
Отчет 

 о результатах самообследования деятельности  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 12»г. Воркуты,  

реализующего основные общеобразовательные программы,  

за 2016-2017 учебный год 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 626 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
249 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
331 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
46 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

241 

человек/43,5% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
4,4  

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
3,6  

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
67,9 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
4,0 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

   0 человек/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

    0 человек/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 
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1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3/15% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 

903 человека/100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

111 человек/17,7% 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек/2,4% 

1.19.2 Федерального уровня 15 человек/2,4% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

46 человек/7,3% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

32 человека/5,1% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
32 человека/5,1% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/86,1% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

36 человек/81,8% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/13,6% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/13,6% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

22 человек/50% 

1.29.1 Высшая 10 человек/22,7% 

1.29.2 Первая 12 человек/27,3% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/13,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/22,7% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6 человек/13,6% 
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1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
7 человек/15,9% 

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 

40 человек/87,0% 

 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

40 человек/87,0% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 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 

45,8 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 

626 человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
14,7 кв. м 
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Общие сведения 

 

Тип общеобразовательное учреждение  

Вид ОУ средняя общеобразовательная школа 

Полное наименование общеобразовательного учреждения: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты 

Год основания ОУ: 30 сентября 1971 года. 

Устав школы (утверждѐн Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14 августа 2015 года № 1366),  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  № 914-О от 18.06.2015. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 294-О от 08.10.2015. 

Фактический (юридический) адрес школы: 

169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Возейская, д.8. 

Факс: 8 (82151) 6-93-10. Телефон: 8 (82151) 6-28-77. 

e-mail: sosh12.vorkuta@yandex.ru 

Официальный сайт:http://school12-vorkuta.ru.  

Банковские реквизиты:  

ИНН 1103024566 

КПП 110301001 

Лицевой счет: Б9759597503-СОШ12  

УФК по Республике Коми в Финансовом управлении 

администрации МО ГО «Воркута», 02073008340 

РКЦ ВОРКУТА Г.ВОРКУТА 

БИК 048718000 

р/с 40701810000003000001 

ОГРН 1021100807727 

ОКПО 53704238 

ОКАТО 87410000000 

ОКВЭД85.13 

Директор: Гончар Алиета Алимовна, тел. 6-28-77, стаж административной работы - 27  

лет. 

Заместители директора: 
Балашова Марина Сергеевна - заместитель директора; тел. 6-28-77, стаж административной 

работы – 1 год. 

Ефимова Галина Васильевна - заместитель директора; тел. 6-27-76, стаж административной 

работы – 18 лет. 

Семеновых Мария Валерьевна – заместитель директора; тел. 6-29-15, стаж 

административной работы – 4 года. 

Воронова Юлия Юрьевна – заместитель директора; тел. 6-93-10, стаж административной 

работы – 9 лет. 

 

 

В 2016-2017 учебном году деятельность трудового коллектива МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты (далее – учреждение) была ориентирована на достижение главной цели: развитие 

образовательного пространства с целью достижения качественных результатов учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования (далее – НОО), 

основного общего образования (далее – ООО) и внедрения ФГОС среднего общего образования 

(далее – СОО). 
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Исходя из состояния образовательного процесса в учреждении, наличия проблем и 

противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного процесса, 

основными направлениями развития внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО)учреждения являются следующие: 

1) формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в учреждении; 

2) получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в учреждении, тенденциях еѐ изменения и причинах, влияющих на еѐ уровень; 

3) предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

4) принятие своевременных и обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

5) стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и повышения 

качества образования, прогнозирования развития учреждения, обеспечения условий для 

самооценки и самоконтроля. 

Основными задачами ВСОКО определены следующие: 

1) систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в учреждении 

для принятия своевременных и обоснованных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

2) формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению и максимальное устранение эффекта неполноты информации о качестве образования, 

как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования; 

3) определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

4) выявление факторов, влияющих на качество образования, предупреждение негативных 

тенденций в образовательном процессе и образовательных результатах; 

В течение 2016-20017 учебного года администрация учреждения совместно с 

руководителями временных творческих групп, представителями ученического самоуправления из 

Совета учащихся, с представителями родительской общественности из классных родительских 

комитетов и Управляющего совета проводила внутренний аудит оценки качества образования 

через следующие процедуры: 

1) внутренние контрольные мероприятия; 

2) мониторинг, внутренний и внешний, качества образования; 

3) независимая оценка качества образования. 

Мероприятия по полноте реализации цели и задач ВСОКО планировались и 

осуществлялись на основе проблемного анализа работы учреждения по задачам 2015-2016 

учебного года в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования» (утв. приказом от 30.03.2016 № 116). 

Сформированные в локальном нормативном акте «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования» мероприятия проводились по следующим показателям: 

1) Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 личностные результаты; 

 индивидуальные достижения учащихся; 

 здоровье учащихся; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся качеством образования детей и взаимоотношениями соучреждением. 
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2) Качество реализации образовательного процесса: 

 программное обеспечение образовательного процесса; 

 полнота реализации планов и программ; 

 качество уроков, индивидуальной работы, внеурочной деятельности; 

 социально-значимая деятельность в учреждении; 

 инновационная среда в учреждении; 

 занятость учащихся. 

3) Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-образовательная среда; 

 открытость и доступность информации об учреждении, интеграция в местное 

сообщество; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 питание учащихся в учреждении; 

 кадровое обеспечение. 

1. Качество образовательных результатов. 

Анализ планируемых предметных результатов показывает, что проблема достижения 

оптимального качества образования остается актуальной для учреждения в течение нескольких 

лет.  

Усилиями педагогического коллектива большинство учащихся получают в учреждении 

образование с учетом их индивидуальных способностей и уровнем обучаемости, в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами начального, основного и среднего общего 

образования.  

Педагогический коллектив учреждения ищет пути решения проблемы повышения качества 

образовательных результатов (предметных), ряд показателей удалось стабилизировать, что дает 

возможность не только контролировать предметные результаты учащихся, но и управлять 

качествомобразования.  
Таблица № 1 

Сохранность контингента 
 

Учебный год 
Численность на конец учебного года 

Накопляемость 
классов-комплектов учащихся 

2014-2015 25 576 23,0 

2015-2016 27 634 23,5 

2016-2017 27 626 23,2 

 

Таблица № 2 

Контингент учащихся по уровням (на конец учебного года) 

 
Всего учащихся 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 576 634 626 

1-4 классы 261 260 249 

5-9 классы 295 330 331 

10-11 классы 20 44 46 

классов-комплектов 25 27 27 

 

Небольшое увеличение  количества учащихся скорее всего связано с тем, что микрорайон 

учреждения достаточно велик, но территориально разновелико удален от учреждения. В условиях 

Крайнего Севера родители при выборе учреждения руководствуются близостью дома 

кучреждении, в микрорайоне, утвержденном Постановлением администрации МО ГО «Воркута», 

в гораздо близком расстоянии находится еще три учреждения. На уровне основного общего 
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образования (в 5 классе) хорошо успевающие ученики переходят в учреждение повышенного 

уровня, расположенное в микрорайоне учреждения. 
Таблица № 3 

 

1.2. Предметные результаты. 

1.2.1. Сравнительный анализ итогов успеваемости  
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2014-2015 212 39 1 92 9 71 62,3 100 

2015-2016 187 38 4 88 1 56 69,5 100 

2016-2017 177 34 4 85 9 45 69,5 100 

II уровень 

2014-2015 295 19 6 87 21 162 38,0 100 

2015-2016 330 23 2 94 8 203 36,1 100 

2016-2017 331 20 2 77 18 214 29,9 100 

III уровень 

2014-2015 20 - - 4 - 16 20,0 100 

2015-2016 44 3 - 7 3 31 22,7 100 

2016-2017 46 5 - 14 6 21 41,3 100 

 

Большинство успевающих на «4» и «5» учатся в 1-4 классах, что вполне объяснимо. Но и на 

уровне основного и среднего образования видны положительные изменения. 

Основным показателем результативности работы учреждения является количество 

учащихся, освоивших учебные программы в полном объеме. Анализ результатов успеваемости за 

три года показывает стабильность показателя уровня обученности (100%).  Однако отмечается 

снижение показателя качества обучения  на II уровне. Снижение данного показателя можно  

объяснить тем, что выбыли учащиеся, успевающие на «хорошо» и «отлично», прибыли учащиеся с 

низким уровнем подготовки из других учреждений города.  

Рост качества обучения на III уровне связан с повышением мотивации учащихся, 

подготовкой к сдаче единого государственного экзамена. 
Таблица № 4 

1.2.2.  Качество обученности по предметам учебного плана. 
 

Предмет Качество знаний по предмету 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 58 56,1 56,3 

Литература 67,2 65,2 63,4 

Английский язык 65,1 61,4 62,3 

Коми язык 94,6 86,8 82,0 

Иностранный язык 82,5 73,3 64,4 

Алгебра 43,8 49,6 41,4 

Геометрия 39,6 47,8 41,9 

Математика 63,1 60,8 66,7 

Биология 46,9 47,1 56,8 

География 60,0 75,9 77,7 

Окружающий мир 93,1 92,5 92,1 

Физика 32,7 36,8 42,6 
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Анализируя качество обученности по предметам учебного плана за три года, следует 

отметить: 

- остается  высоким качество обученности по  окружающему миру, музыке, технологии, 

ОБЖ, изобразительному искусству, физической культуре (более 90%);  

- повысилось качество обученности по предметам: математика, биология, география, 

физика, химия.  

-незначительно снижены показатели по предметам: литература, коми язык, иностранный 

язык, алгебра, история, обществознание, информатика.  

В связи с тенденцией стабильно невысоких предметных результатов перед педагогами 

поставлена задача по активизации проектной направленности уроков с целью качественной 

подготовки выпускников к единому государственному экзамену, по созданию оптимальных 

условий для повышения мотивации учения и личностного развития и технологий образования как 

фактора достижения более высоких образовательных результатов, одним из объектов внутреннего 

контроля определен уровень преподавания следующих учебных предметов: математика, русский 

язык, обществознание, история, информатика, биология, физика.  

1.2.3. Удельный вес учащихся, успешно выполнивших диагностические контрольные 

работы по графику диагностики уровня обученности учащихся (по годам) за 3 года стабилен, 

100% учащихся показывают 100% уровень обученности за исключением учебного предмета 

«Математика». 

В перечень диагностических работ, вошедших в мониторинг, вошли диагностические 

работы по заданиям в системе СтатГрад, а так же диагностические работы, проведенные на 

основании  плана деятельности Управления образования МО ГО «Воркута», в соответствии с 

графиком диагностики уровня знаний учащихся. 

2014-2015 учебный год -  148 диагностических работ 

2015-2016 учебный год – 67 диагностических работ 

2016-2017 учебный год – 92 диагностические работы 
Таблица № 5 

 

Предмет Уровень 

обучения 

Количество выполненных работ Уровень обученности,% 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 2-4 1 1 1 100 100 100 

5-8 17 1 6 95-100 100 81-100 

9-11 14 20 19 82-100 85-100 48-100 

Математика 2-4 1 1 1 100 100 100 

5-8 9 1 5 58-100 100 100 

9-11 11 13 14 100 80-100 76-100 

Окружающиймир 2-4 1 1 1 100 100 100 

Английский язык 5-8 2 - - 100 - - 

Английский язык 9-11 2 1 2 100 100 100 

Химия 27,8 32,3 66,1 

История 64,1 58,6 57,6 

Обществознание 66,6 67,8 61,2 

Информатика 87,6 85,8 75,8 

Изобразительное 

искусство 

99,3 98,8 98,7 

Музыка 100 100 98,9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

89,5 98,9 93,3 

Технология 96,4 97,4 97,7 

Физическая культура 95,5 92,9 95,8 

Право  - - 80 

Экономика - - 90 
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Биология 5-8 7 - - 100 - - 

Биология 9-11 7 4 10 100 100 100 

Химия 8-11 11 5 10 100 100 100 

Физика 7-8 4 - - 100 - - 

Физика 9-11 11 6 10 85-100 100 67-100 

География 5-8 2 - - 93-100 - - 

География 9-11 4 2 2 100 100 100 

Обществознание 6-8 3 - - 100 - - 

Обществознание 9-11 9 5 2 100 100 100 

Информатика 5-8 1 - - 100 - - 

Информатика 9-11 10 6 9 100 100 100 

История 5-8 12 - - 98-100 - - 

История 9-11 9 - - 100 - - 

 

Таблица № 6 

1.2.4.  Средний балл по предметам учебного плана по результатам ГИА (ОГЭ)   

за 3 года. 

 

Предмет 

% качества % обученности Средний балл Средний балл 

Воркута 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Русский язык 60 81,63 86,0 100 100 100 4,0 4,12 4,4 4,1 4,24  

Математика 17,5 44,9 60,0 100 97,96 100 3,2 3,45 3,6 3,31 3,62  

Английский язык - 83,33 33,3 - 100 100 - 3,83 3,7 - 3,84  

Информатика и ИКТ 100 60 75,0 100 90 100 4,0 3,5 3,8 4,25 3,88  

География - 10  - 45 100 - 2,55  - 3,03  

Обществознание 0 32,43 25,0 100 78,38 100 3,0 3,11 3,3 3,7 3,2  

История 0 - - 100 - - 3,0 - - 3,5 -  

Биология 0 14,29 46,7 100 78,57 100 3,0 2,93 3,5 3,92 3,0  

Физика 50 60,0 75,0 50 100 100 3,0 3,8 4,3 3,89 3,21  

Химия 0 66,67 75,0 100 83,33 100 3,0 3,83 4,0 4,2 3,69  

 

В 2016-2017 учебном году отмечается рост показателей уровня обученности по  

математике и предметам по выбору. По всем предметам, кроме обществознания и английского 

языка отмечается рост качества знаний. 

Средний балл по предметам учебного плана по результатам ГИА (ЕГЭ) за 2 года. 

Примечание. В 2014-2015 учебном году в МОУ «СОШ №12» г. Воркуты не было 11-х 

классов. 
Таблица № 7 

 

Предмет 

% обученности Средний балл 
Средний балл Воркута 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 
2015-2016 2016-2017 

Русский язык 100 100 58 67,9 66,40  

Математика 95,24 100 3,57 4,0 4,14  

Английский язык 100  51  66,05  

Информатика и ИКТ 100 100 44 66,0 56,52  

История 100  49  53,64  

Обществознание 53,3 77,8 38 45,6 52,54  

Биология 100  59  57,29  

Физика 100 100 43 50,9 46,86  

Химия 100  55  58,51  
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Анализируя количественные и качественные результаты освоения планируемых 

предметных результатов видим сравнительно невысокоеповышение результата по итогам ЕГЭ в 

2016-2017 учебном году. 

Отрицательным моментом является то, что количество учащихся среднего общего уровня 

образования учреждения не позволяет реализовать стабильное профильное обучение, разброс 

выбора профильных предметов достаточно велик, что диктует реализацию среднего образования в 

многопрофильном классе с индивидуальными учебными планами или в универсальном профиле. 

Большинство выпускников основного уровня образованияучреждения продолжают обучение в 

профессиональных училищах, что объясняется в том числе и тем, что многие ученики нашей 

учреждения являются представителями рабочих семей с небольшим материальным достатком, 

семей, где работает только отец или мать, семей в которых ребенка воспитывает одна мать. 

Педагогическому коллективу предстоит направить свои усилия на повышение качества 

обучения на уровне основного и среднего общего образования. 

1.3. Метапредметные результаты. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе: 

 Решения задач творческого и поискового характера; 

 Учебного проектирования; 

 Метапредметных контрольных работ; 

С целью оценки качества и уровня освоения метапредметных умений используется 

муниципальный диагностический инструментарий. 

Внутренняя оценка качества образования учащихся систематически решает задачи по 

контролю формирования межпредметных навыков и умений, важным критерием оценки 

эффективности работы учреждения по внутреннему контролю является проверка метапредметных 

результатов через межпредметные контрольные работы. 
Таблица № 8 

Результаты межпредметных контрольных работ 

( с использованием муниципального диагностического инструментария) 

 
Год Уровень обучения Пов. % Базов. % Ниже базового % 

2014-2015 2-4 39 61  

5-7 25 74 1 

2015-2016 2-4 42 58 - 

5-8 44 46 10 

2016-2017 2-4 41 59 - 

5-9 30 34 36 

 

Из представленной таблицы можно сделать вывод о том, что количество учащихся, 

показывающих уровень результатов  выполнения межпредметных контрольных работ ниже 

базового, из года в год значительно увеличивается. Значительное количество учащихся, 

показывающих низкие результаты, учатся в 5 классе, причем большая часть этих ребят приходят в 

учреждение из «НШДС №1»г. Воркуты на обучение из четвертого  класса в пятый. 
Таблица № 9 

Диагностика метапредметных умений учащихся в проектной деятельности 

(с использованием муниципальных контрольно-измерительных материалов) 

 
Год Уровень обучения Пов. % Базов. % Ниже базового % 

2014-2015 4 43 57 - 

2015-2016 4 51 46 - 

 

2016-2017 

4 57 43 - 

8 51 40 9 

9 56 44 - 
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По итогам диагностики метапредметных результатов можно сделать вывод, что 

метапредметные результаты сформированы у части учащихся начальной и основной учреждения 

на базовом и повышенном уровне, что в целом соответствует общей картине по городу. 

1.4. Качество личностных результатов. 

По результатам опросов, анкетирования всех участников образовательного процесса у 

большинства учащихся учреждения на достаточном уровне сформированы основные 

представления об общественно-полезной деятельности, они осознают для себя возможность 

участия в ней, часть учащихся не видит себя ни в какой другой общественно-полезной 

деятельности кроме как в рамках класса или учреждения. Доля учащихся, принимающих активное 

участие в волонтерском движении невысокая – 10%, это активные участники муниципальных 

социальных акций, направленных на помощь бездомным животным. 80% учащихся учреждения 

участвуют в экологическом десанте по уборке города в осенне-весенний период. 20% учащихся 

характеризует серьезное отношение и высокий интерес к общественной жизни в городе, внимание 

к событиям, происходящим вокруг города. 

Но у большинства учащихся, несмотря на ясное представление о сущности общественно-

полезной деятельности отсутствует опыт полноценного участия в волонтерских мероприятиях, 

опыт сводится только к активному участию в мероприятиях, организованных на уровне 

учреждения или Управления образования. 

Степень эмоционального благополучия у подавляющего большинства учащихся (93%) 

высокая, в повседневной школьной жизни они демонстрируют низкую степень тревожности, 

конструктивно реагируют на ситуации, провоцирующие возникновение сильных тревожных 

чувств и негативных эмоций, 60 % опрошенных от общего количества учащихся высоко 

оценивают уровень своего эмоционального комфорта в классном и школьном коллективе 93% 

учащихся чувствуют себя уверенно и свободно. 

В соответствии с проведенным опросом в апреле 2017 года среди учащихся 8-11 классов 

80% сформировали систему собственных ценностных ориентиров в различных сферах 

жизнедеятельности человека – во взаимоотношениях с окружающими людьми, в отношении к 

себе, к родным и старшим, к результатам труда окружающих людей и своему собственному.Лишь 

60% из сформировавших собственные ценностные ориентиры стремятся соответствовать в 

повседневной жизни сформировавшимся у них нравственным идеалам, применяют эти идеалы не 

только для оценки своих поступков, но и для оценки поведения окружающих людей, 

происходящих событий. 70% выпускников на момент окончания учреждения сформировали 

иерархию ценностей и могут выделить из них наиболее и наименее значимые для себя, что не 

позволило им  в период обучения в учреждении совершать безнравственные поступки, этих 

выпускников отличает высокий интерес к изучению особенностей своей личности, они способны 

размышлять над своими поступками и личностными качествами, извлекать уроки из 

произошедшего с ними или с их одноклассниками. 

Для 93% учащихся 2-10 классов обучение в учреждении в 2016-2017 учебном году было 

связано с положительными эмоциями, они с уверенностью смотрят в следующий учебный год, не 

сомневаются в том, что при старании смогут учиться лучше, могут значительно повысить свою 

учебную мотивацию. 

90% учащихся осознают возможности изменения человека в процессе труда, в том числе 

осознанно относятся к возможностям извлечь нематериальные ценности из результатов труда – 

труда по развитию своей личности, труда, направленного на благо других людей, труда, 

направленного на самореализацию. 

100% учащихся обладает основными навыками эстетического восприятия природы, знают о 

возможности и необходимости развития умений видеть красоту даже в самых обычных явлениях, 

осознают эстетическую роль природы (флоры и фауны) в жизни человека, эти учащиеся осознают 

здоровье в качестве одной из ценностей в жизни человека, у 60% из них забота о своем здоровье 

занимает важное место в жизни, им свойственно серьезное и неформальное отношение к 

собственному здоровью (занятие физкультурой, спортом, ежедневные прогулки на свежем 
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воздухе, высокая двигательная активность, здоровое питание, осознанный отказ от вредных 

привычек). 

80% выпускников, закончивших 6 лет назад учреждение, по результатам интернет-опроса 

делают вывод о том, что они успешно реализовывают себя в жизни в качестве труженика, 

гражданина, семьянина. 

Таким образом, в следующем учебном году всему педагогическому коллективу необходимо 

сосредоточить педагогические усилия над формальным и неформальным формированием 

осознанного применения сформированных ценностных ориентиров в повседневной жизни 

учащихся, над повышением доли учащихся осознанно участвующих в социальных волонтерских 

акциях на уровне города. 

2. Здоровье учащихся 

Учреждение в соответствии с возложенными на него полномочиями проводит регулярно 

мероприятия в рамках охраны здоровья учащихся, которые  включают в себя: 

1) по необходимости оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания учащихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в учреждении; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Учреждение  обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

учреждении. 

5) психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

6) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

В учреждении целенаправленно ведется работа по сохранению здоровья учащихся. Все 

ученики по результатам профилактических осмотров, в зависимости от состояния здоровья 

распределены на физкультурные группы здоровья.  
Таблица № 10 

 
Физкультурная группа 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I 1,2% 1,4 0 

II 82,2% 79,1 92,1 

III 16,2% 17,3 10,2 

IV 1,3 1,7 1,1 
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Таблица № 11 

Индекс здоровья 

 
Уровень образования 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальное общее образование 45% 42% 37% 

Основное общее образование 38% 32% 29% 

Среднее общее образование 47% 43% 37% 

В целом поучреждении 43% 37% 33% 

 

Результаты медицинского осмотра показывают, что в 2016-2017 учебном году заметно 

возросло количество учащихся, относящихся ко II группе здоровья, что является результатом 

усилий педагогического коллектива, направленных на укрепление здоровья учащихся. 

По результатам медицинского осмотра можно сделать вывод, что на первом месте среди 

заболеваний учащихся учреждения находятся патология органов зрения – 33%, по сравнению с 

прошлым годом доля заболевших учащихся увеличилась на 3%. Снижение остроты зрения 

связано, вероятно, с малоподвижным образом жизни учащихся, что является следствием их 

чрезмерного увлечения компьютерными играми, с условиями проживания на Крайнем Севере, с 

недостаточным количеством света, кислорода в зимний период, несбалансированным питанием в 

домашних условиях, с возросшей нагрузкой на глаза в процессе обучения и адаптацией глаз к 

этим условиям.Для профилактики патологии зрения в учреждении проводится контроль 

зрительных нагрузок, гимнастика для глаз, контроль уровня освещенности в классных кабинетах. 

При этом необходимо констатировать тот факт, что гимнастика для глаз является обязательным и 

непреложным условием уроков в начальной учреждении, в 5-11 классах учителя на уроках 

проводят  гимнастику для глаз от случая к случаю, несистематично, что естественно не имеет 

положительного результата. 

На втором месте среди заболеваний учащихся учреждения – патология опорно-

двигательной системы – 27%. Эта патология представлена нарушением осанки, сколиозами, 

плоскостопиями. Эта патология в течение ряда лет занимает лидирующее место и связана с 

гиподинамией учащихся. Для ее профилактики учителя физической культуры используют 

специальный комплекс упражнений на уроках в спортивных залах, в бассейне, на прогулках в 

группе продленного дня, в учреждении сформирована группа корригирующей гимнастики и 

спецмедгруппа.  

Анализ заболеваемости среди учащихся показывает, что чаще болеют учащиеся 7-8 

классов. Причина такого положения кроется в особенностях физиологического развития учащихся 

этого возрастного периода. Всего в 2016-2017 учебном году зафиксировано 159 случаев 

заболеваний учащихся учреждения, общее количество дней, пропущенных по болезни 1118 (7 

человеко-дней на одно заболевание). Количество зафиксированных случаев заболеваний учащихся 

учреждения в 2015-2016 учебном году составило 195 случаев с общим количеством пропущенных 

дней 1815 (9,3 человеко-дней на одно заболевание). Наибольший подъем заболеваемости 

фиксируется в период эпидемии ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период. В период карантинных 

мероприятий в учреждении проводится достаточное количество санитарно-гигиенических 

мероприятий, предписаний Роспотребнадзора по г. Воркуте в Республике Коми за 2 года по 

учреждению нет. 

Вместе с тем необходимо отметить, что учреждение в течение трех лет не обеспечена 

постоянным медицинским работником. Воркутинский отдел организации медицинской помощи 

населению ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики 

Коми» обеспечивает лишь временно работающего совместителя, что вносит заметные сложности в 

работе по обеспечению контрольных функций учреждения в рамках ВСОКО за здоровьем детей. 

3. Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Одним из важных направлений работы учреждения является направление по работе с 

мотивированными и одаренными детьми. Данное направление работы педагогический коллектив 
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реализовывал в 2016-2017 учебном году в соответствии с Программой работы с одаренными 

детьми и Планом работы Управления образования администрации МО ГО «Воркута». 

Администрация учреждения и педагогический коллектив стремится, чтобы в учреждении 

были созданы все условия для развития творческой личности учащихся, для самоопределения и 

самореализации учащихся, совершенствования их знаний в определенной области. Результатом 

занятости учащихся во внеурочное время и их занятости дополнительным образованием можно 

считать регулярное участие учеников учреждения в мероприятиях различного уровня. На 

протяжении ряда лет учащиеся и ученические коллективы систематически участвуют в различных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях.  
Таблица № 12 

Занятость учащихся во внеурочное время дополнительным образованием 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

В учреждении 81,25% 76% 52,7 

В УДО 63,3% 54,7% 70,8% 

 

Снижение занятости во внеурочное время дополнительным образованием в учреждении 

объясняется изменениями в штатном расписании, уменьшении количества ставок педагогов 

дополнительного образования. 

Информация об участии учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах регулярно 

доводится до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

заседаниях Управляющего совета, общешкольных родительских собраниях, размещается на 

официальном школьном сайте в сети Интернет. 

Мониторинг участия в конкурсных мероприятиях  

 

2014-2015 учебный год -  95 конкурсных мероприятий 

2015-2016 учебный год – 122 конкурсных мероприятия 

2016-2017 учебный год – 119 конкурсных мероприятий 
Таблица № 13 

 

 
Таблица № 14 

Виды конкурсных мероприятий 

 

Направление 

Муниципальны

й уровень 

Республиканск

ий уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 
Всего 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Интеллек-

туальное 
22 23 12 14 21 8 14 - 69 75 

Воспитательное 21 34 4 14 10 3 1 - 36 33 

Спортивное 15 18 2 5 - - - - 17 11 

Итого 58 75 18 33 31 11 15 0 122 119 

  

Анализируя результаты, представленные в таблице, можно сделать выводы о том, что в 

2016-2017 учебном году результативность участия несколько ниже по сравнению с предыдущим 

Уровень конкурса 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городской 59 58 75 

Республиканский 14 18 33 

Российский 18 31 11 

Международный 4 15 - 

Итого: 95 122 119 
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годом. При этом следует учитывать тот факт, что в предыдущие годы в зачет конкурсного 

движения брался показатель участия учащихся в коммерческих мероприятиях на всероссийском и 

международном уровнях, а в 2016-2017 учебном годув зачет брался показатель участия в 

мероприятиях, имеющих очное финальное участие. Несмотря на то, что нет участия на 

международном уровне и снизился показатель участия на всероссийском уровне, общее 

количество конкурсных мероприятий остается  на стабильном уровне. 

Количество интеллектуальных конкурсов различного уровней в 2016 – 2017 учебном году 

незначительно повысилось и составляет 63% от общего числа конкурсных мероприятий (56,3% в 

2015-2016 учебном году). 
Таблица № 15 

Результативность конкурсных мероприятий в 2016-2017 учебном году 

 

Муниципальный уровень 
Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

I – 41 

II - 21 

III –16 

I – 3 

II – 10 

III – 3 

I –  12 

II  – 2 

III – 0 

I – 0 

II – 0 

III  – 0  

ИТОГО:  78 ИТОГО:  16 ИТОГО:  14 ИТОГО:  0 

 

Таблица № 16 

Результаты участия в интеллектуальных конкурсных  мероприятиях  

в 2016-2017 учебном году (количество призовых мест) 

 
Муниципальный уровень Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

I – 10 

II – 4 

III – 2 

I – 2 

II – 1 

III – 1 

I – 9 

II – 2 

III – 0 

I – 0 

II – 0 

III – 0 

ИТОГО:  16 ИТОГО:  4 ИТОГО: 11 ИТОГО:  0 

 

Таблица № 17 

Сравнение результативности конкурсных мероприятий 

 

Уровень  
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Муниципальный 

I – 12 

II - 12  

III –13 

I – 38  

II - 30  

III – 20 

I – 41 

II - 21 

III –16 

Республиканский 

I – 0 

II – 1 

III – 1 

I – 11  

II - 10 

III - 11 

I – 3 

II – 10 

III – 3 

Всероссийский 

I –  14 

II  – 10 

III – 12 

I –  30 

II  – 44 

III – 39 

I –  12 

II  – 2 

III – 0 

Международный 

I – 3 

II – 0 

III  – 0 

I – 2 

II – 1 

III  – 1 

I – 0 

II – 0 

III  – 0 

Итого: 78 161 108 

 

Показатель результативности участия учащихся в 2016-2017 учебном году снизился в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом и составил 67,1 %. В 2015-2016 учебном году учитывался 

показатель результативности участия в коммерческих мероприятиях. На муниципальном уровне 

результативность остается стабильной в сравнении в 2015-2016 учебным годом. Наблюдается 

снижение показателей результативности участия на республиканском уровне (на 8 – I и III места), 
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на всероссийском уровне, отсутствие результативности на международном уровне (показатели за 

2 предыдущих года – это участие в коммерческих конкурсах и олимпиадах).  
Таблица № 18 

Сравнение результативности участия учащихся 4-11 классов 

во всероссийской предметной олимпиаде учащихся 

 
Уровень  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Школьный 

Победители – 75 

Призеры – 74 

Победители – 73 

Призеры – 74 

Победители – 78 

Призеры – 60 

 

Муниципальный 
Победители – 2 

Призеры – 11 

Победители – 6 

Призеры – 12 

Победители – 5 

Призеры – 10 

Республиканский 
Победители – 0 

Призеры – 0 

Победители –0 

Призеры – 1 

Победители –  0 

Призеры – 0 

Итого: 162 166 153 

 

В 2016-2017 учебном году отмечается снижение результативности школьного этапа 

всероссийской предметной олимпиады учащихся в числе призеров олимпиады. 

В новом учебном году, педагогическому коллективу необходимо координировать усилия 

всех участников образовательного процесса в достижении более высоких результатов участия в 

конкурсных мероприятиях и олимпиадах различного уровней. Учителям-предметникам, классным 

руководителям необходимо учесть все недостатки работы в направлении целенаправленной 

подготовки и повышения мотивации к участию в конкурсных мероприятиях различного уровня, с 

целью накопления личного портфеля достижений учащегося. 
Таблица № 19 

Участие учащихся в конкурсах на присуждении стипендий 

Руководителя администрации МО ГО «Воркута», Совета МО ГО «Воркута» 

 
Наименование стипендии 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Стипендия руководителя администрации  МО ГО  «Воркута» для 

одаренных детей, обучающихся  в общеобразовательных учреждениях 

основного общего, среднего общего образования и образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей 

1 11 6 

Стипендия Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» для одаренных детей «Надежда Воркуты» 
1 2 2 

  

Анализируя результаты участия в конкурсах на соискание стипендий для одаренных детей 

наблюдается положительная динамика увеличения числа стипендиатов руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» в 2015-2016 учебном году, в 2016-2017 учебном году - 

снижение на 5  человек и стабильное число стипендиатов Совета МО ГО «Воркута». 

5. Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса деятельностью и 

взаимоотношениями сучреждением 

Ежегодно в учреждении проводится анкетирование учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов с целью анализа удовлетворенности деятельностью, 

взаимоотношениями и комфортностью самочувствия их в учреждении. 

Оценка удовлетворенности качеством образования осуществляется с целью: 

- выявления удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг и определения проблемных зон; 

-повышения качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

организациями; 

- повышения рейтинга формирования положительного имиджа образовательных 

организаций. 
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Таблица № 20 

Мониторинг удовлетворенности родителей  

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Данные по показателям индикатора «Эмоциональная атмосфера в школе» 

 

Утверждение Года 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 
Не согласен 

Педагоги справедливы по отношению 

к моему ребенку 

2014-2015 293 (68,5%) 135 (31,5%) - 

2015-2016 386 (74,1%) 195 (37,42%) - 

2016-2017 166 (64,8%) 190 (35,1%) - 

У моего ребенка складываются 

нормальные взаимоотношения с 

педагогами 

2014-2015 397 (92,8 %) 31 (7,7%) - 

2015-2016 499 (95,77 %) 22 (4,2%) - 

2016-2017 236 (92,2 %) 20 (7,8%) - 

У моего ребенка складываются 

нормальные взаимоотношения с 

одноклассниками 

2014-2015 405 (94,6) 19 (4,4%) 4 (0,9%) 

2015-2016 486 (93,29) 31(5,95%) 4 (0,01%) 

2016-2017 202 (78,9%) 54 (21,1%) - 

Педагоги учитывают индивидуальные 

особенности моего ребенка 

2014-2015 387 (90,4%) 41 (9,6%) - 

2015-2016 487 (93,5%) 34 (6,52%) - 

2016-2017 231 (90,2%) 15 (5,9 %) - 

Администрация и педагоги 

прислушиваются к родительскому 

мнению и учитывают его 

2014-2015 419 (97,9%) 9 (2,1%) - 

2015-2016 515 (98,8%) 6 (1,15%) - 

2016-2017 251 (98,0%) 5 (1,9%) - 

 

4  респондента в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах отмечали проблемы во 

взаимоотношениях своего ребенка с одноклассниками, в 2016-2017 учебном году показатель  

равен 0. По всем показателям данного индикатора проблем не выявлено, наблюдается 

положительная динамика. 
Таблица № 21 

Данные по показателям индикатора «Профессиональный уровень педагогов школы» 

 

Утверждение Года 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 
Не согласен 

Педагоги на высоком 

профессиональном уровне выполняют 

свои обязанности 

2014-2015 393 (91,8%) 35 (8,2%) - 

2015-2016 509 (97,7%) 12 (2,3%) - 

2016-2017 242 (94,5%) 14 (5,5%) - 

Педагоги сотрудничают между собой 

по основным направлениям 

деятельности школы 

2014-2015 401 (93,7%) 27 (6,3%) - 

2015-2016 514 (98,65%) 7 (1,35%) - 

2016-2017 237 (92,6%) 19 (7,4%) - 

Большинство педагогов заслуживают 

уважения моего ребенка 

2014-2015 409 (95,6%) 19 (4,4%) - 

2015-2016 510(97,9%) 11 (2,1%) - 

2016-2017 244 (95,3%) 12 (4,7%) - 

Средний возраст педагогов оптимален 

для качественной организации 

образовательного процесса 

2014-2015 399 (93,2%) 24 (5,6%) 5 (1,2%) 

2015-2016 497 (95,4%) 24 (4,6%) - 

2016-2017 202 (78,9%) 54 (21,1%) - 

 

По всем показателям индикатора «Профессиональный уровень педагогов школы» ответы 

респондентов составляет 100%, в 2014-2015 учебном году 5 респондентов отмечали, что  средний 

возраст педагогов не является оптимальным для качественной организации образовательного 

процесса, в последующих 2 года этот показатель равен 0 (положительная динамика). 
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Таблица № 22 
Данные по показателям индикатора «Качество обучения» 

 

Утверждение Года 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 
Не согласен 

Образовательный процесс в школе 

ориентирован на уровень развития 

моего ребенка 

2014-2015 356 (83,2%) 72 (16,8%) - 

2015-2016 454 (87,1%) 67 (12,9%) - 

2016-2017 191 (74,6%) 65 (25,3%) - 

Моему ребенку предоставлена 

возможность выбирать содержание 

образования (дополнительные курсы, 

факультативы, профили и др.) 

2014-2015 317 (74,1%) 111 (25,9%) - 

2015-2016 439 (84,3%) 82 (15,7%) - 

2016-2017 184 (71,9%) 72 (28,1%) - 

Учителя с разумной периодичностью и 

объективно осуществляют контроль и 

оценку знаний моего ребенка 

2014-2015 398 (93 %) 27 (6,3%) 3 (0,7%) 

2015-2016 491(94,2 %) 27 (5,2%) 3(0,6%) 

2016-2017 227 (88,7 %) 29 (1,3%) - 

Мой ребенок с пользой посещает 

кружки, секции, факультативы в школе 

2014-2015 416 (97,2%) 32 (7,5%) - 

2015-2016 489 (93,9%) 32 (6,1%) - 

2016-2017 214 (83,6%) 42 (16,4%) - 

Мой ребенок удовлетворен 

организацией внеурочной 

деятельности (кружки, экскурсии, 

досуговые мероприятия) 

2014-2015 419 (97,9%) 29 (6,8%) - 

2015-2016 502 (96,4%) 19 (3,6%) - 

2016-2017 248 (96,8%) 12 (4,7%) - 

 

По всем показателям индикатора «Качество обучения» ответы респондентов составляют 

100%, в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах, 3 респондента отмечали, что  учителя не 

объективно осуществляют контроль и оценку знаний моего ребенка, в 2016-2017 учебном году 

этот показатель равен 0 (положительная динамика). 
Таблица № 23 

Данные по показателям индикатора «Качество условий обучения» 

 

Утверждение Года 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 
Не согласен 

Школа имеет хорошую материально-

техническую базу (кабинеты, 

спортивный зал, дополнительные 

помещения и сооружения, 

необходимые для образовательного 

процесса) 

2014-2015 373 (87,1%) 50 (11,7%) 5 (1,2%) 

2015-2016 466 (89,4%) 48 (9,2%) 7 (1,3%) 

2016-2017 206 (80,5%) 50 (19,5%) - 

Школьная библиотека полностью 

укомплектована учебниками и 

дополнительной литературой 

2014-2015 316 (73,8%) 108 (25,2%) 4 (0,9%) 

2015-2016 393 (75,4%) 124 (23,8%) 4 (0,8%) 

2016-2017 186 (72,7%) 70 (27,3%) - 

Учителя используют на уроках 

современные технические средства 

обучения (интерактивная доска, 

компьютер и др.) 

2014-2015 391 (91,3%) 37 (8,6%) - 

2015-2016 494 (94,8%) 27 (5,2%) - 

2016-2017 235 (91,8%) 21 (8,2%) - 

Эстетическое оформление школы 

соответствует нашим ожиданиям 

2014-2015 402 (93,9%) 25 (5,8%) 1 (0,2%) 

2015-2016 498 (95,6%) 22 (4,2%) 1 (0,2 %) 

2016-2017 246 (96,1%) 20 (7,8%) - 

Пришкольная территория 

благоустроена и оснащена всем 

необходимым 

2014-2015 302 (70,5 %) 101 (23,6%) 25 (5,8%) 

2015-2016 403 (77,4%) 99 (19,0%) 19 (3,6%) 

2016-2017 199 (77,7%) 51 (19,9%) 6 (3,6%) 

Качество школьного питания 

соответствует нашим ожиданиям 

2014-2015 371 (86,7%) 55 (12,8%) 2 (0,5%) 

2015-2016 464 (89,1%) 51 (9,7%) 6 (1,2%) 

2016-2017 200 (78,1%) 53 (20,7%) 3 (1,2%) 
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Данный индикатор на протяжении 3-х лет показывает 100% удовлетворенности по показателю: 

Учителя используют на уроках современные технические средства обучения (интерактивная 

доска, компьютер и др.). Анализируя ответы респондентов по остальным показателям, отмечается 

положительная динамика к 2016-2017 учебному году. 
Таблица № 24 

Данные по показателям индикатора «Качество управления школой» 

 

Утверждение Годы 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 
Не согласен 

Администрация качественно 

осуществляет функции по управлению 

школой 

2014-2015 403 (94,1%) 25 (5,8%) - 

2015-2016 505 (96,9%) 16 (3,1%) - 

2016-2017 242 (94,5%) 14 (5,5%) - 

Устав, правила внутреннего 

распорядка школы, другие 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса, 

принимаются и изменяются с учетом 

мнения родителей и учащихся 

2014-2015 410 (95,8%) 18 (4,2%) - 

2015-2016 517 (99,2%) 4 (0,8%) - 

2016-2017 249 (97,3%) 7 (2,7%) - 

Для решения задач обучения и 

воспитания школа удачно 

сотрудничает с другими 

организациями, школами, детскими 

центрами, детскими садами 

2014-2015 403 (94,2%) 25 (5,8 %) - 

2015-2016 499 (95,8%) 22 (4,2 %) - 

2016-2017 238 (93,0%) 18 (7,0 %) - 

Учебная нагрузка равномерно 

распределена в течение недели 

2014-2015 379 (88,6%) 49 (11,4%) - 

2015-2016 480 (92,1%) 41 (7,9%) - 

2016-2017 218 (85.2%) 38 (14,8%) - 

Родители и учащиеся – полноправные 

участники образовательного процесса, 

в том числе и процесса управления 

школой 

2014-2015 402 (93,9%) 26 (6,1%) - 

2015-2016 505 (96,9%) 16 (3,1%) - 

2016-2017 239 (93,3%) 17 (6,6%) - 

Школу можно оценить как 

престижную 

2014-2015 380 (88,8%) 46 (10,7%) 2 (0,5%) 

2015-2016 455 (87,3%) 66 (12,7%) - 

2016-2017 225 (87,9%) 31 (12,1%) - 

 

По всем показателям индикатора «Качество управления школой» отмечается стабильное 

количество положительных ответов респондентов и составляет 100%. 

 
Таблица № 25 

Данные по показателям индикатора «Информирование родителей и учащихся» 

 

Утверждение Года 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 
Не согласен 

Педагоги школы своевременно 

информируют родителей об 

успеваемости и поведении ребенка, 

событиях в жизни школы 

2014-2015 387 (90,4%) 41 (9,6%) - 

2015-2016 501 (96,2%) 20 (3,8%) - 

2016-2017 244 (95,3%) 12 (4,7%) - 

На родительских собраниях 

затрагивают интересные темы 

воспитания и обучения детей 

2014-2015 409 (95,6%) 19 (4,4%) - 

2015-2016 502 (96,4%) 19 (3,6%) - 

2016-2017 216 (84,3%) 40 (15,6%) - 

Родители всегда могут обратиться в 2014-2015 396 (95,5%) 32 (7,5 %) - 
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школу за квалифицированным советом 

и консультацией к администрации, 

классному руководителю, педагогу-

психологу 

2015-2016 510 (97,9%) 11 (2.1 %) - 

2016-2017 
246 (96,1%) 10 (3,9 %) 

- 

На школьном сайте размещена 

необходимая и актуальная 

информация 

2014-2015 404 (94,4%) 24 (5,6%) - 

2015-2016 517 (99,2%) 4 (0,8%) - 

2016-2017 249 (97,3%) 7 (2,7%) - 

Обращения родителей к работникам 

школы через сайт устно и письменно 

оперативно рассматриваются, не 

остаются без внимания 

2014-2015 361 (84,3%) 63 (14,7%) 4 (0,9%) 

2015-2016 458 (87,9%) 63 (12,1%) - 

2016-2017 214 (83,6%) 42 (16,4%) - 

 

По всем показателям индикатора «Информирование родителей и учащихся»  отмечается 

стабильное количество положительных ответов респондентов и составляет 100%. 

В целом, по индикаторам, «Эмоциональная атмосфера в школе», «Качество обучения», 

«Качество управления школой», «Информирование родителей и учащихся» удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг за 3 года остается стабильно 

высоким. По индикатору «Качество условий обучения» наблюдается положительная динамика к 

2016-2017 учебному году. 

 

Мониторинг удовлетворенности педагогов  

качеством предоставляемых образовательных услуг 
Таблица № 26 

Данные по показателям индикатора «Качество условий обучения» 

 

Утверждение Года 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 
Не согласен 

Материально-техническая база школы 

(кабинеты, спортивный зал, 

дополнительные помещения и 

сооружения, необходимые для 

образовательного процесса) отвечает 

современным требованиям 

2014-2015 
3 (100%) 27 (90%) - 

2015-2016 
3 (9,4%) 27 (84,4%) - 

2016-2017 
3 (15,8 %) 16 (84,2%) - 

В школе созданы условия для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2014-2015 30 (100%) - - 

2015-2016 32 (100%) - - 

2016-2017 17 (89,5%) 2 (10,5%) - 

Школьная библиотека полностью 

укомплектована учебниками, 

дополнительной литературой и 

медиатекой 

2014-2015 2 (6,7%) 26 (86,7%) 2 (6,7%) 

2015-2016 4 (12,5%) 26 (81,3%) 2 (6,3%) 

2016-2017 8 (42,1%) 11 (57.9%) - 

Использование на уроках современных 

технических средств обучения 

(интерактивная доска, компьютер и 

др.), современных информационных 

технологий 

2014-2015 9 (30%) 21 (70%) - 

2015-2016 30 (93,8%) 2 (6,2%) - 

2016-2017 18 (94,7%) 2 (6,2%) - 

Эстетическое оформление школы 

соответствует нашим ожиданиям 

2014-2015 24 (80%) 6 (20%) - 

2015-2016 27 (83,4%) 5 (15,6%) - 

2016-2017 11 (57,9%) 8 (42,1%) - 

Пришкольная территория 

благоустроена и оснащена всем 

необходимым 

2014-2015 2 (6,7 %) 23 (70,7%) 5 (16,7%) 

2015-2016 5 (15,6 %) 25 (78,1%) 1 (3,1%) 

2016-2017 4 (21,0 %) 13 (68,4%) 2 (10,5%) 

Качество школьного питания 

соответствует нашим ожиданиям 

2014-2015 7 (23,3%) 21 (70,%) 2 (6,7%) 

2015-2016 8 (25%) 24 (75%) - 

2016-2017 8 (25%) 24 (75%) - 
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Таблица № 27 

Данные по показателям индикатора  «Качество условий обучения по предмету» 

 

Утверждения Года 
Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 
Не согласен 

Я удовлетворен(-а) организацией 

учебного процесса (нагрузка, 

расписание, возможность 

использования современных УМК) 

2014-2015 8 (26,7%) 22 (73,3%) - 

2015-2016 26 (81,3%) 6 (18,7%) - 

2016-2017 16 (84,2%) 3 (15,8%) - 

Я удовлетворен(-а) условиями труда 

(наличие кабинета,  современного 

оборудования, освещенность, 

температурный режим и т.д.) 

2014-2015 11 (36,7%) 19 (63,3%) - 

2015-2016 30 (93,8%) 2 (6,2%) - 

2016-2017 15 (78,9%) 4 (21,0%) - 

Я удовлетворен(-а) содержанием труда 

(работа очень нравится, реализую в 

ней все свои способности) 

2014-2015 29 (96,7%) 1 (3,3%) - 

2015-2016 31 (96,9%) 1 (3,1%) - 

2016-2017 17 (89,5%) 2 (6,2%) - 

Я удовлетворен(-а) материально – 

техническими условиями 

преподавания  предмета (наличие 

необходимого оборудования для 

выполнения практической части  

рабочей программы учебного 

предмета, демонстрационного 

материала и т.д.) 

2014-2015 15 (50%) 15 (50 %) - 

2015-2016 29 (90,6%) 3 (9,4 %) - 

2016-2017 12 (63,2%) 7 (36,8 %) - 

Я удовлетворен(-а) моральной оценкой 

своего труда (меня очень ценят 

коллеги и администрация) 

2014-2015 28 (93,3%) 2 (6,7%) - 

2015-2016 32 (100%) - - 

2016-2017 18 (94,7%) 1 (5,3%) - 

Я удовлетворен(-а) заработной платой 

 

2014-2015 7 (23,3%) 23 (76,7%) - 

2015-2016 26 (81,3%) 6 (18,7%) - 

2016-2017 15 (78,9%) 4 (21,0%) - 

 

Анализируя ответы педагогических работников по предложенным индикаторам за 3 года 

стабильно 100% удовлетворенность педагогов индикатора «Качество условий обучения по 

предмету», по индикатору «Качество условий обучения» наблюдается положительная динамика к 

2016-2017 учебному году показателей: Оснащенность школьной библиотеки учебниками, 

дополнительной литературой и медиатекой, благоустройство пришкольной территории и качество 

школьного питания. 
Таблица № 28 

 

Мониторинг удовлетворенности учащихся  

качеством предоставляемых образовательных услуг 

 
Вопрос Ответы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1.1. Каким образом Вы поступили в 

общеобразовательное учреждение? 

на общих основаниях 100% 100% 100% 

на конкурсной основе - - - 

1.2. Ознакомлены ли Вы с Уставом, 

лицензией общеобразовательного 

учреждения, свидетельством о 

государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения? 

да 97,96% 99,69 % 98,8% 

нет 9,04% 0,31 % 0,39 

1.3. На решение каких задач 

направлены общеобразовательные 

программы? 

формирование общей 

культуры личности 
2,0% 0,3 % 1,6% 

адаптации личности к 5,1 % 1,9 % 1,6% 
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жизни в обществе 

создание основы для 

осознанного выбора 

профиля обучения, 

выбора будущей 

профессии 

92,9% 97,8 % 96,9% 

1.4. Предоставляется ли Вам 

возможность обучения по 

индивидуальным образовательным 

программам? 

да 62,2 % 96,1 % 94,4% 

нет 5,1% 0,3 % 1,9% 

затрудняюсь ответить 32,7% 3,6 % 4,7% 

1.5. Оцените объем Вашей недельной 

нагрузки? 

завышенный 6,1 % 1,3 % 2,7% 

оптимальный 92,9 % 98,7% 97,3% 

заниженный 1,0 % - - 

1.6. Количество обучающихся в 

классе на учебных занятиях 

25 человек 19,4 % 29,1% 34% 

Менее 25 человек 80,6 % 53,7% 47,3% 

Более 25 человек - 17,1% 18,8% 

Менее 15 человек - - - 

1.7. Учебные занятия всегда 

начинаются не ранее 8 часов? 

Да 100 % 100% 100% 

Нет - - - 

1.8. Сколько у Вас в расписании 

стоит нулевых уроков в течение 

учебной недели? 

0 100 % 100% 100% 

От 1 до 2-х - - - 

Более 2-х - - - 

1.9. Продолжительность Вашей 

учебной недели? 

5 дней - - - 

6 дней 100% 100% 100% 

1.10. Продолжительность Вашего 

учебного дня? 

5 часов - - - 

6 часов - - 14,1% 

7 часов 82,7 % 85,1% 70,3% 

Более 7 часов 18,3 % 14,9% 15,6% 

1.11. Продолжительность урока 

превышает 45 минут? 

Да - - - 

Нет 100% 100% 100% 

1.12. Какое количество 

факультативных и индивидуальных 

занятий Вы посещаете в неделю? 

От 1 до 2-х 94,9 % 98,4% 94,1% 

От 2-х до 4-х 5,1 % 1,6% 3,9% 

Более 4-х - - 2,0% 

1.13. Посещаете ли Вы платные 

факультативы, групповые и 

индивидуальные занятия? 

Да - - - 

Нет 100 % 100% 100% 

1.14. Оцените степень комфортности 

Вашего учебного места? 

комфортное 90,8 % 97,4% 98,8% 

Недостаточно 

комфортное 
8,2 % 2,6% 1,2% 

некомфортное 1,0 % - - 

1.15. Оцените степень 

обеспеченности учебных занятий 

учебно-методическим 

оборудованием? 

Достаточна 98 % 99,3% 99,3% 

Не достаточна 2,0 % 0,3% 0,3% 

1.16. Используется ли на учебных 

занятиях вашего 

общеобразовательного учреждения 

компьютерное оборудование, 

технические средства обучения? 

Достаточна 92,8 % 99% 98,8% 

Не достаточна 7,2 % 1% 1,2% 

1.17. Оцените степень 

обеспеченности библиотечного 

фонда общеобразовательного 

Достаточна 86,7 % 94,5% 94,14% 
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учреждения необходимым 

количеством справочных изданий, 

учебно-методических комплектов? 
Не достаточна 13,3 % 5,5% 5,86% 

1.18. Достаточно ли уделяется 

внимания в Вашем 

общеобразовательном учреждении 

вопросам охраны безопасности 

жизнедеятельности? 

Достаточна 100 % 100% 100% 

Не достаточна - - - 

1.19. Предоставляется ли Вам 

возможность дистанционного 

обучения? 

Да - 9,4% 12,5% 

Нет 100 % 90,6% 49,2% 

Частично - - 38,3% 

1.20. Как регулярно 

общеобразовательное учреждение 

знакомит Ваших родителей 

(законных представителей) с ходом и 

содержанием образовательного 

процесса, с Вашими оценками 

успеваемости? 

1 раз в неделю 11,2 % 1,9% 1,56% 

1раз в месяц - - - 

регулярно 88,8 % 98,1% 98,4% 

Очень редко - - - 

1.21. Довольны ли Вы организацией 

воспитательной работы в Вашем 

классе? 

Да 99 % 100% 100% 

Нет 1 % - - 

1.22. Предоставляется ли Вам 

возможность пройти ежегодный 

медицинский осмотр? 

Да 100 % 100% 100% 

Нет - - - 

1.23. Устраивает ли Вас организация 

питания в общеобразовательном 

учреждении? 

Да 80,6 % 98,4% 68% 

Нет - - - 

Частично 19,4 % 1,6% 32% 

1.24. Оцените степень 

обеспеченности 

квалифицированными кадрами в 

Вашем образовательном учреждении 

Достаточна 94,9 % 99,7% 99,22% 

Не достаточна 5,1 % 0,3% 0,78% 

1.25. Предоставляется ли Вам 

возможность отдыха в 

оздоровительном лагере в период 

летних каникул? 

Да 58,1 % 99,4% 98,4% 

Нет 41,9 % 0,6% 1,6% 

 

Анализируя ответы респондентов за 3 года можно сделать вывод, что удовлетворенность 

учащихся остается стабильным, в среднем от 81 до 100 %. В ответах, касающихся качества 

условий обучения и качества питания динамика в положительную сторону к 2016-2017 году. 

II. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные образовательные программы  

Основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО; ФКГОС, с учетом 

особенностей учреждения, образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей, а 

также концептуальных положений учебно-методического комплекта «Перспектива», учебно-

методических комплектов, включенных в федеральный Перечень учебников (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253).  

Образовательная программа определяет содержание образования, цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального, основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей 
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культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

В 2016-2017 учебном году разработана и утверждена основная образовательная программа 

среднего общего образования ФГОС. 

2.2. Рабочие учебные  программы по предметам учебного плана. 

Рабочие учебные программы по предметам учебного плана разрабатываются учителями-

предметниками в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о рабочей 

программе учебного предмета» (утв. приказом директора от 15.03.2013 № 152 в редакции 2016 

года).  

Рабочие программы имеют следующую структуру:  

-пояснительная записка;  

- планируемые результаты изучения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета;  

-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся;  

- приложение № 1 «Критерии и нормы оценки предметных результатов». 

Календарно-тематическое планирование утверждается приказом директора  ежегодно в 

сентябре текущего учебного года и в соответствии с расписанием уроков вносится в 

государственную информационную систему «Образование».  

В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности изучения 

основных структурных блоков учебного материала, возможности учета индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и другие факторы, оказывающие существенное 

влияние на реализацию программ учебных предметов в учреждении.  

Содержание рабочих программ гарантированно обеспечивают решение ведущих задач и 

достижение целей, заявленных в авторских программах учебных предметов.  

Все рабочие учебные программы разработаны в соответствии с учебным 

планомучреждения.  

2.3. Программы внеурочной деятельности. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего.  

Ежегодно в августе месяце в учреждении проводится анкетирование родителей по запросу 

определения направления деятельности учащихся во внеурочное время. При организации и 

составлении расписания внеурочной деятельности учитываются запросы родителей и 

обучающихся. В образовательном учреждении работают кружки и секции по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное,общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное.  
Таблица № 29 

 
Направление Реализуемая программа 

Художественно-

эстетическое 

Дополнительная образовательная программа «Рисуем, лепим, фантазируем» 

Дополнительная образовательная программа «Умелец» 

Дополнительная образовательная программа «Театральная маска» 

Дополнительная образовательная программа «Бумажные фантазии» 

Дополнительная образовательная программа «Волшебство рукоделия» 

Спортивно-

оздоровительное 

Дополнительная образовательная программа «Плавание» 

Дополнительная образовательная программа «Ритмическая гимнастика» 

Образовательная программа дополнительного образования «Мини-футбол»  

Образовательная программа дополнительного образования «Баскетбол» 

Образовательная программа дополнительного образования «Волейбол» 

Естественно-научное Дополнительная образовательная программа «Научное общество» (биология) 

Общеинтеллектуальное Программы факультативных и элективных курсов 
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Таблица № 30 
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В 

учреждении 2 

Плавание, 

Ритмическая 
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Сетевое – 3 

Баскетбол, 

футбол, 

волейбол  

ОУ -169, 

сетевое 

взаимодейств

ие - 37  

- 6 161 - 2 30 4 130 41 

626 921 2+3 196 1 6 161 - 2 30 4 131 41 

 

2.4. Реализация учебных планов и рабочих учебных программ. 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится 

заместителями директорами по итогам полугодия и учебного года. В установленные сроки, на 

основании информации, полученной в ходе проверки классных журналов, отчетов, 

предоставляемых учителями-предметниками, проводится анализ реализации выполнения учебных 

программ и их практической части.  

Учебные планы, рабочие учебные программы и их практическая часть выполняется в 100% 

объеме. 

2.5. Качество уроков. 

Согласно плану работы учреждения проводятся тематические проверки состояния 

преподавания предметов в учреждении. Проверки осуществляются с целью выявления данных, 

характеризующих работу учителей, с целью реализации личностно-ориентированного подхода к 

обучению учащихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, а также по 

поэтапной подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В ходе проверок проводится следующая работа: 

 посещение и анализ уроков;  

 проведение сравнительного анализа успеваемости учащихся за 3 года;  

 проведение исследования психо-эмоционального состояния учащихся и их комфортности 

обучения на уроках;  

 проведение административных контрольных работ;  

 проверка рабочих тетрадей учащихся (выборочно), тетрадей для контрольных работ;  
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 проведение анализа участия учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах на 

уровне учреждения и города.  

95% учащихся имеют положительное отношение к предметам, с удовольствием идут на 

урок, никогда не пропускают уроки без уважительной причины, довольны отношением учителей к 

ним, комфортно чувствуют себя на уроках, испытывают положительные эмоции, обучающимся 

нравится работать парами, в команде. Ребятам нравится, что учителя на уроках используют 

интересные презентации, фильмы, проводят уроки с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

Анализ посещенных уроков показывает, что все учителя-предметники работают согласно 

утвержденным рабочим программам, своевременно проводят корректировку календарно-

тематического планирования.  

Все учителя владеют методикой преподавания предметов с использованием современной 

компьютерной техники. С целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 

широко внедряют в учебную деятельность тестовые формы контроля.  

На уроках реализуется системно - деятельностный подход, учителя создают условия и 

направляют учеников на приобретение знаний в процессе собственной деятельности. Выявляя 

пробелы в знаниях учащихся, учителя-предметники организуют индивидуальную работу, реализуя 

при этом личностно-ориентированный подход к обучению. Уроки в основном соответствуют 

требованиям ФГОС.  

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая внеклассную работу и дополнительное 

образование). 
Таблица № 31 

1. Сведения об охвате внеклассной и внеурочной деятельностью в 2016 - 2017 учебном году 
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Таблица № 32 

2. Сведения о деятельности образовательного учреждения по развитию воспитания 

 
  2015-2016  2016-2017  

1. Каков уровень организации 

воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении в 

процентах: 

93,3 % 93,1 % 

1.1. низкий (%)* 0 0 

1.2. допустимый (%)* 8 8 

1.3. оптимальный (%)* 92% 92% 

Указать используемую методику 

оценки 

Н.А.Капустин 

Д.В.Григорьев 

И.В.Кулешов 

Н.А.Капустин 

Д.В.Григорьев 

И.В.Кулешов 
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П.В.Степанов 

А.Н.Лутошкин 

Л.С.Колмогорова 

Г.А.Карпова 

Е.А.Курганова 

О.А.Карабанова 

П.В.Степанов 

А.Н.Лутошкин 

Л.С.Колмогорова 

Г.А.Карпова 

Е.А.Курганова 

О.А.Карабанова 

2.  Работа  по планам 

воспитательной работы (да/нет) 
да да 

3.  Работа по программам 

воспитания (название) 

Целевая комплексная  

программа «Воспитательная 

деятельность – основа 

формирования человека 

современности» 

Целевая комплексная  

программа «Воспитательная 

деятельность – основа 

формирования человека 

современности» 

4.  Работа по реализации 

воспитательной системы 

(название) 

Целевая комплексная программа 

«Воспитательная деятельность - 

основа формирования человека 

современности» 

Целевая комплексная программа 

«Воспитательная деятельность - 

основа формирования человека 

современности» 

5.  Изучение уровня 

воспитанности учащихся 

(результат) 

Средний уровень Средний уровень 

6. Мониторинг организации 

воспитательной деятельности 

(результат) 

- стабильный средний уровень 

воспитанности учащихся 

организации; 

- средний уровень развития 

классных коллективов 

организации; 

- высокий уровень активности 

родительской общественности в 

организации учебно-

воспитательного процесса 

- стабильный средний уровень 

воспитанности учащихся 

организации; 

- средний уровень развития 

классных коллективов 

организации; 

- высокий уровень активности 

родительской общественности в 

организации учебно-

воспитательного процесса  

7.  Органы ученического 

самоуправления  (количество 

учащихся и наименование)  

Совет школьников 

46 учащихся 5-11 классов 

Совет школьников 

52 учащихся 5-11 классов 

8. Наличие  экспериментальных 

площадок по направлениям 

воспитательной деятельности  

3 1 

 -  направление  Республиканская пилотная 

площадка 

«Апробация механизма введения 

ФГОС НОО» 

Приказ МО РК № 1179 «О 

присвоении статуса пилотных 

площадок по введению ФГОС 

НОО в РК» от 20.08.2010  

 

Муниципальная  пилотная  

площадка 

Введение ФГОС ООО  

 «О присвоении статуса 

муниципальной пилотной 

площадки по введению ФГОС 

ООО» приказ начальника 

Управления образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» от 17.06.2013 № 831 

 

Муниципальная опорно-

методическая площадка 

«Становление инклюзивной 

школы. Совершенствование 

работы с учащимися с особыми 

возможностями здоровья в рамках 

сетевого взаимодействия»  

Приказ начальника Управления 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» №1845 от 

31.12.2014  
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Муниципальная опорно-

методическая площадка 

«Становление инклюзивной 

школы. Совершенствование 

работы с учащимися с особыми 

возможностями здоровья в рамках 

сетевого взаимодействия»  

Приказ начальника Управления 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» №1845 от 

31.12.2014 

9. Наличие  клубов (объединений) 

патриотической направленности 

(наименование) 

Военно-патриотический клуб 

«Пламя»  

 

Военно-патриотический клуб 

«Пламя»  

 

10. Сколько детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоит на 

внутришкольном учете  

7 14 

11. Сколько детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих 

на внутришкольном учете,  

охвачено: 

  

-         во внеурочной и 

внеклассной работе (количество) 
7 14 

-         в дополнительном 

образовании (количество) 
3 11 

12. Сколько всего классных 

руководителей  
27 27 

12.1. из них работают по 

программам воспитательной 

деятельности 

27 27 

12.2 работает методических 

объединений классных 

руководителей 

1 1 

13. Опыт работы по направлениям 

воспитательной деятельности 

(название обобщенного опыта) 

1. « Применение технологии КТД 

в формировании сплоченного 

детского коллектива», 

 2. «Роль классного руководителя 

в сохранении здоровья 

школьников», 

 3. «Организация работы 

классного руководителя по 

оптимизации взаимодействия 

учащихся и родителей», 

 4. «Патриотическое воспитание 

школьников как составляющая 

формирования российской 

идентичности», 

 5. «Экологическое воспитание 

школьников» 

1. Правовое воспитание 

школьников. 

2. Планирование работы 

классного руководителя в рамках 

внеурочной деятельности. 

3. Экологическое воспитание 

школьника. 

4. Повышение правовой 

грамотности учащихся и 

родителей с целью профилактики 

правонарушений. 

5. Роль классного руководителя в 

сохранении здоровья школьников. 
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Таблица № 33 

3.  Информация о реализации внеурочной деятельности  

3.1. Общий охват учащихся внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО и ООО 

 

Количество 

учащихся в ОУ 

Количество 

учащихся в ОУ, 

обучающихся по 

ФГОС НОО и ООО 

Количество 

учащихся,  

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

рамках ФГОС НОО и 

ООО * 

Из них 

Занимаются на 

базе ОУ 

Занимаются на базе 

УДОД 

626 581 1574 889 685 

 
Таблица № 33 

3.2. Охват учащихся внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательном учреждении 

 

Направление деятельности, наименование кружка 

(секции, студии, объединения) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учащихся 

Из них 

состоящих на 

учете в 

ОПДН, 

КПДН 

спортивно-оздоровительное: Всего: 6,5 Всего: 212 - 

- ритмическая гимнастика 2 30 - 

- плавание 4,5 139 - 

Духовно-нравственное: Всего: 2 Всего: 94 - 

военно-патриотическое ВПК «Пламя» - Всего: 54 3 

«Здоровье человека» 1 16 - 

«Основы правовой культуры» 1 24 - 

Общеинтеллектуальное: Всего: 20 Всего: 334  

«Узнаем мир по географическим картам» (ф) 1 11 - 

«Грамматика английского языка» (ф) 1 12 - 

«Растительный мир РК» (ф) 1 16 - 

«Занимательная география» (ф) 1 12 - 

«Основы исследовательской деятельности» (ф) 2 22 - 

«Физика в быту» (ф) 2 40 - 

«Тайны географических открытий» (ф) 1 12 - 

«Избранные вопросы математики» (ф) 1 22 - 

«От слов к тексту» (ф) 1 25 - 

«Путешествие вглубь веков» (ф) 1 9 - 

«Трудные вопросы информатики» (ф) 1 8 - 

«Разговорный английский» (ф) 2 35 - 

«Математика для любознательных» (ф) 2 45 - 

«История Коми края» (ф) 2 14 - 

«Математическое моделирование» (ф) 1 23 - 

«Тайны химических превращений» (ф) 1 13 - 

«Компьютерная графика» (ф) 1 15 - 

Общекультурное: Всего: 26,4 Всего: 180  

«Умелец» 1,30 15 - 

«Театральная маска» 18 45 - 

«Рисуем, лепим, фантазируем» 1,50 40 - 

«Бумажные фантазии» 1,30 22 - 

«Волшебство рукоделия» 1,30 15 - 

«Радуга творчества» (ф) 3 43 1 

Социальное: Всего: 4 Всего: 54  
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«Психология общения»  (э) 3 32 2 

«Выбор профессии» (э) 1 22  

эколого-биологическое: 

«Научное общество» 

Всего: 1,30 

1,30 

Всего: 15 

15 

- 

 
Таблица № 34 

3.3. Охват учащихся внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО и ООО в учреждениях 

дополнительного образования детей 

 

Направление деятельности 
Количество часов в 

неделю 
Количество учащихся 

спортивно-оздоровительное Всего: 1,137 Всего: 418 

духовно-нравственное - - 

художественно-эстетическое Всего: 1,041 Всего: 245 

естественно-научное Всего: 47,5 Всего: 13 

военно-патриотическое - - 

техническое Всего: 19 Всего: 5 

эколого-биологическое Всего: 8,3 Всего: 4 

 
Таблица № 35 

4. Охват дополнительным образованием  

 

Технические 

кружки 

Эколого-

биологические 

кружки 

Туристско-

краеведческие 

кружки 

Спортивные 

кружки 

Кружки 

художественно

го творчества 

Другие кружки 

в ОУ 
в 

УДОД 
в ОУ 

в 

УДОД 
в ОУ 

в 

УДОД 
в ОУ 

в 

УДОД 
в ОУ 

в 

УДОД 
в ОУ 

в 

УДОД 

к
р
у
ж
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о
в
 

у
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ащ
и

х
ся
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к
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х
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1 15 2 5 1 15 1 4 - - - - 2 169 14 418 4 130 27 245 - - - - 

 

Воспитательная работа проводится на основе следующих документов: 

 Годового плана работы учреждения,  

 Плана воспитательной работы учреждения,  

 Планов работы классных руководителей,  

 Планов работы школьного методического объединения классных руководителей, 

«Духовно-нравственное воспитание»,  

 Плана работы школьной библиотеки,  

 Плана работы школьного педагога-психолога,  

 Плана работы школьного социального педагога,  

 Плана работы педагога-организатора, различных тематических планов 

В учреждении реализуется модель дополнительного образования для организации 

внеурочной деятельности, которая опирается на использование потенциала образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, через интеграцию основных и 

дополнительных образовательных программ. Модель предоставляет широкий выбор для учащихся 

образовательного учреждения на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка. Содержание внеурочной 

деятельности учащихся складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения 

совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). Модель внеурочной 

деятельности в учреждении обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, художественно-эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Модель внеурочной деятельности учреждения определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального и 

основного общего образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей учреждения.  

Внеурочная деятельность ведется в соответствии с учебным планом, по дополнительным 

образовательным программам в системе дополнительного образования, рассмотренным на 

заседаниях педагогического совета и утвержденным директором учреждения.  

Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе дополнительного образования 

является способность учащихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному 

направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах, конкурсах своего направления, в 

соревнованиях, в выставках, фестивалях, соревнованиях, учебно-исследовательских 

конференциях.  

 

2.7. Качество учебно-методического процесса 

В 2016-2017 учебном году учебно-воспитательный процесс обеспечивали 44 педагога. 
Таблица № 36 

Динамика кадрового состава педагогических работников за два учебных года   

 

Всего 

педагогических  

работников 

Высшая кв. 

категория 

(кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников) 

Первая кв. 

категория 

(кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников) 

Соответствие 

должности 

(кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников) 

Без категории 

(кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников) 

2015-

2016  

2016-

2017  

2015-

2016  

2016-

2017  

2015-

2016  

2016-

2017  

2015-

2016  

2016-

2017  

2015-

2016  

2016-

2017  

34 44 10 (25%) 10(25%) 10 (25%) 12 (25%) 8 (20%) 9(20%) 6 (15%) 13(30%) 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом возросло количество педагогов, имеющих 

высшую (первую) квалификационную категорию.  

Количество молодых специалистов  в сравнении с 2015-2016 учебным годом осталось 

неизменным, однако произошло обновление кадрового состава. 
Таблица № 37 

Обновление кадрового состава 

 
 Количество молодых 

специалистов 

Доля от общего количества 

педагогов 

Учебный  предмет/ кол-во 

2015-2016  3 8% Физическая культура (1) 

Английский язык (2) 

2016-2017  3 7,5% Физическая культура (1) 

Английский язык (1) 

Математика (1) 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

Качество образования и уровень педагогов, участвующих в его формировании – это два 

взаимозависимых понятия. Только высокопрофессиональный учитель может организовать 
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процесс обучения так, чтобы  ученик получил прочные знания, позволяющие ему продолжить 

образование в соответствии с его интересами. Современный педагог должен постоянно повышать 

свой профессиональный уровень, чтобы удовлетворять растущие запросы общества и государства. 

Одним из  способов повышения профессионального мастерства учителя является участие педагога 

в профессиональных конкурсах. Конкурсы позволяют самореализоваться учителю, получить 

новый импульс для дальнейшего творчества. Педагоги МОУ «СОШ №12»г. Воркуты ежегодно 

принимают участие в профессиональных конкурсах.  

-Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2016-2017 учебном году: 

 «Инноватика в образовании - 2017» (Матюшева С.В., учитель начальных классов, 

Ночкина Ю.С., учитель русского языка и литературы) 

 Республиканская выставка «Учреждение - 2017» (Пакшина Л.А., учитель начальных 

классов). 

 XI конкурс педагогов дополнительного образования  «Сердце отдаю детям» (Золотых 

С.И., учитель изобразительного искусства) 

  IV  Республиканский конкурс педагогического мастерства по применению 

современных образовательных технологий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (Пакшина Л.А., учитель начальных классов) 

 конкурс на получение денежного поощрения лучших учителей РК в 2016 году 

(Матюшева С.В., учитель начальных классов-победитель) 

 Всероссийский конкурс «Радуга талантов» тест «Организация проектной деятельности 

в учреждении» (Сомова Г.В., педагог-организатор, диплом 3 степени) 

 Всероссийский конкурс «Тоталтест» тест «Основы педагогического мастерства» 

(Сомова Г.В., педагог-организатор, диплом 1 степени; Новгородцева Е.В., учитель информатики, 

диплом 2 степени) 

 II Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя феерия 2017» (Адыбаева Е.С., 

учитель физической культуры, диплом 1 степени) 

 Всероссийский конкурс эссе «Философия современного педагога» номинация «Педагог 

звучит гордо!» (Адыбаева Е.С., учитель физической культуры, диплом 1 степени) 

 Открытый Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку по педагогике 

«Хрустальная сова -2016» (Золотых С.И., учитель изобразительного искусства, диплом 2 степени) 

 Открытый Всероссийкий дистанционный конкурс докладов «Перо науки – 2016» 

(Золотых С.И., учитель изобразительного искусства, диплом 2 степени) 

 Открытый международный дистанционный конкурс педагогических проектов «Мир 

знаний – 2016» (Золотых С.И., учитель изобразительного искусства, диплом 3 степени) 

 Всероссийский фестиваль профессионального мастерства «Педагогическое достояние 

России 2016» номинация «Молодость» (Адыбаева Е.С., учитель физической культуры, диплом 3 

степени) 

 III Международная олимпиада для учителей «Педагогический олимп» от проекта mega-

talant.com (Лодыгина Н.А., диплом победителя) 

 Всероссийская блиц-олимпиада «Работа с родителями в соответствии с ФГОС» 

сетевого издания (Новгородцева Е.В., учитель информатики, диплом 1 степени) 

 Всероссийское тестирование «ФГОС ООО» ( Портал Единый урок.ру) (Новгородцева 

Е.В., учитель информатики) 

Динамика и результативность участия педагогов в конкурсных мероприятиях 
Таблица № 38 

Количество конкурсных мероприятий  с участием педагогов за 3 года 

 
Уровень конкурса 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городской 8 3 2 

Республиканский 9 18 8 

Российский 13 10 12 
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Международный  1 1 0 

Итого: 31 32 22 

Таблица № 39 

Участие в профессиональных конкурсах за 3 учебных  года 

 

Общее количество 

учителей 

(без 

совместителей) 

Количество 

учителей, принявших 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Доля учителей, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Количество 

учителей, 

победителей 

(призеров) 

профессиональных 

конкурсов 

Доля учителей, 

победителей 

профессиональных 

конкурсов 

2014-

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

34 37 35 26 17 9 76% 45% 26% 12 7 13 35% 19% 37% 

 
Таблица № 40 

Результативность участия  в профессиональных конкурсах за 3 учебных  года 

 

Всего учителей в ОУ 

Из них: 

участников проф. 

конкурсов 

победителей – призеров 

2014-

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

34 37 35 26 17 9 

I место –3 

II место – 4 

III место - 5 

Сертификат 

участника – 6 

Факт 

публикации– 6 

I место –2 

II место – 2 

III место - 3 

Сертификат 

участника – 6 

Факт 

публикации– 9 

I место –6 

II место – 4 

III место - 3 

Сертификат 

участника –6  

Факт 

публикации– 8 

итого 26  17  9 12  7 13 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта – ресурс развития учительского 

потенциала.  
Таблица № 41 

Распространение педагогического опыта  в 2016-2017 учебном году 

 

Ф.И.О. Школьный уровень 
Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский  

уровень 

Архипова Л.В. 

Семинар-практикум 

«Организация занятий 

со слабоуспевающими 

учащимися как 

средство повышения 

качества образования » 

   

Балашова М.С. 

-Семинар-практикум 

«Организация занятий 

со слабоуспевающими 

учащимися как 

средство повышения 

качества образования » 

- Выступление с 

презентацией на 

педагогическом совете 

по теме «Включение 

учащихся в проектную 

деятельность как один 

из путей повышения 

Выступление с 

презентацией на 

заседании МО 

учителей физики 

«Включение учащихся 

в проектную 

деятельность как один 

из путей повышения 

мотивации и 

эффективности 

учебной деятельности 

в школе» 

 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 2016-2017 

учебного года 

(публикация 

материалов) 
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мотивации и 

эффективности 

учебной деятельности 

в школе» 

Осипова Е.В. 

Рекомендации для 

педагогов, 

работающих с 

одаренными детьми 

 

Семинар «Технология 

проведения 

диагностики 

метапредметных 

умений учащихся 4-х 

классов в проектной 

деятельности» 

  

Лодыгина Н.А. 

Выступление с 

презентацией на 

педагогическом совете 

по теме «Включение 

учащихся в проектную 

деятельность как один 

из путей повышения 

мотивации и 

эффективности 

учебной деятельности 

в школе» 

-Семинар «Технология 

проведения 

диагностики 

метапредметных 

умений учащихся 4-х 

классов в проектной 

деятельности»; 

-Выступление с 

презентацией на 

городских 

педагогических 

чтениях по теме 

«Приемы по 

формированию 

коммуникативных 

УУД» 

II Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

«ИНФОКОМИТЕХ – 

2106» (заочное участие 

с публикацией статьи) 

 

Елькина Л.С.  

Семинар «Технология 

проведения 

диагностики 

метапредметных 

умений учащихся 4-х 

классов в проектной 

деятельности» 

  

Петрова Я.С.  

Семинар «Технология 

проведения 

диагностики 

метапредметных 

умений учащихся 4-х 

классов в проектной 

деятельности» 

  

Матюшева 

С.В. 

Выступление на 

семинаре «10 способов 

повысить мотивацию 

одаренного ребенка» 

-Выступление с 

презентацией на 

городских 

педагогических 

чтениях по теме 

«Технология «Диалог 

культур» на уроках 

литературного 

чтения»; 

- Методическая 

разработка 

«Формирование 

этнотолерантности 

у учащихся среднего 

звена через 

технологию Диалог 

культур» 

Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучших учителей РК в 

2016 году 

 

Еманова С.Г. 

Семинар «Мотивация 

педагогов и учащихся 

в современных 

условиях» 
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Семеновых 

М.В. 

Выступление с 

презентацией 

«Здоровьесберегающая 

деятельность 

классного 

руководителя» 

   

Ефремова Н.А. 

Выступление с 

презентацией на 

педагогическом совете 

по теме «Включение 

учащихся в проектную 

деятельность как один 

из путей повышения 

мотивации и 

эффективности 

учебной деятельности 

в школе» 

Выступление с 

презентацией на 

городских 

педагогических 

чтениях по теме 

«Проект - это наше 

все» 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Опыт 

педагогов и 

образовательных 

организаций 

Республики Коми по 

обеспечению 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования»   

(статья в сборнике 

материалов) 

 

Голубева Н.Н. 

Выступление на 

педагогическом совете 

«Что определяет 

мастерство учителя 

при повышении 

качества обучения 

учащихся» 

 

Выступление с 

презентацией на 

городских 

педагогических 

чтениях по теме 

«Технология 

проблемного диалога 

на уроках английского 

языка» 

  

Золотых С.И.   

-II Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

«ИНФОКОМИТЕХ – 

2106» (заочное участие с 

публикацией статьи); 

- Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Здоровьесберегающее 

образовательное 

пространство: ДОУ, 

учреждение, ВУЗ» 

-Открытый 

Всероссийкий 

дистанционный конкурс 

докладов «Перо науки – 

2016»; 

 

- Открытый 

Всероссийский конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку по 

педагогике 

«Хрустальная сова -

2016» 

Ночкина Ю.С. 

Семинар-практикум 

«Методика 

формирования УУД.  

Чтение в составе УУД. 

Смысловое чтение на 

уроках разных 

предметов». 

Методическая 

разработка 

«Формирование 

этнотолерантности 

у учащихся среднего 

звена через 

технологию Диалог 

культур» 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Опыт 

педагогов и 

образовательных 

организаций 

Республики Коми по 

обеспечению 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования»   
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(статья в сборнике 

материалов) 

Уляшева Т.В. 

Семинар-практикум 

«Методика 

формирования УУД.  

Чтение в составе УУД. 

Смысловое чтение на 

уроках разных 

предметов». 

 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Опыт 

педагогов и 

образовательных 

организаций 

Республики Коми по 

обеспечению 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования»   

(статья в сборнике 

материалов) 

 

Гагаринова 

С.Б. 

Семинар-практикум 

««Организация работы 

со слабоуспевающими 

учащимися»» (из 

опыта работы) 

 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Опыт 

педагогов и 

образовательных 

организаций 

Республики Коми по 

обеспечению 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования»   

(статья в сборнике 

материалов) 

 

Сомова Г.В. 

Семинар-практикум 

«Личностные 

стандарты качества». 

 

 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Опыт 

педагогов и 

образовательных 

организаций 

Республики Коми по 

обеспечению 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования»   

(статья в сборнике 

материалов) 

Всероссийский 

конкурс «Радуга 

талантов» тест 

«Организация 

проектной 

деятельности в школе» 

(методическая 

разработка) 

Новгородцева 

Е.В. 

Выступление на 

педагогическом совете 

по теме «Электронный 

журнал как 

инструмент 

внутренней системы 

оценки качества 

образования». 

  

Всероссийская сетевая 

конференция 

«Формирование 

цифрового детского 

пространства 

«Сетевичок» 

Пакшина Л.А. 

Выступление с 

презентацией 

«Организация работы с 

одарѐнными детьми в 

Методическая 

разработка 

«Организация работы с 

одарѐнными детьми в 

-Методическая 

разработка 

«Организация работы с 

одарѐнными детьми в 
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начальной школе"  начальной школе" (в 

рамках конкурса 

«Школа - 2017») 

начальной школе" (в 

рамках конкурса 

«Школа - 2017»); 

-Методическая 

разработка «Урок 

русского языка по теме 

"Правописание 

безударных гласных в 

корне" 3 класс УМК 

"Учреждение 2100"», 

(сайт 

http://konkurseorkomi.u

coz.ru/); 

-Научно-практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС как 

механизм 

инновационного 

развития 

образовательной 

организации и 

профессионального 

развития педагога». 

(сайт 

http://kriro.ru/deyatelnos

t/meropriyatiya/) 

Игнатюк С.В. 

Выступление на 

педагогическом совете 

«Повышение качества 

образования.  

Проблемы и пути 

решения». 

   

Синдякова Н.Р. 

Семинар-практикум 

««Организация работы 

со слабоуспевающими 

учащимися»» (из 

опыта работы) 

   

Бережная Т.Б. 

Выступление 

«Формирование УУД 

через содержание 

учебных предметов и 

внеурочную 

деятельность по 

предмету» 

   

Чагаева Т.А. 

Семинар-практикум 

«Методика 

формирования УУД.  

Чтение в составе УУД. 

Смысловое чтение на 

уроках разных 

предметов».  

   

ИТОГО: 22  20 12 12 5 

Таблица № 42 

Сравнение результатов по выявлению и распространению педагогического опыта 

 за 3учебных года 

 

Учебный год 
Количество 

участников 

Школьный 

уровень 

Городской 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Российский 

уровень 

2014 -2015 30 (94%) 25 36 26 18 

2015-2016 28 (75,7%) 23 10 9 6 

2016-2017 22 (50%) 20 12 12 5 

http://konkurseorkomi.ucoz.ru/
http://konkurseorkomi.ucoz.ru/
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В 2016-2017 учебном году  22 человека (50%) приняли участие в представлении и 

обобщении своего опыта. На основании результатов за последние 3 года можно сделать вывод о 

том, что количество представлений  опыта на школьном, городском и всероссийском уровнях за 

последний учебный год незначительно уменьшилось, однако остается на достаточно высоком 

уровне, что свидетельствует о высокой  мотивации педагогических работников на  трансляцию 

собственного опыта. 

Повышение квалификации учителя как условие для повышения качества образования 

Важнейшим условием успешной работы каждого педагога является систематическое 

повышение своего профессионального уровня. Повышение профессионального мастерства 

учителя систематически осуществляется через повышение предметной квалификации в системе 

курсовой подготовки. Повышение квалификации педагогических работников учреждения 

проводится в очно, заочной и дистанционной формах согласно утвержденному графику. 
Таблица № 43 

Организация повышения квалификации педагогических работников за 3 учебных  года 

 

Тематика курсовой подготовки 

Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Курсы повышения квалификации(по предмету) 23 6 12 

Курсы повышения квалификации(различные направления) 5 11 35 

 

Согласно представленным данным, можно сделать вывод о том, что педагоги учреждения 

регулярно (согласно графику) проходят курсовую подготовку по предмету (курсовая подготовка 

не пройдена у 1 учителя-Дмитриева Е.А., учитель физической культуры), кроме того, педагоги 

проходят дополнительную курсовую  подготовку по различной тематике. 
Таблица № 44 

Организация повышения квалификации педагогических работников 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

К
о
л

-в
о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

П
ед

аг
о
ги

, 

о
б

о
б

щ
и

в
ш

и
е 

о
п

ы
т 

(д
о
л
я
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 к

о
л
-

в
а 

п
ед

аг
о
го

в
) 

1 Онлайн-семинар по теме «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

13.03.2017-

23.03.2017 
26 59% 

2 Курсы повышения квалификации 

 «Управление деятельностью образовательной организации в 

условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

29.08.2016-

07.09.2016 
2 5% 

3 Курсы повышения квалификации 

 «Медиативные технологии в работе классного руководителя»   

10.01.2017-

31.01.2017 
23 52% 

4 Семинар «Содержание экспертной деятельности в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 
22.11.2016 2 5% 

5 Курсы повышения квалификации 

 «Повышение эффективности взаимодействия педагогических 

21.04.2017 - 

19.05.2017 
2 5% 
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работников по организации работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью» 

6 Курсы повышения квалификации 

«Тьюторское сопровождение команд педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в сложных социальных условиях, по вопросам внедрения и 

реализации комплексных моделей учительского роста». 

20.02.2017-

23.03.2017 
3 7% 

7 Курсы повышения квалификации 

Обучение учителей физической культуры по ДПП ПК 

«Особенности реализации ФГОС общего образования» 

28.11.2016-

17.12.2016 
2 5% 

8 Курсы повышения квалификации  

«Организация реализации ФГОС общего образования»  для 

учителей русского языка и литературы 

14.11.2016-

06.12.2016 
2 5% 

9 Курсы повышения квалификации  

 «Учитель ИЗО. Практический курс по методике преподавания 

ИЗОв условиях реализации ФГОС» 

01.11.2016-

15.12.2016 
1 2% 

10 Курсы повышения квалификации  

 «Особенности реализации ФГОС общего образования» 

18.03.2017-

31.03.2017 
1 2% 

11 Курсы повышения квалификации  

 «Организация работы учителя начальных классов в современных 

условиях реализации ФГОС» 

10.11.2016-

10.12.2016 
5 11% 

12 Курсы повышения квалификации  

 «Деятельность библиотеки образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС» 

01.12.2016-

13.01.2017 
1 2% 

13 Курсы повышения квалификации  

 «Профилактика употребления психоактивных веществ и 

психосодержащих препаратов, аутоагрессии в молодежной среде» 

06.04.2017-

07.04.2017 
2 5% 

14 Курсы повышения квалификации  

 «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся» 

24.10.2016-

03.11.2016 
2 5% 

15 Курсы повышения квалификации  

"Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления  и 

экологической безопасности при работах в области обращения с 

отходами" 

03.10.2016 -

10.10.2016 
1 2% 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в 

единое целое всю систему работы образовательного учреждения, является методическая служба.  
Таблица № 45 

Структура методической службы учрежденияза 3учебных года 

 
Что анализируется 2016-2017  2015-2016  2014-2015   

Оптимальность 

структуры МС и 

целесообразность 

распределения 

функциональных 

обязанностей между 

всеми еѐ уровнями  

Структура 

методической службы 

оптимальна, 

функциональные 

обязанности между 

всеми ее уровнями 

распределены 

целесообразно 

-НМС 

Совет по внедрению 

ФГОС 

-Временные творческие 

группы (ВТГ): 

 «Освоение 

современных 

педагогических 

технологий»;  

 «Содружество» 

(проблемы организации 

УВП в начальной школе); 

 «Системно-

деятельностный подход в 

-НМС 

Совет по внедрению ФГОС 

-Предметные ШМО 

(учителей начальных 

классов и воспитателей 

ГПД; учителей 

гуманитарных предметов; 

учителей иностранных 

языков, учителей 

естественно-

математических предметов; 

учителей физической 

культуры,  ОБЖ,  ИЗО, 

музыки, технологии) 

ШМО классных 

 -НМС 

Совет по внедрению 

ФГОС 

-Предметные ШМО 

(учителей начальных 

классов и воспитателей 

ГПД; учителей 

гуманитарных 

предметов; учителей 

естественно-

математических 

предметов) 

ШМО классных 

руководителей 5-11 

классов 
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условиях реализации 

ФГОС»; 

 «Планета детства» по 

духовно-нравственному 

воспитанию школьников; 

 «Проблемы 

информатизации 

учебного процесса»; 

«Новые формы контроля 

и оценивания учащихся в 

современной школе»; 

 «Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС». 

руководителей 5-11 классов 

ВТГ «Информатизация 

учебного процесса»  

(мобильная  группа по 

интересам) 

 ВТГ «Метапредметный 

урок» (группа по 

интересам) 

ВТГ «Внедрение ФГОС для 

детей с ОВЗ» (группа по 

интересам) 

ВТГ «Информатизация 

учебного процесса»  

(мобильная  группа по 

интересам) 

ВТГ  «Метапредметный 

урок» (группа учителей 

физической культуры,  

ОБЖ,  ИЗО, музыки, 

технологии) 

 

Соответствие 

тематики 

педагогических 

советов теме 

методической работы 

ОУ на год 

 

Тематика 

педагогических 

советов соответствует  

теме методической 

работы  школы на год 

-Итоги работы МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты 

за 2015-2016учебный год. 

Основные  направления 

развития школы на 2016-

2017 учебный год. 

-Включение учащихся в 

проектную деятельность 

как один из путей 

повышения мотивации и 

эффективности учебной 

деятельности в школе. 

-Итоги работы МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты 

во II четверти (I 

полугодии) 

 2016-2017 учебного года. 

-Повышение качества 

образования: проблемы, 

пути их решения 

 

-  Итоги работы школы за 

2014-2015 учебный  год. 

Развитие ключевых 

компетенций учителя на 

основе Профессионального 

стандарта педагога. 

- Формирование 

воспитательного 

пространства школы как 

условие реализации ФГОС. 

- Мониторинг качества 

образования. Анализ 

учебной деятельности 

школы за I полугодие 2015-

2016 учебного года.  

- Практическая реализация 

образовательных 

стандартов. Итоги 

деятельности школы как 

муниципальной пилотной 

площадки по внедрению 

ФГОС ООО. 

-Использование 

результатов ЕГЭв 

управлении качеством 

образования в школе. 

- Организация контроля 

и оценки качества 

образования на основе 

технологии ТАРРОС. 

Анализ учебной 

деятельности школы за 

I полугодие 2014-2015 

учебного года. 

- Качество образования  

-  качество  жизни.         

- Новые 

образовательные 

стандарты в практике 

работы школы. Итоги 

деятельности школы 

как муниципальной 

пилотной площадки по 

внедрению ФГОС  

ООО. 

Соответствие тем, 

целей и задач работы 

ШМО (ВТГ) теме ОУ 

на учебный год 

 

Тематика,  цели и 

задачи работы ШМО  

(ВТГ)соответствуют  

теме методической 

работы  школы на год 

 

 

Цель работы ВТГ-

повышение качества 

образовательного 

процесса  в условиях 

реализации  ФГОС. 

Задачи работы ВТГ: 

 Обеспечение высокого 

методического уровня 

проведения всех видов 

занятий (урок, 

внеклассное 

мероприятие) на основе 

широкого внедрения 

современных 

образовательных 

технологий и методик 

обучения, 

Цель работы ШМО – 

непрерывное 

совершенствование уровня 

педагогического 

мастерства учителей, их 

эрудиции и 

компетентности в области 

учебных предметов и 

методики их преподавания. 

Задачи работы ШМО: 

 Обеспечение высокого 

методического уровня 

проведения всех видов 

занятий  (урок, внеклассное 

мероприятие) на основе 

широкого внедрения 

современных 

Цель работы ШМО – 

непрерывное 

совершенствование 

уровня педагогического 

мастерства учителей, их 

эрудиции и 

компетентности в 

области учебных 

предметов и методики 

их преподавания. 

Задачи работы ШМО: 

 Обеспечение 

высокого 

методического уровня 

проведения всех видов 

занятий  (урок, 

внеклассное 
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способствующих 

развитию личности и 

сохранению здоровья 

школьников. 

 Стимулирование 

самообразования и 

творческого поиска 

учителей. 

ВТГ«Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС». 

«Организация проектной 

деятельности учащихся» 

ВТГ «Новые формы 

контроля и оценивания 

учащихся в современной 

школе» 

«Организация работы  по 

внедрению 

инновационной модели 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в ОУ» 

ВТГ «Проблемы 

информатизации 

учебного процесса» 

«Обеспечение 

возможностей доступа к 

образовательным 

информационным 

ресурсам учащимся и 

педагогам школы» 

ВТГ «Планета детства» 

по духовно-

нравственному 

воспитанию школьников 

«Совершенствование 

деятельности по 

личностному развитию и 

социализации 

школьников»  

ВТГ «Системно-

деятельностный подход в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Использование 

методических приѐмов, 

способствующих 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения в части 

формирования и развития 

различных групп УУД» 

ВТГ «Содружество» 

(проблемы организации 

образовательных 

технологий и методик 

обучения, способствующих 

развитию личности и 

сохранению здоровья 

школьников. 

 Стимулирование 

самообразования и 

творческого поиска 

учителей. 

ШМО учителей начальных 

классов 

«Реализация  системно - 

деятельностного подхода в 

процессе внедрения ФГОС  

НОО» 

ШМО учителей 

гуманитарных предметов 

«Компетентностный 

подход к гуманитарному 

образованию с целью 

реализации новых 

стандартов»  

ШМО учителей  

естественно-

математических предметов 

«Реализация  системно - 

деятельностного подхода к 

обучению на учебных 

занятиях и во внеурочной 

деятельности» 

ШМО учителей 

изобразительного 

искусства, музыки, 

технологии, физической 

культуры, ОБЖ 

«Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов путем 

обновления содержания 

образования в условиях 

введения ФГОС  ООО» 

мероприятие) на основе 

широкого внедрения 

современных 

образовательных 

технологий и методик 

обучения, 

способствующих 

развитию личности и 

сохранению здоровья 

школьников. 

 Стимулирование 

самообразования и 

творческого поиска 

учителей. 

ШМО учителей 

начальных классов 

«Реализация  системно - 

деятельностного 

подхода в процессе 

внедрения ФГОС  

НОО» 

ШМО учителей 

гуманитарных 

предметов 

«Компетентностный 

подход к 

гуманитарному 

образованию с целью 

реализации новых 

стандартов»  

ШМО учителей  

естественно-

математических 

предметов 

«Реализация  системно - 

деятельностного 

подхода к обучению на 

учебных занятиях и во 

внеурочной 

деятельности» 

ВТГ «Метапредметный 

урок» (учителя  

изобразительного 

искусства, музыки, 

технологии, физической 

культуры, ОБЖ) 

«Совершенствование 

форм учебного занятия 

в условиях введения 

ФГОС» 
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УВП в начальной школе) 

«Освоение  методик, 

направленных на 

формирование УУД, 

дифференциацию и 

индивидуализацию 

обучения» 

ВТГ «Освоение 

современных 

педагогических 

технологий» 

«Освоение 

образовательных 

технологий, 

направленных на 

реализацию системно-

деятельностного подхода 

в рамках внедрения 

ФГОС» 

Таблица № 46 

Результаты деятельности ВТГ педагогов 

 
№ 

п/п  

Направления работы ВТГ Результаты деятельности  

1. Реализация ФГОС НОО - Разработка положения о проектной деятельности учащихся 2-8 классов 

в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 

-Организация и проведение Дня защиты проектов для учащихся 2-4 

классов (количество участников-152 (87%)). 

2. Реализация ФГОС ООО в 

штатном и пилотных 

режимах 

- Разработка положения  об итоговом индивидуальном проекте 

выпускников учреждения, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

- Организация и проведение Недели защиты итоговых индивидуальных 

проектов для выпускников учреждения, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

- Разработка положения о проектной деятельности учащихся 2-8 классов 

в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 

- Организация и проведение «Дня науки», в рамках которого была 

проведена защита проектов учащимися 5-8 классов (количество 

участников- 244 (87%)  

3. Подготовка к введению 

ФГОС СОО 

-Разработка основной образовательной программы ФГОС СОО 

4. Одаренные дети -Участие в республиканской выставке «Учреждение - 2017»: 

 -Участие учащихся во Всероссийской предметной олимпиаде учащихся 

среди учащихся 7-11 классов (победителей – 1 (по трем предметам), 

призеров – 9 (двое по двум предметам)). 

- Участие учащихся в муниципальной олимпиаде по математике для 

учащихся 6 классов (победитель - 1). 

-Участие учащихся в олимпиаде «МИСиС зажигает звезды» (призер-1). 

- Участие учащихся в олимпиаде младших учащихся (победитель - 1). 

-Участие  учащихся в заочных олимпиадах и конкурсах различного 

уровня: 

 Муниципальный уровень 76 мероприятий, 662 учащихся 

 Республиканский уровень 33 мероприятия, 185 учащихся 

 Всероссийский уровень 10 мероприятий, 56 учащихся 
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Повышение качества образования 

В 2016-2017 учебном году МОУ «СОШ №12» г. Воркуты приняла участие в реализации 

проекта «Разработка,  апробация  и внедрение программы выравнивания возможностей 

обучающихся на получение качественного образования в учреждениех с низкими результатами 

обучения и в учреждениех, функционирующих в сложных социальных условиях» 

В связи с внедрением проекта  разработаны:  

- Дорожная карта по реализации типовой комплексной модели учительского роста, 

ориентированной на поддержку школ с низкими результатами обучения (утверждена приказом 

директора от 24.01.2017 №35) 

-Программа «Повышение качества образования» на 2016/2017 учебный год 

- Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты на 2016-2017 учебный год 

 Разработанные нормативные документы  дают  возможность: 

- Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в учреждении. 

- Повысить уровень профессиональной компетентности  руководящих и педагогических 

работников учреждения. 

- Повысить качество преподавания, управления, условий организации образовательного 

процесса. 

Модернизированы: 

-ВШК 

- Программа качества образования учреждения 

- согласованны модели организации образовательной практики учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС  НОО, ООО, СОО 

Апробированы и внедрены: 

- Современные образовательные технологии 

- Сетевое взаимодействие участников мероприятий 

Повысилась: 

-  профессиональная компетентность педагогов (3 человека) по итогам прохождения курсов 

повышения квалификации тьюторов для сопровождения команд педагогических работников школ 

с низкими результатами обучения, по вопросам внедрения и реализации комплексных  моделей 

учительского роста; 

- профессиональная компетентность педагогов в области ИКТ (26 человек) по итогам  

участия в обучающем  3 часовом семинаре  «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

- квалификационная категория педагогических работников: повысили – 1 чел, подтвердили-

3 чел; 

-удовлетворенность субъектов качеством образовательной деятельности учреждения в 

соответствии с показателями независимой оценки качества образования (организация учебной 

деятельности учащихся, работа официального сайта образовательной организации). 

Созданы: 

- рабочая группа по реализации программных мероприятий в установленные сроки; 

- проблемные группы: 

1) Группа методической поддержки педагогических работников учреждения с низкими 

результатами обучения,  целью которой является  научно - методическое сопровождение 

педагогических работников школ с низкими результатами обучения. 

 2) Группа по организации работы со слабоуспевающими учащимися. Цель данной группы: 

поиск вариантов решения проблемы повышения уровня обученности слабоуспевающих детей. 

 3) Группа по организации работы с детьми мигрантами. Цель: развитие компетентности 

педагогов  по адаптации, социокультурной интеграции детей из семей мигрантов (билингвов);  
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- творческая группа, созданная для подготовки и проведения педагогических советов, 

семинаров-практикумов, круглых столов, организуемых в учреждении в  связи с проблемой 

повышения качества образования. 

- рубрика «Повышаем качество знаний» в электронной методической копилке учреждения. 

- перспективный план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

учреждения на 2016-2019 годы. 

Проведены: 

- заседания ВТГ по вопросу «Определение причин низких образовательных результатов: 

предметно-содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ»; 

- заседания методического совета учреждения; 

- анкетирование педагогов по вопросам, касающимся качества образования (в рамках 

подготовки к педагогическому совету); 

- педагогический совет по теме «Повышение качества образования: проблемы, пути их 

решения»; 

- педагогический совет по теме «Включение учащихся в проектную деятельность как один 

из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в учреждении» 

  - семинар-практикум «Организация работы со слабоуспевающими учащимися – путь к 

повышения качества образования»; 

- семинар - практикум «Электронный журнал как инструмент внутренней системы оценки 

качества образования»; 

- просмотры видео лекций различной тематики. 

В рамках реализации программы был проведен анализ состояния образовательного 

процесса и других аспектов работы учреждения. Был выявлен круг теоретических и практических 

проблем, решение которых необходимо педагогическому коллективу для качественного 

обновления содержания образования. Для решения выявленных проблем была  создана постоянно 

действующая  система непрерывного образования учителей. 

Анализ состояния образовательного процесса выявил так же  недостаточность 

использования в педагогической практике современных образовательных технологий. 

В целях обеспечения повышения качества образования, развития мотивации учащихся к 

образовательной и творческой деятельности, увеличения количества учащихся, охваченных 

предпрофильной подготовкой и профильным обучением приказом директора от 28.10.2016 №536 

утверждена Программа «Повышение качества образования» на 2016/2017 учебный год, внесены  

изменения в ВШК. Неотъемлемой основой управления развитием учреждения стала система 

мониторинга.  

Методической службой образовательного учреждения проведены обучающие  

практические занятия (семинары-практикумы) для педагогов по темам, вызывающим затруднения, 

создан банк методических материалов. 

В течение учебного года осуществлялось регулярное обновление материалов сайта, 

информационных стендов в соответствии с реализуемыми учреждением направлениями 

деятельности 

Отмечается эффективное взаимодействие образовательного учреждения  с родителями,  

рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания. 
Таблица № 47 

Обобщенный анализ достигнутых результатов реализации 

проекта в 2016-2017 учебном году 

 

Основные результаты 

реализации проекта 

Основные позитивные 

эффекты реализации 

проекта 

 

Готовые методические  

продукты, 

представленные как 

лучшие образовательные 

практики, предлагаемые 

Желаемые и ожидаемые 

результаты деятельности 

ОУ на ближайшую 

перспективу 
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к внедрению; их краткое 

содержание, степень 

внедрения в 

образовательный 

процесс, возможные 

эффекты внедрения. 

Модернизация  

согласованных моделей 

организации 

образовательной 

практики учреждения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

НОО, ООО, СОО 

 

Внесение изменений в 

ВШК, программу 

качества образования 

учреждения. 

 

 

 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

- Дорожная карта по 

реализации типовой 

комплексной модели 

учительского роста, 

ориентированной на 

поддержку школ с 

низкими результатами 

обучения (утверждена 

приказом директора от 

24.01.2017 №35) 

 

-Программа 

«Повышение качества 

образования» на 

2016/2017 учебный год 

Сохранение контингента 

учащихся при переходе с 

одного на другой уровни 

образования  

Положительная 

динамика качества 

образования 

Отсутствие учащихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения 

Выдача документов об 

образовании всем 

выпускникам ОУ 

Апробация и внедрение в 

практику современных 

образовательных 

технологий 

Осуществление 

методической 

поддержки педагогов 

учреждения. 

Сетевое взаимодействие 

участников мероприятий 

 

Методическая 

разработка 

«Формирование 

этнотолерантности 

у учащихся среднего 

звена через технологию 

Диалог культур» 

Матюшева С.В., учитель 

начальных классов, 

Ночкина Ю.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

Соответствие педагогов 

требованиям  

профессионального 

стандарта учителя 

Создание условий для 

самореализации 

учащихся 

Создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

Реализация программ 

повышения 

квалификации по 

развитию 

профессионального 

роста учителя с учетом 

специализации учителя и 

перечня направлений 

обновления содержания 

общего образования. 

Тьюторское 

сопровождение 

(обучение) педагогов 

силами специалистов, 

прошедших 

специальную подготовку 

на курсах. 

 

Эффективная работа  

Методическая 

разработка 

«Организация работы с 

одарѐнными детьми в 

начальной учреждении", 

материалы выставки 

Учреждение-2017. 

«Сайт учителя как 

средство повышения 

качества образования 

учащихся», (Статья в 

сборнике материалов II 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Положительная 

динамика числа 

педагогов,  имеющих 

более высокую 

категорию 

 

Рост победителей и 

лауреатов  

профессиональных 

конкурсов педагогов 

 

Увеличение численности 

педагогов, прошедших 

профессиональную 

подготовку и 

переподготовку. 

 

Развитие тьюторства 
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творческих групп по 

актуальным зонам 

развития педагогов. 

Качественное участие 

педагогов в 

педагогических 

конкурсах  всех уровней. 

Издательская 

методическая 

деятельность педагогов 

(публикации 

методических 

разработок). 

Рост квалификации 

педагогических кадров в 

области ИКТ. 

«ИНФОКОМИТЕХ– 

2106») 

 

 

Повышение престижа 

образовательного 

учреждения через 

профессиональный рост и 

самосовершенство-вание 

педагогических 

работников 

 

Создание сайта каждого 

педагога 

 

Успешное прохождение 

аттестации 

педагогическими 

работниками 

 

По итогам работы методической службы ОУ  в 2016-2017 учебном году можно сделать 

вывод о том, что запланированные на учебный год  мероприятия  соответствуют  поставленным 

задачам, преемственность в отборе видов деятельности   соблюдена, взаимосвязь планирования  

прослеживается на всех уровнях, степень выполнения плана полная. 
Таблица № 48 

 

Результаты и эффекты методической деятельности учреждения за два учебных года  

 
Достигнутые результаты методическойработы Полученные эффекты  методическойработы 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

- Использование 

обновленных форм 

организации 

деятельности педагогов 

(ВТГ «Метапредметный 

урок», ВТГ 

«Информатизация 

образовательного 

процесса», ВТГ 

«Внедрение ФГОС для 

детей с ОВЗ») 

Увеличение   количества 

конкурсных 

мероприятий (с 30  в 

2014-2015 уч. г. до 32 в 

2015-2016 уч.г.) 

- Снижение количества 

затруднений учителей, 

внедряющих ФГОС  

ООО, по всем 

параметрам, кроме 

формирования УУД. 

-Осуществление 

обучения в соответствии 

с развивающим 

подходом 

-Использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

-Разработка положения  

об итоговом 

индивидуальном проекте 

выпускников 

учреждения, освоивших 

основные 

образовательные 

программы основного 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС ООО. 

 

-Разработка положения о 

проектной деятельности 

учащихся 2-8 классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО. 

-Разработка основной 

- Усиление практико-

ориентированного 

характера методической 

работы 

на основе учѐта 

индивидуальных 

интересов педагогов 

- Расширение уровней 

представления опыта 

педагогов 

- Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

- Повышение мотивации 

и активизация педагогов 

на демонстрацию своего 

опыта в конкурсном 

движении 

- Эффективность 

проведѐнной 

методической работы  по 

системно-

деятельностному 

обучению в рамках 

внедрения ФГОС. 

-Защита итоговых 

индивидуальных 

проектов выпускниками 

учреждения, 

освоившими основные 

образовательные 

программы основного 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС ООО. 

-Защита проектов 

учащимися  2-8 классов 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО. 

-Формирование у 

учащихся навыков 

аргументации 

собственной точки 

зрения 

- Формирование у 

учащихся способности 

решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

-Осуществление 

обучения в соответствии 

с личностно-
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образовательной 

программы ФГОС СОО 

ориентированным 

подходом 

 
III. Качество условий, обеспечивающих общеобразовательный процесс. 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Учебно–воспитательный процесс в учреждении осуществляется в типовом здании 

площадью 8487м² в 43 учебных кабинетах, оснащенных достаточным количеством наглядных 

пособий, информационно – технических средств, позволяющих реализовать учебные планы в 

области начального, основного, среднего общего образования в полном объеме, позволяющих 

выполнить практическую часть рабочих учебных программ по предметам Учебного плана.  

Все учебные кабинеты оснащены информационно-техническим оборудованием, 

автоматизированными рабочими местами учителя, за исключением технологических мастерских, 

спортивных залов. 
Таблица № 49 

Оснащенность информационно-техническим оборудованием 

 
Название оборудования 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Компьютеры 130 132 132 

Мультимедийные проекторы 39 39 39 

Интерактивные доски 4 4 5 

Принтеры 17 18 21 

Сканеры  16 16 16 

МФУ 5 5 7 

Портативный ручной видео-увеличитель 13 13 13 

Речевой тренажер «РадиоЛектрон» 10 10 10 

Комплект лабораторного оборудования 12 12 12 

Мобильная естественнонаучная лаборатория 7 7 7 

 
Таблица № 50 

Оснащенность учебных кабинетов и мастерских 

 
Кол-во единиц 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Мебель  1791 1791 1791 

Станки  11 11 11 

Швейные машины 8 8 8 

Плиты электрические 2 2 2 

 

Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве художественной, 

справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная 

литература.  
Таблица № 51 

Состояние библиотечного фонда 

 

 
2014-2015 

(на 01.06.2015) 

2015-2016 

(на 01.06.2016) 

2016-2017 

( на 01.06.2017) 

Учебники 22332 22757 25247 

Художественная литература 1359 1428 1428 

Справочная литература 949 969 969 

Методическая литература 1040 1049 1049 

Медиатека 363 363 363 

Весь фонд 26043 26566 29056 
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Библиотека учреждения обеспечена современной информационной базой: 

автоматизировано рабочее место педагога-библиотекаря, имеется выход в Интернет, электронная 

почта, локальная сеть, учебные и учебно-методические пособия на электронных носителях. 

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы на 

интересующие вопросы, более полно реализовывать читательские умения (подбирать 

произведения для внеклассного чтения, материалы для написания докладов, рефератов, 

сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), 

ориентироваться в мире литературы, готовить тематические выставки. Фонд учебной, учебно-

методической, художественной литературы и информационная база библиотеки востребованы и 

доступны всем участникам образовательного процесса, что способствует формированию общей 

культуры личности обучающихся, умению ориентироваться в мировом информационном потоке, 

вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 

При учреждении имеются 2 спортивных зала, бассейн, тренажерный зал, на территории 

учреждения расположены спортивная футбольная  площадка, беговые дорожки, полоса 

препятствий, волейбольная и баскетбольная площадки. Спортивная площадка используется во 

внеурочной деятельности и при выполнении программы по физической культуре и ОБЖ. Занятия 

на перечисленных площадках проводятся в соответствии с сезонными условиями.  
Таблица № 52 

Кол-во единиц спортивного инвентаря 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Спорт.залы 67 67 67 

Тренажерный зал 10 10 10 

Бассейн  2 2 2 

Лыжная база 172 172 172 

 

Занятия в спортивных залах и бассейне осуществляются в соответствии с расписанием 

учебных занятий I смены, а занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных 

занятий время по отдельному расписанию. На спортивной базе учреждения занимаются сетевые 

тренеры с сетевыми объединениями «Баскетбол», «Волейбол», «Плавание», «Футбол». В 

соответствии с локальным нормативным актом «Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах» на спортивной базе учреждения организованы занятия в рамках 

платной услуги «Учреждение плавания». 

Оборудованы мебелью, информационно-техническими средствами кабинеты психолога, 

социального педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу психолого-

педагогической службы, ориентированной на оказание педагогической поддержки учащемуся.  

В учреждении оборудованы прививочный, медицинский кабинеты в соответствии с 

нормами и требованиями СанПиН. Медицинское обслуживание в этих кабинетах осуществляют 

специалисты, имеющие медицинское образование. Учреждением заключены договоры о 

сотрудничестве с Воркутинским отделом организации медицинской помощи населению ГКУРК 

«Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми».  

Обучение учащихся основного общего и среднего общего уровней обучения 

осуществляется в 1 смену при шестидневной рабочей неделе. В учреждении созданы эффективные 

безопасные условия организации учебно-воспитательного процесса.  
Таблица № 53 

 
Наименование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Камеры видеонаблюдения 11 11 11 

Блок речевого оповещения 4 4 4 

Система аварийного освещения 1 1 1 

Автоматическая пожарная сигнализация 1 1 1 

В штатном расписании введена ставка Вахтер (сторож) 3 3 3 
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Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с ФГОС, 

выполнять практическую часть программ по изучаемым предметам учебного плана учреждения, 

осуществлять учебно-воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и 

нормами.  

3.2. Информационно-развивающая среда. 

В учреждении созданы оптимальные условия для развития современного единого 

информационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне связаны и 

объединены между собой, все участники образовательного процесса. Тип подключения к сети 

Интернет – модем. Скорость подключения к сети интернет до 5 мбит/с. У образовательного 

учреждения есть официальный сайт http://http://school12-vorkuta.ru, электронная почта 

sosh12.vorkuta@yandex.ru. Школьный сайт соответствует требованиям, предъявляемым к ведению 

официальных сайтов. В 2014 году учреждение подключила электронный журнал/дневник 

https://giseo.rkomi.ru. Интеграция электронного журнала/дневника и портала государственных 

услуг выполнена в полном объеме.  

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия. 

 В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья учащихся, 

работников в процессе образовательной деятельности, приказом поучреждении назначаются 

заведующие кабинетами (физики, химии, информатики, технологии), спортивным залом, за 

остальными кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют контроль за 

соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.  

Ежедневно до начала занятий учителя проверяют рабочие места учащихся, исправности 

оборудования и инструментов, следят за соблюдением режимов проветривания, освещения, 

периодичности влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим персоналом. В случае 

обнаружения каких-либо отклонений от правил и норм охраны труда данные заносятся в журнал 

административно-общественного контроля (для электрика, системного администратора, рабочего 

по комплексному обслуживанию здания). 

3.4. Организация питания. 

В учреждении имеется столовая на 130 посадочных мест, в которой созданы условия для 

полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы организации питания в учреждении 

находятся на контроле администрации учреждения и родительской общественности.  
Таблица № 54 

Охват горячим питанием учащихся учреждения 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся, пользующихся горячим питанием 530 654 621 

Количество обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием 
300 291 316 

 

Таблица № 55 

Оснащенность школьной столовой в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование  
Кол- во 

(шт.) 
Наименование  

Кол- во 

(шт.) 

Котѐл пищеварочный на паровом 

обогреве  

1 Электроплита 4 конфорки 1 

Мармит вторых блюд паровой 1 Электроплита 6 конфорок 1 

Мармит первых блюд 1 Посудомоечная машина (старая)  

Машина овощерезательная 1 Посудомоечная машина 1 

Мясорубка 1 Шкаф жарочный (830*900*1930) 1 

Посудомоечная машина 1 Кипятильник электрический 

(400*275*450) 

1 

Сковорода электрическая 1 Машина протирочно - резательная 1 

http://school12-vorkuta.ru/
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опрокидывающаяся (480*300*720) 

Стол профессиональный 

производственный с бортом и полкой 

5 Стол производственный для сбора 

отходов (600*900*850) отверстии слева 

1 

Тестомесильная машина 1 Стол производственный для сбора 

отходов (600*900*850) отверстии слева 

1 

Хлеборезка  1 Холодильник «Веко» 1 

Холодильник с морозильником 2х 

камерный (Индезит) 

1 Электрокипятильник ЭКН-50 1 

Шкаф жарочный трехсекционный 1 Универсальная кухонная машина УКМ 

-11-01 

1 

Шкаф пекарский электрический 

трехсекционный 

1 
Прилавок – витрина холодильный 1 

«FROSTFORF-500S» ларь морозильный 

сундучного типа) 

1 Электронные настольные весы 

влагозащищенные  

1 

 

Предоставление завтраков и обедов учащимся ОУ осуществляется в соответствии с 

перспективным двухнедельным меню с учетом физиологических потребностей учащихся в 

основных пищевых веществах и энергии (дифференцированных по возрасту), с учетом сезонности 

(летнее - осеннее, зимнее - весеннее), длительности пребывания учащихся в учреждении, 

разнообразия и сочетания пищевых продуктов, согласованным с Роспотребнадзором.  

Время предоставления завтраков и обедов устанавливается в соответствии с распорядком 

дня учебы учащихся в учреждении согласно требованиям СанПин. При предоставлении завтраков 

и обедов учащимся сотрудники столовой руководствуются санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания, к изготовлению и 

оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам 

хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях.  

Питание учащихся в школьной столовой организуется по классам в соответствии с 

графиком, разработанным исходя из режима учебных занятий и утвержденным директором 

учреждения. Контроль за соблюдением графика возлагается на дежурного администратора, 

классных руководителей и педагога ответственного за организацию питания учащихся. С целью 

изучения организации «здорового питания» в учреждении проводится анкетирование учащихся и 

родителей с целью изучения общественного мнения об организации школьного питания. 

Вопросы организации питания находятся на контроле администрации учреждения и 

родительской общественности. Ежегодно приказом директора учреждения создается комиссия по 

контролю за организацией и качеством горячего питания учащихся в учреждении. Члены 

комиссии ежемесячно проводят проверки по организации питания учащихся и составляют акты. 

Ответственный за организацию питания учащихся систематически информирует родителей на 

заседаниях общешкольного родительского комитета о качестве организуемого питания. Вопросы 

организации питания учащихся обсуждались на заседании Управляющего Совета учреждения, на 

Общешкольной конференции, на совещаниях при директоре. 
Таблица № 56 

Оценка школьного питания школьниками и родителями (положительные отзывы) 

 
 Учащиеся Родители 

Меню/ассортимент продукции школьной столовой  60% 50% 

Вкус/качество продукции, реализуемой в школьных столовых  70% 70% 

Санитарное состояние столовой (чистота обеденного зала, 

оборудования для раздачи пищи, посуды и посторонний запах)  
90% 80% 

Большие очереди у линии раздачи/буфета  30% 40% 

Отведенное для приема пищи время  90% 80% 
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3.5. Использование социальной сферы микрорайона.  

Воспитание и развитие учащихся не может ограничиваться стенами учреждения. 

Формирование всесторонне развитой личности невозможно без сотрудничества с внешкольными 

организациями. При реализации целей и задач воспитания используются как внутренние 

возможности и опыт учреждения, так и взаимодействие с другими учреждениями социальной 

сферы, интеллектуальный и культурный потенциал города Воркуты, Республики Коми. 

Представленная информациядемонстрирует сотрудничество с внешкольными организациями по 

всем направлениям воспитательной системы учреждения. 

Учреждение тесно сотрудничает с различными организациями:  

 МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты;  

 МУ ДО «Детская учреждение искусств» г.Воркуты;  

 ГУ РК «Воркутинский драматический театр»;  

 ГБУ РК «Государственный театр кукол РК»;  

 МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр»; 

 МБУК «Централизованная библиотечная система»:  

 Центральная библиотека им. Пушкина;  

 Центральная детско-юношеская библиотека им. Ю.А.Гагарина;  

 МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная учреждение»;  

 МБУК «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности»;  

 МУК «Городской парк культуры и отдыха»;  

 Центр культуры и досуга «Йолога»;  

 Кинотеатр «Каскад»;  

 СП «УСЗК «Олимп»» ОАО «Воркутауголь»;  

 МБОУ ДОД «ДЮСШ «Смена» г. Воркуты;  

 МБОУ ДОД «ДЮСШ «Заполярный ринг» г. Воркуты;  

 Воркутинский педагогический колледж;  

 МВ(с)ОУ «Центр образования № 1» г.Воркуты;  

 МУ ДО «ДЮСШ «Темп» г.Воркуты;  

 ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям»;  

 Отдел опеки и попечительства агентства РК по социальному развития по г.Воркута;  

 МБОУ «Начальнаяучреждение-детский сад № 1»;  

 ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Воркуте;  

 МБУ «ЦППМиСП» г. Воркуты;  

 Филиал Коми Региональной Общероссийской организации «Всероссийское общество 

слепых» в г. Воркуте. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

1. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации образовательного 

процесса и условий, обеспечивающих образовательный процесс по итогам 2016-2017 учебного 

года удовлетворительными;  

2. В 2017-2018 учебном году администрации учреждения продолжить совершенствование 

внутренней системы мониторинга качества образовательного процесса; организовать особый 

контроль работы учителей с целью повышения качества обученности учеников на II уровне 

обучения;  

3. Педагогическому коллективу учреждения в 2017-2018 учебном году работать над темой: 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего реализацию ФГОС НОО, ООО,  

введение ФГОС СОО. 

4. Единая методическая тема учреждения  на 2017-2018  учебный год:  «Обновление 

содержания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных 

результатов»  
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5. Педагогическому коллективу учреждения приложить все усилия для поддержки и 

развития способностей мотивированных и одарѐнных детей;  

5. Коллективу учреждения целенаправленно работать над созданием условий для 

успешного введения ФГОС СОО, развивать и совершенствовать на третьем уровне профильное 

обучение;  

7.Работать над усовершенствованием материально-технической базы учреждения;  

 


