
Самообследование 

общеобразовательного учреждения 
на сентябрь 2018 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Талицкая средняя общеобразовательная школа  

Буйского муниципального района Костромской области 
 (наименование общеобразовательного учреждения) 

 

РАЗДЕЛ I 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная 

школа Буйского муниципального района Костромской области. 

2. Юридический адрес- 157014, Костромская область, Буйский район, посёлок Талица, улица 

Пушкина, дом 35 (Российская Федерация) 

3. Фактический адрес- 157014, Костромская область, Буйский район, посёлок Талица, улица 

Пушкина, дом 35 (Российская Федерация) 

Тип здания: типовое, мощность 108 человек. 

5. Телефон: (494 35) 3 28 16 

6. Банковские реквизиты:  

Р/счёт 40204810700000000010 

в Отделении Кострома г.Кострома 

БИК 043469001 

Л/сч 03413014270 

 

7. Учредитель (ли), адрес, телефон. Администрация Буйского муниципального района Костром-

ской области, 157000,г.Буй, Площадь революции, д.13, тел.(494 35) 4 30 28 

8. Формы бухгалтерского обслуживания: Централизованная бухгалтерия Управления образова-

нием администрации Буйского муниципального района Костромской области 

9. Организационно правовая форма. Муниципальное учреждение. 

10.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

(№0007436643, серия 44, 10.06.2002 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной нало-

говой службы № 1 по Костромской области (Территориальный участок 4409 по Буйскому 

району Костромской области, 4409))  

Свидетельство о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(№000743616, серия 44, 29.06.2012 г., Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 1 по Костромской области)  

11.Свидетельство о государственной аккредитации (№ 102-15/О, дата выдачи 04.09.2015г., выда-

но Департаментом образования и науки Костромской области). 

12.Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (№ 506-12/П, да-

та выдачи: 09.10.2012 г., срок действия: бессрочно, выдана Департаментом образования и 

науки Костромской области).      

      

1.2.  РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Директор: Соколов Николай Геннадьевич, телефон (494 35) 3 28 16. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Перевалкина Любовь Борисовна, 

телефон(494 35) 3 28 16 

 

1.3. Контингент обучающихся общеобразовательного учреждения 

 Начальная Основная Средняя  Всего 
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школа школа    школа 

Количество обучающихся 16 31 5 52 

Число классов 4 5 2 11 

Наполняемость классов: 

общеобразовательных (базового уровня) 

 

 

1 – 3 

2 – 6 

3 – 3 

4 - 4 

5 – 8 

6 – 5 

7 – 3 

8 – 5 

9 - 10 

10 – 1 

11 – 4  

52 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа    

Средняя  

школа 

Всего 

Количество обучающихся 14 19 7 40 

 

1.4. Учебный график общеобразовательного учреждения 

№ п/п  1-ая ступень 2-ая ступень 3-я ступень 

1. Продолжительность учебного года  1кл – 33 нед 

2-4 кл – 34 нед 

34 нед 34 нед 

2. Продолжительность каникул 1 кл – 129 дн 

2-4 кл – 122 дн 

122 дн 122 дн 

3. Продолжительность учебной недели 5дн 5 дн 5дн 

4. Продолжительность урока 1 кл – 35мин 

2-4 кл – 40 мин 

40 мин 40 мин 

5. Продолжительность перерывов: 

- максимальная 

 

- минимальная 

 

1 кл – 35 мин 

2-4 кл – 30 мин 

1 кл – 15 мин 

2-4 кл – 10 мин 

 

30 мин 

 

10 мин 

 

30 мин 

 

10 мин 

6. Периодичность проведения итоговых  

аттестаций в переводных классах  

1 раз в конце 

года 

1 раз в конце 

года 

1 раз в конце 

года 

 

1.5. Движение контингента обучающихся 
Учебные 

года 

Количество обучающихся, переведённых Количество обучающихся 

 в другие обще-

образовательные 

учреждения 

из общеобразователь-

ных в классы повы-

шенного уровня 

их классов повышен-

ного уровня в обще-

образовательные 

оставлены на  

повторный курс 

обучения 

исключены из 

ОУ 

2017 2 - - 0 0 
 

1.6. Реализуемые образовательные программы (за 3 предыдущих года и текущий учеб-

ный год) 
 

Учеб

ный 

год 

Уровень и направленность основных образовательных программ 

1 2 

2014-

2015 
Начальное общее: Общеобразовательная программа начального общего образования  

Основное общее: Общеобразовательная программа основного общего образования  
Среднее  общее: Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

2015-

2016 
Начальное общее: Общеобразовательная программа начального общего образования  

Основное общее: Общеобразовательная программа основного общего образования  
Среднее общее: Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

2016-

2017 
Начальное общее: Общеобразовательная программа начального общего образования  

Основное общее: Общеобразовательная программа основного общего образования  
Среднее общее: Общеобразовательная программа среднего  общего образования 

В школе разработаны образовательные программы: дошкольного образования, НОО, ООО, СОО, 

профессионального обучения. Основные цели и задачи образовательного процесса находятся в 
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постоянном внимании педагогического коллек- тива. Ежегодно совершенствуется спектр обра-

зовательных услуг по программам дошкольного, начального общего, основного общего, полного 

общего образования, адаптированным программам. Образовательные программы школы ориен-

тирована на обеспечение каждому обучающемуся высокого качества образования. Они разрабо-

таны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, учеб-

ными программами, методическим обеспечением, рекомендованными государственными орга-

нами управления образованием. Образовательные программы учитывает интересы и потребности 

учащихся, их родителей, общественности, социума. Содержание программ показывает, как с уче-

том конкретных условий создается нетрадиционная модель деятельности школы, где учитывают-

ся индивидуальные способности учеников, их интересы, возможности, как организуется работа 

по мотивации образовательной деятельности школьника. 

В ходе реализации Образовательных программ и Программы развития в школе происходят сле-

дующие изменения: 

·         Обновление информационно-технических средств, обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических комплексов, материально-технической базы, профессиональ-

ного уровня педагогических кадров; 

·         Внедрение инновационных образовательных технологий (проекты и учебные исследо-

вания), благодаря которым учебный процесс выходит на качественно новый уровень; 

·         Обновление содержания и организации УВП: программ дополнительного образования, 

реализация программы «Одаренные дети»; 

·         Формируется единая электронная база данных оценки качества образования; 

·         Используются здоровьесберегающие технологии, профилактика вредных привычек, 

формирование здорового образа жизни. 

Учебный план школы, регламентирующий, в основном, урочную деятельность образовательного 

учреждения, тесно увязан с внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, осу-

ществляемом в образовательном учреждении. Он составлен на основании базисного учебного 

плана для общеобразовательных школ РФ, утвержденного  приказом №-1312 от 9.03.2004г. Ми-

нистерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего об-

разования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

06.10.2009 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и  базисного учебного плана, опубликованного в контексте 

Примерной основной образовательной программы, рекомендованной к исполнению решением 

Координационного  совета при  Департаменте общего образования Минобрнауки России по во-

просам организации введения ФГОС (протокол заседания Координационного совета №1 от 27-28 

июля 2010 г.) и Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования», базисного учебного плана в составе примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, подготовленной Институтом страте-

гических исследований в образовании РАО. УП сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющегося обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебно-

го плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансирован-

ность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

 

 

I уровень «Начальная школа» – 5-дневная учебная неделя 
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Системы обучения: 

- традиционная:     представлена     УМК «Школа России»,   адаптированная для учащихся с ОВЗ. 

Данная структура организации учебной деятельности для начальной школы: 

1. Помогает добиваться полной успеваемости  для учащихся начальной школы. 

2. Повышает УУД учащихся. 

3. Создает каждому ученику условия для самоопределения и развития. 

II уровень «Основная школа» – 5-дневная учебная неделя 

Системы обучения: традиционная 

В учебный процесс введены предметы школьного компонента: 

 «Информатика» – 5-7 классы  

Элективные курсы по предметам  

 «Основы экономики и менеджмента» (9 кл.) предмет Обществознание – направлен на предпро-

фильную подготовку обучающихся. 

 

«Избранные вопросы математики» (9кл.) – предмет Математика направлен на преодоление труд-

ностей при решении заданий ОГЭ по математике, решения задач различного уровня сложности. 

 

 «Путь в профессию» (9 класс) ознакомит обучающихся с различными профессиями, востребо-

ванными в современном обществе, позволит определиться с дальнейшим образованием. 

 

«Математика плюс» (8 класс) – предмет Математика поможет осознать степень своего интереса к 

предмету и оценить возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы; спо-

собствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, харак-

терных для математической деятельности и необходимых человеку в современном обществе, для 

общей социальной ориентации и решения практических проблем. 

 

 «Реальная математика» (7 класс) - предмет Математика позволить выявить наиболее способных 

к математике обучающихся и позволит оказать им помощь в подготовке к олимпиадам. 

                 Организация данного учебного процесса предполагает: 

1. Удовлетворение образовательных запросов учащихся и родителей. 

2. Качественную организацию предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. 

3. Повышение качества ЗУН учащихся. 

4. Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

III уровень «Средняя школа» 

Учебный план среднего общего образования строится  на профильном обучение: 10 класс –  фи-

зико – математический профиль (профильные предметы – математика, физика, ), 11 класс –, со-

циально – экономический (профильные предметы – математика, обществознание); физико – ма-

тематический профиль (профильные предметы – математика, физика, ), социально-

информационный профиль (профильные предметы – математика, обществознание, информатика) 

       Учащиеся 10-11 классов занимаются по индивидуальным учебным планам. Недельная 

нагрузка учащихся составляет 34 часа, которые складываются из обязательных предметов базис-

ного учебного плана, профильных предметов и элективных курсов. Ежегодно в начале учебного 

года с учащимися и их родителями проводится индивидуальное собеседование по личной обра-

зовательной программе каждого ученика. По итогам собеседования и личного заявления родите-

лей возможен переход учащихся с профильного на базовый уровень изучения предмета, а также 

переход с одного элективного предмета на другой. При таком переходе обязательная нагрузка на 

ученика должна быть не ниже 34 недельных часов. 
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Внеурочная деятельность 
 Направление Виды деятельности Формы работы с обучающимися 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное общение 

Досуговое общение 

  

Час общения, прогулки на природу, по-

ходы, выезды;  спортивные соревнова-

ния, эстафеты, «уроки гигиены», «уроки 

здорового питания»,   спортивные сек-

ции и кружки; подвижные игры, игро-

вые программы по пропаганде ЗОЖ, ак-

ции по пропаганде ЗОЖ;  творческие и 

исследовательские проекты; КТД и т.п. 

2 Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное общение 

Социальное творче-

ство  

Игровая 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

 

Час общения, экскурсии, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, сюжетно-

ролевые игры нравственного и патрио-

тического содержания, творческие кон-

курсы, фестивали, праздники, турист-

ско-краеведческие экспедиции, соци-

ально-значимые проекты, акции, нацио-

нально-культурные праздники, встречи 

с интересными людьми, ветеранами 

ВОВ, КТД, творческие и исследователь-

ские проекты; кружки и т.п. 

3 Обще- 

интеллектуальное 

Познавательная  

Игровая  

Проблемно-

ценностное общение 

Час общения, познавательные беседы, 

диспуты, библиотечные уроки, интел-

лектуальные клубы, акции познаватель-

ной направленности, интеллектуальные 

и творческие марафоны, олимпиады, 

факультативы, интеллектуальный клуб, 

турниры,интеллектуально-творческие 

проекты и научно-исследовательские;  

кружки, проектная деятельность и т.п. 

 

4 Общекультурное Проблемно-

ценностное общение 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная дея-

тельность 

Социальное творче-

ство (социально-

преобразующая доб-

ровольческая дея-

тельность) 

 

Час общения, беседы, экскурсии, встре-

чи с представителями творческих про-

фессий, знакомство с лучшими произве-

дениями искусства, творческие про-

граммы, праздники, формирующие ху-

дожественную культуру школьников, 

посещение конкурсов и фестивалей 

фольклорного и современного творче-

ства, тематических выставок; творче-

ские конкурсы, кружки;  библиотечные 

уроки;  творческие проекты; дополни-

тельное образование и т.п. 
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5 Социальное Социальное творче-

ство (социально-

преобразующая доб-

ровольческая дея-

тельность) 

Трудовая краеведче-

ская 

 

Беседы, социально-значимые акции,  

туристско-краеведческие экспедиции, 

экологические акции, десанты, экологи-

ческие патрули, социальные и экологи-

ческие проекты; КТД, дополнительное 

образование и т.п. 

В  2017 учебном году в школе  обучались  1 ребенок – инвалид , 4 ученик имеет заключение 

ПМПК  о занятиях по адаптированной программе..  В школе  ведется работа по предупреждению 

и профилактике школьной не успешности.  Работает учитель-логопед, профилактический совет .  

     

Образовательный процесс в школе организован с учетом принципа преемственности. 

II. Оценка  соответствия рабочих программ учебных предметов  требованиям законода-

тельства Российской Федерации, распорядительным документам школы 

 Рабочие учебные программы по предметам разработаны в соответствии: 

- ст. 28  «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»  

Федерального Закона «Об образовании», 

- Положением о структуре, разработке и утверждении рабочих программах 

- примерных основных образовательных программ, 

- Стандартов 2004 года (для 6 – 11 классов). 

Рабочие программы для 1- 5 классов составлены на основе  ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Рабочие учебные программы обеспечивают достижение обучающимися  результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. 

Название рабочих программ соответствует наименованию учебных предметов, перечень рабочих 

программ утверждён приказом директора школы от 31.08.2015 № 122 

            Уровень рабочих программ соответствует пролицензированным образовательным про-

граммам. 

При составлении рабочих программ соблюдается преемственность в изучении всех учебных 

предметов по вертикали по ступеням образования. 

Используемые учебные программы (базовые, профильные программы, программы элективных 

курсов, элективных предметов) отражают специфику реализуемой образовательной программы и 

соответствуют уровню изучения и количеству часов реализуемых образовательных программ. 

 Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных предметов требованиям 

законодательства РФ 
соответствует 

Соответствие рабочих про-

грамм учебных предметов 

требованиям законодательства 

РФ и распорядительным до-

кументам школы 

- порядок разработки РП 

- структура РП 

- соответствие стандартам и 

примерным программам 

+ 

+ 

+ 

Реализация РП в соответствии с  учебным планом и графи-

ком учебного процесса (% от общего объема) 
100 
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III. Оценка  соответствия качества подго- товки  обучающихся и выпускников требо-

ваниям законодательства Российской Федерации 

Одной из главных задач школы является создание условий для повышения качества обра-

зования и воспитания, использование системы мониторинга качества образования для предупре-

ждения неуспешности и анализа успеха. 

Мониторинг качества знаний учащихся 

за 2016-17 учебный год 

 
В 2017  году наиболее высокий уровень качества в 11 классе. Уровень качества по школе 

вырос по сравнению с предыдущим годом на 10% (с 66% до 76%).При этом наблюдается низкий 

уровень качества учащихся 4 класса (41%),  третьего класса – 50%, восьмого класса -  57%. 

 

Анализ успеваемости учащихся МОУ Талицкая  средняя школа за 2017   год 
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Результаты региональных работ 2016-2017учебный год 

Класс Предмет Дата про-

ведения 

СОУ 

(%) 

КОУ 

(%) 

Средняя 

отметка 

Учитель 

1 Комплексная про-

вер.работа 

апрель    Сухарева Т.А. 

 

4 

 

ВПР 

Русский язык  

 

апрель 

55 67 3,7  

Сизова Г.Н. 
Математика 55 67 3,7 

Окружающий 

мир 

64 100 4 

8 Физика  

декабрь 

38,6 33,3 3 Капустина Л.В. 

8 Математика 36 0 3 Базанова О.В. 

8 Информатика 31 0 2,8 Базанова О.В. 

9 Математика октябрь 46,7 40 3,3 Капустина Л.В. 

9 Математика февраль    Капустина Л.В. 

10 Математика  

декабрь 

100 100 5 Мартьянова 

Г.Н. 

10 Русский язык 100 100 5 Меньшикова 

М.Л. 

10 Информатика 64 100 4 Базанова О.В. 

10 Физика            май 64 100 4 Капустина Л.В. 

10 Химия 64 100 4 Христофорова 

Е.К. 

10 Сочинение март зачет ( писал 1 человек) Меньшикова 

М.Л. 

11 Сочинение октябрь зачет (писали 4 чел) Калинкина 

И.М. 

11 Математика ноябрь 57 75 3,75 Мартьянова 

Г.Н. 

 

Результаты региональных контрольных работ за I полугодие 2016-17 учебного года 
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Дата Предмет Учитель Класс Кол-во 

Уч-ся 

Кол-во 

выпол. 

работу 

Оценки КОУ 

% 

СОУ 

% 
5 4 3 2 

 

27.10 

 

Математика 

Капустина 

Любовь 

Васильевна 

 

9 

 

10 

 

10 

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

2 

 

40 

 

46,7 

 

24.11 

 

Математика 

Мартьянова 

Галина 

Николаевна 

 

11 

 

4 

 

 

4 

  

3 

 

1 

  

75 

 

57 

 

03.12 

 

Физика 

Капустина 

Любовь 

Васильевна 

 

8 

 

5 

 

3 

  

1 

 

1 

 

1 

 

33,3 

 

38,6 

 

03.12 

 

Информатика 

Базанова 

Ольга 

Владими-

ровна 

 

10 

 

1 

 

1 

  

1 

   

100 

 

64 

 

08.12 

 

Математика 

Мартьянова 

Галина 

Николаевна 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

    

100 

 

100 

 

09.12 

 

Информатика 

Базанова 

Ольга 

Владими-

ровна 

 

8 

 

5 

 

4 

   

3 

 

1 

 

0 

 

31 

 

15.12 

 

Математика 

Базанова 

Ольга 

Владими-

ровна 

 

8 

 

5 

 

5 

   

5 

  

0 

 

36 

 

15.12 

 

Русский язык 

Меньшикова 

Марина 

Леонидовна 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

    

100 

 

100 

 
 

 

Результаты промежуточной аттестации за 2016-17 уч.год 

Класс Предмет СОУ(%) КОУ (%) Средняя отмет-

ка 

2 Математика  62 50 3,1 

2 Русский яз. 59 83 3,8 

3 Диагностическая комплексная 

работа 

64 100 4 

4 Русский яз. 55 67 3,7 

4 Математика 55 67 3,7 

5 Математика 40 14 3,1 

5 Русский яз. 45 43 3,4 

6 Математика 59 50 3 
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6 Русский яз. 65 63 3,9 

7 Обществознание 76 100 4,3 

7 Физика 36 0 3 

7 Биология 45 33 3,3 

8 Русский яз 43 25 3,3 

8 Обществознание 43 25 3,3 

8 Информатика 36 0 3 

10 Русский яз. 64 100 4 

10 Химия 64 100 4 

10 Математика 64 100 4 

10 Физика 64 100 4 

 

 
 

По итогам контрольных работ учителям даны следующие рекомендации: 

 

1. Проанализировать результаты итоговых контрольных работ и наметить план мероприятий 

по формированию у детей более качественных знаний. 

2. Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные отметки за контрольные ра-

боты,    обратить внимание на ликвидацию тех пробелов, которые были обнаружены при 

выполнении проверочных работ, на основе индивидуального, дифференцированного под-

хода к усвоению учащимися программного материала, шире внедрять формы и методы 

развивающего обучения.  

3. Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество работы по 

подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах. 

4. Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потен-

циала, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, до-

биваться качественных знаний учащихся. 

 

Результаты итоговой аттестации 

В 2016 – 2017 учебном году 5 выпускников 9 класса сдавали выпускные экзамены, результаты 

которых представлены в таблице: 

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы 

 

Итоги государственной аттестации 9 класс 2016-2017 учебный год 
Предмет Кол-во 

участников 

Нездав. Средняя 

отметка по 

школе 

Средняя 

отметка 

по району 

Средняя 

отметка 

по региону 

Математика 5  3,4 3,58 3,61 

Физика 1  4 4 3,59 
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Русский язык 5  3,4 3,7 3,81 

География 1  3 3,89 3,69 

Биология 2  3 3,26 3,43 

Информатика 4  3,25 3,3 3,97 

 

 

 

Все выпускники 2016 – 2017 учебного года получили аттестаты об основном общем обра-

зовании. 

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы 

 
Предмет Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

по школе 

Мак. балл 

по школе 

Русский язык 1 72 балла 72 балла 

Математика(баз) 1 «5» «5» 

Математика (проф.) 1 39 баллов 39 баллов 

Биология 1 48 баллов 48 баллов 

 

 

 

В связи с этим необходимо: 

·         педагогическому коллективу проанализировать результаты работы по подготовке уча-

щихся к итоговой аттестации, при составлении планов работы по подготовке к экзаменам осо-

бое внимание уделить дифференцированному подходу к учащимся, шире использовать воз-

можности предпрофильной подготовки для более раннего выявления потребностей учащихся и 

подготовки их к профильному обучению и сдаче экзаменов по выбору; 

·         педагогическому коллективу  при подготовке учащихся к итоговой аттестации, привле-

кать новые информационные ресурсы, совершенствовать формы работы для повышения каче-

ства подготовки выпускников; 

 
Внутришкольный контроль в 2016 - 2017 учебном году проводился с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального мастер-

ства;  

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированного на совершен-

ствование педагогического процесса. 

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, откры-

тости, достоверности. 

  Психологическая задача ВШК – помочь человеку уважать себя:  

-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;  

-администрация обеспечивает успех;  

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального роста. 

   Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

-наблюдения;  

- проверки;  

-собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

- анкетирование.  
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    Основными элементами контроля яви- лись:  

- Состояние преподавания учебных предметов;  

- Качество ЗУН учащихся;  

- Ведение школьной документации;  

- Выполнение учебных программ;  

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации;  

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний.  
 

1. Рабочие программы и календарно-тематические планирования соответствовали 

требованиям и сдавались педагогами вовремя. Все рабочие программы составлены в 

соответствии с «Положением о рабочей программе». 

2. В течение года проверялись классные журналы и журналы кружков и факультативов. При 

проверке классных журналов отслеживались: 

  Правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

 Накопляемость оценок; 

  Своевременность прохождения программы; 

 Соответствие записей в классных журналах календарно-тематическим планам учителей-

предметников. 

 Объективность оценивания учащихся. 

В ходе контроля были проверены классные журналы  1 кл., 3 кл., 4 кл., 5 кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл., 

10 кл. и журнал учёта работы педагогов дополнительного образования. Особое внимание 

уделялось работе с классным журналом классного руководителя и учителей-предметников в 

соответствии с «Указанием к ведению классного журнала в общеобразовательных учрежде-

ниях» и «Положением о ведении классного журнала». 

С итогами проверки классных журналов классные руководители и учителя-предметники были 

ознакомлены на совещании при директоре, в соответствии с «Указаниями к ведению классного 

журнала в общеобразовательных учреждениях» сделаны записи в классных журналах, в соответ-

ствии с «Указаниями к ведению журнала…» сделана запись в журнале учёта работы педагогов 

дополнительного образования. 

3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий соответ-

ствует нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных ра-

бот соответствует календарно-тематическому планированию.  

4. Дневники проверялись у учащихся 3 - 10-х классов. Сделаны следующие выводы: все учителя 

вовремя выставляют отметки, учащиеся ведут дневники аккуратно, записаны расписания уроков 

и списки учителей, но, в то же время, не всегда записывается домашнее задание, отсутствуют 

росписи родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля  за детьми с их сторо-

ны и со стороны классных руководителей.  Учителя допускают пропуски  учениками записи до-

машних заданий, мало внимания уделяют правильности заполнения учащимися расписания заня-

тий на неделю. Классным руководителям были даны рекомендации напомнить учащимся единые 

требования к заполнению дневников, добиваться правильного, аккуратного заполнения дневни-

ков всеми учащимися; большинство недочётов были устранены.    

  5.    В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося за-

ведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация. 

Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощ-

рении учащихся. 

 

Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях Педагогических советов, 

совещаниях при директоре.  

По итогам внутришкольного контроля задачи на 2017-2018 учебный год следующие: 

- всем учителям более внимательно  изучить инструкции по ведению школьной документации; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля. 
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Задачи на следующий учебный год. 
1. Продолжить работу по обеспечению качества обучения. 

2. Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми. 

3. Активно использовать информационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе. 

4. Изучить нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС ООО. 

5. Составить рабочие программы ФГОС ООО. 

6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и сти-

мулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы мето-

дической деятельности. 

7. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода, опираясь на ре-

зультаты психолого-педагогических исследований. 

8. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

IV. Оценка социальных условий пребывания  обучающихся в образовательном учреждении 

согласно требованиям Российской Федерации 

Главная задача по повышению качества профилактической работы решалась в комплексе мер в 

рамках программы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» В  ней принимали 

участие следующие субъекты профилактики: школа, специалисты комиссии ПДН и КДН Буйско-

го района.  Воспитательная работа школы проводится по 3-м  направлениям:  диагностическое, 

организационное и профилактическое. 

В рамках каждого направления  спланированы соответствующие мероприятия 

1. Мероприятия по диагностике: 

-организация мониторинга социального состава обучающихся   школы и их семей; 

- психодиагностика особенностей личности учащихся, склонных к девиантному поведению и со-

вершению правонарушений; 

- исследование социального окружения учащихся, состоящих на учёте  в КДН  Буйского района 

- изучение социальной комфортности в школе учащихся, состоящих на учёте в ОДН; 

- социальная направленность личности; 

- изучение потребности в рабочих местах для учащихся в летний период. 

Результаты по диагностике доводились до классных руководителей, что помогало  им  в воспита-

тельной  работе с классом и с отдельными учениками. 

 2.Организационное направление: 

- совместная работа по профилактике правонарушений с КДН и ПДН  (совместные планы работы 

с неблагополучными семьями, с учащимися, состоящими на учёте школы, КДН и ПДН, которые 

включают совместные выходы в  неблагополучные семьи, индивидуальную работу с учащимися,  

классные часы в рамках правового лектория «Закон и подросток», в рамках программы по граж-

данско-правовому воспитанию, родительские собрания в рамках  родительского  лектория. 

 3. Профилактическое направление: 

- работа с родителями, педагогическим коллективом и учащимися: усиление взаимодействия 

между педагогами и родителями в профилактике правонарушений (участие в совместных класс-

ных мероприятиях: поездки, походы, выходы в бассейн); 

- профилактическая работа с педагогами:  ознакомление педагогов с правовыми документами, 

проведение индивидуальных консультаций  с кл. руководителями, организация тематических 

консультаций с субъектами профилактики; выступления социальных педагогов на м/о классных 

руководителей по социально-педагогическим вопросам; 

 - в классах и в рекреации школы создан уголок  правовых знаний для учащихся; 

-составлены индивидуальные карты психолого-педагогического изучения личности (дети, склон-

ные к девиантному поведению); 
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- профилактическая работа с родителями: по- сещение учащихся социально-незащищённых 

категорий по месту жительства, с целью обследования социально-бытовых условий проживания, 

контроля за семьёй и учащихся, оказание помощи на основании требований ФЗ №120 -99  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не совершеннолетних».  По-

мощь была оказана 5 семьям. 

-проведение профилактических бесед с родителями; 

-ежегодно в школе проводится день открытых дверей для родителей (встреча родителей с учите-

лями, с социальными педагогами, психологом школы, службой сопровождения семьи; 

Большую роль в профилактической работе играет профилактический  совет школы.В 2016-2017 

учебном году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 4 персональных дела обучающих-

ся. 

Основными причинами для рассмотрения персональных  дел являлись: нарушение Устава шко-

лы, наличие неудовлетворительных предварительных оценок по предметам, неадекватное пове-

дение подростков, жестокое обращение с одноклассниками, успеваемость и поведение на уроках. 

            В течение учебного  сохранилось тесное взаимодействие со специалистами года  КДН и 

ЗП. ГПДН. 

               К профилактической работе школы были привлечены  и другие  субъекты профилакти-

ки:  служба сопровождения семьи. 

            Социальный педагог, классные руководители проводят работу по вовлечению обучаю-

щихся, состоящих на всех видах контроля организованным досугом во внеурочное время. Охва-

чены все учащиеся. В период летних каникул в пришкольном лагере в 2016-2017 отдыхали 20 

учащихся, из них из неблагополучных семей – 5 детей. 

            И всё-таки в профилактической работе имеют место отдельные недостатки:   наличие 

фактов жестокого обращения среди  детей,  недостаточный охват обучающихся,  состоящих на 

всех  видах контроля,  организованной  внеучебной  деятельностью. 

             

Основными задачами на 2017-2018 учебный год в рамках профилактической работы является ак-

тивизация индивидуальной работы с трудными подростками. В качестве  приоритетного направ-

ления в  работе  профилактического  совета школы необходимо определить деятельность по 

снижению и недопущению роста правонарушений  среди несовершеннолетних. 

V.  Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Образовательный ценз педагогических работников 

 Всего % к общему числу  

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее 

- незаконченное высшее 

- среднее специальное 

 

14 

 

4 

 

77.7 

 

22.3 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую 

- первую 

- учёную степень 

 

2 

10 

 

 

11.1 

55.5 

- 

Прошедшие курсы повышения квалификации 18 100 

 

 

2. Тарифно-квалификационные сведения о педагогических работниках 
№ 

п/п 

Фамилия имя, 

отчество 

Должность Кате-

гория 

Год при-

своения 

Почёт-

ное зва-

Курсы повыш. квал. 

(год) 

Штатный  

или совме-
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ние ститель 

1 Соколов  

Николай  

Геннадьевич 

Директор школы 
выс-

шая 
2013 

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания 

Основные подходы к пре-

подаванию физической 

культуры  в условиях 

обновления образования" 

116ч 2015г; "ФГОС 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья: акту-

альные вопросы введе-

ния" 2016;Подготова 

спортивных судей глав-

ной спортивной коллегии 

и судейских бригад физ-

культурных и спортивных 

мероприятий Всероссий-

ского спортивного ком-

плексов "Готов к труду и 

обороне" 72ч 2016г 

 

2 Базанова  

Ольга  

Владимировна 

 учитель матема-

тики и информа-

тики 

1 2014 
Грамота 

Минобр 

2007 г 

 

«Использование цифрово-

го интерактивного обору-

дования в системе образо-

вания», 

2014;«Содержание и ме-

тодика преподавания ин-

форматики и ИКТ», 2014 

 " Основные подходы к 

преподаванию математи-

ки в условиях обновления 

образования" 108ч 2015г 

штатный 

3 Сизова  

Галина 

 Николаевна 

Учитель началь-

ных классов 
1 2014  

Основные подходы к пре-

подаванию в начальных 

классах в условиях об-

новления образования" 

2015; Основные подходы 

к преподаваниюпредмет-

ной области в условиях 

обновления образования" 

(изобразительное искус-

ство) 2015 

Штатный 

4 Потехина  

Ирина  

Валентиновна 

Учитель началь-

ных классов 
1 2015  

«Использование цифрово-

го интерактивного обору-

дования в системе образо-

вания», 2014; "Основные 

подходы к преподаванию 

в начальных классах в 

условиях обновления об-

разования" 2015; "Систе-

ма оценки образователь-

ных результатов школь-

ников" 2016; 

Штатный 

5 Калинкина 

Ирина 

Михайловна  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

1 2013  

"Основные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы  в 

условиях обновления об-

разования" 2016; 

Штатный 

6 Меньшикова 

Марина 

Леонидовна  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

1 2015  

"Основные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы  в 

условиях обновления об-

разования" 2016 

Штатный 

7 Капустина 

Любовь 

Васильевна Учитель матема-

тики, физики 
1 2014  

«Использование цифрово-

го интерактивного обору-

дования в системе образо-

вания», 2014; " Основные 

подходы к преподаванию 

математики в условиях 

обновления образования" 

Штатный 
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108ч 2015г; "Основные 

подходы к преподаванию 

курса "Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики" в условиях обнов-

ления образования" 2016 

8 Мартьянова 

Галина 

Николаевна  
Учитель матема-

тики 
1 2014  

«Использование цифрово-

го интерактивного обору-

дования в системе образо-

вания», 2014; " Основные 

подходы к преподаванию 

математики в условиях 

обновления образования" 

108ч 2015г 

Штатный 

9 Дюков Алексей 

Валерьевич 
Учитель геогра-

фии, технологии 
   

Костромской КОИРО 

профессиональная пере-

подготовка по программе 

"Образование и педагоги-

ка диплом № 000687 от 24 

мая 2016г. 

Штатный 

10 Геннадьева 

Татьяна 

Геннадьевна  

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

1 2014  

Преподавание курса " 

История России" в соот-

ветствии с Историко-

культурным стандартом" 

2015; 

Штатный 

11 Сапутина 

Алевтина 

Михайловна  
Учитель немец-

кого языка 

Соот. 

за-

ним 

долж.

- 

2011  

«Основные подходы к 

обучению и воспитанию 

школьников в условиях 

введения ФГОС ООО», 

2013 

Штатный 

12 Утышева 

Наталья 

Петровна  
Учитель англий-

ского языка 

Соот. 

за-

ним 

долж.

- 

2012  

«Инклюзивное образова-

ние: обучение и воспита-

ние детей с ОВЗ в услови-

ях общеобразовательного 

учреждения», 2013 

Штатный 

13 Сухарева 

Татьяна 

Алексеевна 

 
Учитель началь-

ных классов 
1 2015  

«Использование цифрово-

го интерактивного обору-

дования в системе образо-

вания», 2014; Основные 

подходы к преподаванию 

в начальных классах в 

условиях обновления об-

разования" 2015; 

Штатный 

14 Перевалкина 

Любовь Бори-

совна  

Учитель физиче-

ской культуры, 

замдиректора по 

УВР 

-   

" Основные подходы к 

преподаванию физиче-

ской культуры в условиях 

обновления образования" 

116ч 2015г; ФГОС 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья: акту-

альные вопросы введе-

ния" 2016; "Совершен-

ствование содержания и 

технологий организации 

внеурочной деятельности 

в рамках реализации ос-

новной образовательной 

программы" 2016; "Си-

стема оценки образова-

тельных результатов 

школьников" 2016; 

Штатный 

15 Ванюшкина  

Елена 

Борисовна  Учитель  

ОБЖ 

Соот. 

за-

ним 

долж 

2011  

«Инклюзивное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в современном общеобра-

зовательном учрежде-

нии», 2014;  Основные 

Штатный 
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подходы к преподава-

ниюпредметной области в 

условиях обновления об-

разования" (иностранный 

язык, ОБЖ) 2015;  Основ-

ные подходы к препода-

ваниюпредметной обла-

сти в условиях обновле-

ния образования" (ино-

странный язык) 2016 

16 Христофорова 

Екатерина 

Константинов-

на 

Учитель химии, 

биологии 
1 2015  

Основные подходы к обу-

чению и воспитанию 

школьников в условиях 

введения ФГОС ООО 

20014 

Совместитель 

17 Варзина Свет-

лана Юрьевна Замдиректора по 

ДО 

Соот. 

за-

ним 

долж 

2012 

Грамота 

Минобра-

зования 

2002 

Актуальные вопро-

сыфункционирования и 

развития дошкольного 

образовательного учре-

ждения 2014 

Штатный 

18 Соколова Та-

тьяна Валенти-

новна 

воспитатель 
выс-

шая 
2013 

Грамота 

Минобр 

2005г. 

Грамота 

Упр обр 

2012г 

Современные подходы к 

организации и осуществ-

лению образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

2014; инклюзивное обече-

ние детей с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья в современном обще-

образовательном учре-

ждении 2014 

Штатный 

 

Все учителя объединены в одно методическое объединение. В рамках МО в течение года прово-

дились семинары и открытые уроки по совершенствованию методики проведения современного 

урока. 

На протяжении последних пяти лет сохраняется тенденция роста квалификации педработников, 

повышения их образовательного уровня. Школа располагает квалифицированными педагогиче-

скими кадрами. Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен. В систему мер по 

закреплению в образовательном учреждении педагогических кадров входит: 

- развитие внутришкольной системы материального и морального стимулирования педработников, 

имеющих качественные результаты работы, 

- дальнейшее оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, позволяющим эффек-

тивно применять в образовательном процессе новые технологии, 

- содействие в аттестации и моральном стимулировании педработников, внесших значительный 

вклад в развитие учреждения. 

       Повышение квалификации педагогов – актуальная задача школы. Поэтому повышение квали-

фикации носит системный и плановый характер. В 2015 – 2016 учебном году педагоги посетили 

курсы повышения квалификации тематические, проблемные. Педагоги стали участниками дистан-

ционных курсов, вебинаров, видеоконференций. План курсовой подготовки выполнен на 100%. 

Используемые формы повышения квалификации: 

- курсовая подготовка в КОИРО, 

- курсовая подготовка  преподавателями КОИРО 

- практико-ориентированные семинары на базе школ города, 

- педагогические советы, 

- самообразование, 

- взаимопосещение уроков; 

- обмен опытом в рамках взаимодействия с коллегами своей школы и школ района. 

      В течение последних трех лет повышение квалификации педагогов проходит в двух направ-

лениях: 
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1. обучение в КОИРО, которое проходит по двум направлениям: курсы согласно 

плану института развития и курсы, проводимые на базе школ города и методического ка-

бинета 

2. повышение квалификации на рабочем месте – дистанционное обучение. 

  

  Анализ организации методической работы за 2016 – 2017  учебный год показал, что поставлен-

ные перед коллективом  задачи – выполнены. Вместе с тем имеются проблемные поля: 

- организация системного внутришкольного контроля 

- эффективность работы методического совета 

- работа ШМО по качеству обучения. 

 

VI.  Оценка учебно-методического  оснащения образовательного процесса 

Обеспеченность учебниками на 1.09.2017 

Ступень образования 

Обеспеченность учебниками 

% 
Из них из фонда школьной библиоте-

ки 

Начальное общее 100% 100% 

Основное общее 100% 100% 

Среднее общее 100% 100% 

Итого по школе 100% 100% 

Перечень учебников на текущий год был утвержден приказом директора по школе №38-1 от 

21.04.2015. 

Книжный фонд 

  Книжный фонд (всего) 

Количество 

6505 

экз. 

  

  

1 Учебники 1056   

2 Художественная  литература 4109   

3 Методическая литература 1340   

4 Справочная литература 120   

5 Научно-популярная литература 220   

6 Электронные ресурсы 143 
 

% обновления учебного фонда на 2014-2015 уч.год от  общего фонда – 1,5%,    

  от используемого фонда – 22,4% 

 обновления учебного фонда за последние  3 года    от общего фонда – 6,6%   

  от используемого фонда  - 40,7%  . 

Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года. 

 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 
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- книга суммарного учёта учебного фонда; 

- инвентарные книги; 

- папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников; 

- накладные на учебники по классам; 

- журнал учёта выдачи учебников по классам; 

-читательские формуляры. 

  Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в  читательских формулярах. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

  Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека уком-

плектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для де-

тей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 – 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 – 11 классы); 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а 

также учебниками и учебными пособиями. 

 Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 классы). 

Все  учащиеся обеспечены бесплатными учебниками в полном объёме. Учебники школьной биб-

лиотеки соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых или допускаемых к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, и утверждённому 

Минобрнауки России. При комплектовании фонда художественной, справочной и другой лите-

ратурой учитывается разновозрастной состав пользователей библиотеки, информационные и об-

разовательные потребности школьников и учителей. Обстановка и доброжелательное отношение  

библиотекаря располагает к посещению и творческой работе. Дети получают  ответы на возник-

шие вопросы из книг, пользуются Интернетом.  

2. . Компьютерные программы 

Перечень  

программ 

Предметы,  

направления деятель-

ности 

Кем  

разработана 

Где 

 используется 

СБППО 

(56 дисков) 

Все предметы, адми-

нистрирование 

Microsoft, лабора-

тория Касперского, 

Adobe, Яndex, Corel 

На уроках, внеклассная 

деят-ть 

MSWindows XP (СБППО) Все предметы, адми-

нистрирование 

Microsoft На уроках, внеклассная 

деят-ть 

MSWindows 7  (с поставкой 

компьютеров) 

Все предметы, адми-

нистрирование 

Microsoft На уроках, внеклассная 

деят-ть 

MSWindows 8  (с поставкой 

компьютеров) 

Все предметы, адми-

нистрирование 

Microsoft На уроках, внеклассная 

деят-ть 

MSOffice 2007(СБППО) Все предметы, адми-

нистрирование 

Microsoft На уроках, внеклассная 

деят-ть 

Хронограф. Школа.  Систе-

ма поддержки информаци-

онного пространства школы 

Администрирование 
1С: ХроноГраф, 

2003 г 
Делопроизводство 

Алгебра. Учебник – спра-

вочник, 7–11 класс 
Алгебра ЗАО "КУДИЦ" 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Профессор Хиггинс. Ан-

глийский без акцента 
Английский язык ЗАО "ИстраСофт" 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Библиотека электронных Астрономия МО РФ ГУ РЦ ЭМ- На уроках, дополни-
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наглядных пособий "Астро-

номия 9-11 классы".  

ТО, ООО «Физи-

кон», 

2003 г 

тельные занятия 

Биология. Анатомия и фи-

зиология человека. 9 класс. 

(2  CD) 

Биология 
Просвещение Ме-

диа 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Биология. Весь школьный 

курс. 1С: Репетитор 
Биология 1С: Репетитор 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Библиотека электронных 

наглядных пособий «Биоло-

гия 6-9 классы».  

Биология 

ГУ РЦ ЭМТО «Ки-

рилл и Мефодий» 

 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Биология 6-11 класс, Лабо-

раторный практикум (2 CD) 
Биология 

Республиканский 

мультимедиа центр, 

2004 г 

 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Библиотека  электронных 

наглядных пособий «Эко-

номическая и социальная 

география".  

География 

ГУ РЦ ЭМТО Рес-

публиканский муль-

тимедиа центр, 

2004г 

 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

География. Наш дом – Зем-

ля. 7 класс 
География 

Республиканский 

мультимедиа центр 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Начальный курс географии 

6 класс 
География 

Республиканский 

мультимедиа центр 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Библиотека электронных 

наглядных пособий "Гео-

графия 6-10 классы».  
География 

МО РФ ГУ РЦ ЭМ-

ТО Республикан-

ский мультимедиа 

центр, 2004 г 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Электронное средство учеб-

ного назначения "История 

искусства". (2 CD) 
ИЗО 

ГУ РЦ ЭМТО «Ки-

рилл и Мефодий», 

2003 г 

На уроках, дополни-

тельные занятия, вне-

классная работа  

Шедевры русской живописи  

ИЗО 
Кирилл и Мефодий, 

2001 г. 

На уроках, дополни-

тельные занятия, вне-

классная работа 

ЭРМИТАЖ Искусство За-

падной Европы  ИЗО 
ЗАО "Интернет-

Софт" 

На уроках, дополни-

тельные занятия, вне-

классная работа 

Художественная энциклопе-

дия зарубежного классиче-

ского искусства 

ИЗО Коминфо 

На уроках, дополни-

тельные занятия, вне-

классная работа 

Электронное  средство 

учебного назначения. "Вы-

числительная математика и 

программирование". 

Информатика 
МО РФ ГУ РЦ ЭМ-

ТО 

Факультативные заня-

тия, кружковая работа 

Практический курс Internet 

Explorer 5.0 
Информатика 

Кирилл и Мефодий, 

2001 г. 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

История.5 класс, Мультиме-

дийное пособие, (2  CD) 
История 

Просвещение Ме-

диа 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Атлас древнего мира,  
История ЗАО «Новый Диск» 

Факультативные заня-

тия, кружковая работа 

Всеобщая история (история 

древнего мира) 5 класс 
История Media CorDis 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Всеобщая история (история 

средних веков)  6 класс.  
История Media CorDis 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Всеобщая история (история 

нового времени)  7 класс 
История Media CorDis 

На уроках, дополни-

тельные занятия 
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Всеобщая история (история 

нового времени)  8 класс 
История Media CorDis 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

От Кремля до Рейхстага 
История 

Республиканский 

мультимедиацентр 

Внеклассная работа, 

уроки истории 

История России XX век (4 

CD) 
История ЗАО "КлиоСофт" 

Внеклассная работа, 

уроки истории 

Энциклопедия истории Рос-

сии 862-1917 
История Коминфо 

Внеклассная работа, 

уроки истории 

Россия на рубеже третьего 

тысячелетия 
История 

Республиканский 

мультимедиацентр 

Внеклассная работа, 

уроки истории 

Государственная символика 

России 
История 

Центр наглядных 

средств обучения 

Минобразования 

России 

Внеклассная работа, 

уроки истории 

Интерактивная математика 

5-9 классы. Электронное 

учебное пособие 

Математика 
«ДОС», «Дрофа», 

2002 г 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Математика. 5-11 классы. 

Практикум Образователь-

ный комплекс (2 CD) 
Математика 

1С: Школа, Инсти-

тут новых техноло-

гий 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Математика. 5-11 классы, 

Практикум 
Математика ООО «Дрофа» 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Энциклопедия классической 

музыки Музыка Новый диск 

На уроках, дополни-

тельные занятия, вне-

классная работа 

Библиотека  электронных 

наглядных пособий  "Миро-

вая художественная культу-

ра 10-11 классы".  

МХК 
ЗАО «ИНФОСТУ-

ДИЯ ЭКОН», 2003 г 

На уроках, дополни-

тельные занятия, вне-

классная работа 

Электронное средство учеб-

ного назначения "ОБЖ 5-11 

класс".  

ОБЖ 
ГУ РЦ ЭМТО «Ки-

рилл и Мефодий» 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

"Физика 7-11 классы". 

Практикум учебное элек-

тронное пособие (2  CD) 

Физика Физикон 
На уроках, дополни-

тельные занятия 

Открытая физика  1.1 7 – 11 

класс и абитуриенты 
Физика Физикон, 1996-2002 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Живая физика. Живая гео-

метрия 6 – 9 класс Физика и геометрия 

Институт новых 

технологий образо-

вания 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Химия для всех XXI: Реше-

ние задач. Самоучитель.  
Химия 

1С Образовательная 

коллекция SPLINT 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Химия. 8 класс. (Просвеще-

ние), (3 CD) 
Химия 

Просвещение Ме-

диа 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Библиотека электронных 

наглядных пособий "Химия 

8-11 классы».  

Химия 
ГУ РЦ ЭМТО «Ки-

рилл и Мефодий» 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Химия, 8-11 классы. Вирту-

альная лаборатория. (2 CD) Химия 

Лаборатория систем 

мультимедиа, 

МарГТУ,2004 г. 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Химия общая и неорганиче-

ская 10 – 11 класс Химия 

Лаборатория Си-

стем Мультимедиа, 

МарГТУ 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Органическая химия 10 – 11 

класс 
Химия КАДИС 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

Экология. (2 CD) Экология Московский Госу- Внеклассная работа 
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дарственный инсти-

тут электроники и 

математики, 2004 г 

Экология, 10 – 11 класс, 

Учебное пособие, Образова-

тельный комплекс (2CD) 

Экология 
1С: Образование, 

«Дрофа» 

На уроках, дополни-

тельные занятия, вне-

классная работа 

Экономика и право, 9-11 

класс, Образовательный 

комплекс (2CD) 

Экономика и право 
МО РФ ГУ РЦ ЭМ-

ТО 

На уроках, дополни-

тельные занятия 

 

 

выводы 

1.        Школьная библиотека выполняет большой объём работы по предоставлению поль-

зователям необходимого информационного материала. 

2.        Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной, учебной литературы. 

3.        Необходимо увеличить работу по пропаганде книг и чтения     (конференции, обзо-

ры, конкурсов чтецов и инсценировок по литературным произведениям «Живая класси-

ка»), количество общешкольных мероприятий. Диспутов. 

4.        Создать при библиотеке « Клуб любителей книги». 

5.        Проводить санитарные дни. 

6.        Участвовать в районных библиотечных конкурсах для детей и библиотечных инно-

вационных. 

VIII. Оценка материально-технического оснащения образовательного процесса 

 Требования к зданию общеобразовательного учреждения 

Год ввода в эксплуатацию  – 2013г г. 

Проектная наполняемость – 108 обучающихся. 

Фактическая наполняемость – 55 обучающихся. 

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену. 

Показатели материально – технического оснащения образовательной организации соответствуют 

требованиям САНПиН. Здание оборудовано охранно – пожарной сигнализацией, , имеется тре-

вожная кнопка.. Имеется пришкольный участок с декоративными насаждениями и цветниками. 

           В школе проводится большая спортивная работа. Спортивно-оздоровительная группа 

включает в себя спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка.  

            Для администрации в школе имеется: кабинет директора.            Столовая состоит из обе-

денного зала, пищеблока, складских и холодильных помещений. Обеденный зал школьной сто-

ловой рассчитан на 30 посадочных мест.  За каждым классом закреплены определенные столы. 

При школе имеется автотранспорт: 1 автобус . 

   

 

Материально-техническая база 
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Усилия администрации школы и всего педаго- гического коллектива направлены на создание 

комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической базы. Для 

обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими орга-

низациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной литературой, 

демонстрационным и лабораторным оборудованием,  техническими средствами обучения. Во 

всех учебных кабинетах установлена новая мебель, новые классные доски. 

Учебно – материальная база школы позволяет на современном уровне проводить учебно-

воспитательную работу с учащимися. Для учебного процесса используется 31 компьютер. На 1 

компьютер приходится 2 ученика школа имеет достаточное количество периферийного оборудо-

вания. В учебном процессе задействованы   интерактивные доски, 2 планшеты. Создан и регу-

лярно обновляется сайт школы, постоянно функционирует электронная почта. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы: 

·         В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о полной 

материальной ответственности; 

·         Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: дежур-

ство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в санитарных 

комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания  школы к зимнему периоду; 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных кабинетов (разрабо-

тано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая целенаправленная работа способствует по-

вышению роли кабинета в учебном процессе и мотивирует педагогов на развитие своего кабине-

та. Итоги смотра обсуждаются на совещании, педагогических советах. 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами педагогического и технического 

коллектива. Обновляется интерьер школы. 

Вывод:  материальная база и ресурсы школы отвечают современным требованиям и потребно-

стям обеспечения учебного плана, требованиям нормативной документации. Все это позволяет 

позитивно и творчески обеспечить процесс обучения и воспитания. 

 IX. Оценка охвата обучающихся системой дополнительного образования 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется не только через учебную деятельность, но так-

же через систему воспитательной работы, кружковую и внеурочную деятельность образователь-

ного учреждения. 

Воспитательная работа школы строится с учетом  ключевых дел.  Приоритетные  направления  

работы:   гражданско – патриотическое  и  спортивное. В течение учебного года проводится 

большое количество мероприятий,  Митинг к Дню Победы, субботники по благоустройству 

школьной территории, Лыжня России и многие др.. 

Обучающиеся в этом учебном году принимали активное участие в акциях, «Посади дерево Побе-

ды», , «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом». Учащиеся ежегодно принимают участие в 

конкурсах чтецов. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы стали социальные проекты, реализуемые класс-

ными коллективами. В течении 2 лет  реализован еще один проект «Школа - самостоятельное хо-

зяйство» Его цель –формирование активной жизненной позиции обучающихся, подготовка мо-

лодого человека способного ориентироваться в современных социально-экономических услови-
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ях. Реализуя проекты, ребята смогли проявить свои лучшие качества, учились бесконфликт-

ному общению, доказывали свою приверженность к жителям села , учились правильно выбирать 

профессию. Главным итогом проектов стало включение школьников в социально значимую дея-

тельность. 

Вывод: 

Четыре года внедрения ФГОС НОО и 1 год ФГОС ООО показали как свои положительные сто-

роны, так и выявили ряд проблем: 

- нехватка специалистов дополнительного образования для организации занятий внеучебной дея-

тельностью; 

- отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым необходим допол-

нительный отдых. 

- Остается  низким процент  обучающихся 6-11 классов, состоящих на различных учетах и посе-

щающих кружки и секции. 

 

X.   Оценка востребованности выпускников школы 

 Распределение выпускников общеобразовательного учреждения за 3 года 

 

Виды учебных заведений и другое 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1. ВУЗы 

2. СУЗы 

5. Другое 

1 

1 

 

1 

3 

0 

1 

4 

Вывод:  Все выпускники 9-11 классов продолжают обучение.   

XI.  Оценка обеспечения безопасности ОУ    

       Уровень и качество безопасности нашего общеобразовательного учреждения достигаются 

путем реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, тех-

нического, психолого-педагогического, кадрового, финансового характера, являются приорите-

том для школы и постоянно находятся под контролем администрации. Комплексная безопас-

ность школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

1.      Плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. 
       Осуществляется в целях обеспечения режима, исключающего несанкционированное проник-

новение в здания и на школьную территорию граждан и техники, защиты персонала и обучаю-

щихся от насильственных действий. Включает в себя организацию охраны школьных зданий и 

территории по следующим направлениям: 

 - периметральное ограждение территории школы деревянным  забором, с регламентированным 

режимом открывания и закрывания ворот и калиток, для предотвращения свободного доступа на 

нее; 

 - оснащение школы тревожной кнопкой; 

 - установка системы видеонаблюдения территории школы и 1 этажа здания. 

2.      Плановая работа по гражданской обороне. 
       Организовано обучение обучающихся и сотрудников школы по ГО и ЧС. Действия в чрезвы-

чайных ситуациях работников школы и обучающихся регулярно отрабатываются в ходе трени-
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ровочных занятий. Выпускаются инструкции и памятки на тему «Действия обучающихся и со-

трудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций» 

3.      Выполнение норм пожарной безопасности. 

       В школе функционируют противопожарная сигнализация и система оповещения при возник-

новении пожара. Практическая работа по отработке навыков в случае возникновения пожара 

проводится в сотрудничестве с представителями пожарной части. Выполняются требования 

электробезопасности. 

4.      Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

       Выполняются нормативно-правовые акты по созданию здоровых и безопасных условий тру-

да. Проведена специальная оценка условий труда с рекомендациями по улучшению условий тру-

да. С работниками и обучающимися школы своевременно проводятся инструктажи по охране 

труда и технике безопасности. Соблюдаются нормы и правила СанПин. 

5.      Профилактика правонарушений и ПДД. 

       Проводится  регулярное информирование  школьников о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения,  инструктажи  и практические занятия по безопасным маршрутам движе-

ния по дороге до школы, беседы о правилах безопасного поведения на транспорте, в быту, вбли-

зи водоёмов, железнодорожного полотна и т.д. с привлечением сотрудников ГИБДД. Совместно 

с КДН и ЗП проводятся мероприятия, направленные на профилактику правонарушений. Данные 

вопросы также освещаются на родительских собраниях. 

       Также на повышение уровня  безопасности образовательного учреждения направлены: 

 -  изучение курса ОБЖ в 8-11 классах, который формирует у учащихся сознательное и ответ-

ственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказы-

вать само- и взаимопомощь. 

 - создание и постоянное совершенствование наглядной агитации в форме информационных 

стендов  по пропаганде действий, направленных на обеспечение безопасности на дороге, по пре-

дупреждению пожаров и действиям при их возникновении, по действиям при возникновении 

террористической опасности:  «Уголок безопасности дорожного движения», «Это нужно знать», 

«Пожарная безопасность», «Уголок гражданской защиты», «Терроризм – угроза обществу»; 

- усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных пред-

метов и занятий во внеурочное время; 

- регулярное  проведение классных часов по теме «Безопасность человека»; 

- методическое сопровождение педагогов через выступления заместителя директора школы по 

обеспечению безопасности на педсоветах, производственных совещаниях. 

 

XII.  Приоритетные направления работы школы 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют сле-

дующие основные направления развития общего образования в МОУ Талицкой  СОШ: 

1. Усиление личностно-ориентированной направленности обучения. Создание условий для 

развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей каж-

дого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. Обеспечение 

доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

2. Обновление содержания образования и повышение качества. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
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4.  Развитие учительского потенциала. Про- должение практики поддержки лучших, та-

лантливых учителей. Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, по-

вышение престижа профессии учителя. 

XIII.  Общие выводы по итогам самообследования 

 1.      Деятельность образовательной организации строится в соответствии с Уставом учрежде-

ния, с федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», норматив-

но-правовой базой, программно-целевыми установками  Департамента образования Костромской 

области. 

2.      Школа функционирует стабильно, реализация перспективной Программы на 2013-

2019 годы развития позволяет перейти на режим развития. 

3.      Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих про-

блем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований совре-

менного этапа развития общества. 

4.      Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5.      Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного исполь-

зования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

6.      В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

7.      Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отри-

цательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8.      В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

9.      Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10.  Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

11.  Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

12.  Результаты деятельности школы по различным направлениям   могут быть транслируе-

мы в другие учебные учреждения района . 

 

Директор школы:                                                          Соколов Н.Г. 

                       

 
 

 


