
Отчет о результатах самообследования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №17 

за 2015 – 2016 учебный год 

В процессе самообследования МКОУ СОШ №17 проведен анализ и дана оценка 

образовательной деятельности школы в 2015 – 2016 учебном году. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой «Повышение качества учебно-воспитательного процесса через 

внедрение в практику учителей современных образовательных технологий». 

Для реализации этой темы перед педагогическим коллективом в 2015- 2016 учебном 

году стояли следующие задачи: 

Повышать качество образовательного процесса через:   

- обновление содержания образования, введение федеральных образовательных 

стандартов нового поколения в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- обеспечение социальных потребностей родителей и детей в удовлетворении 

образовательных запросов; 

- обеспечение открытости в управлении образовательным процессом через 

привлечение общественности; 

- внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы; 

- создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций; 

  -создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться,  самореализоваться и самовыражаться. 

1.1.Анализ учебно-воспитательной работы за 2015- 2016 учебный год 

На конец 2015 - 2016 учебного года были получены следующие результаты. В 

данном учебном году в школе сформировано 13 классов–комплектов с общей 

численностью 212 обучающихся, что не превышает лицензионный норматив. 

Средняя наполняемость классов составила 17 человек. 

Распределение обучающихся по уровням обучения:  

Структура контингента Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

школе 

Количество обучающихся 98 106 8 212 

Общее количество классов 7 5 1 13 

 

Численность учащихся:  

Учебный год 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 

Количество 

обучающихся 

221 208 207 211 212 

 

Количество классов по уровням: 
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I 

1 1 27 1 21 1 26 2 32 2 29 

2 1 22 1 23 1 17 2 23 2 29 

3 1 19 1 24 1 22 1 17 2 23 

4 1 21 1 20 1 24 1 22 1 17 

II 

5 1 22 1 21 1 20 1 25 1 22 

6 1 18 1 20 1 20 1 20 1 22 

7 1 13 1 18 1 18 1 21 1 20 

8 1 26 1 13 1 19 1 19 1 22 

9 2 32 1 25 1 14 1 20 1 20 

III 
10 1 10 1 13 1 17   1 8 

11 1 11 1 10 1 10 1 12   

ито

го 

 12 221 11 208 11 207 12 211 13 212 

 

Необходимо отметить целенаправленную работу педагогического коллектива по 

сохранению контингента учащихся в соответствии с муниципальным заказом. На 

протяжении последних лет количество обучающихся увеличивается.  

Обучение проводится в одну смену. Пятидневная неделя в первых классах, 

шестидневная неделя во 2-10 классах. Во второй половине дня проводятся для 

обучающихся индивидуальные консультации, общешкольные творческие дела и 

дела классов. Обучающиеся занимаются в кружках, спортивных секциях, 

расширяют знания по различным областям познавательной деятельности. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» в школе было реализовано 

право обучающихся на выбор формы получения образования.  

Обучающимся, имеющим проблемы со здоровьем, согласно предоставленным 

справкам (заключения ВКК) медицинского учреждения и поданного родителями 

(законными представителями) заявления была предоставлена возможность 

получения образования в форме обучения на дому, дистанционная форма обучения. 

Согласно оформленным документам такая возможность была предоставлена 

следующему количеству обучающихся:  

 Формы 

обучения 

2011/2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

обучение на 

дому 

8 6 5 5 5 

 

Учебный план, реализующий программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 



Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года №241, от 30 

августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 

74); 

При составлении учебного плана учитывалось соответствие современным 

требованиям, предъявляемым как к содержанию образования, так и содержанию 

учебного процесса. Сохранен обязательный базисный компонент содержания 

образования, отражен  заказ социальных потребителей,  предусмотрен 

рациональный баланс между федеральным и школьным компонентами. 

Вариативная часть учитывает возможности образовательного учреждения, 

социальный заказ родителей и индивидуальные потребности школьников 

максимально при шестидневной учебной неделе. Вариативная часть учебного плана 

предназначена для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, является обязательной для изучения всеми обучающимися данного 

класса. 

Часы вариативной части учебного плана используются: 

а) в 1-х – 9-х классах для: 

- введения дополнительных учебных предметов, не дублирующих предметы 

федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- увеличения учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных 

областей; 

- введение дополнительных образовательных спецкурсов; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий; 

б) в 10-х – 11-х классах для: 

- увеличения учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных 

областей; 

- проведение элективных курсов. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года 

№ 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72), и 

предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 



Федерации, реализующих программы общего образования», федеральными 

государственными образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») сроки освоения общего образования: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах -33 

учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебных недели; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - 35 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего об-

разования на основе сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; 

продолжительность учебного года - 35 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Положением  формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся  в МКОУСОШ №17  промежуточная аттестация по полугодиям  

проводится во 2–8, 10  классах в форме итоговых письменных контрольных работ, 

тестирования,  контрольных срезов и других форм. В  1 классе  – безоценочная  

система обучения.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

учебным планом по учебно-методическому комплекту «Гармония» под редакцией 

Н.Б.Истоминой, рекомендованным Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Учебно-методический комплект для четырехлетней начальной школы 

«Гармония», издательство «Ассоциация XXI век» 2012г.).  

 

система управления МКОУ СОШ №17,  

Управление муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

средняя общеобразовательная школа №17 осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы (в новой редакции) №17, на 

принципах единоначалия и самоуправления. Управление образовательным 

процессом в школе носит прогностический, оперативно-предупредительный 

характер.  

В управляющую систему школы входят персональные (директор, заместители, 

учителя, классные руководители) и коллегиальные органы управления 

(Управляющий Совет школы, педагогический совет, методический совет). 

Директор – Пальцев Николай Николаевич, общий педагогический стаж - 29 лет. 

Стаж административной работы – 27 лет. 

Заместители директора: 



: 

 по УВР Кияшкина Людмила Витальевна, первая квалификационная категория, 

общий педагогический стаж – 33 года, стаж административной работы – 15 лет; 

 по ВР Воронцова Елена Алексеевна, квалификационная категория 

соответствие, общий педагогический стаж – 5 лет, стаж административной работы – 

1 год; 

Основными формами координации деятельности всех звеньев управления школой 

являются: педагогические советы, совещания при директоре, совещания при завуче, 

административные планёрки, на которых решаются вопросы планирования, идет 

обмен информацией, совместный отбор форм и методов работы.  

В прошедшем учебном году школа продолжила работу по обеспечению 

образовательного процесса соответствующими нормативно-правовыми актами.  

Планирование учебно-воспитательного процесса осуществлялось на основе 

анализа образовательного процесса и структурирования выявленных проблем. 

Корректировки в план вносились своевременно, благодаря чему план, выполнен 

(100%). План внутришкольного контроля выполнен в полном объеме, при этом 

качество процедур внутришкольного контроля возросло: замкнутый цикл 

соблюдается, управленческие решения принимаются своевременно.  

Исходя из поставленных на учебный год задач, была организована работа по 

обеспечению развития и эффективному использованию финансовых, материально-

технических и методических ресурсов школы для реализации инновационного 

развития. 

Несмотря на определенные успехи, выявлены проблемы, требующие решения в 

следующем учебном году. Не удалось в достаточной степени стимулировать часть 

педагогического коллектива на осознанное внедрение в практику работы 

достижений педагогической науки, использование передовых педагогических 

технологий для обеспечения современного качества образования школьников.  

Работа электронного классного журнала: своевременность внесения данных, 

исполнительская дисциплина, ответственность за вносимую информацию. 

Реализацию учебно-воспитательного плана школы удалось выполнить полностью.  

Содержание и качество подготовки обучающихся МКОУ СОШ №17,  

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность 

обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений использована на введение учебного предмета «Информатика», для 

проведения факультативных занятий по курсу «Разговор о правильном питании» 

(автор программы М.М.Безруких, Москва, 2005г.) и проведения индивидуальных и 

групповых занятий. 



Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 35 учебных недель в год, 

продолжительность урока – 45 минут при 6-дневной учебной неделе. 

В 5 классе учебный план составлен в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Для реализации действующих программ в 5-9 классах и в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования Ставропольского края за счет часов 

вариативной части введены предметы: 

 Информатика 5-7 класс, «Программа образовательных учреждений», автор Босова 

2010 год; ( за счет компонента образовательного учреждения добавлен 1 час в 

неделю); 

 Обществознание 5 класс, Программа Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание 5-9 классы», М:Просвещение 2012 г (за счет компонента 

образовательного учреждения   добавлен 1 час в неделю); 

 География 6 класс «Программа образовательных учреждений под редакцией 

Т.П.Герасимовой 2006 год; (за счет компонента образовательного учреждения 

добавлен 1 час в неделю); 

 Литература 6 класс «Программа по литературе для общеобразовательных школ», 

автор Г.С. Меркин, 2009г. (за счет компонента образовательного учреждения 

добавлен 1 час в неделю); 

 Изобразительное искусство 8-й класс, «Программа общеобразовательных 

учреждений 1-8» под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2006г. (за счет 

компонента образовательного учреждения добавлено 0,5 часа в неделю)  

 Основы безопасности жизнедеятельности 5-7 класс, «Программа образовательных 

учреждений», автор А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 2007 год; (за счет компонента  

образовательного учреждения добавлено по 1 часу в неделю) 

  В 5 классе предметная область Основы духовно-нравственной культуры 

России реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности в вариативной части из часов регионального и школьного 

компонента выделены часы на следующие спецкурсы:  

 2 кл. 3кл. 4кл. 

Введение дополнительных учебных предметов, 

предусмотренных образовательной 

программой, не дублирующих предметы 

обязательной части 

Информатика  1 1 1 

Введение спецкурсов 
Разговор о 

правильном питании 

1 1 1 

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий 
 

1 1 1 

ИТОГО: 3 3 3 



- в 6 классе «Экология растений» - 1 ч. (сборник программ, автор И.М.Швец, М., 

Вента-граф, 2005 г.; 

- в 7  классе «Географическое краеведение» - 1 ч. (методическое пособие для 

учителей географии средних образовательных учреждения Ставропольского края, 

автор Румынина Н.С., Ставрополь, СГУ, 2005); 

- в 8 классе «Экология человека. Человек в экосистеме» - 1 ч., автор И.М.Швец 

За счет часов школьного компонента в учебном плане 6-9 классов выделяются 

дополнительные часы на спецкурсы и факультативные курсы  по образовательным 

областям «Филология», «Математика», «Обществознание»: 

- в 7-9 классах «Уроки словесности» (программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы, автор-составитель С.И.Львова, М.: 

Мнемозина, 2008 г.), 

- в 8 классе «Линейные уравнения и неравенства с параметрами», автор 

Т.Овчинникова, Москва,2010г. 

- в 9 классе «Геометрия в пространстве», «Неравенства и их применение», (сборник 

под редакцией В.А.Аникеева «Рекомендации по организации предпрофильной 

подготовки в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края» г. 

Ставрополь, СКИПКРО, 2005 г.)   

На основе методических рекомендаций ГДОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по 

организации в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края вводится 

спецкурс «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в 5-6 классах за 

счет часов дополнительного образования, в 5-9 классах по 0,5 часа.  

Исходя из социального запроса в рамках предпрофильной подготовки в 9 

классе вводятся курсы: «Механика (физика на твоей усадьбе)» автор А.И.Фурсов, 

«История Великой Отечественной войны 1942-1945 гг» автор Н.Г. Масюкова, 

профориентационные курсы «Психология успеха», «От идеи к проекту» авторы В.Н. 

Даванов, В.И. Сидоров (сборник  «Рекомендации по организации предпрофильной 

подготовки в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края» г. 

Ставрополь,  СКИПКРО, 2005 г.).  

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

 

 5кл. 

Введение дополнительных учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой, 

не дублирующих предметы федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание 1 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Введение  спецкурсов История Великой 

Отечественной войны 

1942-1945 гг 

0,5 

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий 

Русский язык 1 

Математика 0,5 

ИТОГО: 5 



Распределение часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации: 

 

Учебный план для 10 класса ориентирован на 35 учебных недель в год, 

продолжительность урока – 45 минут при 6-дневной учебной неделе. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся в неделю - 37 часов. 

 Для реализации действующих программ и в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования Ставропольского края  для обеспечения подготовки 

выпускников старшей школы к успешной сдаче  государственной итоговой 

аттестации 1 час регионального компонента использован на увеличение количества 

часов на преподавание предметов области «Математика» до 5 часов в 10-11 классах 

(Программа образовательных учреждений, математика 10-11 класс составитель Т. А. 

Бурмистрова, 2009 год).   

 В образовательной области «Физическая культура» в 10-11 классах 

добавляется по 1 часу на изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» (в 

соответствии с методическими рекомендациями по предметам для 

общеобразовательных школ, письмо Департамента государственной политики в 

 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

Увеличение количество часов на 

изучение предмета 

Литература 1    

География 1    

Введение дополнительных учебных 

предметов, предусмотренных 

образовательной программой, не 

дублирующих предметы 

федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования 

Информатика и ИКТ 1 1   

Изобразительное 

искусство 

  1  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 1  1 

Введение  спецкурсов Уроки словесности  1 1 1 

Линейные уравнения и 

неравенства с параметрами 
  1  

Геометрия в пространстве    0,5 

Неравенства и их 

применение 
   0,5 

Экология человека.    1  

Экология растений 1    

Географическое 

краеведение 
 1   

История Великой 

Отечественной войны 

1942-1945 гг 

 0,5 0,5  

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий 
Русский язык  0,5 0,5  

Предпрофиль 

ная  подготовка 

Психология успеха    0,5 

От идеи к проекту    0,5 

Механика (физика на 

твоей усадьбе) 
   0,5 

История Великой 

Отечественной войны 

1942-1945 гг 

   0,5 

ИТОГО: 5 5 5 5 



образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2005 г. № 03-1572). В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-

дневные сборы для юношей. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются 

для преподавания учебных курсов по выбору обучающихся (элективные курсы), 

исходя из социального запроса:    

- «Основы редактирования» 10-11 классы, автор С.И. Львова, Москва 

«Просвещение»; 

-   «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» 10-11 

классы (федеральная программа Земляков А.Н «Алгебра плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения высшей математики 10-11 класс»); 

 - «Основы государства и права» 10 - 11 классы, автор А.С. Никитин, издательство 

«Учитель» 2004г.; 

- «История Великой Отечественной войны 1942-1945 гг», автор Н.Г.Масюкова, 

ГДОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, Ставрополь, 2013 г.  

-  «Молекулярная генетика и генная инженерия» 10 класс, автор В.В.Вельков, 

издательство «Дрофа» 2005г. 

Распределение часов регионального компонента и компонента 

образовательной организации: 

 На основании учебного плана было составлено расписание уроков, которое 

соответствовало санитарно-гигиеническими требованиями и учебному плану, 

требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный план, используемый в 

образовательном процессе, обеспечил конституционное право граждан на получение 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

Все программы реализованы в полном объеме в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

 Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Достижение цели  

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне 

 10 кл. 

Увеличение 

количество часов на 

изучение предмета 

Алгебра и начала анализа 1 

Введение 

элективных курсов 
Основы редактирования 1 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики 
1 

Основы государства и права 1 

«История Великой Отечественной войны 1942-1945 

гг»  
0,5 

Молекулярная генетика и генная инженерия 1 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий 

История и обществознание 0,5 

ИТОГО: 6 



обучения. Все это позволяет в полной мере удовлетворять образовательные запросы 

обучающихся и обеспечивать им успешное развитие. Во всех классах соблюдено 

распределение часов по базисному учебному плану на каждый базовый предмет 

образовательной области. Максимальная нагрузка обучающихся по всем классам и 

уровням обучения соответствовала базисному учебному плану. Федеральный и 

региональный компоненты реализовались в полном объеме. Содержание и 

структура образовательной программы, реализуемой посредством данного учебного 

плана, были обусловлены статусом школы.  

 Приоритетами при формировании учебного плана школы являются: 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и 

физического здоровья; 

- преемственность образовательных программ на разных уровнях образования. 

Качество обучения: 

 Согласно учебно-воспитательного плана и приказа директора школы в мае 

2016 года с целью изучения исполнения нормативных требований к реализации 

обязательного минимума к содержанию образования (выполнения программы) и с 

целью изучения состояния преподавания основных предметов была проведена 

экспертиза в составе комиссии заместителем директора Кияшкиной Л.В., 

руководителями ШМО Малаховой Г.Г., Рубцовой Л.И., Пальцевой Т.В, Теньковой 

Л.И. 

 В ходе экспертизы были изучены календарно-тематические планы учителей 

по предметам, классные журналы 1-10 классов, УМК, по которым работают 

учителя- предметники, проведен сопоставительный анализ изученных тем, 

выполнение теоретической и практической части программ, заполнение журналов 

согласно инструктивным требованиям. Все учителя работают по учебно-

методическим комплексам в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования. Теоретическая и практическая часть   

программы по всем предметам выполнены.  

    В 2015-2016 учебным году в школе аттестовалось 183 обучающихся: на 

начальном уровне - 69  обучающихся, на основном уровне - 106 обучающихся, в 10 

классе – 8 обучающихся, 4 обучающихся по рекомендации  психоневролога, на 

основании заявления родителей  оставлены на дублирование. 

    Анализ результатов обучения 2-10 классов за 2015-2016 учебный год  показал, 

что уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по базисным 

предметам соответствует рациональному уровню на 99,5%, качество обучения 50,3 

%. 

Успеваемость во 2-4 х классах – 93,9 % , в 5-9 классах - 100 %, в 10 классе -100%. 

    По сравнению с результатами 2014-2015 учебного года, видна положительная 

динамика показатели качества обучения  на 1,7 %. Как всегда высокий процент 

качества успеваемости дают обучающиеся 2-4 классов. 

 Во 2-й параллели обучалось 29 учеников. Успеваемость  - 96,6%, качество 

обучения - 69%. 8 – отличников, 12 - хорошистов. По сравнению с итогами 2014-

2015 учебного года  качество обучения понизилось на 21%, успеваемость 

понизилась на 4%.  С одной «3» осталась ученица 2Б класса Щербунова Анастасия 

по английскому языку, учитель Семенова Н.И. 



          
 

 

    В 3–ей параллели - 23 ученика. Успеваемость 100%, качество обучения -

56,5%.  3- отличника, 10 -хорошистов. Процент качества обучения по сравнению с 

показателем 2014-2015 учебного года понизился на 2,3%. 

    С одной "4" остались 2 ученика из 3Б класса – Зуева Влада по русскому языку, 

учитель Шепелева С.М., Гузеев Михаил по английскому языку, учитель Семенова 

Н.И.   

С одной «3» остался  ученик 3 Б класса Черновалов Артем по русскому языку, 

учитель Шепелева С.М. 

 
 

    В 4 классе обучалось 17 учеников. Успеваемость -100%, качество обучения 

53%. 3- отличника, 6 - хорошистов, с одной «3» остался Лосев Александр по 

русскому языку,учитель Григорова А.В. 

 Процент качества обучения по сравнению с показателем 2014-2015 учебного 

года повысился  на 3%. 

           
   Во 2-4 классах обучалось 69 учеников, из них: 14- отличников, 28 -

хорошистов, с одной "4" остались 2ученика. С одной "3" остались 4 ученика. 

Успеваемость по школе: 93,9%, качество обучения 60,8 %. Если сравнить итоги 
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2014-2015 учебного года, то качество обучения повысилось на 9,2%, успеваемость  

понизилась на 6,1%. 

 
    В 5 классе 22  ученика. При 100% успеваемости, 50 % качестве. 2 - отличника, 

9 - хорошистов.  3 ученика остались с одной «4»: 

Крутикова О. и Саушин С. по физкультуре, учитель Бронников Е.Н., 

Семенова Ан. по математике, учитель Кияшкина Л.В. 

с одной «3» остались 3 учеников: 

Гвоздиков В  и Протасова Ан. по английскому языку, учитель Семенова Н.И.. 

Кияшкин Д. по русскому языку, учитель Рубцова Т.М. 

 Если сравнить итоги 2014-2015 учебного года, идет повышение в качестве на 2 

%.  

 
    В 6 классе 22 - ученика. 4 - отличника, 8 - хорошистов. Успеваемость 100%, 

качество обучения  54,5%.  Сидельников Никита остался с одной "3" по русскому 

языку, учитель Рубцова Т.М. Если сравнить итоги года, то качество обучения 

понизилось на 0,5%.  

 
 В 7 классе 20 учеников. Успеваемость 100%, качество обучения 30%. 2 - 

отличника, 4 хорошиста, у ученик остался с одной «4» (Моисеенко Д. по 

физкультуре, учитель Бронников Е.Н.), 2 –учеников остались с одной "3": Лосев 

Евгений и Баканова Анна по английскому языку, учитель – Семенова Н.И. 
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    Если сравнить  итоги 2014-2015 учебного года, то качество обучения 

повысилось на 17,6%.  

            
    В 8 классе 22 учащихся. 5 - отличников, 4 – хорошиста, 1 ученик остался с 

одной «4» (Рубцов Ал. По химии, учитель – Пальцева Т.В.) 

 Успеваемость 100%, качество обучения 40,9%. 

   Если сравнить итоги года, то мы наблюдаем понижение качества обучения на 6,5 

%.  

          
 

    В 9 классе 20  учеников, 3 – отличника, 5 – хорошистов. Успеваемость - 100%, 

качество обучения -40%. 

Если сравнить итоги года, то качество обучения повысилось на 5%.  

 
    Всего в 5-9 классах обучаются 106 учеников, из них: 16 - отличников, 30 - 

хорошистов, 6 - учеников остались  с одной "4", 7 учеников остались с одной "3". 

Успеваемость в 5-9 классах -100 %, качество обучения -43,4%. Если сравнить итоги 

2014-2015 учебного года, то идёт понижения качество знаний на 3,3%.  
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    В 10 классе обучаются 8 учеников, из них 2- отличника.  

Успеваемость - 100%, качество обучения – 62,5%. Если сравнить итоги года, то идет 

повышение качества обучения на 12,5%. 

 

 
 Всего во 2-10 классах обучались 183 ученика. 32 – отличника, 60 - 

хорошистов, 8 - обучающихся остались с одной "4", 11 - обучающихся остались с 

одной "3", 4- ученика не успевают. 

Успеваемость по школе 99,5%, качество обучения 50,3%. 

    

                
  

Выводы и рекомендации: 

1. Программу и её практическую часть по всем предметам за 2015-2016 учебный год 

считать выполненной. 

2. Отметить положительную работу по повышению качества знаний учащихся 

следующих классных руководителей: 2Б класса – Малаховой Г.Г., 3Б класса – 

Шепелевой С.М., 4 класса- Григоровой А.В., 5 класса – Пальцевой Т.В., 6 класса – 

Семеновой Н.И., 10 класса – Кокоревой Н.В. 
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3. Учителям-предметникам усилить индивидуальную работу с обучающимися 

имеющими одну «3» по итогам года. 

4. Учителям начальных классов Воронцовой Е.А., Дружбиной И.М., Чернышовой 

А.В., имеющим неуспевающих по итогам года, разработать программу 

индивидуальной работы с данными учащимися. 

 

организация учебного процесса,  

Учредителем учреждения является администрация Петровского муниципального 

района Ставропольского края. Лицензия серия 26 Л01 № 0000974 регистрационный 

номер 4726 от 18 апреля 2016 года. Лицензия выдана на право по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования. Образовательные услуги: 

Общее образование по уровням: 

Начальное общее образование; 

Основное общее образование; 

Среднее общее образование. 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование для детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 26 А01 № 0000146 от 28 

февраля 2014 года, действительно до 28 января 2026 года. 

Юридический адрес: 356523, Ставропольский край, Петровский район, село Сухая 

Буйвола, ул. Красная, 15 

Телефоны:8(86547)63530, 8(86547)63537. 

Адрес электронной почты: pal-nikolj@yandex.ru. 

Сайт: http://suhajbujvolamko.ucoz.ru//  

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого конкретного ученика. 

Школа работает в режиме пятидневной недели для учащихся 1-х классов и 

шести дневной недели для обучающихся 2-10-х классов. 

Содержание среднего общего образования в школе реализуется на основе 

государственных образовательных стандартов, учебного плана, разработанного для 

образовательных учреждений Ставропольского края. Содержание начального 

общего образования регламентируется Основной образовательной программой для 

1- 5 классов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Содержание образования в МКОУ СОШ №17 отражено в учебном плане 

школы. 

На первом уровне обучения реализуются программы развивающего обучения 

УМК «Гармония» (1а,б, 2а,б, 3а,б, 3а,б, 4 классы).Работают группы продленного 

дня, ведутся занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках реализации 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта.  

С целью повышения доступности качественного образования для всех 

категорий обучающихся школа реализует план мероприятий «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального 

проекта «Образование». В рамках данной программы с 1 сентября 2015 года 

обучается 2 учащихся. 

mailto:blagsosh1@yandex.ru


востребованность выпускников,  

В 2015-2016 учебном году государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования проходили 20 выпускников 9 класса. 19 обучающихся сдавали русский 

язык и математику в форме основного государственного экзамена, Кочетков Роман 

– в форме выпускного государственного экзамена. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации девятиклассников 

2016 года в сравнении с 2015 годом показал: качество знаний по русскому языку 

составило 78%, что на 30% выше, чем в 2014-2015 учебном году, по математике 

47%, что на 12% выше прошлого учебного года.  

Сравнительная информация о результатах ГИА–9 

Предметы 

ГИА-9 

ОГЭ 

Кол-во 

выпускнико

в сдававших  

Получили 

«2» 

Получили 

«5» 

Средний  

балл  «5» 

бальный  

Средний 

балл  

тестовый  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Математи 

ка 

18 19 - - 1 - 3,4 3,5 14 13,4 

Русский 

язык 

18 19 - - 11 9 4,4 4,3 33,7 33,7 

Биология 1 12 - 1 - - 3 3 23 19,7 

Англ язык - 1 - 1 - - - 2 - 28 

Информат

ика 

- 5 - 1 - - - 2,8 - 6,2 

Общество

знание 

- 14 - 1 - 2 - 3,6 - 24,6 

История - 3 - - - - - 3,7 - 24,7 

География - 3 - 2 - 1 - 3 - 17 

 

 

Диаграмма результатов основного государственного экзамена 

по русскому языку в 2016 году. 

 
Сравнительная диаграмма результатов государственной итоговой аттестации  

по русскому языку за 3 года. 
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 Анализ результатов позволяет выделить общие тенденции в преподавании 

русского языка: 

– преподавание в основном соответствует требованиям стандарта в области 

языкового образования; 

– у учащихся сформированы основные коммуникативные умения, 

необходимые для продолжения образования в старшей школе; 

– основные затруднения при выполнении экзаменационной работы связаны с 

правильным применением приемов компрессии при написании сжатого изложения и 

созданием собственного текста на основе предложенного текста (сочинение), а 

именно: в интерпретации информации, извлеченной из текста; правильной 

формулировке функций языкового явления; в аргументировании;  

– большинство ошибок, допущенных учащимися, связано с соблюдением в 

практике письма основных языковых норм, особенно пунктуационных, 

орфографических и грамматических. 

       Анализ результатов основного государственного экзамена по русскому языку 

в 9 классе в 2016 году позволяет дать некоторые рекомендации по 

совершенствованию преподавания русского языка в основной школе: на уроках 

необходимо учитывать объективные закономерности педагогического процесса: 

усложнение тематики и проблематики общения, необходимость осмысления и 

создания текстов различных стилей и типов речи, потребность овладения навыками 

работы с информацией, представленной в различной форме, преобразованием 

имеющихся текстов по заданным параметрам.  

  Усилить коммуникативно-деятельностный подход в преподавании русского 

языка. Данный подход способствует развитию всех видов речевой деятельности 

(чтения, письма, слушания, говорения) в их единстве и взаимосвязи. Одновременно 

это формирует грамматико-правописные и речевые умения и навыки, необходимые 

для практики речевого общения. 

    Актуальной, как и в предыдущие годы, остается работа с текстом на уроках 

русского языка. Чтение, понимание, интерпретация текста – это ведущие 

общеучебные умения, необходимые школьнику не только для успешного усвоения 

курса русского языка, но и всех других предметов. Вместе с тем, становится 

очевидным, что в процессе преподавания русского языка в основной школе 

необходимо усилить внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, связанных с развитием способности создавать высказывание в рамках 

заданного стиля и типа речи, а также обратить внимание на отработку навыков 

анализа языковых единиц и уместного употребления их в речи. Текст, с одной 

стороны, должен стать стимулом для обсуждения различных проблем, с другой – 

предоставить необходимый фактический и языковой материал для создания 

собственного речевого высказывания.  
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    Результаты экзамена говорят о том, что в процессе обучения особое внимание 

следует обратить на формирование аналитических умений. При этом необходимо 

постоянное внимание к смысловой стороне рассматриваемых языковых явлений 

(лексических, грамматических, словообразовательных и др.), использование 

разнообразных видов деятельности, нацеленных на применение знаний и умений в 

различных ситуациях, а не на простое их воспроизведение.        

    Результаты экзамена по русскому языку убеждают в необходимости 

использования в работе учителя современных способов проверки знаний, умений и 

навыков учащихся, освоения критериального подхода к оценке творческих работ 

учащихся. 

 

Диаграмма результатов основного государственного экзамена 

по математике в 2016 году. 

 
Сравнительная диаграмма результатов государственной итоговой аттестации  

по математике за 3 года. 

 
 Анализ результатов ОГЭ по математике позволяет дать некоторые 

рекомендации по совершенствованию преподавания математики в основной школе. 

1. Внедрить в практику работы школы личностно-ориентированные методы 

обучения, которые позволят усилить внимание к формированию базовых умений у 

слабых обучающихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение 

математики, а также обеспечить продвижение школьников, имеющих возможность 

и желание усваивать математику на более высоком уровне. 

2. Усилить практическую составляющую содержания обучения математике в 

основной школе, что соответствует специальному требованию Федерального 

стандарта к математической подготовке – «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

3. Работу по совершенствованию вычислительных навыков необходимо 

проводить на протяжении всего обучения в основной школе. 

4. При подготовке к итоговой аттестации усилить работу по достижению 

осознанности знаний учащимися, на умение применять полученные знания в 

практической деятельности, анализировать, сопоставлять, делать выводы.  
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Подтвердили годовые отметки: 

 

 Математика % Русский 

язык 

% 

Подтвердили годовую 

отметку 

13 65 8 40 

Повысили 1 5 12 60 

Понизили 6 30 - - 

 

  

  
 

ГИА выпускников 9 класса по выбранным выпускниками предметам проводилась 

с предоставлением им возможности выбора предмета. 

 

Предмет Кол-во 

учеников 

Качество, % Успеваемость, 

% 

Средний 

балл 

Обществознание 14 50 92,8 3,57 

История 3 66,7 100 3,67 

Информатика и 

ИКТ 

5 0 80 2,8 

Биология 12 16,7 91,7 3 

География 3 33 33 3 

Английский язык 1 0 0 2 

 

                                               Доля участия выпускников  
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Подтвердили  годовые отметки: 

Предметы Подтвердили Повысили Понизили 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Обществознание 5 35,7 2 14,3 7 50 

История - - - - 3 100 

Информатика и ИКТ 4 80 - - 1 20 

Биология 5 41,7 - - 7 58,3 

География 1 33 - - 2 66 

Английский язык - - - - 1 100 

    

Диаграмма уровня качества знаний обучающихся,  

освоивших основное общее образование, за три года. 

 
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний обучающихся 9 класса соответствует государственным 

образовательным стандартам. Уровень качества знаний обучающихся выше 

прошлого года, но еще остается не оптимальным для уровня школьного 

образования. 

 Проблемой остается объективность оценки уровня качества знаний по всем 

предметам за год и за экзамен, так как разница между итоговым результатом и 

результатом аттестации слишком большая и требует контроля не только качества 

преподавания всех предметов в 9 классе, а впоследствии и в 10 классе, но и качества 

усвоения материала, а также профессионального психолого-педагогического 

сопровождения. 

Выводы: 

1. Качество знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 
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2. Подготовка к государственно итоговой  аттестации за курс основного общего  

образования со стороны учителей-предметников и администрации   осуществляется 

на достаточно хорошем уровне, созданы все условия для подготовки обучающихся к 

ГИА. Все выпускники 9 класса успешно завершили обучение и получили аттестаты. 

3. Обучающиеся Гулина Инна, Медоева Алина, Гладкова Елизавета (15 %) получили 

аттестаты за курс основного общего образования с отличием. 

4. При непосредственном сравнении результатов ГИА 2015 г. видно, что в 2015-2016 

учебном году выпускники показали хороший уровень подготовки.  

 ГИА–9 в форме ОГЭ позволяет эффективно решить следующие задачи: 

1. Способствовать преемственности между уровня образования основного 

общего и среднего общего: выявлять обучающихся, наиболее подготовленных к 

обучению; работать над построением индивидуальной образовательной траектории; 

организовывать индивидуальную работу с обучающимися. 

2. Обеспечивать государственный контроль качества основного общего 

образования через независимую систему оценки подготовленности выпускников. 

3. Использовать результаты для оценки эффективности предпрофильной 

подготовки; оценки эффективности работы учителя, школы. 

    Выпускники достаточно успешно справляются с тестовыми заданиями 

экзаменов. Однако необходимо осуществлять специальную подготовку учащихся к 

экзамену (формировать умения работы с различными типами тестовых заданий, 

заполнять бланки ответов, планировать время работы над различными частями 

экзамена, учитывать особенности экзаменационной работы и системы оценивания). 

Приоритетными направлениями работы школы при проведении ОГЭ являются: 

- обеспечение компетентной методической работы по предметам в целях 

повышения качества образования; 

- проведение мониторинговых исследований учащихся 5–8 классов с целью 

подготовки к государственной итоговой аттестации за курс основной школы; 

- проведение целенаправленной работы с выпускниками и их родителями по 

процедуре проведения ГИА. 

Предложения на 2016-2017 учебный год.  

1. Провести анализ результатов ОГЭ в каждом МО и разработать меры по повышению 

результативности участия в ОГЭ выпускников школы.  

2. Продолжить работу по распространению положительного педагогического опыта 

учителей с высокой результативностью участия в ОГЭ. 

3. Составить план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации и обеспечить его выполнение в течение года. 

4. Уделить особое внимание вопросу личностно-ориентированного подхода в 

обучении, обеспечить высокую познавательную и социальную мотивацию учения. 

5. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости обучающихся, 

обеспечивающую объективность оценивания уровня подготовки выпускников. 

6. Администрации школы необходимо проанализировать факторы и условия, 

определяющие сложившийся уровень качества образования, на этой основе выбрать 

необходимые управленческие действия для его повышения и обеспечить 

выполнение показателей результативности участия в государственной  итоговой 

аттестации.  

 

Качество кадрового состава МКОУ СОШ №17 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 

Образовательный ценз педагогических работников: 

высшее образование 20 

среднее профессиональное 3 

Имеют квалификационные категории: 

всего: 9 

из них: 

 высшую категорию  

7 

 первую категорию  2 

соответствие занимаемой должности 9 

Возрастной состав педагогических работников: 

моложе 25 лет 1 

от 25 до 35 лет 1 

от 35 лет до 55 лет 19 

старше 55 лет 2 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа: 

менее 3 лет 1 

от 3 до 5 лет 0 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 20 лет 3 

более 20 лет 14 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

 
Качественный состав педагогического коллектива 

       
Возрастной состав педагогических работников 
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Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа 

   
  Анализ качественного состава педагогического коллектива показал 

преобладание опытных педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией, чей стаж педагогической работы составляет более 20 лет. В школе 

происходит естественный (возрастной) процесс смены сотрудников.  

 Непрерывное образование педагогов, нацеленное на повышение их 

профессиональной компетентности, личностное развитие являются важнейшими 

ресурсами и непременным условием успешной реализации необходимых 

преобразований в системе образования школы. 

 Ежегодно педагоги школы повышают свою профессиональную подготовку. 

Курсы повышения квалификации прошли: 

- Левина О. Н., учитель начальных классов, по теме «Инновационные 

педагогические технологии как условие реализации системно-деятельностного 

подхода»,  

- Чернышова А.В., учитель начальных классов, по теме «Актуальные вопросы 

теории и практики организации образовательной деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО»,  

- Шепелева С.М., учитель начальных классов, по теме «Инновационные 

педагогические технологии как условие реализации системно-деятельностного 

подхода», 

- Пальцева Т.В., учитель химии и биологии, по теме «Формирование 

информационно-образовательной среды по биологии как условие успешного 

введения ФГОС ООО»,  

- Тенькова В.И., учитель географии, по теме «ФГОС ССС: содержание и механизмы 

реализации»,  

- Тенькова Л.И., учитель русского языка и литературы, по теме «Использование 

средств ИКТ для дистанционного образования детей-инвалидов», «Дополнительное 

оборудование и программное обеспечение в процессе дистанционного образования 

детей-инвалидов». 
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 В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

профессионального мастерства преподавательского состава через систему 

повышения квалификации в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации учителей. 

 В значительной степени методической службе удалось достичь 

запланированных результатов благодаря рациональной организации деятельности, 

целенаправленному выполнению запланированных мероприятий. 

 Но, несмотря на определенные позитивные результаты в работе методических 

объединений, имеются и ряд проблем. 

 В ходе анализа организации методической работы были выявлены 

следующие проблемы:  

1. Остается недостаточная работа методических объединений по организации 

включения педагогических работников в процесс овладения современными 

информационно-коммуникационными технологиями с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. 

2. Низкий уровень результативности обучающихся в предметных олимпиадах 

школьников.  

Исходя из выше изложенного, в 2016-2017 учебном году планируется решать 

следующие задачи: 

1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогических работников:  

 принять участие в конкурсах профессионального мастерства, в районном конкурсе 

«Учитель года». 

 предоставить учителям возможности свободы выбора форм и содержания 

повышения квалификации. 

2. Продолжить внедрение рейтинговой мониторинговой системы оценки 

педагогического труда на основе результативности труда учителей. 

3. Улучшение методического обеспечения учебного процесса в школе за счет 

распространения и внедрения инновационных разработок. 

4.Усилить работу с высокомотивированными обучающимися, продолжить работу по 

повышению качества подготовки обучающихся к олимпиадам. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в муниципальном  

казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№17 носит непрерывный характер и вытекает из реальных проблем, возникающих в 

педагогической действительности. С учетом уровня организации учебно-

воспитательного процесса, особенностей состава обучающихся в 2015/ 2016 

учебном году педагогический коллектив продолжил работу над методической 

темой: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в 

практику учителей современных образовательных технологий».  

 В школе  действует методический совет, который координирует деятельность  

школьных методических объединений: учителей начальных классов, учителей 

естественно-математического цикла, гуманитарного и филологического циклов. 

 Система методической работы в школе  представляет собой совокупность 

мероприятий направленных на повышение уровня методической компетентности 

учителя, удовлетворение его естественной потребности в саморазвитии и 



самореализации, с целью повышения качества образовательной деятельности, в 

соответствии с современными требованиями развития общества.           

 Основная задача методической работы – это совершенствование научно-

методической    деятельности педагогического коллектива, направленной на 

разработку, апробацию и внедрение педагогических средств, необходимых для 

личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса в школе, 

содействующей сохранению и укреплению здоровья всех участников процесса, 

образования, методик, программ, технологий, отдельных педагогических приемов, 

нетрадиционных уроков и других научно-методических разработок, необходимых 

для достижения образовательных целей.   

    

Основные направления методической работы в школе:  

 работа педагогического совета; 

 разработка единой методической темы; 

 работа школьных методических объединений; 

 деятельность методического совета; 

 повышение квалификации учителей, их самообразование; 

 организация и проведение семинаров; 

 аттестация педагогических работников. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

Учебный 

год 

Количество штатных 

педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

% от общего 

кол-ва 

2013-2014                        5          21,7% 

2014-2015 5     21,7% 

2015-2016 10    43,5% 

     

Одна из задач - продолжить  работу с педагогами, осуществляющими преподавание 

на  уровне основного общего образования по подготовке к внедрению стандартов 

второго  поколения. С этой целью 79% педагогов прошли курсы повышения  

квалификации.  

    Данные направления в работе затрагивают всех участников образовательного 

процесса и способствуют решению возникающих вопросов на всех уровнях 

управления, включенных в организационную структуру методической службы в 

школе. 

    Работа по повышению квалификации учителя – предметника проходит через 

работу  МО. В школе сложилась устойчивая структура объединения учителей по 

циклам дисциплин: 

 МО начальных классов; 

 МО учителей филологического цикла; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественно-математического цикла. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение. 



На основе статистических показателей работы библиотеки, сравнивая с 2014-15 

учебным годом, показатели остались на прежнем уровне, резких изменений не 

наблюдается. 

Увеличилась книговыдача по отраслям знаний: истории, обществознания, 

географии, биологии. Много библиографических запросов поступало от школьников 

на биографии и деятельность ученых, по химии, биологии, обществознанию. Для 

занятий на курсах учащиеся часто приходят с запросами по обществознанию, 

литературе, географии с вопросами, значительно больше объема школьной 

программы.  

   Возросла книговыдача детской познавательной литературы, это произошло за счет 

дарственных журналов детьми. Особо следует отметить, что учащиеся начальной 

школы проявляют интерес к научно-популярной литературе по биологии, 

географии, истории, основам медицинских знаний. 

   Несколько уменьшилась книговыдача художественной и  программной 

литературы в связи с не поступлением новой литературы.  

   Следует отметить, что уменьшается книговыдача по отделу ББК «74.Педагогика. 

Педагогические науки». Это происходит по причине устаревшего отраслевого 

фонда, и небольшим пополнением этого отдела новой литературой. 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 17 работает над темой: "Повышение качества учебно-воспитательного 

процесса через внедрение в практику учителей современных образовательных 

технологий", что означает подход к каждому ученику индивидуально. Исходя из 

этой темы и темы библиотеки «Создание информационной технологии для 

совершенствования обслуживания пользователей библиотеки», библиотека 

стремится адаптироваться к изменившимся информационным потребностям и 

ставит следующие цели и задачи. 

Цель деятельности  библиотеки: «Воспитание разносторонней, духовно 

развитой личности, обогащенной знаниями на основе лучших книг классиков и 

использования достижений современных информационных технологий». 

Задачи библиотеки: 

1. Формирование информационной культуры школьников. 

2. Развитие у школьников всех возрастных групп мотивации к чтению, 

воспитание уважения к книге. 

3. Формирование библиотечного фонда, видеоматериалов и электронных 

изданий в соответствии с образовательными программами при поддержке 

общественных организаций, частных лиц. 

4. Обеспечить пользователям доступ к информации, знаниям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 

различных носителях: традиционных (бумажных) и электронных. 

5. Формировать навыки независимого библиотечного пользователя, обучать 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

6. Компьютерная каталогизация и обработка информационных  средств (книг, 

учебников, журналов, газет, видеоматериалов). 

7. Работа с программой   ИС ЭФУЛ 

8. Вести работу по сохранности учебников. 

 

Материально-техническая база 



Для повышения качества образования и качества управления образовательным 

процессом школой проводились работы по поддержанию санитарных норм в 

зданиях и помещениях.  

Приобретены учебники, осуществлены ремонтные работы сантехники, 

электрооборудования, программное обеспечение, оргтехники. 

Занятия по физическому воспитанию проводятся в одном спортивном зале 

школы, оборудованном в соответствии с государственными стандартами. 

Спортивный зал, инвентарь находятся в хорошем состоянии. На территории школы 

имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, гимнастический городок, 

оборудованный шведской стенкой, параллельными и разновысокими брусьями, 

перекладиной, сектор метания, яма для прыжков в длину. 

В школе созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. Для осуществления досуговой деятельности имеется библиотека, 

актовый зал, кабинет музыки, кабинет хореографии, кабинет декоративного 

искусства.  

Школа функционирует в типовом здании, построенном в 1967 году.  

Материально-техническая база школы соответствует нормативным требованиям для 

реализации образовательных программ. Медико-социальные условия соответствуют 

санитарным правилам и нормам (санитарно-эпидемиологическое заключение № 

26.ИП.03.000.М.000074.06.11 от 01.06.2011г.), требованиям охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности (заключение ОГПС от 15.07.2011г. № 

000833).  

В школе разработана и утверждена номенклатура дел по охране труда, регулярно 

проводятся инструктажи с сотрудниками и обучающимися, организовано обучение 

работающих по 28-часовой программе по охране труда. 

Рабочие места учителей и обучающихся оборудованы с учетом санитарно-

гигиенических норм и условий техники безопасности. Материально-техническая 

база соответствует типу и виду образовательного учреждения.  

Питание обучающихся соответствует СанПиН. Охват питанием в 2015/ 2016 

учебном году составляет 97% одноразовым, двухразовое питание отсутствует.  

В школе имеются 23 учебных кабинетов, медицинский, мастерские швейные, 

столярные, пришкольный участок 1,67 га, спортзал, актовый зал - столовая, 

спортивная площадка.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым учебно-дидактическим комплексом. 

Работа по развитию и пополнению учебных кабинетов проводится постоянно. 

Учебные кабинеты паспортизированы, дважды в год проводятся смотры кабинетов, 

творческих лабораторий учителей. Все кабинеты школы укомплектованы книжным 

фондом, справочной и методической литературой, раздаточным и 

демонстрационным материалом.  

Библиотека обладает общим фондом 17336 единиц. Обеспеченность учебниками 

федерального и регионального уровней 100%. В библиотеке имеется компьютер с 

базой данных всей литературы и формулярами читателей, собраны также аудио, 

компакт-диски, видеокассеты, используемые в учебном процессе.  

Созданы условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется обучение на дому при наличии соответствующих 

документов, дистанционная форма обучения.  

Школа оснащена техническими средствами обучения в достаточном количестве.  



Школа имеет 1 компьютерный класс, оснащенных 15 персональными компьютерами 

второго и третьего поколения, которые объединены в локальную сеть. Кабинеты 

имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. В учебных кабинетах у каждого 

учителя имеются ноутбуки и АРМ учителя, что позволяет активно использовать 

компьютеры и информационные технологии в урочной и внеурочной деятельности, 

заполнять электронный дневник каждому обучающемуся, классный журнал.  

Школа имеет доступ к ресурсам Internet из каждого кабинета. 

Площадь пришкольного участка составляет 1,67 га. Участок состоит из плодово-

ягодного отдела, отделов однолетних цветочно-декоративных растений, 

многолетних растений; овощного, коллекционного, лекарственного, 

дендрологического отделов, отдела начальных классов.  

Целенаправленно ведется работа по укреплению материально-технической базы 

школы. Учреждение работает стабильно, постоянно обновляя и совершенствуя 

учебно-материальную базу, методическое сопровождение. Соблюдаются тепловой и 

световой режимы, учебные кабинеты соответствуют по своим эксплуатационным 

качествам санитарно-гигиеническим требованиям, задачам образовательного 

процесса школы. 

Но, несмотря на проделанную работу педколлективом, ещё остаются нерешённые 

проблемы и поэтому нужно принять решения по организации образовательного 

процесса. 

Анализ показателей деятельности МКОУ СОШ №17,  

В 2015/2016 учебном году перед школой стояла задача создания условий для 

сохранения здоровья учащихся, то есть создание здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения. Для создания здоровьесберегающей среды, 

формирования здоровьесохранного поведения обучающихся и повышения качества 

образования в нашей школе разработана и реализуется комплексно-целевая 

программа «Здоровье», целью которой является: 

1. Формирование культуры здоровья учащихся и педагогов. 

2. Создание в школе безопасной среды.  

3. Обучение основам здорового образа жизни. 

4. Организация и проведение просветительской работы по вопросам здоровья. 

5.Повышение качества уроков физической культуры. 

Одним из основных источников сведений о состоянии здоровья служат 

результаты профилактических осмотров. 

Для выполнения данных целей и задач были организованы мониторинги здоровья 

обучающихся, помогающие спланировать оздоровительную работу, ее направления 

и объёмы; сотрудничество с учреждениями медицинской сферы (Сухобуйволинская 

участковая больница, детская поликлиника и др.) Учителя повышают квалификацию 

по здоровьесбережению, в школе работают медицинский и процедурный кабинеты. 

В учебных кабинетах и рекреациях для оздоровления учащихся проводится 

постоянное проветривание, обработка поверхностей специальными растворами, 

бактерицидными лампами. Ведётся постоянный контроль за качеством питания в 

школьной столовой.  

Уровень физического развития и здоровья 

Учебный процесс в школе строится согласно санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам. Занятия проводятся в одну смены по пятидневной неделе для 1-х классов 

и шестидневной в 2-10 классах. 



На протяжении трех лет в расписании уроков существует динамическая пауза для 

учащихся начальной школы. 

Постоянно на контроле администрации школы освещенность кабинетов, их 

чистота. Каждую четвертую неделю месяца в классных кабинетах проводятся 

генеральные уборки. 

Вывод: выполнение программы по сохранению и развитию здоровья проводятся 

постоянно и контролируются администрацией школы. 

 

 

Директор МКОУ СОШ №17                                                      Н.Н. Пальцев 

01.08.2016г. 


