями учеников  приоритетным 
направлением считаем информационное обеспечение их по проведению и 
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процедуре ГИА. С этой целью проводятся родительские собрания, оформляются 
информационные стенды по подготовке и проведению ГИА в форме ОГЭ и 
ЕГЭ. 
  В коридоре школы оформлен стенд: «Государственная итоговая 
аттестация»,  на школьном сайте представлен раздел по подготовке к ГИА, в 
котором размещены документы, регламентирующие процедуру проведения 
ГИА в 2017 году. 

Проведены родительские  собрания:  
информирование родителей о порядке проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования 

информирование о ресурсах Интернет; 
информирование о результатах пробных внутришкольных работ по русскому 
языку и математике; 

информирование о пункте  проведения экзамена. 
Информирование обучающихся 9, 11 классов по вопросам подготовки к 

ГИА 
Проведение малого педагогического совета для родителей и обучающихся, 
входящих в «группу риска» 9 и 11 классов   
Вызов родителей по итогам успеваемости 
Проведение внутришкольных диагностических работ по русскому языку и 
математике в 9, 11 классах 
Разработан график консультаций для обучающихся 9, 11 классов (расписание 
размещено на стенде объявлений, ведется журнал посещения, консультации 
проводятся во внеурочное время) 
Проводятся индивидуальные консультации со слабомотивированными 
обучающимися 9, 11 классов по русскому языку и математике 
Консультации по предметам для обучающихся 11 класса проводятся в рамках 
факультативов и элективных курсов (согласно учебному плану , расписанию и 
выбору предметов для сдачи ЕГЭ по выбору ) 
Проводятся диагностические работы по системе Статград 

На педагогических советах и совещаниях рассматривались вопросы: 
допуск выпускников к ГИА и ЕГЭ в 2016 году; 
изучение  нормативно-распорядительных  документов  различного  

уровня,  регламентирующих порядок проведения ГИА; 
«О заполнении аттестатов об основном общем, среднем общем 

образовании». 
    

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким 
направлениям: 

1.  Контроль  уровня  качества  обученности  учащихся  9,  11  классов  
осуществлялся  посредством проведения и последующего анализа контрольных 
работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного  уровня,  
репетиционного  тестирования.  Результаты  данных  работ  описаны  в 
аналитических  справках,  обсуждены  на  заседаниях  ШМО,  использовались  
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педагогами  для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 
преподавания. 

2.  Контроль  качества  преподавания  предметов  школьного  учебного  
плана  осуществлялся  путем  посещения  уроков,  проведения  тематических  
проверок  со  стороны  администрации  школы.  По итогам  посещений  уроков,  
всех  проверок  проводились  собеседования  с  учителями,  даны  
конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и 
технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению 
уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам 
школьного учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 
5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 
Все  итоги  контрольных  процедур  были  описаны  в  аналитических  

справках,  обсуждены  на совещаниях  и  заседаниях  педагогического  
коллектива,  по  их  результатам  были  приняты определенные управленческие 
решения. 

Для  успешной  сдачи  учащимися  ГИА  в  школе  созданы  нормативные,  
кадровые, управленческие,  информационно-методические,  материально-
технические  условия.  Но прослеживается  недостаточность  мотивационных  
условий,  так  как  понимание некоторыми  педагогами  необходимости  
системной  модернизации  образования,  стремление   к развитию находятся не 
на должном уровне. Естественно,  эта  работа  должна  носить  плановый  и  
системный  характер,  иначе  говорить  о каких-то  результатах  вряд  ли  будет  
уместно.  В  нашей  школе  система  подготовки  к  итоговой аттестации 
складывалась на протяжении нескольких лет. Эта работа носит цикличный 
характер и проводится в трех основных направлениях: непосредственно 
подготовка обучающихся, работа с педагогами  и  работа  с  родителями.  Для  
учащихся  эта  подготовка  также  ведется  в  трех направлениях: в урочной 
деятельности, через систему консультаций и индивидуально-групповых занятий 
и третьим компонентом является самоподготовка. 

В начале учебного года в школе разрабатывается  подробный план 
подготовки выпускников к ГИА,  в котором учитываются и анализ результатов 
экзаменов предыдущего учебного года, и постоянное  ознакомление  с  
нормативно-правовыми  документами,  регламентирующими  проведение  
итоговой  аттестации, экзаменационными  материалами  прошлых  лет  и 
демонстрационных  версий,  и психологическое  сопровождение  подготовки  
обучающихся  к экзаменам, а также другие необходимые мероприятия. 
Уже при детальном анализе результатов определяются проблемные точки, они 
важны не только для  учителя,  но  и  для  администрации. И если мы 
наблюдаем, что ежегодно у выпускников западают одни и те же темы, значит 
это проблемное поле учителя, а не учащихся, и работу надо начинать именно с 
педагога. 
Большая работа в школе по подготовке к итоговой аттестации начинается  с 
сентября:   
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                   С учащимися: 
-  это и предварительное анкетирование с целью выявления перечня экзаменов 
по  выбору; 
-  знакомство с Положением о порядке  проведения государственной итоговой 
аттестации; 
-  анкетирование  по  предварительному  трудоустройству,  оно  нам  
необходимо  для  дальнейших  консультаций; 
-  составление графика консультаций по предметам (график составляется по 
итогам анкетирования ,  так, чтобы каждый ученик мог посетить все 
необходимые консультации;  
-  знакомство  с  информационным  и  обучающими  сайтами  по  подготовке  к  
ГИА,  с  банком  открытых заданий. 

Также  в  начале  учебного  года,  после  проведения  входной  
диагностики  определяется  «группа  риска». Работа с этими учениками носит в 
течение года индивидуальный характер, хотя заставить  таких учеников 
готовиться к экзаменам, заниматься дополнительно бывает очень сложно, 
потому  
из-за низкой мотивации им трудно даже на уроках погружаться в материал.  
               С педагогами: 
-  проверка  и  утверждение   рабочих  программ,  в  которых  прописана  работа  
по  подготовке  к итоговой аттестации; 
-  оформляется информационный стенд по подготовке к итоговой аттестации 
общий и по каждому предмету;  
-  в  течение  учебного  года  учителя  работают  с  учащимися  по  материалам  
КИМов,  на  бланках  с  целью отрабатывания навыка их заполнения;  
- в плане ВШК определяются сроки и формы проверок по подготовке учащихся 
9  и 11 классов  к  ГИА  (как  правило,  на  тематическую  проверку  выносится  
преподавание  того предмета,  который  оказался  самым  проблемным  по  
итогам  предыдущего   года  по  результатам  итоговой аттестации,  на 
следующий учебный год 
-  в течение года после контрольных срезов, тренировочных тестирований 
педагоги корректируют свой план подготовки учащихся, отдельно планирует 
работу с группой риска. 
          С родителями: 
-  в  сентябре текущего года  в  школе  проводится  родительской  собрание,  на  
котором  родители знакомятся  с  результатами  ЕГЭ  и  ОГЭ  прошлого  года,  
календарем  ГИА  на  следующий  год, результатами  анкетирования  учащихся  
по  выбору  предметов,  графиком  консультаций.  Вся информация учащимся и 
родителям доводится под роспись. В течение учебного года проводятся  
родительские собрания  по  ознакомлению  с  Порядком  проведения  ГИА,  
результатами тренировочных  диагностических  тестирований,  
психологической  подготовке   к  ГИА.  Родители  информируются  о   сроках  и  
общих  правилах проведения ЕГЭ, порядке подачи апелляции, оценке 
результатов ЕГЭ. 
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 В 2016- 2017 учебном году государственную итоговую аттестацию 
прошли все учащиеся 9 классов  (8 человек) за курс основной школы.  
Все выпускники успешно прошли ГИА за курс основной 

Всего на конец учебного года в 11 классе 10 учащихся. Все учащиеся были 
допущены к итоговой аттестации. ЕГЭ по русскому языку и математике в 
основные сроки успешно сдали 9 выпускников. На основании успешной 
сдачи ЕГЭ по обязательным предметам 9 выпускников школы в 2017 г. 
получили аттестат о полном /среднем/ образовании: 
8 - обычного образца, 1 – особого образца /с отличием/ и ученица 
награждена медалью федерального образца. Одна выпускница нарушила 
правила проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и была удалена из 
аудитории во время экзамена по русскому языку и как следствие не 
получила аттестат об окончании 11 класса. 

Результаты ЕГЭ в разрезе отдельных предметов. 
 

 

 
 
 
 

Предмет 

 
 
 

Русский язык 

 
Математика 

профиль 

Математика 
базовая 

 
 
 

Физика 

 
Обществознание 

ПОРОГ 24 27 7 36 42 

Сдавали 10 8 10 3 10 

Сдали 9 7 10 3 6 

 
Результаты ЕГЭ (средний балл) 

 
ЕГЭ 
предметы  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
проф 

2016 
проф 

2017 
проф 

Математика  46.72  
 

48.00  
 

45.14  
 

60.78  
 

40.9  
 

55 46 39 

Русский язык 51.72  
 

54.29  
 

57  
 

69.67  
 

55.2  
 

59,9 66 48 

 
Рейтинг по сдаче ЕГЭ 

 
ЕГЭ 
предметы  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Математика  VII  
 

VII  
 

VIII  
 

I  
 

III V  
 

III V 

Русский язык V  
 

VIII  
 

IV  
 

III  
 

VIII  
 

IV  
 

IV  
 
 

VIII 

В 2017 году рейтинг выбранных предметов ЕГЭ: обществознание, физика. 
В 2017 году процент учащихся, не набравших минимальный балл по 
предметам по выбору, составил:  
по математике – 13%,  
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по  обществознанию – 
50%. 
Сравнение с предыдущим годом показывает, что процент не сдавших ЕГЭ 
по математике профиль остался на том же уровне (13%), по 
обществознанию увеличился уменьшился на 7%, но остался очень низким.   
Вывод: в 2016-17 учебном году была ослаблена работа по профилизации, 
учащиеся выбрали один профиль, но сдавали ЕГЭ совершенно по другим 
предметам. 

По сравнению с показателями ЕГЭ 2016 г., можно отметить, что по 
прежнему большей популярностью в качестве предметов ЕГЭ по выбору 
пользуются: обществознание и физика.  

На ЕГЭ по выбору не преодолели минимальный порог:   по 
обществознанию – 4 человека.  По профильной математике не сдали 1 человек. 

Итак, проблемы, выявленные после анализа результатов ЕГЭ:  
- нестабильные результаты (средний балл из года в год - либо ухудшаются, либо 
улучшаются); 
 - средний балл школы ниже среднего балла по области;  
- недостаточная работа отдельно со средними, слабыми и сильными учащимися 
по развитию их интеллектуальных способностей. Причины неэффективности 
работы по подготовке к ЕГЭ:  
-недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 
обучения обучающихся;  
- неготовность отдельных учителей к переоценке своих профессиональных и 
личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, 
обеспечивающий качество образования;  
- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся;  
- пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и 
неуважительной причине;  
- отсутствие у некоторых обучающихся самостоятельной подготовки дома;  
- недостаточный контроль со стороны родителей.  

Возможные пути выхода из сложившейся ситуации:  
- стимулирование познавательной деятельности учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности;  
- активизация дифференцированного подхода к обучению учащихся;  
- корректировка работы ШМО, активизация работы по обмену 

положительного опыта,  
- совершенствование работы педагога по использованию в учебно- 

воспитательном процессе современных образовательных ресурсов, новых 
методов обучения, активного привлечения электронных образовательных 
ресурсов;  

- переработка рабочих программ педагогов для усиления использования 
тестовых технологий;  

- работа с педагогами по осознанию готовности учителей к переоценке 
своих профессиональных и личностных качеств, необходимых для перехода на 
новый уровень, обеспечивающий качество образования.  
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Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие 
рекомендации: Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-
предметникам необходимо обратить внимание на усвоение учащимися:  

- содержания всех разделов школьного курса по предметам ;  
- умение анализировать информацию, представленную в невербальной 

форме (рисунки, схемы);   
- понимание основных понятий, умение применять их и приводить 

примеры; - способность четко формулировать свои мысли;  
- изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов;  
- при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания 

уделять правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации;  
- с учетом требований ЕГЭ совершенствовать методику преподавания;  
- воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, 

самообразованию.  
Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического коллектива 
школы на 2017-2018 учебный год:  

- усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня 
обученности учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных 
эталонов, федеральных и региональных;  

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых 
заданий. 

Для этого учителям, необходимо расширить возможности использования 
Интернета (с этой целью использовать возможности кабинета информатики); 
совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 
аттестации; разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 
подготовку к ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 
на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 
результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 
возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 -х, 11-х классов; разработать план 
устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года.   

 Администрации школы:  
- продолжить проведение классно – обобщающего контроля 9-х, 11-х 

классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание 
коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  

- усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 
новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 
профессии; - включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 
слабоуспевающими детьми;  

- продолжить работу по совершенствованию системы организации 
итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение 
информационной компетенции участников образовательного процесса;  

- учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать 
познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 
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самореализации личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию 
обучения учащихся; контроль за знаниями учащихся проводить в форме 
тестовых заданий; создавать положительное эмоциональное поле 
взаимоотношений учитель – ученик, учитель – учитель, ученик – ученик; 
воспитывать положительное отношению к учебной деятельности; осуществлять 
взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

Рекомендации: 
Учителю физики рекомендовано использовать на уроках физики 
демонстрационные и лабораторные опыты, в процессе которых исследуются 
физические свойства веществ с подробными комментариями. Использовать в 
учебном процессе проверочные работы в виде тестовых заданий для проведения 
тематического контроля по всем темам курса физики. Обращать внимание 
учащихся на инструкции по выполнению тестовых заданий, на используемые 
постоянные величины и перевод единиц физических величин в систему СИ. 
Включать в учебный процесс разбор большего количества качественных задач, 
которые способствуют более глубокому пониманию физических теорий, 
формированию правильных физических представлений, вызывают 
необходимость анализировать и синтезировать явления, логически мыслить. 
Рекомендации учителям истории и обществознания: 
На уроках обществознания использовать задания КИМов ОГЭ. Обратить 
внимание на  освоение ключевых понятий обществоведческого курса,  
развитие метапредметных умений, связанных с чтением, адекватным 
пониманием и извлечением информации из прочитанного текста.  
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Анализ внутришкольного контроля. 
 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует и 
правильно организованный внутришкольный контроль. Вопрос 
систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из 
основных в управлении ходом этого процесса. Выбранные формы помогали 
получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-
воспитательной работы в школе. Организованный внутришкольный контроль 
позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя 
и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля 
осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Свою задачу во 
ВШК мы видим в том, чтобы совместно с учителями найти причины 
возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать систему мер 
по их устранению, ликвидировать недочеты.  

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 
2016-2017 учебном году явились: за ведением документации, за качеством 
знаний, за уровнем преподавания учебных предметов, за объемом выполнения 
учебных программ, за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации, за 
успеваемостью обучающихся в школе, за посещаемостью обучающимися 
учебных занятий.  

лан внутришкольного контроль корректировался по мере необходимости. 
Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 
принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. 
Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях 
ШМО, в приказах директора, в справках.  
Уровень обученности учеников 2- 11 классов изучался и анализировался 
систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (входных, по 
итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля за качеством 
преподавания предметов, классно-обобщающего контроля.  
Знания обучающихся 2- 11 классов подвергались всестороннему анализу и 
сравнению по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В 
течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 
одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 
обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 
итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  

В течение учебного года проводился мониторинг уровня 
сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и 
математике в виде административных контрольных работ. Работы 
анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре, 
малых педсоветах.  
Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем 
предметам учебного плана усвоен  обучающимися 2- 11 классов на допустимом 
и оптимальном уровнях.  

В течение учебного года заместителями директора по УВР-  Рафиковой 
21  



Н.Х. и Гафаровой Г.Р. осуществлялся контроль за объемом выполнения 
учебных программ по всем предметам учебного плана.  

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились 
совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, 
анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости 
обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному 
завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9,11 классов. Проведение совещаний позволило 
своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.  

Выводы: формы и методы контроля соответствуют задачам, которые 
ставил педагогический коллектив школы на учебный год.  

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 
внутришкольного мониторинга.  

Основные цели посещения и контроля уроков:  
-владение программным материалом и методикой обучения различных 
категорий учащихся.  
-анализ эффективности методических приемов, формирующих прочность 
знаний учащихся.  
- определение результативности организации методов и приемов контроля за 
усвоением знаний учащихся.  
-аттестация педагогических работников.  
-использование новых технологий.  
-подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков 
выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, 
структуру уроков и отбор необходимых форм и методов, применяемых 
учителями на уроке. В целом все уроки методически построены правильно, 
уроки интересные, разнообразные. Новым направлением методической 
деятельности педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, 
способствующих улучшению восприятию материала, расширению кругозора 
учащихся, развитию их интеллекта.  

Задачи на 2017 - 2018 учебный год:  
Учителям- предметникам:  

-внедрять разноуровневое содержание образования;  
-обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и 
творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних;  
-шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы 
обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности 
школьников и обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы 
школьников;  
-активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, 
здоровьесберегающие, информационные технологии;  
-формировать у учащихся умение применять полученные знания в 
повседневной жизни.  
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 
В ходе контроля была проведена следующая работа:  

-посещен ряд уроков и осуществлен их анализ;  
-проверены тетради учащихся русского языка и математике. Результаты 
проверки проанализированы руководителями МО;  
-проведены контрольные срезы знаний, сделан анализ и заслушан на МО;  
-выполнена проверка журналов;  
-изучена плотность опроса учащихся на уроках русского языка, математики, 
географии, химии. Данный вид контроля позволил определить характер 
педагогического воздействия на учащихся, методом сравнения выявить его 
глубину и осуществить качественный анализ, увидеть и проанализировать 
формы и методы работы учителя на уроке, ознакомиться с умением применять 
новые технологии.  

Анализ посещенных уроков свидетельствует, о том, что большинство 
педагогов придерживаются единых требований, предъявляемых к 
обучающимся: их поведению на уроках , пропускам уроков. Однако можно 
отметить, что не всегда бывает возможно добиться выполнения требований от 
обучающихся.  
Выводы: формы и методы внутришкольногоконтроля соответствуют задачам, 
которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 
 

Контроль за ведением внутришкольной документации 
На основании планирования работы школы своевременно осуществлялся 

контроль за ведением документации. Основным документом выполнения 
учебных программ, содержания образования по предметам являются классные 
журналы. Систематический контроль за ведением классных журналов показал, 
что:  

записи в журналах осуществляются учителями в основном в соответствии 
с их учебной нагрузкой по тарификации, названия учебных предметов записаны 
классными руководителями в строгом соответствии с учебным планом школы 
на 2016-2017 учебный год, запись изученных на уроках тем ведется в 
соответствии с календарно-тематическим планированием, своевременно и 
объективно выставляются отметки по предметам как текущие, так и за 
контрольные, лабораторные, практические работы проведенные и записанные 
согласно календарно-тематическому планированию, своевременно заполнены 
ведомости отметок обучающихся по окончанию учебного года. Результаты 
контроля изложены в приказах по школе, итоговых документах (справках)  

Заполнение документов строгой отчетности (классных журналов) 
учителями-предметниками, классными руководителями по окончанию 2016-
2017 учебного года находится на удовлетворительном уровне. Учителям 
необходимо более внимательно, добросовестно относиться к заполнению 
классных журналов.  
При итоговой проверке журналов 1-11 классов были сделаны замечания по 
фактам: нарушения Инструкции по ведению классного журнала:  
На основании вышеизложенного, согласно приложению рекомендовано:  
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Классным руководителям 1-11 классов продолжить работу по контролю за 
оформлением документов, за которые несут полную ответственность (классные 
журналы).  
Всем учителям-предметникам не допускать исправления при записи, 
своевременно записывать проведенные уроки.  
Учителям – предметникам записи в журнале делать аккуратно, четко, не 
допуская исправлений. 
Записи тем уроков делать в соответствии с программой.  
Оценки за письменные работы выставлять в соответствии с Положением о 
ведении тетрадей учащимися и их проверке учителями – предметниками.  
Указывать темы контрольных, лабораторных, зачетов, практических работ, 
диктантов, сочинений, изложений. 
 

Выполнение программ, реализуемых образовательным учреждением. 
Образовательные программы и учебный план школы предусматривают 

выполнение основной функции школы - обеспечение базового общего и 
полного среднего образования и развития обучающегося. Согласно лицензии, 
школа реализует программы начального, основного и среднего (полного) 
общего образования и, по итогам прохождения государственной итоговой 
аттестации, выдаёт аттестаты государственного образца соответствующего 
уровня. Главным условием для достижения этих целей является включение 
обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с 
учётом его интеллектуальных способностей.  

В результате анализа выполнения учебных программ по предметам и их 
практической части выявлено, что:  
- учителя школы работали по государственным программам, утвержденными 
Министерством образования России.  
-расхождение проведенных учителями уроков с запланированными вызвано 
объективными причинами (болезнь). При этом расхождение в изучении 
отдельных тем по предметам носило незначительный характер и было 
ликвидировано за счет внесения изменений в календарно-тематическое 
планирование учителей и использование резервного времени.  

Все необходимые контрольные, лабораторные и практические работы 
проведены согласно тематическому планированию в полном объеме.  

Вопрос о выполнении учебных программ стоит на контроле. В целях 
выполнения программы было спланировано замещением отсутствующих 
учителей-предметников.  

Невыполнение программ объясняется причинами: больничный лист, 
курсовая подготовка учителей.  
Рекомендации: всем учителям- предметникам:  
1.С целью выполнения государственных программ строго придерживаться 
тематического планирования по полугодиям. Корректировать планирование с 
учётом дней, когда по различным причинам занятия не проводятся.  
Выводы: администрация школы добивается полного выполнения программ по 
всем предметам, изыскивая возможности замены отсутствующих учителей.  
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Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

 В основном поставленные задачи на 2016 - 2017 учебный год выполнены.  
Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 
школой. Все учителя вовлечены в методическую деятельность.  

Тематика заседаний организационных структур методической службы, 
педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 
стремится решить педагогический коллектив.  

Повышение квалификации и мастерства учителей позволило связать 
содержание и характер методической работы с ходом и результатами реального 
учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в 
уровне из развития и воспитанности.  

Учителя, обученные обновленному программному содержанию и 
современным методикам преподавания, активно применяли полученные 
теоретические знания в своей практической деятельности.  
Большая часть учителей знакома и умеет применять на практике различные 
инновационные технологии, владеет различными способами мотивации 
учащихся. Показатели успеваемости в школе стабильные.  
Были использованы различные формы, которые позволили решить 
поставленные задачи.  
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 
недостатки:  
-недостаточно эффективная работа с учащимися школы, мотивированными на 
учебу;  
-недостаточно применяется элементов современных педтехнологий;  
-недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у 
учителей и учащихся.  

Основные задачи деятельности образовательного учреждения на 2017-
2018 учебный год: 
• Повышение качества образования на всех ступенях обучения, реализация   
компетентностного, системно-деятельностного подхода в образовании, 
обеспечение оптимального уровня предметной обученности. 
• Продолжение работы по  реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО. 
▪ Повышение эффективности образовательного процесса, внедрение 
информационно- коммуникативных технологий , инновационных    технологий 
в учебно- воспитательную деятельность образовательного процесса. 
 ▪  Создание и поддержка интересной и развивающей среды, направленной на 
успешное развитие и социализацию  школьников. 
 ▪ Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
Мониторинг участия в предметных олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах (в том числе Интернет-олимпиады) 
 

Результаты участия во Всероссийских предметных олимпиадах. 
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№ Муниципальный этап 
1 2014-2015 14 победителей; 14 призеров 
2 2015-2016 16 победителей; 21 призёр 
3 2016-2017  9 победителей; 28 призёров 
 Региональный этап 
1 2014-2015 1 победитель; 2 призера 
2 2015-2016 1победитель; 1 призёр 
3 2016-2017 1 победитель; 2 призёра 
 Всероссийский этап 
1 2014-2015 - 
2 2015-2016 - 
3 2016-2017 1 призёр 
 
Муниципальный этап  предметных олимпиад 
 
 2014-15 2015-16 2016-17 
 побед призёр побед призёр побед призёр 
Английский 
язык 

1 3 1 3 1 2 

Технология 1 - - - - 1 
Биология 3 - 1 3 - 2 
Химия - - - 1 - - 
Родной язык 5 4 8 - 6 7 
Русский язык - - 1 - - 1 
Литература  - - 1 2 - 1 
Экология - 5 1 5 - 4 
География 2 - - 2 - 1 
Обществознание 1 1 2 2 - - 
Экономика  1 1 1 1 1 2 
Право  - - - 2 1 3 
История     - 2 
Физическая 
культура 

    - 1 

итого 14 14 16 21 9 28 
Региональный этап  
 2014-15 2015-16 2016-17 
 побед призёр побед призёр побед призёр 
Родной язык  1 2 1 1 1 2 
ЧИП - - 3 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

- - 1 2 - - 

Результатом методической работы школы стало создание банка данных об 
одаренных учащихся, в который вошли 7 учащихся – победителей и 
призеров региональных (в том числе Интернет) конкурсов. Банк постоянно 
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пополняется информацией о новых достижениях учащихся. Анализ данных 
говорит о том, что интеллектуальный и творческий потенциал учащихся 
школы достаточно высокий и требует постоянного развития и 
совершенствования. 
Учащаяся 11 класса   стала победителем регионального и призёром 
заключительного этапа Всероссийской  олимпиады и участником 
международной олимпиады по родному языку и литературе. В отношении 
других предметов очные достижения пока не достаточно высоки. 
Необходимо отметить, что среди участников олимпиады есть школьники, 
вошедшие в десятку лучших, и это резерв, с которым следует работать 
дальше. 

Поэтому, в целях повышения эффективности подготовки учащихся к 
олимпиаде необходимо усилить индивидуальную работу педагогов с 
одаренными детьми, разработать индивидуальные планы и программы 
занятий. 

 
7. Методическая работа 

Организация методической работы в ОУ представлена деятельностью МО 
учителей начальных классов, математики и информатики, русского языка и 
литературы, предметов естественно-научного цикла, иностранного языка, 
истории и обществознания, технологии, ОБЖ и физической культуры, 
эстетического направления, классных руководителей. Методическая работа 
строится на системно-деятельностной основе, коллективном и 
индивидуальном планировании. Она включает в себя поиск, обобщение, 
анализ и внедрение передового педагогического опыта; создание условий и 
поддержку самообразования педагогов. Реализуемые в образовательном 
учреждении формы индивидуальной методической работы представляют 
собой работу над методической  темой,  которая  вызывает 
профессиональный интерес учителя, способствует самообразованию; 
включает в себя разработку диагностических процедур, заданий и тестов, 
проведение мониторинговых замеров в режиме самоконтроля  за процессом 
и результатом обучения; рефлексию и анализ собственной деятельности;    
разработку     собственных  средств  наглядности; накопление информации 
по педагогике, психологии, методике и предметному содержанию; создание 
собственной базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и  
находок;  разработку  собственной программы самообразования; посещение 
урочных и внеурочных мероприятий  у  коллег.  Работа  МО  школы  
организована  как  целостная, 
основанная на достижениях науки, передового педагогического опыта и на 
конкретном анализе УВП система взаимосвязанных действий, направленных 
на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
каждого учителя, на развитие творческого потенциала педагогического 
коллектива в целом, на совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, достижение оптимального уровня развития, образования и 
воспитания конкретных школьников. Об этом свидетельствует достаточно 
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высокий квалификационный уровень педагогов школы – 84% учителей 
имеют первую и высшую квалификационные категории, участие и победы 
школьников в различных конкурсах, а также положительная динамика, рост 
количества участников и призёров (среди учащихся) олимпиад, предметных 
и творческих конкурсов различного уровня. Многие работники ОУ являются 
участниками различных семинаров, конференций и форумов на региональном, 
всероссийском и международном уровнях.  В рамках областного форума 
методической работы школы, аттестации и повышения профессионального 
мастерства учителей, реализации решений педагогических советов в школе в 
апреле 2017 г. проводились   открытые уроки в начальном и среднем звене в 
честь Дня татарского языка. В этом мероприятии принимали участие  
учителя школы, которые давали уроки по предметам, организовали выставку 
ученических работ в рекреации школы. 

Все руководители МО имеют высшую и первую профессиональную 
категорию, обладают высокой методической, коммуникативной культурой; 
В течение учебного года каждый педагог школы работал над темой 
самообразования. Выбор темы самообразования основывается на оценке 
своей педагогической деятельности, видении каждым педагогом своих 
личностных и профессиональных проблем, умении корректно 
формулировать цели и последовательно их решать, умении проектировать и 
контролировать свою деятельность. С результатами самообразовательной 
деятельности педагоги знакомили своих коллег  на  заседаниях 
методических объединений, педагогических советах. 

В целях оказания профессиональной помощи молодым специалистам 
были проведены консультации педагога-психолога и учителей-наставников. 

С целью создания условий для просвещения педагогического 
коллектива, обмена опытом работы между коллегами по вопросам 
достижения планируемых результатов образования в школе проводились 
тематические педагогические советы, выездные практические занятия, 
выступления на конференциях. 

 Таким  образом, методическая работа ОУ в целом является 
эффективной и оказывает благоприятное влияние на решение поставленных 
задач. Тем не менее, с целью совершенствования образовательного процесса, 
следует мотивировать педагогов школы на диссиминацию своего 
профессионального опыта; систематизировать работу с одаренными 
учащимися для более качественной подготовки учеников к предметным 
олимпиадам и конкурсам; создать условия для повышения квалификации 
педагогических работников школы не только на региональном, но и на 
Федеральном и Международном уровнях. 

8. Воспитательная работа. 
Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 
модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 
личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

В 2016-2017 учебном году были сформированы 20 классных 
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коллективов. 
Для успешной реализации воспитательных задач в школе имеется 
следующий кадровый потенциал: 

− заместители директора по учебной и воспитательной работе – 2; 
− педагог-психолог; 
− старшая вожатая; 
− педагог-библиотекарь 
− педагоги дополнительного образования; 
− классные руководители; 
− учителя-предметники. 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 
деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 
 Целью  восп итательной  работы  школы 2016-2017 учебном году было 
создание условий для воспитания и социализации  обучающихся в школе, 
реализующей программы общего и дополнительного образования детей как 
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России. 
 Задачи 2016/17 уч. года : 

1. Систематизировать воспитательную работу в школе по  направлениям 
школьной воспитательной программы. 

2. Продолжить работу по созданию условий для развития 
индивидуальности каждого школьника, выявлению одаренных, 
талантливых детей. 

3. Активизировать работу по созданию «ситуаций успеха» для каждого 
ученика. 

4. Значительно активизировать работу МО классных руководителей 
школы. 

 Данные задачи реализовывались через:  
− направления воспитательной работы: 
«Вектор интеллекта» 
 «Ульяновск - авиационная столица» 
 «Моя Родина – Ульяновская область» 
 «Истоки духовности» 
 «Моё здоровье – моё будущее» 
 «В кругу семьи» 
 «АРТ пространство» 
 «Славен человек трудом» 
 «Моё право», 
 «Зелёная планета» 
− программы детских объединений «Октябрята», «Пионерия», 

«Россомол»  
− диагностику воспитательного процесса; 
− реализацию программы внеурочной и летней занятости учащихся 

школы; 
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− сотрудничество на договорной основе с учреждениями 
дополнительного образования города; 

− работу кружков и секций; 
− участие в муниципальных, областных, всероссийских, международных 

конкурсах, соревнованиях; 
− работу методического объединения классных руководителей; 
− деятельность органов ученического самоуправления 
− школьные мероприятия (праздники, конкурсы, выставки, 

соревнования); 
− работу с родителями. 

Ученическое самоуправление – составная часть управленческого процесса 
школы. Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая 
от самих учащихся. 

 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 
− становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 
− приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 
− создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 
видов деятельности; 

− развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской 
позиции школьников; 

− создание условий для развития отношений, заботы друг о друге, о школе, 
о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

В течение учебного года в школе велась целенаправленная работа по 
совершенствованию органов самоуправления, посредством вовлечения 
учащихся в подготовку и реализацию мероприятий по основным 
направлениям школьной жизни, приобретение личного опыта 
демократических отношений в различных видах деятельности и формах 
совместной деятельности детей и взрослых. В течение учебного года школы 
регулярно проводились заседания активов детских объединений «Непоседы» 
и «Новое поколение», деятельность д/о «Октябрята» осуществлялась под 
руководством вожатой по программе «Дорогою добра» и на базе классных 
коллективов классными руководителями 1-4 классов. 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является 
система дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
Программы дополнительного образования реализовывались учителями и 
педагогами дополнительного образования школы в рамках дополнительного 
образования художественно-эстетического направления, научно-
технического, краеведческой  деятельности. 

Анализ занятости учащихся школы в 2016-2017 учебном году показал 
следующее: всего в объединениях дополнительного образования, 
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факультативах, занимается 284 человека, что составляет 100 % от общего 
количества учащихся; п роцент занятости учащихся во внеурочное время 
остается стабильно высоким уже на протяжении 5 лет. 

Мониторинг уровня воспитанности в течение ряда лет показывает 
стабильно хорошие результаты соответствующие среднему и выше 
среднего уровню. 

 
 
 

2 Региональный уровень 50 70 97 

3 
 
 

4. 

Всероссийский уровень 

Международный уровень 

7 
 
 

3 

18 
 
 

6 

35 
 
 

10 

 
9. Материально-техническое оснащение учебного процесса. 

Для реализации учебных программ и воспитательной работы в школе 
имеются все необходимые кабинеты: 

 
№ 
п/п 

Наличие необходимых 
помещений и оборудования 

В соответствии с ФГОС 

(наличие/отсутствие, 

соответствует/не соответствует) 

 Кабинет физики, лаборатория наличие/соответствует 

 Кабинет химии и биологии,  
лаборатория 

наличие/соответствует 

 Кабинет географии наличие/соответствует 

 Компьютерный класс: 1 

- общее количество единиц 
вычислительной техники: 

17 персональных компьютеров 

1 интерактивная доска 

 Спортивная ядро (футбольное 
поле, волейбольная и 
баскетбольне площадки, беговая 
дорожка, антивандальные 
тренажеры) 

наличие/соответствует 

 Спортивный зал наличие/соответствует 

Тренажерный зал наличие/соответствует 
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 Актовый зал наличие/соответствует 

 ИБЦ наличие/соответствует 

Читальный зал: наличие/соответствует 

- число посадочных мест: 16 

 Центр здорового питания: наличие/соответствует 

- число посадочных мест: 70 

 Иные специализированные 
сооружения и помещения: 

 

 Медицинский блок: наличие/соответствует 

Кабинет врача наличие/соответствует 

 Процедурная наличие/соответствует 

 Прививочная наличие/соответствует 
 

Но, несмотря на достаточно хорошее оснащение, проблема оснащения 
школы компьютерной техникой остается актуальной и решенной только на 
90%. Компьютерная техника в некоторых кабинетах требует модернизации. 

В школе имеются оборудованные учебные кабинеты, спортивный и 
актовый залы,  медицинский и процедурный кабинеты. 

Материально-технические условия создают среду для организации и 
проведения всех видов деятельности обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 
санитарно-бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, 
требованиям охраны труда. Соответствие условий школы требованиям 
Стандартов достигается проведением организационно-технических 
мероприятий и подтверждается документально. 

Школа имеет одно типовое здание. Для проведения учебных занятий и 
внеклассных мероприятий с детьми в школе оборудовано: 20 учебных 
кабинетов, спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, мастерские по 
обработке древесины, спортивное ядро, компьютерный кабинет, кабинет 
здоровья, центр здорового питания  и помещения для хранения 
оборудования. Все предметные кабинеты паспортизированы. Во всех 
специализированных кабинетах имеются аптечки, журналы инструктажей с 
учащимися по технике безопасности. Имеются планы эвакуации из 
учебных кабинетов. 

Наименование  

1 2 
Число зданий и сооружений (ед) 1 
Общая площадь всех помещений (м²) 5652,6 
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Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед) 25 

Их площадь (м²) 1344,7 
Число мастерских (ед) 1 

в них мест (место) 10 
Число тракторов для учебных целей (ед)  

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии 
участка поставить "0") (м2) 5000 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить  
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"0") (м2)  

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 
в т. ч. в приспособленных помещениях Нет 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 70 
в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях  

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 251 
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 
горячим питанием (чел) 0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 
учебники), 
брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 

 
16770 

в т. ч. школьных учебников (ед) 8514 
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) Нет 

в них зданий (ед)  

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 
в них зданий (ед)  

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 
Наличие: 

водопровода (да, нет) Да 

центрального отопления (да, нет) Да 
канализации (да, нет) Да 

Число автомобилей для учебных целей 
(при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 
обучающихся 
(при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 

1 

в них пассажирских мест (мест) 22 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 
хозяйственных нужд 
(при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 17 
Число персональных ЭВМ (ед) 62 

из них: 
приобретенных за последний год 0 

используются в учебных целях 50 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 
сетей 
(из стр.36) (ед) 

50 
 

из них (из стр.39): 
используются в учебных целях 40 
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Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) 
(ед) 14 

из них (из стр.41): 
используются в учебных целях 8 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 
Тип подключения к сети Интернет: 

модем Нет 

выделенная линия Да 
спутниковое Нет 

Скорость подключения к сети Интернет: 
от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) Нет 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) Нет 
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да 
от 5 мбит/с и выше (да, нет) Нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 
стр.36) (ед) 62 

из них (из стр.51): 
используются в учебных целях 40 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 
журнал успеваемости (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Нет 
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 
использованием 
дистанционных технологий (да, нет) 

 
Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 
Число огнетушителей (ед) 32 
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") 
(чел) 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 
сведений о своей деятельности (да, нет) Да 

 
 
 

Обеспечение фонда библиотеки 
 Количество Процент обеспечения 
Книжный фонд 16770 60% 
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учебный 8514 100% 
методический 634 40% 

 
10. Оценка системы управления учреждения 
Нормативно – правовая база: 

− Конституция Российской Федерации; 
− Конвенция о правах ребенка; 
− Закон «Об образовании в Российской федерации», от 29.12.2012г 

№273-ФЗ; 
− Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Большечирклейская средняя общеобразовательная школа 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской 
области; 

− Локальные акты. 
 

Управление общеобразовательной организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом школы и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее руководство школой осуществляет прошедший соответствующую 
аттестацию руководитель – директор 

Коллегиальные органы управления: 
− Педагогический совет – постоянно действующий  орган 

управления, осуществляет общее руководство образовательным 
процессом. 

− Общее собрание трудового коллектива – регулирует трудовые, 
социально-экономические и профессиональные отношения в школе. 

− Совет школы содействует укреплению и развитию учебно-материальной 
базы школы, реализации основных направлений модернизации 
образовательного процесса, правовому обеспечению нормативной базы 
школы. 

− Попечительский совет школы содействует материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса. 

− Общешкольный родительский комитет  - содействует объединению 
усилий семьи и Школы в деле обучения и воспитания учащихся, 
оказывает помощь в защите социально незащищенных учащихся. 

− Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления 
 

Первый уровень (стратегическое управление) - директор - главное 
административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 
персональную ответственность за все, что делается в гимназии всеми 
субъектами управления. 
Второй уровень (стратегическое управление) - органы коллегиального и 
общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 
педагогический совет, общешкольный родительский комитет и первичная 
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профсоюзная организация, органы самоуправления обучающихся. Субъекты 
управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в 
целом, определяют стратегическое направление развития гимназии, всех ее 
подразделений. 
Третий уровень (тактическое управление) - заместители директора, органы, 
входящие в сферу влияния каждого из членов администрации. Каждый член 
администрации интегрирует определенное направление или подразделение 
учебно-воспитательной системы согласно своему  административному 
статусу или общественной роли. Этот уровень выступает звеном 
опосредованного   руководства   директора   школы.   Его   главная   функция 
согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 
заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть 
добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Четвертый уровень - методические объединения учителей и классных 
руководителей, методический совет, информационно библиотечный центр, 
психологическая служба, кабинет здоровья и т.д. К управленцам этого 
уровня относятся руководители методических объединений. Взаимодействие 
субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию 
функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне 
основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей и не формализовано. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 
являются: Совещания при директоре, они могут быть расширенными, когда 
приглашается весь педагогический коллектив, могут быть проблемными, 
тогда приглашаются только те специалисты и заместители, которые 
занимаются вопросом, рассматриваемым на совещании или курируют данное 
направление. Совещания позволяют оперативно довести необходимую 
информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять 
коллективное решение. На совещании обсуждаются итоги внутришкольного 
контроля, организационные вопросы. 

Административные совещания проводятся еженедельно. На совещаниях 
подводятся итоги работы за неделю, корректируется план работы школы на 
следующую неделю. 

Административные совещания при заместителе по учебно- 
воспитательной работе – основные вопросы, анализируемые на данном 
совещании – это успеваемость, работа с учащимися, имеющими трудности в 
обучении, профилактика пропусков уроков. 

В 2016-2017 учебном году в работе администрации школы шире стала 
использоваться локальная сеть, которая позволяет оперативно изучать 
документы, координировать работу заместителей, разрабатывать локальные 
акты. Локальная сеть позволяет создавать на сервере общие для доступа папки, 
содержащие необходимую для работы информацию. Планируется и в 
дальнейшем расширить локальную сеть. 

 
11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
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образования 
Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга за качеством 
преподавания и уровнем обученности обучающихся, состоянием их здоровья, 
уровнем воспитанности и развитием познавательной деятельности. 

В конце каждой четверти заместители директора готовят статистический 
отчет по результативности образовательного процесса к совещанию при 
директоре по итогам четверти, к педагогическому совету по итогам года. С 
целью  качественного  анализа  учебно-воспитательного  процесса  ведутся 
мониторинги,  которые  позволяют  оценить  реальную  ситуацию,  принять 
соответствующие решения. 
Виды мониторингов: 
 отслеживание относительной и качественной успеваемости; 
 прохождение программного материала; 
 обеспечение всеобуча; 
 промежуточная и текущая аттестация, 
 итоговая аттестация; 
 мониторинг качества преподавания; 
 мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 
 охват дополнительным образованием; 
 результативность  участия  в  олимпиадах,  конференциях,  конкурсах  и 

другое; 
 мониторинг здоровья учащихся; 
 психолого-педагогическое сопровождение (диагностики и анкетирование). 

 
12. Информационная среда школы. 

Современный период развития любого цивилизованного общества 
определяют как этап информатизации. Информатизация общества 
предполагает всестороннее и массовое внедрение методов и средств сбора, 
анализа, обработки, передачи, архивного хранения больших объемов 
информации на базе компьютерной техники, а также разнообразных 
устройств передачи данных, включая телекоммуникационные сети. В этой 
связи одним из главных звеньев совершенствования образовательной системы 
является комплексная информатизация школы. 

Реализуемая модель информационной среды позволяет педагогическому и 
ученическому коллективу активно использовать новейшие технические 
достижения и технологии в урочной и внеурочной деятельности. Развитие 
технической основы современных информационных образовательных 
технологий позволяет выровнять уровень оснащенности нашей школы 
современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Реализация учебного плана по информатике и ИКТ осуществляется на базе 
компьютерного класса. В локальной сети 62 компьютера. 

Школа подключена к сети интернет. Провайдером является ОАО 
«Ростелеком». Использование Интернет – ресурсов доступно школьникам в 
урочное и внеурочное время при подготовке к исследовательским научно – 
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практическим конференциям, в осуществлении проектной деятельности, 
подготовке к предметным олимпиада различного уровня. В целях обеспечения 
психического здоровья детей, защиты их от негативного влияния Интернет - 
угроз на компьютеры установлена система контентной фильтрации «Интернет 
Цензор». 

Для обеспечения прозрачности образовательного и воспитательного 
процессов, доступности родителей к любой информации организации УВП, учета 
мнения заказчиков образовательных услуг, образовательное учреждение 
имеет свой сайт: http://bolshechirklei.ru/. По окончании учебного года на нем 
публикуется Публичный доклад. Сайт используется для освещения новостей 
школы, публикации основной образовательной программы школы, программы 
развития, нормативных документов. 

Созданная информационная система в школе предоставляет 
возможность ученикам стать участниками открытого образования. 
Администрация и сотрудники школы активно используют технические 
средства и электронные материалы при проведении педсоветов, семинаров, 
при участии в конкурсах, проектах различных уровней.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Большечирклейской СШ за 2016-2017 

уч.год 

Приложение 1. 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 284 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

145 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

 117 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

22  человек 

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

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,37 балл (отметка ) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

4,5 баллов (отметка ) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

48 баллов 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике: 

базовый уровень 

профильный уровень 

 
 

3,8 баллов (отметка ) 

39 баллов 

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

0 человек/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 

0 человека/0% 
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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 человек/0% 

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

0 человек/0% 

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

0 человека/0% 

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

1 человек/10 % 

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

1 человек/12,5% 

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

1человек/10% 

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

 256 человек/90% 

 

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

 156 человек/55% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

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 человек/0% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

 21 человек/7% 

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

0 человек/0% 

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

0 человек/0% 

 
1.24 

Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

 
 38 человек 

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

 25человека/66% 

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

25 человека/66/% 

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

13 человек/34% 

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

13  человек/34% 
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1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

32 человек/84% 

1.29.1 Высшая 14 человек/37% 

1.29.2 Первая 18 человек/47% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет  11 человек/29% 

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

 3 человек/8% 

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

 8человек/21% 

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 

 41 человек/63% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 41 человек/63% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров  65 единиц 

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

16748 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

да 
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 электронного документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

 да  

2.4.2 С медиатекой нет 

 
2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

 
 да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

 да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

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

 16 человек/6% 

 
2.6 

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

1750,1 кв. м 
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