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          Самообследование работы МБОУ СОШ № 61  по итогам 2014 - 2015 учебного года на 
основе реализации информационно-аналитической функции управления.   Аналитическая 
информация базируется на основе  систематизированных данных о состоянии 
успеваемости, качества знаний, результатов ВШК, уровня воспитанности учащихся, 
качества учебно-воспитательной работы, работы с педагогическими кадрами, с учащимися 
и их родителями, с общественностью и организациями, а также о состоянии материально-
технической базы школы.  
        В процессе анализа полученной информации обобщены данные о положительной и 
отрицательной динамике развития процессов жизнедеятельности школы, управленческих и 
педагогических воздействий. Выявлены те из них, которые обеспечили успешность, что 
позволит сохранить и закрепить достигнутые качественные результаты, а так же выявлены 
причины имеющихся недостатков для их последующей локализации и устранения.   
Работа МБОУ СОШ № 61 в 2014-2015 учебном году велась в соответствии с 
изменившимися социально-экономические условиями, в которых функционирует 
образовательное учреждение,  новыми образовательными стандартами: внедрением ФГОС 
НОО в 1-4 классах  и ФГОС ООО в 5-6  классах, образовательными инициативами в 
государственной политике, реализацией национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», социальным запросом обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

Реализуя цель по обеспечению высокого  качества результатов образования и 
воспитания, в 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы, работая над 
темой  «Совершенствование качества образования через освоение компетентностного 
подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся при переходе но новый 
ФГОС»,  решал поставленные задачи: 
1. Создать условия для доступного качественного обучения на базовом и профильном 
уровнях, формирования у учащихся целостной универсальной системы знаний, ключевых 
компетенций, обеспечивающих дальнейшее выстраивание непрерывной образовательной 
траектории. 
2.  Развивать воспитательно-образовательную среду, способствующую формированию 
у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 
3. Для обеспечения качества обученности учащихся использовать все имеющиеся 
ресурсы образовательного процесса, в том числе реализацию новых педагогических 
технологий, совершенствование системы внутришкольного мониторинга, эффективное 
использование результатов независимой экспертизы. 
4. В плане реализации ФГОС обратить особое внимание на разработку проблемы 
формирования и оценивания метапредметных результатов. Провести тематические 
педагогические советы и методическую неделю по выбранной теме школы. 
5. Скорректировать воспитательную модель школы с учетом ФГОС, активизировать 
работу по развитию ученического самоуправления. 
2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности по подготовке  
учащихся 9,11 классов к ГИА. 

Деятельность педагогического коллектива в прошедшем учебном году была 
направлена на совершенствование образовательного процесса, развитие системы 
методической, воспитательной работы, управления и внутришкольного контроля. 

Образовательная деятельность школы реализовывалась учебным планом,  
образовательными  программами, в соответствии с Программой развития образовательного 
учреждения на 2011 – 2015 годы. Сложившаяся система внутришкольного управления 
оказала эффективное влияние на развитие педагогического процесса, на его 
результативность. 

Анализ уровня учебных достижений обучаемых в течение ряда лет позволяет 
сделать вывод о стабильном качестве результатов образования. 

  



 2012/13 2013/2014 2014/2015 

Уровень обученности, % 100 99,9 99,9 

Качество обученности, % 51 52 57 

 
Основные показатели аттестации по итогам года: 

 

             Качество знаний по 2-11 классам в целом по школе за год составило 57% , это выше 
на 5% в сравнении с 2013-2014 учебным годом: на уровне начального общего образования - 
71% (+ 5%), основного общего - 49% (+4%), среднего общего - 60% (+13%). 
             На «отлично» закончили год  56 человек, что составляет 8%. С Похвальным листом 
«За отличные успехи в учебе» закончили учебный год 25 учащихся – 3%, учащаяся 11а 
класса Шаповалова А. награждена золотой медалью.        
              Уровень обученности по итогам 2014-2015 учебного года во  2-11-х классах 
составил 99,9%, на уровне прошлого года. Не прошел промежуточную аттестацию и имеет 
академическую задолженность по 11 предметам 1учащийся 9а класса, он не допущен к 
итоговой аттестации. 
              С одной «4» по предмету (остальные «5») закончили учебный год  19 учащихся, 
что составляет 2% от общего числа аттестованных. С одной «3» по предмету (остальные «4 
и 5») закончили учебный год  63 учащихся, что составляет  8% от общего числа 
аттестованных. 
              Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции школы: обеспечение  общего среднего образования и развитие 
ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 
включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 
возможностей и способностей.  

         Наиболее значимыми в этом направлении являются созданные профильные 
классы, система элективных курсов. Разнообразие элективных курсов позволяет 
максимально удовлетворить запрос учащихся и их родителей к углубленному или 
расширенному обучению предметов или отдельных вопросов, не вошедших в рабочие 
программы по изучаемым дисциплинам на базовом уровне. В аттестаты выпускников 
школы вносится перечень успешно освоенных элективных курсов. Стоит обратить 
внимание, что большинство элективных курсов являются практико-ориентированными. 

В 2014-2015 учебном году по всем предметам теоретическая и практическая часть 
образовательной программы выполнена полностью, внутришкольный контроль за 
состоянием преподавания проводился в форме проверочных, срезовых и 
административных контрольных работ. 

Постоянно осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 
которого является отслеживание и анализ качества знаний по ступеням обучения, 
профильным предметам, анализ уровня обученности на промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам.  
 
 

 

 
Параметры  

2-4 классы 5-9 классы 10-11классы Всего по 
школе 

Аттестовано  учащихся, чел. 278 453 45 776 
Обучаются на «5»,чел. 32 20 4 56 
На «4»и «5», чел. 189 168 24 378 
Не освоили учебную программу 
по одному  и более предметам. 

0 1 0 1 

Обученность,% 100 99,8 100 99,9 
Качество знаний,% 71 49 60 57 



Диаграмма качества знаний по предметам политехнического и естественнонаучного

 

Диаграмма качества знаний по предметам гуманитарного цикла

 
         Школа работает в 2 смены смена

– 2, 3 классы). Средняя наполняемость классов
          В школе создана хорошая материально
воспитательного процесса
· 32 учебных кабинета; 
· столовая (320 посадочных мест
· спортивный зал (265,1 кв м
· актовый зал (330 мест); 
· библиотека; 
· лицензированный медицинский кабинет с
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Диаграмма качества знаний по предметам гуманитарного цикла

за последние три года 
 

ола работает в 2 смены (1 смена -  1,4,5,6,7,8,9,10,11 классы смена

классы Средняя наполняемость классов – 27,5 учащихся. 
хорошая материально-техническая база для 

воспитательного процесса: 

столовая посадочных мест); 
спортивный зал (265,1 кв.м.) 
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Диаграмма качества знаний по предметам гуманитарного цикла  

 

классы; 2 смена 

 осуществления учебно-

89

100

87

99

87

99

86

9594

99
97

94

99



· 2 компьютерных класса; 
· 3 мастерских (слесарная, столярная, технологии для девочек); 
· 26 телевизоров, 25 DVD; 
· 67 компьютеров, 43 ноутбука; 
· 19 интерактивных досок; 
· 41 мультимедийный проектор; 
· 18 музыкальных центров; 
· выход в Интернет, локальная административная сеть. 
Во всех учебных кабинетах проводятся уроки с использованием интерактивных 
технологий. 

  С  01.09.2013 МБОУ СОШ № 61 является пилотной площадкой по опережающему 
введению ФГОС ООО: в 2014-2015 учебном году все обучающиеся 5-6-х классах обучались 
по новым федеральным государственным образовательным стандартам.  
         Процесс работы над внедрением новых стандартов ООО в школе осуществлялся по 
следующим направлениям:  
1. Изучение нормативно-правовых и методических материалов ФГОС ООО;  
2. Разработка и реализация основной образовательной программы основного общего 
образования;  
3. Разработка и реализация рабочих учебных программ по предметам учебного плана;  
4. Разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности;  
5. Ознакомление и обсуждение ФГОС второго поколения с родителями;  
6. Разработка системы мониторинга достижения основных планируемых результатов 
образования;  
7. Обновление нормативной базы школы (локальных актов, регламентирующих 
деятельность педагогов, членов администрации) с целью сопровождения внедрения ФГОС 
четким инструментарием. 
8. Информирование участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 
родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.  
      По организационному обеспечению внедрения ФГОС ООО проводились 
педагогические советы: «Системно-деятельностный подход как методологическая основа     
реализации ФГОС ООО» (ноябрь), «Основные направления духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России в ФГОС второго поколения» (январь), 
«Проектная деятельность учащихся как одно из средств реализации требований нового 
ФГОС» (март). 
     Скорректирован план методической работы. Основной задачей методической работы 
образовательного учреждения стало обеспечение профессиональной готовности 
педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного 
профессионального развития. Через систему внутришкольного контроля, деятельности 
рабочей группы по введению ФГОС отрабатывались вопросы по актуальным проблемам 
внедрения новых образовательных стандартов на ступенях начального общего и основного 
общего образования. 
      В 2014-2015 учебном году в 5-6-х классах работали  17 учителей.  Педагоги имеют 
необходимый уровень образования, квалификационные категории и стаж работы. 88% 
учителей приняли участие в обучающих семинарах по внедрению ФГОС.  
      Руководители и педагогические работники школы участвовали  в мероприятиях 
различного уровня по сопровождению введения ФГОС ООО: научно-практических, 
проблемных и обучающих семинарах, работе областных и городских стажировочных 
площадок. На базе школы была проведена  обучающий семинар по реализации ООП ООО в 
пилотном режиме по теме: «Системно-деятельностный подход в преподавании предметов 
гуманитарного цикла в условиях реализации ФГОС ООО», в ходе которой были даны 
открытые уроки с анализом и мастер-класс по заявленной теме. 

                                                    
 
 



Государственная итоговая аттестация

В 2014–2015 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены
из 55 обучающихся 9 классов школы

аттестации как не освоивший учебный план
11 предметам. 

53 обучающихся школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме

основного государственного экзамена ОГЭ

1 обучающаяся школы проходила государственную итоговую аттестацию в форме

государственного выпускного экзамена ГВЭ

на дому по месту жительства ГВЭ проведен в устной форме в присутствии членов

государственной экзаменационной комиссии
Результаты: математика
По выбору 21 человек сдавал экзамен по физике

Предмет 

Уровень

обученности

% 
по 
школ

е 
город

Математика  100 
Русский язык 100 
Физика 100 
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Государственная итоговая аттестация - 9 класс
 

учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены
из обучающихся 9 классов школы. 1 учащийся 9а класса 
аттестации как не освоивший учебный план  и имеющий академическую задолженность по

обучающихся школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме

основного государственного экзамена (ОГЭ). 
обучающаяся школы проходила государственную итоговую аттестацию в форме

ного выпускного экзамена (ГВЭ), пункт проведения экз
на дому по месту жительства. ГВЭ проведен в устной форме в присутствии членов

государственной экзаменационной комиссии. 
Результаты математика – 4 (хорошо), русский язык – 5 (отлично

у человек сдавал экзамен по физике. 
 

Уровень 
обученности, 

 

Качество 
знаний, % 

Средний 
балл 

по 
город

у 

по 
школ

е 

по 
город

у 

по 
школ

е 

по 
город

у 

выше

годово

99,6 37,7 48,6 3,4 3,64 
99,9 73,6 74,3 4,1 4,16 
99,1 61,9 76,7 3,7 4,07 

Средний балл ОГЭ-2015 
 

 
Уровень обученности участников экзаменов в форме ОГЭ

 

Математика

Русский язык
Физика

Математика
Русский язык

Физика

9 класс 

учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 54 
 не допущен к итоговой 

и имеющий академическую задолженность по 

обучающихся школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

обучающаяся школы проходила государственную итоговую аттестацию в форме  
пункт проведения экзамена был организован 

на дому по месту жительства ГВЭ проведен в устной форме в присутствии членов 

отлично). 

Сдали ГИА, % 

выше 
годово

й 

в соотв. 
с 

годовой 

ниже 
годово

й 
17,0 52,8 30,2 
45,2 49,1 5,7 
14,3 47,6 38,1 

 

кзаменов в форме ОГЭ – 2015, (%) 

 

школа

город

школа

город



Качество знаний участников э
 

 
                    Государственная
 
В 2014–2015 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены все

22 выпускника школы. 
Все выпускники школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме

единого государственного экзамена ЕГЭ

Выпускники нашей школы для сдачи выбрали предметов из

Русский язык (обязательный экзамен
Математика (обязательный экзамен
Физика 
Химия 
Биология 
История 
Обществознание 
Английский язык 
Французский язык 

 
Не сдавали экзамены по выбору
Сдавали 1 экзамен по выбору
Сдавали 2 экзамена по выбору
 
Все выпускники школы успешно сдали обязательные

математике, аттестат о среднем общем образовании п

Высокие баллы получили
• Шаповалова А. 
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Качество знаний участников экзаменов в форме ОГЭ

Государственная итоговая аттестация -  11 классов 

учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены все

Все выпускники школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме

государственного экзамена (ЕГЭ). 
Выпускники нашей школы для сдачи выбрали 9 предметов из 12.
Русский язык обязательный экзамен) 22 
Математика обязательный экзамен) 22 
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Не сдавали экзамены по выбору 1 
Сдавали экзамен по выбору 14 
Сдавали экзамена по выбору 7 

школы успешно сдали обязательные экзамены
тестат о среднем общем образовании получили все выпускника школы

Высокие баллы получили: 
 - 92, Забелина М. – 82 -  русский язык (учитель Суркова О

Шаповалова А. – 85 - английский язык (учитель Бажанова И В

-  90 - французский язык (самостоятельно)
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Физика

кзаменов в форме ОГЭ – 2015, (%) 

 

 

учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены все 

Все выпускники школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

Выпускники нашей школы для сдачи выбрали предметов из 12. 

ы  по русскому языку и 
все 22 выпускника школы. 

язык учитель Суркова О.Е.), 
учитель Бажанова И.В.), 
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Физика 36 100 97,7 97,4 51,1 55,9 56,1 53,3 51,1 62 
Химия 36 66,7 92,1 92,6 57,1 46,7 58,4 57,8 57,1 58 
Информатика и 
ИКТ 

40 - 92,8 90,9 54,0 - 60,0 57,5 54,0 - 

Биология 36 100 90,5 91,2 53,6 56,5 58,4 55,7 53,6 68 
История 32 100 95,6 92,3 47,1 52,5 56,9 53,7 47,1 70 
География 37 - 100 96,5 53,6 - 60,3 57,6 53,0 - 
Английский язык 22 100 98,7 97,3 65,9 85,0 71,8 66,5 65,9 85 
Немецкий язык 22 - 100 100 61,7 - 71,5 57,5 61,7 - 
Французский язык 22 100 100 100 73,1 90,0 83,5 78,7 73,1 90 
Обществознание 42 91,7 90,5 86 55,7 50,7 59,1 55,7 58,6 60 
Литература 32 - 98,9 98,3 59,9 - 60,9 59,9 57,1 - 

 
Средний балл выпускников этого года выпуска выше, чем результат прошлого года, по 

физике (учитель Погорелова Т.В.). 
Результаты выпускников нашей школы выше городских по английскому (учитель 

Бажанова И.В.) и французскому языкам, выше областных  по физике, биологии, 
английскому и французскому языкам (учителя Погорелова Т.В., Волкова Л.И., Бажанова 
И.В.). 

Средний балл ЕГЭ  
 

 
 
 
     Методическая работа является  важнейшим и необходимым направлением 
деятельности по обеспечению научной организации труда администрации, учителей-
предметников и классных руководителей, ориентирована на самообразование и 
самосовершенствование, на формирование творческой активности, профессиональной 
компетентности педагогических работников. Целью методической работы является 
обеспечение оптимального функционирования педагогического коллектива и школы в 
целом, перевод образовательной системы на более качественный уровень по отношению к 
предыдущему состоянию.  
      Основной задачей методической работы стала организация учебы педагогических 
кадров по использованию в практике новейших достижений науки, оперативному 
овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и 
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воспитания, навыками управления в условиях демократизации учебно-воспитательного 
процесса; создание условий педагогическим кадрам для ознакомления и освоения опыта 
отдельных учителей, школ, формирование передового педагогического опыта по 
перспективным направлениям развития образования. 
      Повышение профессионального уровня педагогов, развитие педагогического 
коллектива школы в целом осуществляется в рамках методической работы как 
взаимосвязанных действий. 
     Система методической работы в школе обеспечивается: 

- планированием индивидуальной и групповой методической работы; 
- единой общешкольной методической темой, которая вытекает из целей и задач 

развития; 
- созданием временных и постоянных объединений - групп для решения проблем 

преемственности, согласованности, целостности в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса; 

- дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого учителя в 
зависимости от квалификации или притязаний на более высокую квалификационную 
категорию; 

- всеобучем педагогического коллектива в форме семинаров; 
- формулировкой конкретных методических целей при посещении уроков учителей; 
- акцентированием внимания на методико-методологической грамотности учителя, 

уровне его общенаучной, коммуникативной, психолого-педагогической культуры. 
      В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы работал над единой 
методической темой «Совершенствование качества образования через освоение 
компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся при переходе 
но новый ФГОС». 
     Методическая работа в школе была направлена на изучение, обобщение 
педагогического опыта, повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-
педагогической подготовки учителей, организацию работы по введению новых ФГОС, 
овладение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 
воспитания,  организацию работы по изучению новых нормативных документов, 
инструктивно-методических материалов, оказание методической помощи учителям, 
испытывающим определенные трудности в работе. 

      В 2014-2015 учебном году были реализованы следующие мероприятия: 
методические советы школы по анализу внедрения методической темы, заседания 
школьных методических объединений по изучению нормативно-правовой базы, 
регламентирующей функционирование образовательных учреждений в условиях внедрения 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. Проведены круглые столы с целью ознакомления с новыми 
педагогическими методиками и технологиями. Методические темы самообразования 
учителей школы были сформулированы в соответствии с общей методической темой 
работы школы.                     

      Курсы повышения квалификации (в объеме не менее 108 часов) прошли 7 человек. 
Учителя школы принимали активное участие в различных  конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях различного уровня: Титова М. А. - «Использование 
технологии проблемно-диалогического обучения на уроках химии» (V Всероссийская 
научно-методическая конференция «Инновационные идеи и методические решения в 
преподавании химии», ИГХТУ), «Проблемно-диалогическое обучение как один из методов 
реализации ФГОС» (Научно-практическая конференция «Внедрение ФГОС общего и 
профессионального образования: опыт и перспективы»), Орлова Т. Г. -  «Методическое 
сопровождение при переходе на новые ФГОС» (семинар пилотных школ области по 
опережающему введению ФГОС), Курицына Т.А. -  «Системно-деятельностный подход к 
организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО» (семинар 
пилотных школ области по опережающему введению ФГОС). 

Педагогами было организовано участие учеников в конкурсах, конференциях, 
фестивалях творческой и академической направленности. 



          Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, 
интегрирую системы основного и дополнительного образования, урочную и внеурочную 
деятельность, взаимодействие с родительской общественностью и социальными 
партнерами. Одним из приоритетов воспитательной работы является предоставление 
максимально широкого поля образовательных и воспитательных возможностей 
наибольшему числу учащихся, в соответствии с их личными потенциалами, 
образовательными потребностями, социокультурными нормами и ценностями.  
               Основная проблема, над которой работала школа: создание образовательной 
среды, условий и механизмов для обеспечения высокого качества образования на основе 
комплексного воспитательного подхода; достижение образовательных результатов, 
соответствующих социальным и личностным ожиданиям, требованиям времени и системе 
гуманистических ценностей. Школа участвует в реализации городских, областных 
программ по патриотическому воспитанию, развитию физической культуры и спорта, 
программ, связанных с сохранением и укреплением здоровья детей, работой с детьми, 
требующими особого педагогического контроля, программ работы с одаренными детьми, 
программ, связанных с трудовым воспитанием учащихся (программы по благоустройству, 
профориентационная деятельность, организация занятости) 

    В  2014-2015 учебном году  на базе образовательного учреждения работали 11 
творческих объединений  и 6 спортивных секций. Занятия  проводят учителя школы  и 
педагоги системы дополнительного образования   МБОУ ДОД ДДТ №3 и СДЮШОР №3,  
ДДЮТ, ППЦ «Перспектива» (МУК№1).  

Всего системой дополнительного образования  школы и города охвачены 667 
человек (77%), из них занимаются на базе школы 470 учащихся (54%).  

Силами сотрудников ГУВД и ОП №1 г. Иваново проводятся занятия с учащимися 
гражданско-правовых классов (7г и 5г). Занятия проходят в свободное от уроков время на 
базе школы и базах ГУВД, носят развивающий характер.  

Пятый год школа реализует в жизнь программу «Здоровье», согласно которой работа 
осуществляется по следующим направлениям: 

• Здоровьесбережение во время организации учебного процесса.- использование 
здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках: составление 
рационального расписания; проведение физкультурных разминок во время учебного 
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, организация горячего питания 
школьников и т.д. 

• Физкультурно-оздоровительная работа – привлечение учащихся к  регулярным 
занятиям спортом в различных спортивных секциях, проведение массовых 
спортивных мероприятий в школе, участие в спортивных соревнованиях и 
праздниках различных уровнях. 

• Профилактическое и информационно—консультативное направление. В школе 
плановые медицинские осмотры и вакцинация детей, просветительские лекции 
школьного врача и медицинской сестры, классные часы, родительские собрания, 
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

         При реализации программы школа опирается на помощь социальных партнёров: 
центра «Медиком», муниципального Центра здоровья школьников, ОБУЗ  «Поликлиника 
№3», Центра по борьбе со СПИДом, Ивановского наркологического диспансера, НИИ 
«Материнства и детства», ППЦ «Перспектива». В конце учебного года  420 учащихся 
школы прошли комплексное компьютерное обследование,  родители  получили результаты 
диагностики  и  рекомендации для устранения выявленных проблем. Ценность данного 
обследования состоит в ранней диагностике, которая позволяет выявить нарушения в 
здоровье на ранней стадии и вовремя принять меры. 
          В рамках межведомственной операции «Здоровый образ жизни» был проведён ряд 
мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции учащихся, связанных с 
мерами по сохранению и укреплению своего здоровья. Были организованы встречи с 
врачами - специалистами из 6 лечебных учреждений. Учащиеся получили знания о мерах 



профилактики социально - опасных заболеваний, вреде, который наносят здоровью ПАВ, 
алкоголь и никотин, учащиеся получили исчерпывающую информацию о гендерных 
различиях и мерах личной гигиены, смогли получить психологическую помощь по 
программе «Анти стресс». Всего было охвачено 250 человек, что на 100 человек больше, 
чем в прошлом году. 
       В прошлом учебном году продолжилась работа по развитию лидерской и творческой одарённости 
учащихся: учащиеся приняли   участие в нескольких  значимых муниципальных проектах: « Орден 
детских сердец», «Золотая метла», благотворительном марафоне «Ты нам нужен»,  «Вахта Памяти» и 
др.  По инициативе школьников  прошли общешкольные акции: «Доброй школе - доброе дело!», 
волонтёрский проект «Мой любимый школьный двор», «Помощь приюту для животных». Участие в 
данных акциях приняли  все классные коллективы.   
      В 2014-15 учебном году выросло количество экскурсионных и выездных мероприятий. 
Школа являлась активной участницей муниципальных проектов «Всем классом в музей» и 
«Путешествие по губернии».  Учащиеся посетили города: Переславль – Залесский, Ростов 
Великий, Кострому, Москву, Мышкин, Нерехту, деревни Новино в Фурмановском районе и 
Пестово в Палехском районе.  Наиболее «мобильными» были: 6-7е классы, 8а классов 
(Волкова Л.И.), которые впервые в истории школы приняли участие во всероссийском  
проекте «Ночь в музее», самым «театральным» стал 7а класс (Родионова Е.А.). 
       В выпускных классах большое внимание уделялось профориентационной работе. В  
течение года  состоялись традиционные встречи преподавателей ВУЗов, техникумов, 
колледжей, училищ с ребятами и их родителями. Для помощи ребятам в выборе будущей 
профессии в школе была организована работа элективных курсов, факультативов, 
организованы выходы учащихся на Дни открытых дверей в профессиональные ОУ  и 
предприятия города.  
 

Общие выводы по итогам 2014-2015 учебного года 
 

1. Поставленные цели и задачи на 2014-2015 учебный год  выполнены. 
2. Учебный план выполнен, учебные программы пройдены по всем предметам в 
полном объеме, уровень качества знаний составил 57%.  
3. Школа работает в «пилотном» режиме введения ФГОС ООО в 5-7 классах. 
4. Все обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу, переведены в 
следующий класс или получили соответствующий документ о полученном уровне 
образования. 1 учащийся 9а класса не был допущен к итоговой аттестации как имеющий 
академическую задолженность и оставлен на повторное обучение.  
5. В связи с профилизацией обучения среди учащихся  9 классов на протяжении 
учебного года проводился мониторинг по профориентации. Методическая работа по 
организации отбора обучающихся основной школы в профильный класс  велась в течение 
всего учебного года.  
6. Систематически ведется  мониторинг достижений учащихся по всем областям 
знаний.  
7. Активизировалось участие учащихся в городских и региональных спортивных 
соревнованиях, в результате чего школа переместилась с 10 на 8 место (из 16) в Ленинском 
районе и с 33 на 21 место (из 54) в городе. 
8. Учителями-предметниками была разработана система организации работы по 
подготовке к ЕГЭ, благодаря чему все учащиеся успешно сдали экзамены. 
9. С целью изучения проблемы состояния здоровья школьников, был проведен 
мониторинг состояния здоровья учащихся начальной школы, обследование 50% учащихся 
специалистами центра здоровья г.Кохмы. 

 
         Но несмотря на положительные результаты в работе школы, имеются и 

недостатки, над устранением которых нам предстоит работать в следующем году: 
 



1. Слабым  звеном  в  школе  остается  участие  учащихся в  интеллектуальных  
мероприятиях города и региона. 
2. Низкая активность учителей в профессиональных конкурсах, трансляции своего 
опыта на муниципальном и регионально уровне. 
3. Продолжает  вызывать  особую  озабоченность  уровень  воспитанности  учащихся,  
нежелание  ряда  школьников  учиться  по  своим  возможностям  и  способностям, низкая 
мотивация.  
4. Требует  своего  совершенствования  организация  родительского  всеобуча,  
вовлечение  родительского  комитета  в  учебно-воспитательную  работу. 
 
Исходя из вышеизложенного, коллектив школы на 2015 - 2016 учебный год определяет 
следующее: 
 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: Повышение качества образования через повышение 
уровня профессиональной компетенции учителя. 
 
ЦЕЛЬ:  достижение заданного качества образования путем  совершенствования содержания 
образования, обеспечения преемственности на всех уровнях и ступенях, развития у 
учащихся культуры самообразования, самоорганизации и самоконтроля. 

ЗАДАЧИ: 
 
1. Обеспечить условия для доступного качественного обучения на базовом и 

профильном уровнях, формирования у учащихся целостной универсальной системы 
знаний, ключевых компетенций, обеспечивающих дальнейшее выстраивание 
непрерывной образовательной траектории. 

2. Развивать у обучающихся отношение к образованию как важнейшей жизненной 
ценности. 

3. Использовать в большем объеме формы самостоятельной работы обучающихся, 
проектные методы обучения.  

4. Совершенствовать школьную систему оценки качества образования путем 
централизации управления мониторинговыми исследованиями всех направлений 
деятельности школы.  

5. Включить в школьную систему оценки качества образования систематическое 
отслеживание индивидуальных результатов обучения конкретного ученика. 

6. Совершенствовать систему подготовки и мониторинга успешности по подготовке  
учащихся 9,11 классов к ГИА. 

7. Создать условия для формирования гражданско-патриотического сознания, 
нравственной позиции, интеллекта и самосознания. Активизировать участие 
школьников в конкурсах социальных проектов муниципального и регионального 
уровней. 

8. Продолжить формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
9. Разработать модель и систему органов ученического самоуправления с целью 

развития творчества, инициативы, организаторских способностей, формирование 
активной преобразующей гражданской позиции школьников, а также воспитания 
сознательной дисциплины, создание условий для развития отношений заботы друг о 
друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

10. Активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  
11. Продолжить работу по реализации программы по развитию сотрудничества школы и 

родителей.  
12. Активизировать деятельность Совета профилактики, включать в его работу членов 

школьного родительского комитета. 



13. Расширить спектр форм физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися в 
рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом 
современной материально-технической базы школы. 

14. Создать условия безопасности и комфортности образовательного процесса.



Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 858 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 355 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 474 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 49 человек 

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

 442/57 - человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл – 4,08 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл – 3,40 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл – 63,70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл – 45,10 

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 - человек/%  

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

0/0 - человек/%   

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 - человек/%   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 0/0 - человек/% 



установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

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

0/0 - человек/%   

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

0/0 - человек/% 

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

3/6 - человек/%   

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

1/5 - человек/% 

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

503/59 - человек/%   

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

12/1,4 - человек/%   

1.19.1 Регионального уровня 4/0,5 - человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 3/0,4 - человек/% 

1.19.3 Международного уровня 5/0,6 - человек/%   

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

0/0 - человек/%   

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

45/5,2 - человек/% 

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

0/0 - человек/%   

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

0/0 - человек/%   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек  



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

40/87 - человек/%   

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

39/85 - человек/%   

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

6/13 - человек/%   

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

5/11 - человек/%   

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

 38/83 - человек/%   

1.29.1 Высшая 22/48 - человек/%   

1.29.2 Первая  16/35 - человек/%   

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

 12/26 - человек/%   

1.30.1 До 5 лет  5/11 - человек/%   

1.30.2 Свыше 30 лет 7/15 - человек/%   

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

3/7 - человек/%   

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

 7/15 - человек/%   

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 

47/100 - человек/%   

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-

46/98 - человек/%   



хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
Количество учащихся в расчете на 1 компьютер 

0,15 единиц 
6,6 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 

14,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

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 да 

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 

 855/100 - человек/%   

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

4,3 кв. м 

 

 
 


