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Введение. 

 

          Публичный отчет муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  г. Троицка Челябинской области 

является аналитическим отчетом о деятельности образовательного учреждения за 2014-

2015 учебный год. 

Цель отчета - создание информационной основы для организации позитивного 

диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности;  

-содействие развитию партнерских отношений между школой и родителями 

(законными представителями);  

-обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

обозначение приоритетных направлений развития школы. 

В связи с переводом школы в качественно новое состояние, представленное в 

Концепции модернизации российского образования, в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» перед современной школой четко сформулирована 

главная задача: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

По всем направлениям, заявленным в инициативе «Наша новая школа», в МБОУ  

СОШ №5  достигнуты определенные результаты и есть перспективные планы, которые 

направлены на содействие инновационному развитию системы образования школы. 

Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее 

эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и 

развития, которые способствовали бы максимальному раскрытию способностей каждого 

ребѐнка. 

В отчете представлены основные характеристики, конечные результаты 

деятельности школы за 2014-2015 учебный год. Информация, содержащаяся в публичном 

отчете, является достоверной и отражает реальное состояние развития школы в отчетный 

период. 

Настоящий отчет адресован родителям обучающихся, работникам системы 

образования, общественным организациям, органам государственно-общественного 

управления образовательного учреждения, широкой общественности и другим 

заинтересованным лицам. 

Хочется надеяться, что данный публичный отчет станет для читателей не только 

важным информационным источником, но и стимулом для активного участия родителей, 

общественности, представителей  бизнеса в образовательном процессе. Работа в условиях 

общественного договора, который предполагают новые образовательные стандарты, будет 

строиться на взаимодействии и социальном партнерстве тех, кто заинтересован в качестве 

образования 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 5  реализует программы среднего общего образования, 

основного общего, начального общего  и дополнительного образования. Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение г. Троицка Челябинской области  организовано 6 

сентября 1962 года.  

Учредитель: Администрация города Троицка Челябинской области (права 

делегированы Управлению образования администрации города Троицка Челябинской 

области) 

Образовательная деятельность осуществляется на основе лицензии № 10390 

выданной 05 марта 2013 года, серия 74ЛО1, № 0000508 



Государственный статус школы определен на основе аккредитации- свидетельство 

№1718, выдано Министерством образования и науки Челябинской области 24 мая 2013 

года, регистрационный №0000325.  

Устав МБОУ СОШ №5 утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27.10.2011 № 2562, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. 

Образовательная деятельность школы основана на традициях классического 

отечественного образования в сочетании с инновационными методиками и технологиями. 

 

1.1.Приоритетные направления  программы развития. 

 

В соответствии с программой развития школы ориентированной на формирование 

и развитие индивидуальности каждого ребенка в его культурном, нравственном, 

интеллектуальном, социальном, профессиональном проявлении, инициативой «Наша 

новая школа» в образовательном учреждении в 2014 – 2015 учебном году осуществлялась 

целенаправленная работа по  реализации задач и приоритетных направлений работы. 

Стратегической целью школы является создание благоприятных условий для 

полного раскрытия возможностей и способностей каждого ученика в соответствии с 

индивидуальными потребностями, интересами и склонностями, независимо от состояния 

здоровья и материального достатка, на основе равного доступа учащихся к разным 

формам обучения и воспитания.  

Достижение обозначенной цели осуществляется через активизацию внутренних 

резервов школы, направленных на совершенствование содержания, структуры, 

организационных форм и технологий, экономических и управленческих механизмов, 

развертывание системы широкого социального партнерства.                 

Для реализации стратегической цели в программе развития определены главные 

направления деятельности школы: 

1. Совершенствование технологии и качества образования. 

2. Совершенствование системы управления школой. 

3. Развитие форм дополнительного образования. 

4. Повышение информационной культуры сотрудников, родителей, учащихся 

школы. 

5. Совершенствование учебно – материальной базы школы. 

Исходя из анализа деятельности школы, приоритетных направлений были 

определены задачи на 2014 – 2015 учебный год:  

1.Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС второго поколения 

с целью раскрытия способностей учащихся, подготовки к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

2. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей.  

3. Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с 

учетом применения к каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего 

риски для здоровья в процессе обучения.  

5. Внедрение новых финансово-экономических механизмов хозяйствования и 

продолжение повышения заработанной платы работникам ОУ.  

6. Создание условий для достижения нового качества образования за счет 

эффективного использования современных ИКТ.  

7.Создание системы психолого-педагогической поддержки педагогических кадров, 

предполагающей интеграцию возможностей систем дополнительного профессионального 

образования, методической работы и самообразования педагогов.  

8.Формирование механизма психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) обучающихся.  



9.Формирование социальной грамотности и компетенций, способствующих 

адаптации обучающихся к жизни в современном обществе.  

10.Совершенствование системы воспитания гражданского и патриотического 

сознания школьников.  

Развитие школы идѐт по пути реализации еѐ миссии – удовлетворить 

образовательные запросы смешанного контингента обучающихся и предоставить 

педагогам и обучающимся необходимую сферу деятельности для реализации 

интеллектуальных, творческих способностей, профессионального самоопределения, 

формирования активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к 

социальной адаптации. 

 

1.2. Социальный паспорт школы. 

 

В школе на конец года насчитывалось 217 обучающихся, занятия проводились в две 

смены: в режиме шестидневной недели для обучающихся 5-11 классов, и пятидневной для 

обучающихся начальной школы. В школе насчитывается 13 классов, 1 учащаяся 

занимается на домашнем обучении. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 уч.год 

 

2014-2015 уч.год 

 классы человек классы человек классы человек 

Дошкольное 

отделение 

- - 1 22 1 24 

Начальная школа 6 90 6 99 6 97 

Основная школа 5 68 5 80 5 82 

Средняя школа 1 11 2 20 2 14 

Классы заочного 

обучения 

2 37 2 38 - - 

Всего 14 206 15 и 1 

группа 
237 13 и 1 

группа 
217 

Анализ показывает, что за последние три учебных года наблюдается неустойчивая 

тенденция увеличения числа учащихся и количества классов.  

         Комплексный социально-педагогический подход существенно влияет на 

предупреждение и профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

Большая роль в решении этой проблемы отводится классному руководителю, 

социальному педагогу, педагогу-психологу, которые должны находить более 

эффективные пути решения детских проблем, привлекая для этих целей широкий круг 

заинтересованных и ответственных лиц.  

Приоритетные направления по предупреждению и профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди подростков этого года следующие:  

1. Комплексное изучение, анализ и практическое решение проблем семей группы риска:  

- оказание социально-педагогической поддержки семье в трудных жизненных ситуациях и 

помощь в выявлении и реализации собственных возможностей по их преодолению;  

- организация эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В школе постоянно ведѐтся работа по профилактике  правонарушений и преступлений. 

Профилактическая деятельность с детьми  организована согласно  ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Педагогический коллектив школы использует различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: посещение на дому,  с целью контроля за 



занятостью подростков в свободное от занятий время; посещение уроков учителей - 

предметников; психолого-педагогическое консультирование родителей; индивидуальные 

и коллективные профилактические беседы учащихся с медицинскими  работниками; 

приглашение на заседания Совета по профилактике; вовлечение учащихся в систему  

дополнительного образования и школьного самоуправления. 

    Профилактическая работа педагогического коллектива школы имеет положительные 

результаты. В течение последних 3 лет не произошло роста числа учащихся, 

совершивших преступления, правонарушения, не выявлено ни одного наркозависимого 

ребѐнка.  

    Работа по профилактике  была направлена  на выполнение задач городской  целевой  

программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.      

В результате проведѐнной работы по данному направлению: 

Проведен анализ работы образовательного учреждения  по профилактике безнадзорности 

и правонарушений за три года. Обстановка выглядит следующим образом: 

 2013 2014 2015 

1 полугодие 

Количество участников 

преступлений 

1 0 0 

Количество участников  

правонарушений 

- 1 0 

Количество  

Учащихся на  

внутришкольном   учѐте               

0 0 1 

Количество  

учащихся на  

 учѐте ОПДН 

1 1 1 

    В 2014-2015учебном  году нет  участников преступлений, снизилось количество 

учащихся, совершивших правонарушения.   

2. Комплексное сопровождение детей «группы риска», которое включает в себя:  

-индивидуальную профилактическую работу с детьми «группы риска»;  

-вовлечение детей группы риска в социально-значимые виды деятельности, в различные 

мероприятия и кружковую деятельность;  

-охрану прав ребенка в сложных конфликтных ситуациях. 

 

1.3. Структура управления образовательным учреждением. 

Одним из важнейших принципов реализации президентской инициативы «Наша 

новая школа» является государственно-общественное управление образовательной 

организацией. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  В образовательной организации мы выделяем следующие 

коллегиальные органы управления: совет учреждения (входят педагоги, обучающиеся, 

родители), педагогический совет, попечительский совет, общее собрание трудового 

коллектива. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей 

обучающихся), педагогов и работников школы созданы: совет обучающихся (ученический 

комитет школы, состоящий из старостата и совета старшеклассников), совет родителей 

(родительский комитет), представительный орган работников школы (профком), 

методический совет, школьное методическое объединение.  

 Административное управление осуществляет директор и его заместители. В 

последние годы сформировалась достаточно слаженная управленческая команда. Ее 

отличают продуманная структура управления, четкое распределение функционала и при 



этом взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой деятельности педагогов, 

высокая исполнительская дисциплина, способность к творчеству, повышению 

квалификации, культура труда, коллегиальность принятия решений, учет личностных 

качеств педагогов при осуществлении управленческой деятельности, умение направлять 

их на достижение общих целей коллектива школы.  

Управление школой невозможно без серьезной аналитической базы и проведения 

системного мониторинга. Объектами управленческого анализа в школе являются все 

основные сферы образовательной практики: процесс обучения и воспитательная работа, 

система управления, материально-техническое и кадровое обеспечение, взаимодействие с 

общественностью. Управленческие решения, принимаемые в школе, опираются на 

серьезную аналитическую базу.  

Основными стратегическими задачами, над решением которых работает руководство 

школы, являются: 

•        повышения качества образования; 

•        улучшение условий обучения детей; 

•        совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

•        расширение ресурсной базы учреждения. 

Использование демократического стиля управления позволяет нам улучшить работу 

школы в целом, определить пути ее развития, найти дополнительные ресурсы и средства 

для этого. 

 
2. Особенности образовательного процесса. 

 
Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 недели, во 2-11-х классах – не менее 34 и не более 37 недель (с учѐтом 

экзаменационного периода). Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

В школе шестидневная рабочая неделя для 2-11 классов и пятидневная – для 1-х классов. 

Школа работает в две смены. Основной формой обучения – с 1 по 11 класс является 

классно - урочная система. Форма образования – очная. Обучение и воспитание в школе 

ведутся на русском языке. В школе преподаются три  иностранных языка (английский, 

немецкий и французский).  

Объѐм максимальной учебной нагрузки учащихся определяется учебным планом 

школы на основе Базисного Учебного плана: в 1-х классах – 21 час в неделю; во 2 – 4 

классах – 26 часов в неделю; в 5-9 классах не более 36 часов в неделю; в 10-11 классах – 

37 часов неделю. Учредитель: Администрация города Троицка Челябинской области 

(права делегированы Управлению образования администрации города Троицка 

Челябинской области). В школе предстоит решать вопрос с ликвидацией второй смены, но 

на сегодня увеличение контингента учащихся не позволит быстро решить эту проблему. 

 

2.1 Характеристика образовательных программ. 

  Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

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. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением определенных задач на каждом уровне обучения. 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен на основании 

федерального  базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, 



сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Часы школьного 

компонента были распределены на изучение предметов по базисному учебному плану, на 

индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня в целях углубления знаний 

учащихся. Учебные часы из вариативной части используются на углубленное изучение 

предметов естественнонаучного цикла, для увеличения часов по предметам социально-

гуманитарного профиля и для подготовки к итоговой аттестации обучающихся. 

В начальной школе  в 1, 2а, 3, 4а, 4б классах реализуется УМК «Школа России», во 2 

б классе занятия проводились с использованием УМК «Перспектива», 2а, 4 б классы 

реализуют программу КРО по УМК «Школа России». В среднем звене с 5 по 9 класс, 

реализовывалась традиционная программа, в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В 10-11 классах был впервые 

опробован социально-гуманитарный профиль. 

 Государственные образовательные программы по итогам  2014 - 2015 учебного года 

в начальной, основной и средней школе выполнены в полном объѐме при незначительном 

сокращении учебных часов по отдельным предметам. Это связано с отменой занятий в 

связи с низкой температурой воздуха. 

 В связи с этим  календарно-тематическое планирование  по всем предметам 

учебного плана скорректировано,  спланированы уроки повторения и обобщения учебного 

материала. 

По всем  предметам уроки проведены в основном в полном объѐме или при 

сокращении их количества от 1 до 9, что составляет от 1% до 12%.   

Таким образом, программа по всем предметам выполнялась за счет уплотнения 

материала и часов, отведенных на повторение. 

 

3. Результаты образовательной деятельности. 

Качество результатов. 

      На конец 2014 – 2015 учебного года учителями были запланированы и проведены 

тестовые работы по выявлению сформированности общеучебных и специальных умений и 

навыков, уроки повторения и обобщения учебного материала,  дополнительные 

консультационные часы с целью предупреждения отставания, ликвидации пробелов в 

знаниях (в том числе для тех, кто не усвоил часть программы по болезни, в связи с 

отменой  занятий  при низкой температуре),  четвертные   контрольные работы.  

 

Диагностика результатов учебной работы школы за три года  

 

Учебный  

год 

Число 

учащихся 

отличники на «4» и «5» неуспевающие 

чел. % чел. % чел. % 

2012-2013 171 4 2,0 44 21,5 - - 

2013-2014 199 7 3,0 64 27,0 6 3,0 

2014-2015 193 3 1,5 42 21,8 1 0,5 

 

 

Анализ результатов за последние три года показывает нестабильную динамику 

увеличения роста количества отличников в школе и количество обучающихся, 

занимающихся на «4» и «5», а также снижение  количества неуспевающих по сравнению с 

прошлым годом. Нужно отметить, что до сдачи ЕГЭ были допущены все обучающиеся, 

один ученик (Алексеев Н.- 7 класс) переведен с академической задолженностью в 

следующий класс.  

 



3.1. Результаты учебной деятельности. 

Диагностика результатов учебной работы школы за 2014-2015 учебный год 

(включая первоклассников) 

 
Клас

сы  

Классный 

руководитель 

Кол-во 

учащихся 

Всего 

аттестовано 

На «5» На «4» 

и «5» 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 
Качество 

знаний 

1 Устинова Е.П. 19 19 1 7 1 2 49 

2а Чертова Н.Ю. 15 15 0 4 0 0 27 

2б Свечина З.З. 16 16 1 12 1 0 81 

3 Темченко Е.В. 17 17 1 8 1 0 53 

4а Волошина Л.И. 17 17 1 5 0 1 35 

4б Свечина З.З. 13 13 0 3 0 1 23 

 Итого 97 97 4 39 3 4  

Качество знаний       44,7 

5 Устинова Е.П. 19 19 0 0 0 0 0 

6 Ладыгина С.А. 16 16 0 2 0 0 12 

7 Якупова В.К. 12 11 0 4 0 0 33 

8 Тигулакова Г.А. 16 16 0 1 0 0 6 

9 Мужчинкина Е.Н. 19 19 0 2 0 0 11 

 Итого 82 81 0 9 0 0  

Качество знаний       11 

10 Пластинина Е.В. 5 5 0 0 0 0 0 

11 Абызова С.В. 9 9 0 1 0 0 11 

 Итого 14 14 0 1 0 0  

Качество знаний       5,5 

 Итого 193 192 4 49 3 4  

Качество знаний       20,4 

 

Из приведенной таблицы видно, что наилучшее качество знаний  показывают 

обучающиеся начального уровня – 44,7 %, обучающиеся среднего уровня (10-11 классы) 

демонстрируют наименьшее качество знаний. В школе обучаются 3 учащихся с одной «4» 

и 4 человек с одной «3». Все вместе это составляет резерв 3,6 % к показателю качества. 

 Выводы: продолжить работу с педагогическим коллективом над повышением 

качества образования обучающихся, работу над повышением уровня мотивации к 

обучению. 

 

Анализ успеваемости и качества ЗУН за три года (исключая первоклассников) 

 

  2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

1 Количество учащихся 171 199 193 

2 Общая успеваемость 

В т.ч. начальная школа –   

           основная школа – 

           средняя школа –   

100% 

100% 

100% 

100% 

97% 

100% 

99% 

80% 

99,8% 

100% 

99% 

100% 

3 Успеваемость на «4» и «5» 

В т.ч. начальная школа – 

           основная школа – 

23,3% 

35,6% 

22% 

25% 

48,4% 

26,5% 

21% 

46% 

11% 



           средняя школа –   0,5% 0% 6% 

4 Число отличников 4 (2,3 %) 6 (3%) 4 (2,1%) 

5 Число успевающих на «4» и «5» 44 45 42 

6 Охват дополнительным образованием 95% 95% 95% 

7 Участие в городских, всероссийских  

олимпиадах, конкурсах 

81% 82% 84% 

8 Овладение ИКТ выпускниками 100% 100% 100% 

В целом по школе общая успеваемость в 2014 – 2015 учебном году немного 

повысилась по сравнению с прошлым годом и  составила 99,8 %, а качественная напротив 

понизилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 21 %, что на 4 % меньше 

по сравнению с прошлым годом. Уменьшилось также количество отличников – 4 человека 

(2,1 %) и обучающихся на «4» и «5» - 42 человек (21,7 %). Анализ данной таблицы 

показывает, что хотя общая успеваемость по школе повышается, качественная 

успеваемость снижается, стабильной остается она в начальном звене, однако в среднем 

звене мы наблюдаем снижение качества.  

 Выводы: продолжить работу с кадрами по повышению их квалификации, прохождения 

курсов повышения квалификации, совершенствованию педагогического мастерства. 

Классным руководителям выпускных 4-х, 9-х классов проводить работу по продолжению 

обучения выпускников именно в нашей школе. 

 

Работа учителей-предметников по обучению учащихся  в 2014-2015 учебном году 

№ ФИО учителей Предмет  Кол-во 

обучающих

ся 

Успев % На 

«4»-«5» 
%(качеств

о знаний) 

1 
 

Костикова С.В. Русский  язык  19 Отчет учителя отсутствует 

Литература 19     

2 
Анцигина Т.В. 
 

Русский  язык  78 78 100 26 33,3 

Литература 78 78 100 39 50 

3 
Игитян С.А. 

Английский язык 176 176 100 77 44,9 

4 Ладыгина С.А. 

 

Математика 51 51 100 17 33,3 

Информатика   и 

ИКТ 

35 35 100 26 74,3 

МХК 51 51 100 30 66,6 

 

5 
Мешкова Т.В. 

Математика 19 19 100 9 47 

Химия 50 50 100 20 40 

ИЗО 47 47 100 44 93 

 

6 
Есютина Е.А.. 

Математика 28 27 96 7 27,2 

География  79 79 100 33 42 

 

7 

Мужчинкина Е.Н. История 98 98 100 46 48 

Обществознание 98 98 100 53 55 

Право 16 16 100 7 44 

Экономика 7 7 100 4 57 

 

8 

Тигулакова Г.А. Природоведение 19 19 100 17 89 

Биология 79 79 100 49 67,4 

Краеведение 28 28 100 24 85,7 

ОБЖ 16 16 100 10 57 

9 Паничкина Е.О. Физика 63 63 100 15 23,8 



10 
Семенова Л.А. Музыка  127 127 100 127 100 

11 Якупова В.К. Технология  44 44 100 36 82,7 

12 Брыкова Л.В. Физическая 

культура 

175 175 100 151 92 

Выводы: по итогам учебного года хорошее качество знаний показали 

обучающиеся у следующих учителей: Анцигина Т.В. (литература), Брыкова Л.В. 

(физическая культура), Семенова Л,А. (музыка), Якупова В.К. (технология),  Мужчинкина 

Е.Н. (обществознание), Ладыгина С.А. (информатика и ИКТ, МХК), Мешкова Т.В. 

(изобразительное искусство),  Тигулакова Г.А. (краеведение, природоведение). 

Удовлетворительное качество знаний показали обучающиеся у следующих 

учителей: Анцигина Т.В. (русский язык), Ладыгина С.А. (математика), Игитян С.А. 

(английский язык), Мужчинкина Е.Н. (история), Тигулакова Г.А. (биология), Есютина 

Е.А. (география). 

Низкое качество знаний показали обучающиеся у учителей: Мужчинкина Е.Н. 

(право), Паничкина Е.О. (физика), Есютина Е.А. (математика). 

Рекомендую результаты работы учителей проанализировать на заседаниях  

профессиональных творческих групп и в соответствии с итогами года и причинами 

низкой успеваемости спланировать работу на новый учебный год. 

 

Итоги мониторинга уровня достижений 

обучающихся начальной школы 

Техника чтения 

Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Количество 

обучающихся 

Не 

успевают 

% 

Успевают 

% 

Результаты 

 

1 Устинова Е.П. 19 6 94 Не укладываются в 

норму 2 чел. 

2а Чертова Н.Ю. 15 40 60 Не укладываются в 

норму 6 чел. 

2б Свечина З.З. 16 0 100 Все укладываются в 

норму 

3 Темченко Е.В.    Данные 

отсутствуют 

4а  Волошина 

Л.И. 

17 53 47 Не укладываются в 

норму 9 чел. 

4б Свечина З.З. 13 23,1 76,9 Не укладываются в 

норму 3 чел. 

 

Выводы: при проверке техники чтения выявлено, что лучше прочитали текст 

обучающиеся 2б (учитель Свечина З.З.) и 1 класса (учитель Устинова Е.П.). 

Удовлетворительное качество знаний показали обучающиеся 4б класса (учитель Свечина 

З.З.), хотя из 13 человек 3 не выполняют норму чтения для 4 класса. Но это класс КРО. 

Хуже всего читает 4а класс (учитель Волошина Л.И.), а это выпускной класс начальной 

школы. 

 В 1 классе (учитель Устинова Е.П.) не все обучающиеся осознанно прочитали 

текст, во 2, 3 и 4 классах обучающиеся читают маловыразительно. Это связано с тем, 

что учащиеся начальных классов мало читают.  

 

 

 

 



Математика (контрольная работа) 

 

 
Класс 

 
ФИО учителя Кол-во 

обучающихся 
Выполняли 

работу 
Итоги % 

успев. 

% 

неуспев. 

Качество 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

1 Устинова Е.П. - - - - - - - - - 

2а Чертова Н.Ю. 15 15 2 6 3 4 73,4 26,6 53,3 

2б Свечина З.З. 16 16 3 7 6 0 100 0 62,5 

3 Темченко Е.В. 17 17 5 6 6 0 100 0 64,7 

4а Волошина 

Л.И. 
17 17 0 5 3 9 47,1 52,9 29,4 

4б Свечина З.З. 13 13 0 3 5 5 61,6 38,4 23,1 

 

Выводы: программный материал по математике в 2а, 2б, 3, 4а, 4б классах усвоен 

удовлетворительно. Особо следует отметить высокий уровень подготовки обучающихся  2 

б класса (Свечина З.З.) и 3 класса (Темченко Е.В.). 

Педагогам обратить внимание на отработку вычислительных навыков, правильное 

оформление решения задач, решение и оформление уравнений; также следует усилить 

индивидуальную работу с учащимися, активизируя мыслительный процесс. Данный 

вопрос поставить на контроль при планировании работы ПТГ. 

 

Русский язык (контрольный диктант) 

 
Класс 

 
ФИО учителя Кол-во 

обучающихся 
Выполняли 

работу 
Итоги % 

успев. 

% 

неуспев. 

Качество 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

1 Устинова Е.П. - - - - - - - - - 

-2а Чертова Н.Ю. 15 15 0 3 10 2 13,3 86,7 20 

2б Свечина З.З. 16 16 0 14 2 0 100 0 87,5 

3 Темченко Е.В. 17 17 2 9 2 4 76,5 23,5 57,9 

4а Волошина 

Л.И. 
17 17 0 5 6 6 64,7 35,3 29,4 

4б Свечина З.З. 13 13 0 6 7 0 100 0 46,1 

Выводы: программный материал по русскому языку в 2а, 2б, 3, 4а, 4б классах 

усвоен удовлетворительно. Особо следует отметить высокий уровень подготовки 

обучающихся  2 б и 4б классов (Свечина З.З.). 

 

Результаты промежуточной аттестации в 5-11 классах 

 

Русский язык 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Писали 

работу 

справились На 

«4» 

и 

«5» 

% 

качества Кол-

во 

% 

5 Костикова 

С.В. 

19 Контрольный 

диктант 

     

6 Анцигина 

Т.В. 

16 Контрольный 

диктант 

14 9 64,3 1 7,1 

7 12 Контрольный 

диктант 

12 9 75 6 50 

8 16 Контрольный 

диктант 

15 10 66,6 1 6,6 

9 19 Контрольный 16 10 62,5 6 37,5 



диктант 

10 7 Контрольный 

диктант 

4 3 75 1 25 

11 9 Контрольный 

диктант 

5 5 100 3 60 

 

 

 

Математика 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Писали 

работу 

справились На 

«4» и 

«5» 

% 

качества Кол-

во 

% 

5 Мешкова 

Т.В. 

19 Контрольная 

работа 

19 19 100 3 15,8 

6 Ладыгина 

С .А. 

16 Контрольная 

работа 

13 11 84,6 2 15,4 

7 Есютина 

Е.А. 

12 Контрольная 

работа 

11 8 72,7 4 36,4 

8 Есютина 

Е.А. 

16 Контрольная 

работа 

13 10 76,9 2 15,4 

9 Ладыгина 

С .А. 

19 Контрольная 

работа 

19 13 68,4 3 15,8 

10 Ладыгина 

С .А. 

7 Контрольная 

работа 

6 5 83,3 1 16,6 

11 Ладыгина 

С .А. 

9 Контрольная 

работа 

8 7 87,5 1 12,5 

 

История 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Писали 

работу 

справились На 

«4» 

и 

«5» 

% 

качества Кол-

во 

% 

5 Мужчинкина 

Е.Н. 

19 Тест 17 16 94,1 4 23,5 

6 Мужчинкина 

Е.Н. 

16 Тест  13 13 100 7 53,8 

7 Мужчинкина 

Е.Н. 

12 Контрольная 

работа  

11 13 100 7 53,8 

8 Мужчинкина 

Е.Н. 

16 Контрольная 

работа  

16 17 100 6 35,3 

9 Мужчинкина 

Е.Н. 

19 Тест  19 18 94,7 7 36,8 

10 Мужчинкина 

Е.Н. 

7 Тест  7 12 100 3 0,25 

11 Мужчинкина 

Е.Н. 

9 Тест  8 8 100 5 62,5 

 

В качестве показателя реализации механизмов индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса рассмотрим учебные достижения обучающихся, завершающих 

образовательные ступени обучения.  

Результаты итоговой аттестации выпускников начальной школы 

за 2014- 2015 учебный год 

 

Показатель Количество выпускников 

Освоивших образовательную Освоивших образовательную 



программу начального общего 

образования 

программу начального общего 

образования на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Всего 

выпускников 

30 100 35 46 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

за 2014- 2015 учебный год 

 

Показатель Количество выпускников 

Освоивших образовательную 

программу основного общего 

образования 

Освоивших образовательную 

программу основного общего 

образования на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Всего 

выпускников 

19 100 2 10,5 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы 

за 2014- 2015 учебный год 

 

Показатель Количество выпускников 

Освоивших образовательную 

программу среднего образования 

Освоивших образовательную 

программу среднего образования 

на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Всего 

выпускников 

9 100 1 11,1 

 

 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся, окончивших 9 классов и 

проходивших государственную (итоговую) аттестацию за 2014 – 2015 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наимен

ование 

предмет

а 

Всего 

выпускни

ков 

Сдавали 

ГИА по 

предметуу 

Минимальный 

балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Кол-во 

участников 

ГИА, 

получивших 

положительн

ые оценки 

Кол-во 

участников 

ГИА, 

получивших 

«4» и «5» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

1 Русский 

язык 

19 19 10

0 

18 34 26 19 100 8 42,1 

2 Матема

тика  

19 19 10

0 

10 17 11 19 100 2 10,5 

3 История  19 1 5,2 - - 12 0 0 0 0 

4 Общест

вознани

е  

19 1 5,2 - - 20 1 100 0 0 

 

Результаты Единого государственного экзамена за 2014-2015 учебный год 

 

 



№ 

п/п 

Наимен

ование 

предмет

а 

Всего 

выпускни

ков 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Минимальный 

балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ, 

получивших 

положительн

ые оценки 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ, 

пересдававши

х экзамен 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

1 Русский 

язык 

9 9 10

0 

15 59 46,1 8 88,9 0 0 

2 Матема

тика 

база 

9 9 10

0 

4 14 9 7 77,7 1 11,1 

3 Матема

тика 

профиль 

9 6 66,

6 

5 27 13.5 1 16,6 0 0 

4 Физика  9 2 22,

2 

28 38 33 1 50 0 0 

5 Общест

вознани

е  

9 6 66,

6 

36 56 45 4 66,6 0 0 

6 История  9 1 11,

1 

- - 16 1 100 0 0 

 

Выводы: качество образования снижается по мере повышения ступени образования. К 

сожалению, результаты итоговой аттестации показывают еще меньший процент качества, 

нежели тот, что обучающиеся получают в процессе учебного года. Это серьезная 

проблема, требующая обсуждения и выяснения путей еѐ решения. 

ЕГЭ в 11классе и ГИА в 9классе были успешно сданы. 

Однако не все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Ученик 11 класса  Царев Владимир получил две неудовлетворительные оценки по 

русскому языку и математике и не получил аттестат. 

 

3.2. Результаты школьного и муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты не подведены, так как незначительное количество учащихся пожелало 

принимать платное участие. 

 

3.3 Создание условий для реализации федеральных образовательных стандартов второго 

поколения в параллели 1-х - 4-х классов. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) в 2014--2015учебном году осуществлялась в параллели 

1 – 4-х классов.  

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является материально-техническое обеспечение  процесса 

обучения – это, в первую очередь, библиотечный фонд, технические средства обучения, 

наглядные средства. 

В результате анализа деятельности начальной школы было выявлено, что школа обладает 

главными ресурсами, необходимыми для реализации новых стандартов, а именно: 

результативное УМК «Школа России», способствующие интеллектуальному развитию 

обучающихся и сохранению их здоровья, способностью педагогов применять 

современные образовательные и информационно-коммуникативные технологии обучения.  

Определив для себя цель деятельности: совершенствование педагогического мастерства 

по формированию УУД в рамках ФГОС, учителя начальных классов выделили главные 

задачи по еѐ реализации:  

-внедрять в практику работы технологии, направленные на формирование УУД;  



-обеспечить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном 

процессе  

-освоить технологию создания компетентностно - ориентированных заданий. 

На основе, созданной в период подготовки к внедрению ФГОС нормативно-правовой 

базы, регламентирующей внедрение ФГОС, в 2014-2015 учебном году продолжалось еѐ 

совершенствование: изменен  Порядок приѐма граждан в ОУ, разработан план внеурочной 

деятельности.  

Организация образовательного процесса согласно требованиям стандарта предполагает 

переориентацию деятельности учителя. Основу этой переориентации составляет учѐба на 

курсах повышения квалификации.          Опыт внедрения ФГОС второго поколения 

показал, что в целом концептуальные идеи и прописанные пути реализации федерального 

государственного стандарта второго поколения актуальны и востребованы современной 

образовательной системой. 

 

3.4 Результаты внеурочной деятельности. 

Внеклассная работа по предметам была направлена на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся, на формирование у них позитивного отношения 

к изучаемым предметам. 

 Оптимальным способом выявления и поддержки одаренных детей является 

организация и проведение предметных недель. В начальной школе были проведены 

«Неделя русского языка и литературы».  
В течение прошедшего 2014-2015учебного года обучающиеся школы приняли 

участие в следующих интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, конференциях, которые 

традиционно ежегодно проходят в школах России: 

-Областной конкурс «Учебно-опытных работ и практических проектов «Живи, Земля» 

-Игра-конкурс"Русский медвежонок-языкознание для всех" – 34 человека 

-игровой конкурс «КИТ-2014»-24 человека. 

-городской экологический конкурс «Юный натуралист» 

-городской турнир по интеллектуальному многоборью «Сказочный сундучок -2014» 

-областной краеведческий научно-исследовательский конкурс «Наследие» 

-городская конференция исследовательских работ «Первые шаги в науку» 

-городская олимпиада по русскому языку и математике среди учащихся 3-4 и 5-6 классов 

-городские этапы предметных олимпиад 

-конкурс "Золотое руно" - 91 человек 

-Южно-уральская олимпиада школьников 

-олимпиада по физике «Ломоносов – 2014» 

-математичесий конурс «Ребус» 

-общероссийские  предметние олимпиады, весенняя сессия 

-математический конкурс «Золотой ключик» 

- общероссийские  предметние олимпиады «Олимпиус» 

-интеллектуальное многоборье Евразия 2014-2015 

-научно-исследовательские работы потриотической направленности «Патриот» 

 

4. Качество организации учебно-воспитательного процесса. 

 

4.1. Направления воспитательной работы. 

 

В  школе реализуется программа воспитательной работы, которая направлена на развитие 

творческой  личности и ее самореализации. В основе педагогической концепции 

воспитательной работы лежат следующие идеи: воспитание творческой личности 

школьника,  гуманизация межличностных отношений, самореализации через вовлечение 

школьников в различные виды деятельности (игра, труд, спорт, творчество, общение, 



досуг), личностно-ориентированный подход в воспитательной работе с учетом 

возрастных, индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка.         

Основная цель: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями. 

     Воспитательная работа проводится  планово, подкреплена программами по разным 

направлениям деятельности, рассчитанными на определенный временной период.  

   В рамках воспитательной работы в течение 2014-2015 учебного года школа решала следующие 

задачи:  

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, пропаганды здорового 

образа жизни. 

 Продолжение работы по формированию гражданско-патриотического сознания, развитию 

чувства причастности  к судьбам Отечества. 

 Формирование общечеловеческих качеств личности.  

 Усиление  роли семейного воспитания школьников. 

 Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

    Школа придаѐт большое значение традициям, поскольку школьные традиции так же 

необходимы, как и  традиции семьи, традиции народа. Они придают школе прочность, 

формируют общие интересы, учат уважать друг друга. 

Ежегодно проводится 14 традиционных общешкольных мероприятий: 

• Праздник  «Первый звонок -  праздник Знаний», 

• День Учителя 

• Осенний бал 

• Посвящение в первоклассники 

• Рождественский праздник 

• День Матери. 

• Праздник «Красив в строю, силѐн в бою»  

• Праздник «Девицы – умелицы» 

• Праздник Последнего звонка 

• Месячник безопасности дорожного движения 

• Месячник патриотического воспитания 

• Праздник Дня рождения школы  

• День памяти А.В. Гусака 

• Праздник «Ученик года». 

      В  школе функционирует  ученическое самоуправление, в деятельность которого включены 

обучающиеся 5-10 классов. Обучающиеся начальной школы  участвуют в общественной жизни 

школы на уровне классного коллектива. Совет старшеклассников является исполнительным 

органом ученического самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формированию у 

каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. Совет 

старшеклассников: участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся; организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий), рассматривает вопросы, связанные с поощрением.  

     В течение  учебного года  учащиеся  активно участвует во всех городских творческих 

конкурсах,  спортивных  и праздничных  мероприятиях: 

 

 

 

Мероприятие ФИ  участника ФИО учителя Класс Место 

Название мероприятия Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

Класс Место 

Городской конкурс  «Даров 

природы щедрый урожай»  

Группа учащихся Якупова В.К. 
7-9 1 



(номинация: «Фруктово- 

овощная композиция) 

Спортивный  праздник 

«Осенние старты»  (Мини-

футбол) 

 

Группа учащихся Муртазин о.М. 
11 3 

Городской конкурс 

«Правила движения каникул 

не знают»  

 

Группа учащихся Абызова С.В. 
 2 

Городские соревнования 

«Экскурсионное 

ориентирование»  

Группа учащихся Мужчинкина 

Е.Н. 
7-8 3 

VI городские Суворовские 

игры, посвящѐнные 

Сталинградской битве  

 

Группа учащихся Мужчинкина 

Е.Н. 
4-5 3 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Рождественская сказка» в 

номинации «Литературная 

работа» (1 место); 

 

Хохрякова 

Аршакян Д 
Волошина Л.И. 

Свечина З.А. 

 

 

4 

2 

1 

1 

Городская викторина 

«Блокада» посвященная, 

Дню полного  снятию 

блокады Ленинграда 

 

Гаврилова Ю Мужчинкина 

Е.Н. 

7 3 

Соревнования по лыжному 

спорту, посвящѐнные 

Всероссийскому «Дню 

лыжника»  
 

Даниленко А 

Никонова И 

Брыкова Л.В 4 

5 

3 

2 

Городская деловая  игра «Я  

выбираю»  

 

Группа учащихся Мужчинкина 

Е.Н. 

9-11 3 

Городской турнир по 

шахматам, посвящѐнный  8 

марта  

Группа учащихся Мешкова т.В. 5 2 и 3 

Городской  конкурс знатоков 

родного края  «Я знаю о 

Троицке все!»  выставка 

творческих работ  

 

Группа 

учащихся 

 

Юзликеева А 

Якупова В.К. 1-9 

 

 

8 

 

 

 

1 

Поколение НЕКСТ в 

современной школе»  

 

Зиманова А Ладыгина С.А. 10 3 

 Конференция научно – 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

Галин А 

Миронова А 

Миронов А 

Темченко Е.В 

Свечина З.А 

Чертова Н.Ю. 

3 

2 

4 

1 

1 

1 



начальных классов  

 

Соревнования по баскетболу 

 

 

 

Группа 

учащихся 

 

Брыкова Л.В 8-10 1 и 2 

Городская научно-практическая 

конференция «Мы отстояли. 

Ленинград» 

Темченко 

Валерий Хакимов 

Иван 

Устинова Е.П. 4 1 

 

4.2.Организация здоровьесберегающей среды. 

Доступность качественного образования предусматривает обучение в условиях, 

гарантирующих защиту прав личности обучающихся в школе, психологическую и 

физическую безопасность детей. Работа школы по здоровьесбережению учащихся и 

педагогического коллектива школы строится планово и отслеживается. Вопросы 

здоровьесбережения в учебном году обсуждались на педагогических советах, совещаниях 

при директоре; общешкольных родительских собраниях. 

1.Организация здоровьесберегающей среды велась через: 

• Осуществление контроля за соблюдение норм СанПиНа: 

контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к  организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и  организации обучения в образовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10.) осуществляется постоянно медработником. 

• профилактический осмотр детей. Всего было обследовано 190 человек. Ребята 

были обследованы по нескольким параметрам. Всем родителям были даны рекомендации 

и назначено дальнейшее лечение.   Гигиенические требования к условиям и режиму 

обучения школьников, требования пожарной безопасности, охраны труда и безопасного 

пребывания в школе соблюдены. Школа работала в двусменном режиме. Занятия 

начинались в 8:00. Продолжительность уроков составляла 40 минут, перемен – 10 минут, 

большой перемены - 20 минут. Расписание уроков составлено с учѐтом требований норм 

СанПин. Максимально допустимый объѐм учѐбной нагрузки не нарушался. Совместно с 

ЦРБ г. Троицка были проведены мероприятия по улучшению здоровья детей и 

профилактике заболеваемости: прививки в соответствии с прививочным календарѐм, 

диспансеризация детей. 

• обеспечение качественного и рационального питания школьников: 

Горячее питание обучающихся осуществляется по следующей схеме: 

1. Питание обучающихся за родительские средства 

- завтраки – 29 человека (14.5 % от общего количества обучающихся); 

- обеды – 3 человек (1,5 % от общего количества обучающихся). 

2. Дотационное питание по категориям:  

- Обучающиеся из многодетных семей, малообеспеченных семей,  

обучающиеся с ослабленным здоровьем – 32 человек (16 % от общего  

количества обучающихся) на сумму 6 руб. 2 коп.; 

- Обучающиеся, остро нуждающиеся в питании – 74  человека на  

сумму 14 руб. 49 коп. (37 % от общего количества); 

- Обучающиеся группы  продлѐнного дня – 10 человек(5,1 % от общего количества 

обучающихся) на сумму 14 руб. 82 коп.; 

- Обучающиеся в  спортивном классе – 22 человека (10,9 % от общего количества 

обучающихся) на сумму 50 руб. 10 коп.; 

3. Буфетная продукция -31 человек (15% от общего количества  

обучающихся). 

- 170  человека (85 %) охвачены в школе горячими обедами и  



завтраками, 31 человек (15%) получают буфетную продукцию. 

           Приказом по школе определен состав школьной комиссии по организации питания, 

которая руководит всей работой. Ассортимент буфетной продукции разнообразен, 

альтернативного меню для обучающихся не предлагается. Еженедельно обучающиеся 

получают необходимые для роста и развития продукты в соответствии с утвержденным 

двухнедельным меню. Ежедневно проводится бракераж приготовленных блюд. Определѐн 

график посещения пищеблока. 

2.Формирование системы знаний о здоровьесбережении  включает в себя различные 

формы и осуществляется через: 

-учебную деятельность; 

-через внеклассные мероприятия: 

     Дополнительное образование    является логическим продолжением учебного процесса. 

Включение учащихся в дополнительное образование повышает их общекультурный 

уровень, углубляет знания учащихся в различных областях. Целью дополнительного 

образования являлось выявление и развитие способностей каждого ребенка. 

 

 

 

    2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч.год 

Всего учащихся в школе 170 196 191 

Количество объединений  и 

секций в школе 

4 7 7 

Обучающихся в них 96 161 148 

Занятость обучающихся вне 

школы 

155 89 163 

 

   В течение трѐх лет в школе стабильно работает 4 творческих объединения (2 

художественно – эстетического направления, 2 культурологического, 3 спортивного). 

Занятость вне школы возрастает из-за того, что школа заключает договора с 

учреждениями дополнительного образования и объединения работают на базе школы.   

 

4.3. Обеспечение безопасности образовательного процесса.    

 

В школе созданы безопасные условия для обучения. В исправном состоянии система 

автоматической противопожарной сигнализации, на 100% школа укомплектована 

первичными средствами пожаротушения. Ответственные лица, отвечающие за 

безопасность школы, обучены в учебно-методических центрах и имеют удостоверения 

соответствующего образца.  

 

5. Качество условий, обеспечивающих эффективную организацию 

учебно-воспитательного процесса. 

 

5.1.Кадровое обеспечение. 

Школа отличается стабильным педагогическим коллективом, работающим над созданием 

школы равных возможностей, претворяющим в жизнь национальную образовательную 

инициативу «Наша новая школа». Средний возраст педагогов – 37 лет, на 1 год стали 

моложе по сравнению с прошлым годом, средний возраст администрации – 48 лет. 

Средний педагогический стаж – 18 лет.  Имеют высшее образование – 77,4% педагогов, 

учитель музыки имеет среднее специальное образование. 79% педагогов аттестованы, 

5,5% (2 чел.) молодые специалисты, в том числе:  

   - 16.3,% (5 чел.) педагогов имеют высшую квалификационную категорию 



   - 65,3% (14 чел.) педагогов имеют первую квалификационную категорию 

В школе ведѐтся постоянная работа над повышением квалификации учителей. За 

последние 5 лет прошли курсовую подготовку 100% педагогов школы 

 

5.2. Создание информационного пространства. 
   Активно используются в образовательном процессе современные образовательные 

технологии. На 1 компьютер приходится  12 учащихся, что на 9 %больше по сравнению с 

прошлым учебным годом. В школе имеется стационарный доступ к сети Интернет во всех 

кабинетах, столовой, библиотеке, коридорах, спортзале через единую локальную сеть, 

учителями используются  планшеты для работы и ведения электронного журнала. В целях 

медиабезопасности на все виды компьютерной техники установлены контентфильтры, 

ограничивающие посещение запретных сайтов. С 2014 года увеличена скорость выхода в 

интернет. При соединении с интернетом используется оптико-волоконное соединение. 

2008 года эффективно используется школьный официальный сайт, который позволяет 

быстро и своевременно довести необходимую информацию и обеспечить прозрачность и 

доступность образования. С 2011 года увеличилось количество педагогов, владеющих 

информационными технологиями, 100% имеют удостоверения и сертификаты, 

подтверждающие повышение квалификации в сфере ИКТ. В целях лучшей организации 

государственной итоговой аттестации  используются ИКТ для проведения компьютерного 

тестирования учителей, активно использует ИКТ в преподавании учебных предметов и 

внеурочной деятельности. Школьная библиотека пополнена электронными 

образовательными ресурсами, имеются собственные разработки учителей по различным 

предметам.  

 

5.3.Модернизация общего образования. 

Отличным стимулом и финансовой поддержкой является модернизация общего 

образования. Ее основными направлениями являются:  

повышение заработной платы учителей, введение федеральных государственных 

образовательных стандартов, проведение аттестации учителей на квалификационные 

категории, прохождение курсовой подготовки учителей, развитие дистанционного 

обучения,  мониторинг потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. 

По итогам 2014-2015 года достигнуты стабильные показатели по следующим 

направлениям дорожной карты: 

-получение учителями в установленном порядке первой и высшей 

квалификационной категории, 

 -прохождение курсов повышения квалификации учителями. 

- Заработная плата учителей в 2014 году за шесть месяцев составила  ???тыс рублей. 

- Увеличилась доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам на 24% (от общего количества) и 49% на начальной ступени 

обучения. 

- Стабильно количество педагогов, имеющих высшую и первую  квалификационную 

категорию.  

- Организовано домашнее обучение для ребенка-инвалида, обучающегося ? класса. 

- Выполнен план по повышению квалификации педагогов, работающих по ФГОС. 

100% учителей начальных классов  и 57% учителей, работающих на основной и средней 

ступенях обучения, имеют курсовую подготовку для работы по ФГОС. 

Приоритетная задача в 2014-2015 учебном году – создание условий по переходу к 

ФГОС.  

1. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

подготовка к введению ФГОС основного общего образования. 

2. Внеурочная деятельность школьников организована в соответствии с 

разработанной моделью организации внеурочной деятельности учащихся, 



обучающихся по ФГОС. 

3. Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 4-х 

классах. Школа отслеживает результативность качества освоения учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Необходимо также отметить социально значимые эффекты  полученные от реализации 

Комплекса мер  по модернизации общего образования: 

1. Доступность и качество образования обучающихся. 

          1.1. Положительные результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

(получили документы установленного образца). 

          1.2. Увеличение количества обучающихся участвующих в районных, региональных, 

всероссийских конкурсов и олимпиад 

2. Выполнение муниципального заказа (превышение  некоторых плановых показателей). 

3. Удовлетворенность родителей образовательными услугами (80%). 

4. Повышение заработной платы учителей. 

5. Улучшение материально-технических условий образовательного процесса. 

6. Обеспечение школьников учебной литературой. 

 

5.4. Финансовое обеспечение. 

Бюджет школы (млн. руб.) 14,500 

Средний расход бюджета на 1 обучающегося (воспитанника) в 

тыс.руб. 

73,236 

Объем средств, полученных от приносящей доход деятельности 

(тыс. руб.) 

140,743 

Переходящий остаток субсидии 2014 года  руб 4221 

 

По плану ФХД школе на 2014 г. выделено 14.500  рублей на осуществление полномочий в 

сфере общего образования из них 30 977,78 рублей средняя  заработанная плата и 

налоговые отчисления. 

 На сайте МБОУ СОШ №5 размещен подробный план ФХД. 

Поступления из внебюджета: 40 тысяч депутатского фонда на приобретение линолеума и 

дверей в санузлы. 

В течение года также было выделено 2 тысячи спонсорами:  

 Ремонтные работы выполнены в следующих объемах:  

 ремонт полов    

 косметический ремонт всех учебных кабинетов;  

 косметический ремонт спортзала и столовой в  школе;  

 замена оконных блоков в кабинетах  

 

5.5.Удовлетворенность работой школы. 

    В опросе по оцениванию работы школы участвовало 143 родителя. В результате 

полученных ответов, можно сделать вывод о том, что  удовлетворенность родителями 

качеством предоставляемых услуг МБОУ СОШ составила 80%.  Данные родители 

считают, что в школе созданы все условия, способствующие умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности ребенка.  82% родителей 

удовлетворены уровнем профессиональной подготовки и квалификацией педагогического 

состава ОУ.  Но стоит отметить, что  так же увеличился и процент родителей  (57%) 

участвующих в  общественном управлении. По результатам опроса школьников мы 

выявили, что детям нравиться ходить в школу, но они отмечают так же и то, что хотелось 

бы сделать процесс обучения более современным за счет использования интернет 

технологий. Поступило предложение чаще проводить совместные мероприятия, используя 

шефство. 



        По результатам опросов можно сделать вывод о том, что большинство родителей и 

учащихся довольны работой образовательного учреждения и его педагогического 

коллектива. В школе сложился положительный социально-психологический микроклимат. 

Позитивное отношение к школе позволит решить любые поставленные задачи .  

 В 2014-2015 году увеличилось в разы количество публикаций и репортажей в средствах 

массовой информации о школе, что, несомненно, говорит о положительном имидже 

МБОУ СОШ №5. 

 

Заключение. 

2014-2015 учебный год отмечен стабильными результатами образовательной 

деятельности, что обусловлено рядом факторов:  

• сформированностью познавательной и духовно-нравственной культуры 

обучающихся;  

• совершенствованием системы психолого-педагогической поддержки;  

• соответствием уровня интеллектуального развития биологическому возрасту у 

большинства школьников;  

• психологической комфортностью в классных коллективах;  

• ростом профессиональной компетентности педагогов.  

     Вместе с тем, сохранились факторы, ограничивающие достижения оптимальных 

результатов:  

• высокая учебная нагрузка и интенсивность труда педагогов;  

• ограниченность средств, направленных на развитие школы;  

• недостаточная работа педколлектива по обеспечению адресности образования, 

коррекции слабоуспевающих учащихся;  

• недостаточная эффективность внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия для достижения единых целей воспитания.  

     В перспективе на следующий учебный 2015-16 учебный год образовательное 

учреждение выдвигает следующие задачи реализации программы развития ОУ: 

• обеспечить создание условий для перехода в 2015 году 5-х классов на ФГОС 

основного общего образования; 

• изучить и создать необходимые условия для внедрения профессионального 

стандарта педагога для эффективной организации непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки педагогических кадров; 

• организовать апробацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО; 

• разработать механизм участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы; 

∙ Формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности с целью 

повышения качества уровня образования; 

∙ Активизация участия учащихся в реализации учебной и экспериментальной 

деятельности; Совершенствование технологии  работы по тестированию навыков и 

умений учащихся, как одного из видов контроля над ЗУН учащихся с целью 

подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

∙ Расширение сети дистанционного обучения школьников других образовательных 

учреждений и платных образовательных услуг; 

∙ Укрепление воздействия семьи в решении проблем воспитания; 

∙ Формирование гражданской и социальной ответственности через связь 

общешкольного коллектива с общественными организациями. 

 


