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I.  Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа №17 городского округа Кинешма 

Краткое наименование МБОУ школа №17 

Руководитель Директор Каргинова Елена Геннадьевна 

Юридический адрес организации 
155809, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Наволокская, д. 18 

Фактический адрес 

155809, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Наволокская, д. 18 

155809, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Парижской коммуны, д 62 

Телефон, факс 8(49331)2-18-50 

Адрес электронной почты schkola17-kin@yandex.ru 

Учредитель Администрация городского округа Кинешма 

Дата создания 21.09.1971 г. 

Лицензия 15.03.2016  серия 37Л01 №0001136 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 37А01 №0000654, регистрационный № 762 от 

31.03.2016 

Нормативная база 

- Устав, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Кинешма от 10.11.2016 г. № 1944п 

- Коллективный договор,  

- Локальные акты федерального, муниципального, 

школьного уровней, 

- Программа развития на 2020-2025 годы 

- Образовательные программы: по ФГОС – НОО, ООО, 

СОО по ФКГОС – СОО. 

Заместители директора 

- По УВР: Большакова Наталья Викторовна, Басова Анна 

Николаевна, 

- По ВР: Шубина Ирина Аркадьевна 

- По АХЧ: Румянцев Валерий Александрович 

Органы общественного управления 

- Управляющий Совет – председатель Курочкина Наталья 

Сергеевна 

- Совет старшеклассников –   Дегуц Алена  - 11 класс                    

 

В августе 2016 года постановлением администрации городского округа Кинешма от 20.05.2016 г. 

№ 856 п МБОУ школа №17 реорганизована путем присоединения к ней МБОУ школы №9. 

 

2. Система управления образовательной организацией 

 

Управление в МБОУ школа №17 осуществляется на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава школы  и  локальных  актов, сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского  коллективов. 
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Цель управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних 

возможностей для полноценного образования, воспитания, развития каждого участника 

образовательной деятельности. 

Единоличным исполнительным органом управления МБОУ школа №17  является ее директор. 

Действуют коллегиальные органы управления, обязательные для каждого образовательной 

организации: общее собрание трудового коллектива и педагогический совет, а также коллегиальный 

орган управления - управляющий совет. Все коллегиальные органы управления вправе принимать 

решения от имени образовательной организации в силу компетенции, закрепленной Уставом. 

Так же в МБОУ школа №17 действуют представительные органы управления: 

профессиональный комитет работников, совет старшеклассников, совет родителей, сформированные 

по инициативе и для выражения мнения и взаимодействия с администрацией: работников, 

старшеклассников и родителей соответственно. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. 

Управление школой  осуществляет  директор  школы,  в соответствии  с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Органы управления образовательным учреждением совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ школа №17. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

Собственные нормативные и организационно- распорядительные документации соответствуют 

действующему законодательству и Уставу школы. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов участников образовательной деятельности: обучающихся,    родителей,    

учителей    на   основе   открытости  и ответственности всех субъектов образовательного 

процесса за образовательные результаты.  

Управляющий Совет 

В 2020 учебном году в деятельности Управляющего совета ОО основными направлениями 

традиционно сохранились следующие: организация участия школьников в мероприятий 

регионального и всероссийского уровней, формирование корпоративной культуры ОУ и создание 

имиджа образовательной организации, обеспечение деятельности всех субъектов по формированию 

сознательной дисциплины, профориентационная деятельность, планирование развития материально-

технической базы ОО. 

Деятельность Управляющего совета ОО в течение учебного года осуществлена в 

соответствии с планом. 

Вывод: управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Система управления образовательной организации соответствует требованиям 

законодательства РФ (ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), Уставу МБОУ школа №17. 

Структура и органы управления МБОУ школа №17 

 

https://school-17kin.edu-sites.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
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3. Образовательная деятельность 

3.1 Реализуемые образовательные программы 

В 2020 году в МБОУ школа №17 в соответствии с лицензией реализовывались основные 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования и 

дополнительного образования. 

Школа реализовывает образовательные программы по уровням образования: 

 начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) – 11 классов; 

 основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) –16 классов; 

 среднего общего образования (СОО) (10 –11 классы) – 2 класса. 

 адаптивные образовательные программы НОО и  ООО 

 

Основное назначение образовательной программы – обеспечение качества образования как 

результата деятельности коллектива школы и обеспечение преемственности программ по уровням 

обучения. 

Образовательные программы и учебные планы на каждый  учебный год (изменяемая часть 

образовательной программы) предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Учебные планы МБОУ школа №17 фиксируют общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяют учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебные планы являются основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы. 

Учебный план МБОУ школа №17 предусматривает: 

 4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; 

 4-х летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; 

 2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 10-11 

классов. 

В МБОУ школа №17 разработаны образовательные программы, целью реализации которых 

является обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт.  Обучение 

в начальной школе ведется по УМК  «Перспектива», «Школа России». Программы утверждены 

Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения 

базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. Важный показатель 

результативности образования это качество знаний. Качество образовательной деятельности – один 

из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе системно-деятельностный 

подход обучения, инновационные образовательные технологии, учителя создают все необходимые 

условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалось по 
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результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. 

Образовательная деятельность в школе носила характер системности, открытости. Это позволяло 

учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах проводимых оценочных 

мероприятий. 

 

 

3.2. Сведения о численности обучающихся  
 2018-19  учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

На 01.09.2020 года 

Всего учащихся 787 732 702 

1 – 4 классы 324 305 289 

5 – 9 классы 395 380 388 

10-11 классы 68 47 25 

 

Сравнивая данные с предыдущими годами, можно отметить уменьшение количества обучающихся. Случаи 

выбытия учащихся происходит по объективным причинам :переезд в другие населенные пункты области,  РФ, 

перемена места жительства в пределах города, не открылся 10 класс в 2020 г. 

3.3. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на 31.12.2020 

 

Классы 
Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 3 89 89  

2 3 75 72 3 

3 2 52 51 1 

0
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4 3 73 70 3 

итого 11 289 282 7 

5 4 95 93 2 

6 4 85 84 1 

7 3 69 69  

8 3 69 69  

9 3 70 70  

итого 17 388            385 3 

10 0 0 0  

11 1 25 25  

итого 1 25            25  

ВСЕГО 29 702            692 10 

 

4. Организация учебного процесса 

4.1. Организация учебного процесса в начальной школе. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 1-4классов , 

предусмотренная учебным планом, соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21  при 

продолжительности учебной недели 5 дней для учащихся 1-4 классов: 

класс 1 2 3 4 

Количество 

часов 

21 23 23 23 

Продолжительность учебного занятия в 1 классе в 1 полугодии -35 мин, во втором полугодии – 40 

мин. 

В 2-4 классах продолжительность урока – 40 мин. 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели (дополнительные каникулы в феврале), 204 

классы – 34 недели. 

Продолжительность перерывов 10 мин, после 2 и 3 уроков по 20 мин. В 1 классе в 1 полугодии 

предусмотрена динамическая пауза после 3 урока продолжительностью 40мин. 

Обучение в 1-2 классах ведется по УМК «Школа России», в 3-4 классах по УМК «Школа России» и 

«Перспектива». 

В связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19, введения на территории 

Ивановской области режима повышенной готовности обучение со второго полугодия 2020г. в 

начальных классах было организовано на основании Санитарных правил, утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии  с Постановлением  

Правительства Ивановской области от 27.08.2020г. «Об утверждении регламента работы организаций, 

расположенных на территории Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации основных общеобразовательных программ (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования), в целях недопущения распространения новой короновирусной 

инфекции на территории Ивановской области» следующим образом: 

1. За каждым классом закреплен кабинет 

2. Вход и выход в школу через 3 входа по определенному временному графику для каждого 

класса 

3. Расписание перемен по определенному графику 
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4. Посещение столовой в три перемены в определенное время для каждого класса. 

Организация образовательного процесса МБОУ школа №17  осуществляется в соответствии с 

Уставом и календарным учебным графиком. 

Режим работы: 

 1-4,5-8 классы – пятидневная учебная неделя;  

 9-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

Занятия проводятся в одну смену.  

Учебные занятия начинаются в 8.00 . 

1 сентября 2020 года в 1 класс было зачислено 89 обучающихся. 

Для всех обучающихся по адаптированным программам  организованы индивидуальные 

занятия и коррекционно-развивающие занятия с логопедом, психологом, педагогом (согласно 

графика работы). 

Школа оказывает дополнительные платные услуги 

№ Наименование услуги Стоимость 1часа Стоимость за1мес 

1 Школа будущих первоклассников 180р 720р 

2 Школа раннего развития «Умка» 210р 840р 

3 Играем и говорим на английском 

языке 

100р 800р 

 

В связи с пандемией  и согласно Указу Губернатора Ивановской области с марта по май 

обучение проходило в дистанционной форме. С сентября по декабрь обучение проходило в очной 

форме. Однако, в рамках противоэпидемических мероприятий, учащиеся 9-11 классов обучались 

дистанционно в период с 16.11.2020 по 28.12.2020 . 

Вывод: организация образовательного процесса обеспечивает реализацию основных 

общеобразовательных программ, используя различные формы обучения. 

4.2. Режим работы школы 

https://school-17kin.edu-sites.ru/raspisanie-zanyatij  

4.3.Учебные планы школы 

4.4.Внеурочная деятельность 

Направления 

Курс 

ВД(форма 

организации) 

Часов в неделю  

ВСЕГО 
5класс 6класс 7 

класс    

8класс 9 

класс 

 

 

 

Обще 

Интеллектуальное 

1.«В мире 

клеток и 

ткани» 

(объединение) 

- - - - 1ч  

 

 

 

6ч 

2.Сложности 

русского языка 

-объединение 

   
 

1ч 

3. «Решение 

нестандартных 

 

1ч 

 

- 

 

   - 

 

1ч 
 

1ч 

https://school-17kin.edu-sites.ru/programmy/kalendarnyj-uchebnyj-grafik
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202103310002
https://school-17kin.edu-sites.ru/raspisanie-zanyatij
https://school-17kin.edu-sites.ru/programmy
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задач» 

(объединение) 

4. « В мире 

информатики» 

(объединение) 

 

 - 

 

- 

 

- 

 

- 
 

1ч 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Спортивные 

игры. 

Волейбол.-

объединение 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1ч 

 

 

5ч 

2.Школа 

здоровья 2ч - 

- -  

3. Шахматы 
1ч - 

 

- 

 

- 
 

- 

        

Общекультурное 

 

 

1. «Юный 

музеевед» 
- 1ч 

 

 

- 

 

 

- 

       -  

            1ч 

                

Духовно-

нравственное 

1. 1.«Я в мире, 

мир во мне»)-

объединение 

 - 

 

- 

 

- 
 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

 

Социальное 

1.«Отряд ЮИД 
1ч  

   

 

 

 

 

 

 

7ч 

2. Юнармия 
  

 1ч 1ч 

3. Кадеты 
 1ч 

   

4. «Мир вокруг 

нас» - - 

1ч -  

5. «Мир 

профессий»   

 
 

  1ч 

6. «Школа 

следопыта»»   

1ч -  

Итого 5,5ч 2,5ч 2ч 2ч 8ч  

Итого за год 187ч 85ч 68ч 68ч 272ч  

 

5 классы 

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности  

Форма 

организации 

Недельный объем 

внеурочной деятельности 

(ч) по классам 

Всего 

5а 5б 5в 5г 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивные 

игры. Волейбол 

объединени

е 

0,5 0,5ч - -  

5ч 

Шахматы объединени

е 

1ч 1ч 1ч - 
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Школа здоровья объединени

е 

1ч 0,5ч 0,5 - 

Обще 

интеллектуальн

ое 

«Увлекательный 

мир 

информатики»  

объединени

е 

- - - -  

 

2ч 
Решение 

нестандартных 

задач 

объединени

е 

1ч 0,5ч 0,5ч  

Духовно-

нравственное 

- - - - -  - 

Общекультурно

е 

- - - - - -  

 

Социальное 1.«ЮИД» объединени

е 

- - - 1ч  

1ч 

      

Итого за неделю 3,5ч 3,5ч 2ч 2ч 10ч 

Итого за год 119 119 68 68  

  6 классы 

Направление 

развития 

личности 

Наименование внеурочной 

деятельности  

Форма 

организаци

и 

Недельный объем 

внеурочной деятельности 

(ч) по классам 

Всего 

6а 6б 6в 6г 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивные игры. 

Волейбол 

объединени

е 

1 1 -  1 

Обще 

интеллектуальн

ое 

       

Духовно-

нравственное 

«Музеевед объединени

е 

- 1 1  1 

Общекультурно

е 

       

Социальное «Кадеты» объединени

е 

   1ч 1 

Итого за неделю 1 1 1 1 3 

Итого за год 34 34 34 34  

     7 классы 

Направление 

развития 

личности 

Наименование внеурочной 

деятельности  

Форма 

организаци

и 

Недельный объем 

внеурочной деятельности (ч) 

по классам 

Всег

о 

7а 7б 7в 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивные игры. 

Волейбол 

объединен

ие 

- - -  

 

     

Обще 

интеллектуальн

ое 

«Школа следопыта» объединен

ие 

0,5 0,5 0,5ч 1,5 
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Духовно-

нравственное 

« Я в мире. Мир во мне»      

Общекультурно

е 

      

Социальное «Мир вокруг нас» объединен

ие 

0,5 0,5ч 05 1,5 

Итого за неделю 1 1 1 3 

Итого за год 34 34 34  

5.  
8 классы 

Направление 

развития 

личности 

Наименование внеурочной 

деятельности  

Форма 

организаци

и 

Недельный объем 

внеурочной деятельности (ч) 

по классам 

Всего 

8а 8б 8в 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивные игры. 

Волейбол 

объединен

ие 

- - -  

 

     

Обще 

интеллектуальн

ое 

«Решение нестандартных 

задач» 

объединен

ие 

0,5ч 0.5ч - 1 

Духовно-

нравственное 

      

Общекультурно

е 

      

Социальное «Юнармия»  1ч 1ч 1ч 1 

Итого за неделю 1,5 1,5 1,5 4,5 

Итого за год 51 51 51  

9 классы 

Направление 

развития 

личности 

Наименование внеурочной 

деятельности  

Форма 

организаци

и 

Недельный объем 

внеурочной деятельности (ч) 

по классам 

Всего 

9а 9б 9в 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивные игры. 

Волейбол 

объединен

ие 

- - 1  

1 

Обще 

интеллектуальн

ое 

«В мире информатики»» объединен

ие 

1ч 1ч - 1 

«В мире клеток и тканей» объединен

ие 

1ч 1ч 1ч 1 

«Решение нестандартных 

задач» 

объединен

ие 

- - 1ч 1 

«Сложности русского 

языка» 

объединен

ие 

1ч - 1ч 1 

Общекультурно

е 

«Мир профессий» объединен

ие 

1ч 1ч 1ч 1 

Социальное Юнармия объединен

ие 

1ч 1ч - 1 
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«Я в мире, мир во мне» объединен

ие 

- 1ч - 1 

Итого за неделю 5ч 5ч 5ч 7 

Итого за год 170 170 170  

 

План воспитательных мероприятий для 5-9 классов 

Месяц  Направления ВД  

 Обще 

интеллектуальн

ое 

Общекультур

ное  

Духовно-

нравственное 

Социальное  Спортивно 

оздоровитель

ное  

Всег

о 

Сентябр

ь  

Праздник 

«День знаний» 

Участие в 

городском 

конкурсе 

плакатов 

«Защита прав 

потребителей 

– глазами 

детей» 

Праздник «День 

рождения 

школы» 

Классные часы 

«Трагедия 

Беслана» 

Осенний День 

здоровья 

6 

Ярмарка «Дары 

осени» 

Октябрь  Индивидуальн

ые маршруты 

по подготовке 

детей к 

городскому 

этапу ВсОШ 

Декада 

правовых 

знаний 

Мероприятия, 

посвященные  

Дню народного 

единства России. 

Трудовые 

десанты в 

рамках 

Всероссийского 

экологического 

субботника 

Легкоатлетич

еская  

эстафета 

учащихся 

8 

День Учителя  

 

Фестиваль 

«Благовест» 

Спартакиада 

учащихся 

школ города 

Ноябрь  Единый урок 

безопасность 

детей в сети 

интернет 

Конкурс 

стихов о 

матери 

Уроки Мужества 

«Герои нашего 

времени» 

Участие в 

добровольном 

тестировании на 

предмет раннего 

выявления 

употребления 

наркотических 

веществ 

Фитнес 

фестиваль 

«Будем 

жить!» 

 

7 

Всероссийска

я неделя 

«Театр и 

дети» 

 Мероприятия по 

пропаганде 

ЗОЖ и 

профилактике 

вредных 

привычек 

Декабрь  Классные часы 

по теме 

финансовой 

грамотности. 

 Цикл 

мероприятий 

по подготовке 

и 

празднования  

новогодних 

праздников 

«Новогодний 

серпантин» 

День Героев 

Отечества 

Акция «День 

борьбы со 

СПИДом» 

 

Спартакиада 

школы 

«Зимние 

забавы» 

5 
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Январь  Работа над 

проектами к 

городскому 

фестивалю 

«Юность 

науки» 

Фестиваль 

«Рождественс

кий подарок» 

Уроки Мужества 

«Подвиг 

Ленинграда» 

«Сталинградская 

битва» 

Акция памяти 

жертв ДТП 

«Письмо 

водителю» 

Первенство 

школы по 

лыжным 

гонкам 

7 

Урок Мужества 

«Памяти жертв 

Холокоста» 

Акция 

«Покормите 

птиц!» 

Феврал

ь 

Работа  над 

проектами к 

городскому 

дню науки 

День театра Мероприятия в 

рамках декады 

ГПВ 

Смотр-конкурс 

строя и песни 

«На знамя 

России ровняем 

шаг» 

Городские 

соревнования 

по пулевой 

стрельбе 

6 

Урок Мужества 

«Уходили парни 

из 

Афгана…»совме

стно с ОО 

«Боевое 

братство и ВПК 

«Десантник» 

Март Неделя детской 

книги. 

Подготовка 

работ для 

выставки 

ДПТ 

«Красота из 

наших рук» 

Урок 

Российской 

истории, 

посвященный 

воссоединению 

Крыма с 

Россией. 

Акция 

«Поможем 

доброму дому», 

Приюту 

бездомных 

животных.  

Шахматный 

турнир «Белая 

ладья» 

 

9 

Школьная 

неделя Наук 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Светлый 

праздник». 

 

Экскурсии в 

Музей истории 

школы 

Школьный 

турнир по 

волейболу 

Апрель Мероприятия в 

рамках Дня 

космонавтики 

и Дня науки 

Фестиваль 

«Славим 

Россию» 

Мероприятия 

(кл. часы, 

встречи с 

участниками 

ЧАЭС,видео 

просмотры, 

линейки), 

посвященные 

Дню памяти 

жертв 

Чернобыля 

Эстафета 

добрых дел, в 

рамках 

Всемирной  

Недели Добра 

Всемирный 

День 

здоровья. 

7 

Всероссийский 

Конкурс 

«Эколята 

России» 

Легкоатлетич

еская 

эстафета на 

приз газеты 

«Приволжска

я правда» 

Май Акция «Всем 

классом в 

музей», 

посвященная 

международно

му Дню музеев. 

Праздник 

«День семьи» 

направленный 

на 

формировани

е культуры 

семейных 

отношений. 

Декада 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Нам жить и 

помнить», 

посвященная 71-

ой годовщине 

Победы в ВОВ. 

Экологический 

субботник 

Акция 

«Безопасные 

каникулы» 

5 
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Всего 10 12 13 13 12 59 

 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в 5 – 9 

общеобразовательных классах, реализующих образовательную программу в соответствии с 

ФГОС ООО: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Всего Количество часов в неделю Всего 

 5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

34 

12 

34 

12 

68 

12 

34 

12 

172 

48 

1 

0,35 

1 

0,35 

2 

0,35 

2 

0,35 

6 

1,4 

Духовно-нравственное 

направление. 

0 

13 

34 

13 

0 

13 

0 

13 

34 

52 

0 

0,38 

1 

0,38 

0 

0,38 

0 

0,38 

1 

1,52 

Социальное 68 

13 
68 

13 
68 

13 
0 

13 
136 

52 

2 

0, 35 

2 

0,35 

2 

0,35 

0 

0,35 

6 

1,4 

Общеинтеллектуальное  34 

8 

34 

8 

34 

8 

68 

8 

238 

32 

1 

0,25 

1 

0,25 

1 

0,25 

2 

0,25 

5 

1,0 

Общекультурное 68 

6 

68 

6 

0 

6 

0 

6 

68 

24 

2 

0,2 

1 

0,2 

0 

0,2 

0 

0,2 

2 

0,8 

Через программы ВД 

Через воспитательные 

мероприятия 

222 

52 

222 

52 

222 

52 

222 

52 

888 

208 

5 

1,53 

6 

1,53 

3 

1,53 

4 

1,53 

18 

6,12 

Всего  274 274 274 274 1370 8,06 10,06 

 

6,06 7,06 31,24 

Показателем результативности внеурочной деятельности является портфолио обучающихся 

или созданные ими проекты. 

4.5 Дополнительное образование 

Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами  

обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и  

материальной базой, дополнительное образование детей представлено лицензированными 

программами дополнительного образования: 

 художественно-эстетической направленности;  

 физкультурно-спортивной направленности;  

 спортивно-оздоровительной направленности; 

 социально-педагогической направленности; 

 научно-познавательной направленности; 

 культурологической направленности.  

 Общее кол-во уч-ся  747 чел 

 Занятость учащихся во внеурочное время вне  

школы(количество человек) 

225чел 

1 ДШИ 45чел 

2 ДХШ 43 чел. 

3 СДЮШОР 27чел. 

4 СДЮЦ «Звёздный» 21чел. 
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5 СК «Арена» 6чел. 

6 СК «Волжанин» «Наши надежды» 12чел 

7 ЦВР 12 чел. 

8 ЦРТДиЮ 11чел. 

9 Студия тв-ва «Свет» 8чел. 

10 ГДК 13 чел. 

11 Другое  

 СК «Лесозавод» 3чел 

 Шахматы МБОУ шк. № 8 1чел. 

 ДК «Первомайский» 4чел 

 ВПК «Десантник» 3 чел 

 Дк. Г. Наволоки 2 чел. 

 Клуб программистов 4 чел. 

 СК 1-ой ф-ки (секция самбо) 6чел. 

 Спортивное плавание г. Наволоки 3 чел. 

13 Кол-во неблагополучных детей, занятых в ДО вне школы 4 

 Дополнительное образование в школе  

1 Кол-во кружков в школе: 19 

2 -  научно- познавательной направленности 2 

3 -спортивно- оздоровительное направленности 4 

4 Физкультурно - спортивной направленности 4 

5 Художественно-эстетической направленности 5 

6 Туристко - краеведческой направленности  - 

7 Эколого-биологической направленности  1 

8 Гражданско-патриотической направленности 2 

9 Социально-педагогической направленности 1 

10 Культурологической направленности 1 

11 Естественно-научное направленности - 

12 Кол-во спортивных секции в  школе 8 

13 Секции, работающие в вечернее время (с 17.00)-кол-во 2 

14 Секций работающих на базе школы от МУ ДО 3 

 Количество детей охваченных дополнительным образованием 

(в  школьных кружках): 

408чел 

1 -  научно- познавательной направленности 57чел. 

2 -спортивно- оздоровительное направленности 72чел. 

3 -физкультурно -спортивной  направленности 80чел. 

4 -художественно-эстетической направленности  99 чел. 

5 -туристко - краеведческой направленности  - 

6 -эколого-биологической направленности  15 чел. 

7 -гражданско-патриотической направленности 30 чел. 

8 -социально-педагогической направленности 35 чел. 

9 -культурологической направленности 18 чел. 

10 -естественно-научное направленности - 

11 -спортивными секциями в  школе 188чел. 
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12 -секциями, работающими в вечернее время (с 17.00) 20чел 

13 -секциями работающих на базе школы от МУ ДО 65чел. 

14 -количество детей занимающихся в 2-х и более объединениях 132чел. 

Всего охват ДО 633чел.(84,7%) 

            Во первой половине 2020 года и во второй половине 2020 учебного года пришлось ввести 

дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Анализ данных по 

посещению детьми занятий дополнительного образования выявил, что большая часть школьников, 

участвующих в дополнительном образовании, продолжили посещать один кружок (секцию). 

Снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, произошло по 

программам эколого-биологической, и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 

       Вывод: количественные показатели говорят о положительной динамике в данном направлении.  

4.6. Участие школы в сетевом взаимодействии 

 

Социальный партнёр Формы взаимодействия 

ЦРТЮ и Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦВР. 

КДН  и  ЗП, ОДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр им. А.Н. Островского. 

Театр юного зрителя им. Раскатова 

 

ГДК «Лесозавод» 

ДК «Первомайский» 

Работа Совета старш-ов. 

Городская конференция старшеклассников 

Кружок «Лоскутная техника. Мягкая 

игрушка». (рук-ль Титова Т.А.) –договор о 

совместной деятельности 

Проведение совместных акций, мероприятий: 

«Слет юных патриотов», спортивные 

соревнования, 

Организация трудового отряда через ЦВР. 

Составление банка данных детей «группы 

риска» совместно с КДН 

Составление совместного плана работы 

школы 

и ИДН 

Работа школьного Совета профилактики  

ОДН с привлечением инспектора ОДН 

День инспектора в школе 

Совместные операции «Всеобуч»,  

«Безнадзорные дети», 

«Профилактика правонарушений и вредных 

привычек среди несовершеннолетних», 

«Внимание, семья», «Подросток» 

Привлечение к работе с родителями 

инспектора ОДН 

Единые дни профилактики в школе 

 

Посещение спектаклей  

в течение года. 

 

Посещение спектаклей, проведение 

новогодних праздников и тематических 

мероприятий. 

1.Музыкальная школа – договор о 

сотрудничестве 

2. Художественная школа –договор о 

сотрудничестве. 

 3. УК «Октябрь» 

 4. ГДК «Лесозавод» 

Занятость учащихся школы в кружках, 

секциях данных учреждений. 
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ГИБДД 

 

 

 

 

МЧС и ГО 

 

 

 

 

 

 

Филиал библиотеки № 8 

 

 

Туристические     компании (договор)  

III. Учреждения спорта 

 1. СДЮ ШОР 

 2. СДЮЦ «Звездный»-договор 

 3. ДЮСШ «Арена»-договор 

 

 

 

 

Проведение бесед по ПДД (инспектор 

ГИБДД). 

Создание отряда ЮИД и организация его 

работы с привлечением инспектора ГИБДД 

Рейды отряда ЮИД совместно с работниками 

ГИБДД 

Классные часы, викторины, утренники с 

приглашением инспектора ГИБДД. 

Проведение бесед по ГО. 

Показательные выступления отряда МЧС для 

учащихся «Спасение на воде». Экскурсии в 

пожарную часть МЧС. 

Слет ДЮП. 

Посещение библиотечных уроков, экскурсии, 

организация тематических классных часов на 

базе библиотеки. 

Организация поездок в Ивановский цирк, в 

другие города области, организация 

экскурсий. 

 

5.Содержание и качество подготовки обучающихся 

В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям, анализа 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам за истекший год определены: 

 показатели успеваемости; 

 выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях. 

 В 1 полугодии 2020г для учащихся 1-4 классов было организовано электронное обучение с 

применение дистанционных образовательных технологий. Качество знаний значительно 

повысилось. Во втором полугодии учащиеся 1-4 классов обучались в обычном очном режиме. 

Качество знаний снизилось. Это обусловлено тем, что при электронном обучении учащимся 

оказывалась значительная помощь со стороны родителей, в связи с чем работы выполнялись 

учащимися не самостоятельно. 

класс Качество знаний 2 

полугодие 2019г 

Качество знаний 1 

полугодие 2020г 

Качество знаний 2 

полугодие 2020г 

2-4 41% 50,6% 40,3% 

 ВПР в 2020 г в 4х классах не проводились. 

 Результаты освоения программы начального общего образования.  

 Во 2 полугодии 2020г. на повторное обучение были оставлены 4 ученика начального звена. Все 

они обучаются по АООП НОО ОВЗ, вариант 7.2. Таким образом, процент усвоения программы 

составил 97,4. 

 Программы внеурочной деятельности, в соответствии с учебным планом, выполнены на 100%. 

 

4.6. Сетевое взаимодействие 

 

Социальный партнёр Формы взаимодействия 

ЦРТЮ и Ю Работа Совета старшеклассников. 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦВР. 

КДН  и  ЗП, ОДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр им. А.Н. Островского. 

Театр юного зрителя им. Раскатова 

 

ГДК «Лесозавод» 

ДК «Первомайский» 

Городская конференция старшеклассников 

Кружок «Лоскутная техника. Мягкая 

игрушка». (рук-ль Титова Т.А.) –договор о 

совместной деятельности 

Проведение совместных акций, мероприятий: 

«Слет юных патриотов», спортивные 

соревнования, 

Организация трудового отряда через ЦВР. 

Составление банка данных детей «группы 

риска» совместно с КДН 

Составление совместного плана работы 

школы 

и ИДН 

Работа школьного Совета профилактики  

ОДН с привлечением инспектора ОДН 

День инспектора в школе 

Совместные операции «Всеобуч»,  

«Безнадзорные дети», 

«Профилактика правонарушений и вредных 

привычек среди несовершеннолетних», 

«Внимание, семья», «Подросток» 

Привлечение к работе с родителями 

инспектора ОДН 

Единые дни профилактики в школе 

 

Посещение спектаклей  

в течение года. 

 

Посещение спектаклей, проведение 

новогодних праздников и тематических 

мероприятий. 

 

ГИБДД 

 

 

 

 

МЧС и ГО 

 

 

 

 

 

 

1.Музыкальная школа – договор о 

сотрудничестве 

2. Художественная школа –договор о 

сотрудничестве. 

 3. УК «Октябрь» 

 4. ГДК «Лесозавод» 

III. Учреждения спорта 

 1. СДЮ ШОР 

 2. СДЮЦ «Звездный»-договор 

 3. ДЮСШ «Арена»-договор 

Занятость учащихся школы в кружках, 

секциях данных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение бесед по ПДД (инспектор 

ГИБДД). 

Создание отряда ЮИД и организация его 

работы с привлечением инспектора ГИБДД 

Рейды отряда ЮИД совместно с работниками 

ГИБДД 

Классные часы, викторины, утренники с 

приглашением инспектора ГИБДД. 

Проведение бесед по ГО. 

Показательные выступления отряда МЧС для 

учащихся «Спасение на воде». Экскурсии в 

пожарную часть МЧС. 

Слет ДЮП. 
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Филиал библиотеки № 8 

 

 

Туристические     компании (договор)  

Посещение библиотечных уроков, экскурсии, 

организация тематических классных часов на 

базе библиотеки. 

Организация поездок в Ивановский цирк, в 

другие города области, организация 

экскурсий. 

 

 

5.1. Результаты образовательной деятельности 

Результаты освоения программы за три года обучающимися школы 

 

Успеваемость, % Успеваемость, % Качество, % Качество, % 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 полугодие 

 2020-2021  

учебного года 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 полугодие 

 2020-2021  

учебного года 

99 % 98,6 % 98 97,8 44,7% 44,3% 44,7 40,2 

        

 

Всего 

учащихся 

Подлежали 

аттестации 

Имеют 

академическую 

задолженность 

Переведены 

условно 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

Переведены на 

адаптированные 

программы 

732 657 14 9 (0+4) 4 (1+4) 3  (2+1) 
Подлежали 

аттест уч-

ся 

На «4» 

и «5» 

% НОО 

2-4 кл 

НОО 

 

ООО 

5-9 кл 

ООО СОО 

10-11 

кл 

СОО 

657 294 44,7% 129 56 % 136 35,8% 29 62% 

 

Понизилась абсолютная успеваемость по школе. По рекомендации ПМПК и решению педсовета 4 учащихся 1, 

2 4  классов оставлены на повторное обучение по адаптированной программе, 10 учащихся переведены 

условно по причине академической задолженности. Из них 2 ч. оставлены на повторный год обучения, 

0

20

40

60

80

56

35,8

62

44,7

качество по уровням обучения

НОО ООО СОО итого по школе
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остальные переведены следующий класс. На конец 2020 года понизилась успеваемость за счет учащихся  

начальных классов  - 8 ч (кандидаты на ПМПК) и неуспевающих в основной школе – 7 ч С данными 

учащимися запланирована и проводится индивидуальная работа по преодолению неуспешности в учебе. 

Качество знаний понизилось в 7, 8  классах: 7а – 27%, 7б – 20%, 7в- 12%, 8б – 28%, 8в – 17%.  В основном, 

учащиеся в этих классах со средними и слабыми способностями к обучению, резерв для повышения  качества 

обучения  составляет 9,3 %. 

Динамика успеваемости обучающихся ОУ по годам 

 

Основные причины низкого качества знаний: 1) контингент учащихся (социальный состав), 2) наличие 

слабомотивированных к обучению учащихся; 3) недостаточная работа классных руководителей и учителей – 

предметников с «резервом» класса и их родителями, 4) низкая заинтересованность родителей в повышении 

качества знаний учащихся. 

 
 

Отличники 

0

20

40

60

80

100

2016-17 2017-18 2018-19 1п 2019-20

успев

качество

0

10

20

30

40

50

60

70

НОО ООО СОО

52,6

35,5

66,7

49,3

37,7

66

56

35,8

62

52

33

58

Качество в сравнении по уровням образования

2017-18 2018-19 2019-20 1п 2020-21

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего 38 40 43 38 

НОО 22 24 23 16 
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В 1 

полугодии 2020г для учащихся 1-4 классов было организовано электронное обучение с применение 

дистанционных образовательных технологий. Качество знаний значительно повысилось. Во втором 

полугодии учащиеся 1-4 классов обучались в обычном очном режиме. Качество знаний снизилось. Это 

обусловлено тем, что при электронном обучении учащимся оказывалась значительная помощь со 

стороны родителей, в связи с чем работы выполнялись учащимися не самостоятельно. 

класс Качество знаний 2 

полугодие 2019г 

Качество знаний 1 

полугодие 2020г 

Качество знаний 2 

полугодие 2020г 

2-4 41% 50,6% 40,3% 

ВПР в 2020 г в 4х классах не проводились. 

 

Руководителям МО, классным руководителям и учителям - предметникам  даны рекомендации: 

 проанализировать итоги успеваемости за год; 

 продумать систему работы с учащимися, родителями по вопросу повышения качества знаний, 

формированию положительной мотивации к изучению предмета. 

 продолжить изучение и применение в учебной и воспитательной деятельности системно – 

деятельностный подход, проектные и исследовательский методы обучения. 

 Проводить анализ региональных мониторингов качества образования 

5.2. Выполнение образовательных программ 

 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного 

плана и заявленным программам. 

Результаты освоения программы начального общего образования.  

Во 2 полугодии 2020г. на повторное обучение были оставлены 4 ученика начального звена. Все они 

обучаются по АООП НОО ОВЗ, вариант 7.2. Таким образом, процент усвоения программы составил 

97,4. 

Программы внеурочной деятельности, в соответствии с учебным планом, выполнены на 100%. 

Общие требования к программам, заложенные в рабочих программах, календарно-

тематическом планировании, выполнены всеми учителями. Однако календарно-тематическое 

планирование было подкорректировано (уплотнена программа) в связи с преждевременным уходом 

на весенние каникулы из-за пандемии  Школа регулярно обновляется сайт школы, что позволяет 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения, 

результатами проводимых мониторингов. 

Учителя школы на своих уроках широко применяют  интерактивные доски с проекторами, 

компьютер, Интернет-ресурсы. Во время дистанционного обучения были также использованы 

платформы, РЭШ, Учи.ру, ZOOM, электронные тетради, инфоурок, скайп, социальные сети. Выйдя 

на очное обучение учителя продолжают использовать новые технологии, тем самым формируя у 

учащихся познавательную самостоятельность и активность. Дистанционное обучение требовало 

ООО 13 14 15 14 

СОО 3 2 5 8 
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максимального участия родителей, поэтому для них были также представлены рекомендации и 

памятки на сайте школы.  

5.3. Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2020 

году 

 

В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной 

деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по подготовки учащихся к ГИА, который 

выполнялся в течение учебного года.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, Положением о проведении основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена.  

 

Основное общее образование (9 классы) 

 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдавали итоговое собеседование по русскому языку 

в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Два обязательных экзамена: русский язык 

и математику и два обязательных экзамена по выбору выпускники из-за пандемии не сдавали. В 

аттестат были выставлены итоговые отметки по учебным предметам. 

Выводы:100% выпускников получили аттестаты об образовании, 2 из которых были особого 

образца. 

Всего  

выпускников 

Справочники 

прошлых лет 

Получили 

аттестаты об ООО 

Выпускники  

текущего года 

Аттестаты с 

отличием 

81 3 84 81 2 
Среднее общее образование (11 класс) 

 

В 2020 году учащиеся 11 класса успешно написали итоговое сочинение по русскому языку. По 

итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой аттестации. 

Однако, в связи с пандемией, результаты экзаменов влияли только на поступление в вузы. 

Аттестаты получили все выпускники, не имеющие учебных задолженностей.  

 

Результаты единого государственного экзамена:  

Предмет  Кол уче 

ников 

Преодолели 

 мин порог 

Не 

преодолел

и 

 мин порог 

Сред

ний 

балл 

Кол от 

90 до 

100 

Кол от 

80 до 89 

Кол от70 

до 79 

 кол % кол % 

Русский язык 19 18 94,7% 1 5,3

% 

68,7 2 /10,5% 5/ 26,3% 2/10,5% 

Математика 

(профиль) 

12 11 91,7% 1 8,3

% 

52,1 0 0 2/16,7% 

Физика 8 8 100% 0 0 53,5 0 0 0 
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Химия 2 2 100% 0 0 76,5 1/50% 0 0 

Биология  5 4 80% 1 20% 47,6 0 0 1 

История 3 3 100% 0 0 67,7 0 1/33,3% 1/33,3% 

Английский 

язык 

3 3 100% 0 0 68 0 1/33,3% 0 

Обществознание  11 8 72,7% 0 0 50 0 0 1/9,1% 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 5 лет 

 

предмет средний балл 

2015 г 2017 г 2018 г 2019г 2020г 

русский язык 63,5 62,2 62,9 63,8 68,7 

математика 3,9 б/37,3 4б/30,6 4,4/54,2 44 52,1 

физика 43,25 40,6 49,8 47,7 53,5 

обществознание 48,5 52,1 54,4 51,8 50 

история 40,9 47 51 48,7 67,7 

биология 49,6 58 29,6 54,3 47,6 

информатика  14 58,7 38,6  

0
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40

60

80

100

русск яз мат пр обществ физика химия обществ биология история анг яз

94,7 91,7

77,3

100 100

72,7
80

100 100

% преодоления минимального порога

Столбец1
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СРЕДНИЙ БАЛЛ

Столбец1
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литература  54,3 54,3   

английский язык  57 70 58 68 

химия    58,5 76,5 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что выпускники показали более высокие  результаты, 

чем годами ранее. Это связано с тем, что при дистанционном обучении у выпускников было больше 

времени на подготовку непосредственно к выпускным экзаменам и расписание обучения в последней 

четверти было составлено с учетом групповых и индивидуальных консультаций. И, конечно,  июнь – 

месяц на дополнительную самостоятельную подготовку. .  

Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников не было. 

 

5.4. Результаты ВПР 2020 г. 

Всероссийские проверочные работы в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

 

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 
образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

Учителя-предметники, школьные методические объединения проводят анализ результатов 

ВПР по учебным предметам каждого обучающегося, класса, параллели общеобразовательной 

организации в целом. В результате проведенного анализа определяются проблемные поля, дефициты 
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в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, 

образовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура 

ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы 

за работу. 

Результаты такого анализа оформляются в виде аналитических справок, в которых 

отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для: 

а) каждого обучающегося; 

б) каждого класса; 

в) каждой параллели; 

г) образовательной организации. 
 

 

Абсолютная и качественная успеваемости по результатам ВПР  

по математике в 2020 г 

 
 

 5классы 6 классы 7 классы 8 классы 
9 

классы 

 

Абсол  

Успев 

(в %) 

Кач  

успев  

(в %) 

Абсол  

Успев 

(в %) 

Кач  

успев  

(в %) 

Абсол  

Успев 

(в %) 

Кач  

успев  

(в %) 

Абсол  

Успев 

(в %) 

Кач  

успев  

(в %) 

Абсол  

Успев 

(в %) 

Кач  

успев  

(в %) 

Российская 

Федерация 
93,02 65,96 81,75 43,61 79,91 31,12 82,64 32,43 90,76 22,78 

Ивановская 

область 
93,26 66,47 80 40,98 79,81 27,94 81,8 30,93 81,32 18,25 

Городской 

округ 

Кинешма 

94,01 67,09 79,24 40,71 77,04 20,61 77,74 23,16 78,28 14,78 

МБОУ 

школа №17 
95,51 69,66 71,29 36,62 76,27 33,9 93,75 48,44 87,88 28,79 
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Абсолютная и качественная успеваемости по результатам ВПР  

по русскому языку в 5-х классах МБОУ школа №17  

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютная и качественная успеваемости по результатам ВПР по русскому языку в 6-х классах  

 
Абсолютная и качественная успеваемости по результатам ВПР по русскому языку в 7-х классах 
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Общее количество 

участников (чел.) 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качественная 

успеваемость (в %) 

Российская Федерация 1329469 86,67 50,57 

Ивановская область 8799 89,16 55,27 

Городской округ 

Кинешма 
776 90,34 55,93 

МБОУ школа №17 85 84,71 38,82 

 
Общее количество 

участников (чел.) 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качественная 

успеваемость (в %) 

Российская Федерация 1304778 80,18 40,01 

Ивановская область 8547 79,58 39,51 

Городской округ 

Кинешма 
777 80,57 42,08 

МБОУ школа №17 76 71 40 
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Абсолютная и качественная успеваемости по результатам ВПР по русскому языку в 8-х классах 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютная и качественная успеваемости по результатам ВПР по русскому языку в 9-х классах 

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок 

 по математике (школа и город) в 5 и 6 классах 
  

Российская Федерация 1208149 75,27 34,61 

Ивановская область 8110 75,76 33,59 

Городской округ 

Кинешма 
711 76,51 29,96 

    

МБОУ школа №17 57 78,95 45,61 

 
Общее количество 

участников (чел.) 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качественная 

успеваемость (в %) 

Российская 

Федерация 
1091372 74,51 30,35 

Ивановская область 
7517 

74,4 28,07 

Городской округ 

Кинешма 
634 

70,5 24,29 

МБОУ школа №17 
61 

75,41 22,95 

 
Общее количество 

участников (чел.) 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качественная 

успеваемость (в %) 

Российская Федерация 685637 70,42 35,64 

Ивановская область 5832 71,64 35,70 

Городской округ 

Кинешма 
554 70,22 36,43 

МБОУ школа №17 66 72,73 30,30 
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 Математика в 7, 8 и 9 классах 
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Биология  
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География 

 

Физика 
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Английский язык 

 

 

Немецкий язык 

 

Выводы: 

1.  По всем предметам и классам наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  

и годовыми отметками.  
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2. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 5  классов 

(математика, русский язык), в 7 классах по истории, русскому языку, обществознанию, географии, в 8 

классах -  по истории, географии, обществознанию, физике, 9 классы  - по истории, так как при наличии 

снижения в отметках все-таки наблюдается самый высокий процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР  

3. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР наблюдаются у учащихся 6 классов по математике, истории, русскому языку, в 7 

классах – по математике, биологии,  в 8 классах – обществознанию, иностранному языку, 9 классах – 

физике, так как на графике наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону их 

снижения/завышения по сравнению с годовыми.  

Вывод: У большинства обучающихся с данными отклонениями наблюдается колебание в четвертных 

отметках в течение учебного года. Следует отметить еще одну причину возникновения проблемы в 

применении учащимися знаний на ВПР. Это специфика сложившейся ситуации, связанной с 

пандемией: в IV четверти прошлого учебного года обучение проходило в дистанционном режиме, 

после чего последовали длительные летние каникулы, ВПР прошли в середине сентября, что также 

сказалось на результатах. 

На основании анализа ВПР в сентябре 2020 г были приняты следующие управленческие 

решения: 

1. Провести детальный анализ результатов ВПР на заседании школьных методических объединений 

и внести изменения в План методической работы школы с учетом анализа ВПР - 2020. 

2. Включить в тематическое планирование и КИМы по предмету задания, имеющий одинаковый 

формат с Всероссийскими проверочными работами. 

3. Скорректировать программу «Формирования универсальных учебных действий» ООП ООО. 

4.  Отводить на самостоятельную работу на уроке не менее 1/3 урока. 

5.  Использовать данные анализа ВПР – 2020 для изучения проблем в обучении конкретных 

школьников и определения мер по их преодолению, а также для планирования индивидуальных 

образовательных траекторий. 

6.  Включать в урочные задания и КИМы для текущего и промежуточного контроля и на уроках 

задания повышенного уровня. Разработать и включать методические материалы по организации 

работы с детьми, демонстрирующими высокий уровень образовательных достижений. 

7. При проведении школьного мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, 

освоение которых по результатам ВПР вызывали затруднения. А также на уроках включать 

упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в выполнении подобных 

заданий. 

8. Использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-ориентированным 

технологиям обучения; проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с 

предметным содержанием. 

9. Проводить проверку всех контрольных работ объективно, в соответствии с нормами оценивания, 

не допуская завышения отметок. 

10. Использовать эффективные формы при проверке ВПР: 

- перекрёстная проверка; 

- перепроверка. 

11. Прохождение курсовой подготовки педагогами школы по темам: 

- «Педагогические ресурсы преодоления школьной неуспешности»; 

     - «Формирующее оценивание и контрольно-корректирующая деятельность учителя». 

12.  Организовать обучение учителей школы проведению анализа результатов выполнения 

обучающимися конкретного класса заданий Всероссийской проверочной работы на основе 

«Методических рекомендаций по анализу результатов ВПР учителями-предметниками». 
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5.5. Основные направления воспитательной деятельности: 

В 2020 уч. году школа продолжила переход на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты. 
Введение нового Федерального образовательного стандарта – это требование сегодняшнего дня, что 

значительно повышает ответственность образовательной организации, так как формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы определяет сама школа. Согласно стандартам следует, что школа 

обязана воспитывать обучающихся через различные виды деятельности, как на уроках, так и через 

вовлечение их в кружки, художественные студии, спортивные клубы, секции, детские организации, 

краеведческую работу, научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы, творческие 

проекты. 
       В 2020 году образовательная организация приобрела новый опыт по организации деятельности в 

условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. 

Возникшие обстоятельства внесли значительные коррективы в деятельность всех структур 

МБОУ школы № 17, потребовали расширения возможности образовательной среды, включение новых 

образовательных и информационных ресурсов, формирования новых компетенций всех субъектов 

образовательной деятельности: администрации, педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей), всего персонала школы. 

Воспитательная деятельность в условиях ограничительных мер выявляли, как положительные 

характеристики образовательной организации, способствующие сохранению позитивного имиджа 

школы и  социализации обучающихся в таких условиях, таки  проблемы, которые необходимо решить 

с учетом специфики ОО. 

   Педагогическим и методическим советами школы разработаны практические 

рекомендации по освоению цифровых ресурсов субъектами образовательной деятельности, в том 

числе, для оптимизации коммуникаций (классные часы, внеурочная деятельность, родительские 

собрания); практические рекомендации для оптимизации использования доступных средства для 

информирования родителей и освоения ими цифровых технологий. 

           В 2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена 

на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

    В 2020 году в связи с эпидобстановкой учащиеся и педагоги приняли активное участие в онлайн-

акциях(особенно  приуроченных к 75-летию Победы в Вов): «Бессмертный полк», «Песни Победы», 

«Открытка ветерану», «Окна Победы» . «Свеча памяти». 

 В последние годы во многих образовательных учреждениях появились волонтерские отряды, 

основной целью которых являются помощь различным категориям людей и организациям, 

нуждающимся в этой помощи. С педагогической точки зрения вовлечение детей в волонтерскую 

деятельность представляет возможность развития личности и реализацию целого ряда потребностей: 

быть нужным, развить лидерские качества, приобрести собственный социальный опыт, защитить свои 

права и интересы, самореализоваться, найти друзей и сподвижников, получить общественное 

признание. Участие в волонтерстве – один из путей формирования культуры толерантности и 

профилактики экстремизма, так как настроенный на эмпатию и созидательную деятельность человек 

редко склонен к насилию. 

Говоря о воспитательной работе за 2020 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 

школы стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные 

характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе классных 

руководителей. В прошедшем учебном году в школе было открыто 18 классов, количество учащихся 

на начало года составило 747 человек. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует 

свою воспитательную систему.  В этом помогали наши методические семинары в рамках школьной 

методической темы «Духовно-нравственное воспитание», «Психологическая безопасность в школе» 

это было необходимо и для повышения профессионального мастерства педагога и для того, чтобы им 

помочь избежать ошибок в работе, сориентировать и направить педагогов на решение общешкольных 

воспитательных задач. 
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Основными критериями результативности работы классных руководителей в  2020 учебном году 

стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными службами, 

ведомствами. 

— уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно — 

коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и 

изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных 

мероприятиях, в мероприятиях города. 

МО классных руководителей. 

           В 2020 уч. году были проведены методические совещания классных руководителей и заседания 

ШМО по темам: «Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы. Организация 

профилактической работы (ДДТТ, пожарная безопасность, зависимости)», «Программа воспитания: 

новые возможности и возможные риски», «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной работы», «Психологические границы ребенка или как 

создать комфортную обстановку в классе. Роль классного руководителя при разрешении конфликтной 

ситуации». В рамках работы рабочей группы в Ват сапе размещались информационные блоки 

«Профилактика распространения криминальных субкультур в школьном сообществе», «Введение ДО 

и режима самоизоляции. Особенности работы с классным коллективом», «Причины травматизма 

детей. Методы профилактики».  

Вывод: план работы выполнен в полном объеме  

Основные воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом в следующем 

году: 

 -организационно-управленческое задачи: 

1) Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний.  

2)Расширить образовательное пространство МБОУ школы № 17 на основе взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта города. Повысить объективность 

контроля и оценки личностных достижений учащихся, получения всесторонней и достоверной 

информации о состоянии воспитательной деятельности. учебно--воспитательные задачи: 

1) Продолжить целенаправленную работу по повышению уровня воспитанности учащихся, активно 

взаимодействуя с семьями учащихся и другими субъектами воспитательной деятельности.  

2)Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, воспитанию у 

учащихся активной жизненной позиции и ответственности.  

3)Актуализировать работу в классных коллективах по формированию у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, по усвоению ими 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них. 

методические задачи  

4)Продолжить работу по активизации участия в школьных мероприятиях классных коллективов с 

привлечением максимального количества учащихся.  

5)Повысить профессиональный уровень педагогов в условиях достижения нового качества 

образования: метапредметных и личностных результатов.  

Методические задачи:  

1)Создать условия для творческого и методического роста педагогов с учетом их индивидуальных 

запросов.  
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2)Всем классным руководителям продолжить работу по активизации участия в школьных 

мероприятиях с привлечением максимального количества учащихся.  

3)Повысить качество подготовки тематических классных часов и классных мероприятий с учетом 

направлений работы школы и возрастных особенностей учащихся.  

Внеурочная деятельность:  

Внеурочная деятельность в 2020 была реализована в ОО в 1-9 классах. Модель реализации внеурочной 

деятельности (ВД) - организация деятельности на базе общеобразовательного учреждения (отдельные 

направления); взаимодействия с учреждениями дополнительного образования -ДШИ. Механизм 

координации данной модели - план и программы внеурочной деятельности, договор о сотрудничестве 

между образовательными учреждениями.  

Среднее количество часов на одного ученика на параллели 1-х классов – 2,2 часа,  

2-х классов – 2,5 часа,  

3-х классов – 2,7 часа,  

4-х классов – 2,7 часа,  

5-х классов – 2,3 часа, 

 6-х классов – 2,1 часа,  

7-х классов – 2,8 часа,  

8 –ых классов –2,8 часа,  

9 –ых классов –3,8 часа.  

Среднее количество на ученика в МБОУ школе № 17: 

 в 1-4 классах – 2,5 часа, в 5-9 классах – 2,8 часа,  в целом на 1 ученика – 2,7 часа. Наблюдается 

незначительное снижение часов на параллели по сравнению с предыдущим уч. годом, что объясняется 

добавлением новых форм внеурочной занятости для 7-9,11 классов, отсутствием в учебном году 

программ, реализуемых специалистами дополнительного образования ДХШ. Большее количество 

часов трудно реализовать в связи с загруженностью школьных помещений и массовым наполнением 

школы, а также из-за того, что на базе школы реализовывалось дополнительное образование. 

Количество педагогов, задействованных во внеурочной деятельности в 1-4 классах – 11, в 5-9 классах 

– 15 педагогов, (без учета классных руководителей 1- 11 классов, реализующих внеурочную 

деятельность без оплаты), что значительно больше по сравнению с предыдущим учебным годом. 

   Представлены все направления внеурочной деятельности, наблюдается вариативность программ для 

учащихся. Включение учащихся в систему внеурочной деятельности помогает создать особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать их интересы, успешно проходить 

социализацию, осваивать культурные нормы и ценности.  

   Проблемное поле: в связи с увеличением числа классов-комплектов возникают проблемы по 

обеспечению помещениями для реализации ВД, кадровому обеспечению ВД и ее финансированию.  

Пути решения: изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательных отношений, 

реализуемых в каникулярное время. 

                   В 2020 году в период временных ограничений внеурочная деятельность школы 

организовывала с помощью дистанционных образовательных технологий весной, очных и гибридных 

форм обучения – осенью. Это позволило сохранить вовлеченность учеников в кружковую 

и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности.       Почти 

три четверти детей выбрали только один курс внеурочной деятельности; два-три курса посещали 

небольшое число детей. Охват дополнительным образованием и внеурочной деятельностью удалось 

сохранить на уровне 70-80% процентов 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся. В воспитательном плане школы есть раздел по профилактике 

правонарушений среди учащихся, в нем отражены все необходимые направления по 

профилактической работе с неблагополучными семьями и «трудными подростками».  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных 

качеств учащихся, в целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

школе осуществлялась следующая деятельность: Диагностическая работа: изучение детей и семей; 
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составление психолого –педагогических карт на учащихся; наблюдение за адаптацией школьников  5-

х классов; составление социальных паспортов ученика, класса, школы; психолог школы проводит 

тестирование в классах и школе по заявкам классных руководителей и администрации с выработкой 

рекомендаций и т. п. В 2020 учебном году было проведено 4 заседаний Совета профилактики. На 

заседания приглашались учащиеся вместе с родителями, а также присутствовали члены родительских 

комитетов классов.  Вопросы (поведение, посещение, успеваемость), которые обсуждались на 

заседания совета профилактики, затем выносились на обсуждение в классы, и отслеживалось 

выполнение решений совета профилактики членами родительского комитета. Родительский комитет 

вместе с председателем, 

психологом  посещали учащихся на дому, осматривали условия проживания. На заседании Совета 

профилактики рассматриваются вопросы  о работе с  неуспевающими, нарушителями  поведения,  с 

детьми, пропускающими уроки без уважительной причины. 

Результат: 

1. Работе с трудными подростками в школе уделяется большое внимание. 

2. Серьезнее ведется работа по выявлению детей «группы риска» и своевременное оказание помощи, 

при необходимости оформления  их в специальные государственные учреждения 

3. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. 

Недостатки: 

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб — школы, администрации города, 

участкового инспектора ПДН  и его реализация. 

3. Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к правонарушениям, за 

семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, своевременное информирование 

администрации школы. 

4. Усилить контроль за работой  классных руководителей  8-10 кл. по этическому, правовому 

воспитанию школьников.  

В течение отчетного года проведен цикл мероприятий, посвященный правам ребенка. Были 

проведены правовые часы для учащихся 7-9 классов: «Твои права и обязанности», «Мое хочу и 

надо», «Моя роль в коллективе», в марте состоялся единый день профилактики совместно с КДН и 

ЗП, с участием всех основных субъектов профилактики города: служб здравоохранения, МВД, 

ГИБДД, следственного комитета, наркополиции и т.д. совестно со специалистами  ребята совершили  

путешествие в мир «Права» и вместе обсудили всевозможные последствия тех или иных поступков, 

как вести себя в различных жизненных ситуациях; узнать, когда можно и нужно обращаться к 

помощи государства и закона.  

пропаганде семейных ценностей.  

       Вывод: наблюдается незначительное снижение количественных показателей в категории учета 

детей, нуждающихся в особом внимании – отрицательная динамика по учету детей, состоящих на 

ВШУ на конец первого полугодия. Также наблюдается снижение семей, состоящих на учете в СОП, 

и количество учащихся, состоящих на учете ВШК и ОДН. В школе реализуется системная работа по 

предупреждению правонарушений среди учащихся, организована коррекционная и другие виды 

деятельности с учащимися, состоящими на разных видах учета. 

      Работа Службы примирения. 

 Вариант создания службы школьной медиации в МБОУ школе № 17-профилактический подход 

(служба работает в единой системе с советом профилактики, СПС и другими школьными 

специалистами, занимающимися проблемами отклоняющегося поведения). В ходе работы 

применяются восстановительные программы медиации - «Восстановительная медиация», 

«Профилактический круг (круг сообщества)». 

Организуются и проводятся мероприятия, направленные на популяризацию медиативных 

технологий.  
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Мероприятия с учащимися за 2020 год:  
1. Занятия :«Учимся без проблем» (1-4 классы), «Все цвета, кроме черного» (5-7), «Психология 

конфликта, или Бой с тенью» (8), «Когда дети становятся взрослыми» (7-8), «Перекресток» (9), 

«Психология успеха» (10-11).  

2. Проведение тематических классных часов:«Учимся договариваться» - 5-6 классы; «Эффективная 

коммуникация – путь к успеху» - 7-8 классы; «Стратегии поведения в конфликте» - 9-11 классы. 

3. Мероприятия в рамках тематических недель 

- «В будущее без риска», «Равноправие», «Высокая ответственность», «День без ссор и конфликтов», 

«Независимое детство», направленных на снижение конфликтности среди всех участников 

образовательных отношений. 

 Мероприятия с родителями за 2020 год:  

1. Информирование родителей о медиативных технологиях на заседаниях Совета профилактики по 

темам: «Альтернативный способ разрешения конфликтов»  

- 1. 2. Выступления классных руководителей на классных родительских собраниях по теме 

«Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка. Проблема воспитания 

правовой культуры школьников» - в каждом классе.  

Мероприятия с педагогами за 2020 год:  
1. Совещание с классными руководителями в данном направлении – «Работа классного руководителя 

по раннему выявлению и эффективному решению внутришкольных конфликтов»  

2. Групповые консультации: 

«Профилактика конфликтного взаимодействия в учебной среде». 

Вывод: деятельность Службы примирения еще мало эффективна. Необходимо продолжить работу 

по обучению участников Службы медиативным технологиям в рамках внеурочной работы, 

привлечению учащихся к решению конфликтных ситуаций посредством медиации. 

 

6. Востребованность выпускников 

Основное  общее образование: 

год Число 

выпускников 

Получили 

аттестаты 

Поступи

ли 

Не 

учатся  

10класс курсы ССУЗы 

2017 70 66 35 4 31 0 

2018 г 77 67 21 10 46 0 

2019 г. 89 84 26 5 58 0 

2020г. 81 81 17 0 64 0 
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Среднее общее образование: 

год Число 

выпускников 

Получили 

аттестаты 

Поступили На 

работу 

Вооружен

ные силы 

РФ 

ВУЗы ССУЗы курсы 

2017 25 25 16 8  0 1 

2018г. 27 27 16 8  2 1 

2019 г. 42 42 26 13  3 0 

2020 г. 21 21 15 6  0 0 

 
7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

7.1. Направления ВСОКО 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования в 

школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Система внутренних оценок: 

1. Оценка качества условий реализации ООП: 

1.1. Соответствие кадровых условий; 

1.2. Соответствие материально-технических условий обязательным требованиям; 

1.3. Соответствие психолого-педагогических условий обязательным требованиям; 

1.4. Образовательной среды, ее соответствие наличие информационно обязательным 

требованиям. 

2. Оценка качества условий потребителями образовательных услуг родителей (законных 

представителей). 

3. Оценка качества содержания образовательной деятельности: 

3.1. Соответствие содержание ООП требованиям ФГОС; 
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3.2. Учет образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при формировании компонента образовательного учреждения. 

4. Оценка качества образовательных программ (компонента образовательного учреждения) 

потребителями образовательных услуг родителей (законных представителей) и обучающимися. 

5. Оценка качества применяемых технологий в образовательной деятельности. 

6. Оценка внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

7. Оценка качества результатов: 

7.1. Качество подготовки обучающихся. Оценки достижения предметных, метопредметных, 

личностных результатов освоения ООП; 

7.2. Качество подготовки выпускников; 

7.3. Качество участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.д.; 

7.4. Востребованность выпускников. 

8. Оценка управления внутренней системой оценки качества образования: 

8.1. Внутренний самоаудит результативности образовательной деятельности. 

9. Оценка конкурентоспособности ОО: 

9.1. Изучение характеристики социума в микрорайоне и его образовательных запросов, 

освоение новых образовательных услуг и т.п. 

9.2. Анализ степени удовлетворенности педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей) системой управления качеством образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 

программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых 

в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 
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качества результатов образования; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности деятельности 

ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

 посещения уроков, внеклассных мероприятий, 

 проверки рабочих программ, календарно-тематического планирования учителей, 

 ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы, 

 ведения дневников учащихся. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют 

системно-деятельностный подход, так и информационно-коммуникационные технологии, 

технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, 

элементы проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 

интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения 

знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся школы. Мониторинг проводился как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. 

Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы светской этике», модуль 

«Основы православия») в 4 классе, внеурочной деятельности в начальной школе. Применение ИКТ 

позволило создать банк данных, что позволяет быстро анализировать собранную информацию, 

составлять графики, таблицы, отражать результаты мониторинговых исследований. 

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и отрицательные тенденции 

развития школы. Поставлены задачи на следующий год. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) 

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

 

7.2. Качество образовательных результатов 

Количественные данные об обучающихся МБОУ школа №17 – участниках школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году представлено  

в таблицах 1 и 2 

Таблица 1 

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

https://school-17kin.edu-sites.ru/lokalno-normativnye-dokumenty
https://school-17kin.edu-sites.ru/lokalno-normativnye-dokumenty
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1 Английский язык 5 0 0 0 0 0 

2 Астрономия 5 0 0 0 0 0 

3 Биология 20 0 3 6 1 0 

4 География 31 4 14 15 0 2 

5 Информатика 10 0 3 0 0 0 

6 Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

1 1 0 1 0 0 

7 История 24 0 5 8 0 1 

8 Литература 19 1 9 3 0 2 

9 Математика 34 3 3 5   

10 Немецкий язык 13 0 0 1 0 1 

11 Обществознание 17 0 3 3 0 2 

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

14 3 7 8 1 4 

13 Право 35 1 5 11 0 3 

14 Русский язык 48 1 11 4 0 1 

15 Технология 4 0 0 0 0 0 

16 Физика 0 0 0 0 0 0 

17 Физическая 

культура 

23 0 7 2 0 0 

18 Химия 7 0 3 3 0 0 

19 Экология 14 0 0 3 0 1 

20 Экономика 9 1 0 0 0 0 

Таблица 2. 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей 

и призеров 

Кол-во участников Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

184 84 46 20 

    

* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитывался 1 раз 

 



43 

 

  На региональный этап по результатам муниципального этапа от школы вышли 2 человека. Однако в 

региональном этапе ВсОШ – 2020 не участвовали в связи с работой школ в дистанционном режиме во 

время профилактики коронавируса (отмена этапа). 

 

Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ 2020г 

 предмет класс  

1 биология 9 Победитель 

2 экология 9 Призер 

3 литература 9 призер 

4 литература 8 призер 

5 ОБЖ 8 Призер 

6 ОБЖ 8 Призер 

7 ОБЖ 7 Победитель 

8 ОБЖ 7 Призер 

9 ОБЖ 7 Призер 

10 русский 7 Призер 

11 экология 8 призер 

12 география 8 Призер 

13 география 9 Призер 

14 история 11 Призер 

15 обществознание 11 Призер 

16 право 11 Призер 

17 право 11 Призер 

18 право 8 Призер 

19 обществознание 8 Призер 

20 Немецкий язык 7 Призер 

Ко всему, 1 ученица набрала большее количество баллов среди участников муниципального этапа 

олимпиады по химии (победителей-призеров по ней не было). 

  1 ученица прошла отбор и обучалась в Сессионной школе по направлению «Наука» (биология) 

регионального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей. 

  8 учеников 11 класса стали участниками Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

  6 обучающихся участвовали во втором туре VI регионального математического турнира  

для обучающихся 4-7 классов, 4 из них прошли в следующий этап. 

   2 человека участвовали во Всероссийском конкурсе сочинений. 

   Всеми учителями школы широко использовались возможности платформы «Учи.ру», на которой 

учащиеся всех классов участвовали в олимпиадах, становились победителями и призерами. 

 

7.3. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: 
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Название конкурсов, 

мероприятий, соревнований 

Победители, призеры Всего 

участвовало Город Область Россия 

1.День пожилого 

человека.Поздравительные 

открытки 

-   20чел. 

2. Конкурс детских рисунков, 

плакатов, видеороликов  «Будем 

жить» 

победители 

2 призера 

 

- 

 

- 

 

16 

3. Соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 

Призеры 3 

место(юноши) 

- - 12чел 

4. Международная олимпиада по 

ПДД 

- - - 5 чел. 

5.Выставка декоративно –

прикладного творчества ко Дню 

Матери. 

7 победители и 

призеры 

- -  

13чел 

6.Конкурс команд ДЮПС - - - 5чел. 

7.  Конкурс команд «Юные 

таланты за безопасность» по 

пожарной тематике 

- 1 

призер 

-  

5 

8.«ГТО – путь к здоровью и 

успеху!»(конкурс рисунков, 

плакатов, фото-коллажей) 

1 лауреат 

2призера 

2 

победителя 

- 10чел 

9. Слет юных патриотов 

номинация «Экспозиция 

школьного музея: «Кинешемцы -

защитники и очевидцы 

блокадного Ленинграда».  

- - - 12чел. 

10. Областной конкурс детского и 

юношеского  художественного 

творчества «Дети и книга» 

2 лауреата 2 лауреата  

- 

 

10 

11  Муниципальный этап 

областного литературного 

конкурса  «Солнечный эльф» 

3 

Победителя 

2 призера 

2 

победителя 

-  

6 

12.Городские соревнования по 

лыжным гонкам 

-  

- 

 

- 

18 

13. Лыжня России - - - 20 

14. Городская выставка  ДПТ и 

технического творчества 

«Красота из наших рук» 

5призеров  

- 

 

- 

 

13 

15.Конкурс фотографий «Зеленая 

планета глазами детей» 

- 2 призера - 10 
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С  целью повышения мотивации и развития творческих способностей педагогами была проведена 

большая работа по привлечению обучающихся к участию в различных творческих конкурсах , 

фестивалях, соревнованиях, смотрах и выставках, которые не только поддерживали и развивали 

интерес , что и без того самоценно, но и стимулировали активность, инициативность, 

самостоятельность обучающихся, в работе с дополнительной литературой, помогали им 

формировать свой уникальный творческий мир. С помощью подобных конкурсов учащиеся смогли 

проверить знания, умения, навыки не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. Создание 

благоприятных условий для развития талантливых обучающихся реализовывалось через 

самореализацию обучающихся в различных видах деятельности: - подготовку и проведение 

общешкольных и классных мероприятий; - участие школьников в интеллектуальных и творческих 

16. Городской конкурс рисунков 

и проектов «Мой край родной 

«Флора и фауна» 

- 1 призер -  

10 

17.  Городской  конкурс  «Семья 

года» (номинация- «Мама. Папа, 

я -ГТО одна семья».) 

Победители - -  

3 

18. Конкурс «Моя семейная 

реликвия» 

- - - 2 

19. Соревнования по  теннису - - - 4 

20. Областной конкурс рисунка 

«Нет ненависти и вражде» 

- 2 - 5 

21 Областной отборочный тур 

игры «Что? Где? Когда? 

- - - 2 

22.Всероссийская игра «РИСК» - - - 6 

23.Конкурс профессионального 

мастерства «Твой выбор» 

 1призер   6 

24. Марафон «Воевали. 

Оборонялись. Верили» 

- - - 67 

25.Конкурс чтецов «Неопалимая 

память» 

2 победителя   3 

26. Областной конкурс музейных 

экспозиций «Учителя в 

солдатских шинелях» 

- - - 5 

27. Областной фото-конкурс «Я-

счастлив» Номинации: 

«Обнимашки» , «Мне смешно» 

- Итоги не подведены  5 

28.Областной конкурс 

видеороликов «Читаем о войне» 

- Благодарности всем 

участникам 

- 4 

29.Межрегиональная акция 

«Читаем Есенина» 

- - - 1 

30.Акция «Природа, опаленная 

войной». Россия, г. Уфа 

- - 1 1 

31. Муниципальный конкурс 

«День пап». Номинация «Сказка 

о папе» 

Итоги не 

подведены 

- - 2 

32.Смотр пришкольных 

территорий и участков» 

Итоги не 

подведены 

- - - 

33. Форум волонтерских 

объединений. 

- Благодарственное 

письмо ДО 

Ивановской области 

 10 

34.Акция «Бессмертный полк»    60 

Призёры и победители 53 26 1 371чел 
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конкурсах; - участие школьников в спортивных соревнованиях; - разработку исследовательских, 

творческих, социальных проектов. 

7.4 Удовлетворенность образовательным процессом. 

В 2020 учебном году проведен мониторинг по теме: «Удовлетворенность родителей 

обучающихся 1-11 классов различными сторонами образовательного процесса в МБОУ школе № 17.  

Как показало проведенное исследование большинство родителей обучающихся считают, что 

для реализации жизненных планов их детям будет необходимо продолжить образование на более 

высоком уровне. 

По полученным данным более 80% родителей заявили, что им нравится учебное заведение, в 

котором обучается их ребенок.  

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать школу по ряду позиций 

(обучение, питание, организация ВД) Анализ полученных данных показал, что родители обучающихся 

считают наиболее важными такие характеристики учебного заведения как профессионализм 

преподавателей, обеспечивающий получение образования достаточного уровня, комфортность 

обстановки,  современная материальная база, благоприятный психологический микроклимат а также 

оптимальная учебная нагрузка обучающихся. Замечания высказали родителя по вопросам: 

организации питания, медицинского обслуживания, благоустройства школьной территории.  

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие требования к качеству 

образования, получаемому их ребенком в образовательном учреждении. По мнению респондентов, 

наиболее часто «качество образования» они понимают как «обеспечение достаточной подготовки для 

дальнейшей работы по специальности (профессии)». Это отметили родители обучающихся в школе. 

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень удовлетворенности 

качеством образования. 

По полученным данным значительное количество родителей вполне удовлетворены качеством 

образования. 

 

 

8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
8.1 Количественный и качественный состав кадров 

На период самообследования в школе работает 35 педагогов. из них 1 – внешний совместитель. Из них 

31 человека имеют высшее образование, 4 человека - среднее профессиональное образование. В 2020 

году аттестацию прошли 9 человек – 3 - на высшую квалификационную категорию, 7 – на первую 

квалификационную категорию.  
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Педагогические работники имеют необходимый образовательный ценз, подтверждённый 

документами об образовании: 

Высшее профессиональное образование педагогической 

направленности 

    31чел. 

Среднее профессиональное образование педагогической 

направленности 

    4  чел. 

Многие педагоги имеют награды различного уровня: 

Отраслевая награда «Отличник народного просвещение» -1 

звание «Почетный работник общего образования»- 1 человек, 

награждены грамотой Министерства образования –   7  человек, 

награждены грамотой Департамента образования Ивановской области – 10 человек. 

кандидат педагогических наук – 1 человек. 

Возрастной состав педагогических работников школы (количественные показатели). 

Период  всего 
моложе 

25 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

Средний 

возраст 

число 

полных лет 
35 чел. 0 4 1 3 3 5 6 8 5 

50,9 лет 

 

 

 
    

 

 

 
 

8.2.  Повышение квалификации и аттестация педагогов  

2020 учебный год – год активности педагогов школы в сфере повышения своей профессиональной 

компетентности: курсы повышения квалификации прошли 29 учителей. Прошла обучение 

администрация школы (4 человека).  

образование

высшее

ср. проф

возраст

до 30 лет

от 55 лет

остальные
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№ Название курсов Кол-во 

человек 

1 Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности обучающихся) (в рамках 

проекта «Школа будущего» - на базе Академии реализации государственной 

политики и профессионального образования Министерства просвещения). 

12 

2 «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса» 

29 

3 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях». 

3 

4 «Повышение результативности деятельности школы в условиях реализации 

обновленных ФГОС общего образования» 

3 

5 «Внедрение ФГОС СОО: проектирование образовательной программы» 1 

6 «Формирование естественно-научной грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии» 

1 

7 «Достижение личностных метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС у обучающихся на уроках естествознания» 

1 

8 «Русский язык как средство адаптации детей-инофонов в политкультурной 

среде». 

2 

Учеба на курсах повышения квалификации осуществлялась на базе Академии реализации 

государственной политики и профессионального образования Министерства просвещения, ГАУДПО 

Ивановской области Университет непрерывного образования и инноваций, «Инфоурок», «Фоксфорд». 

 

  В данный период продолжалась и внутрикорпоративное обучение: была освоена дистанционная 

форма школьной методической работы (онлайн-педсоветы, совещания, инструктажи, консультации, 

взаимообмен опытом).        

  Педагоги школы участвовали в региональном мониторинге — диагностике готовности к работе 

в дистанционном формате, проводимом ГАУ ДПО Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 

     21 человек участвовал в серии обучающих онлайн-семинаров по теме «Методическое 

сопровождение проведения итогового собеседования по русскому языку». 

    Прошли обучение, успешно сдали тестирование и получили аккредитацию на право участия в 

проведении ГИА-2020 в качестве работников ППЭ (организаторов в и вне аудитории): 10 человек как 

организаторы на ЕГЭ и 28 – как организаторы на ОГЭ. 

   В течение 2020 года аттестовались на высшую квалификационную категорию 3 учителя, на I 

квалификационную категорию – 7 человек. 

       Учителя школы повышали свою квалификацию посредством участия в вебинарах. 

Формы повышения квалификации: 

 курсовая подготовка в ИРО ИО и на других образовательных платформах (Фоксфорд, Единый 

урок, СибИнДо);  

 практико-ориентированные семинары на базе школы, на базе других учреждений;  

 конференции;  

 самообразование;  

 обмен опытом в рамках взаимодействия между школами и внутри образовательной 

организации. 

       В течение 2020 года аттестовались 8 учителей, из них 2 – на высшую категорию, 6 – на I 

https://unoi.ru/
https://unoi.ru/
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квалификационную категорию. 

 
8.3.Методическая работа 

Педагогический коллектив МБОУ школа № 17 в 2020 году работал над методической темой: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС». Потому научно-методическая 

деятельность школы была направлена на повышение компетенции, профессионального мастерства 

педагогов через повышение их квалификации, методическое сопровождение деятельности педагогов, 

в том числе в условиях профилактики коронавируса, повышение качества преподаваемых предметов 

и выявление уровня профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие 

творческого потенциала учителя, организацию работы педколлектива как с одаренными детьми 

(олимпиады, интеллектуальные конкурсы), так и с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. . 

    В школе работал методический совет и 7 методических объединений (далее – ШМО): 

№ п/п ШМО Количество учителей 

1 учителей начальных классов 11 

2 учителей гуманитарного цикла 7 

3 учителей математики и информатики 6 

4 учителей иностранного языка 4 

5 учителей естественно-научного цикла 4 

6 учителей прикладных дисциплин 4 

7 классных руководителей 29 

     Предметом изучения на методических советах, на заседаниях ШМО с последующим внедрением в 

педагогическую практику (согласно плана научно-методической работы школы) стали вопросы: 

 - мониторинг, самоаудит и корректировка рабочих программ по учебным предметам и курсам, 

календарно-тематического планирования и контрольно-оценочных средств в соответствии с ФГОС и 

ФкГОС; 

 - применение на практике нормативной базы и методических материалов по проблеме введения 

учебных предметов «Родной язык» и «Второй иностранный язык»; 

 - совершенствование системы работы учителей по формированию функциональной грамотности 

учащихся в контексте развития их метапредметных знаний и умений; 

 - прохождение курсов повышения квалификации и аттестации; 

 - участие в жизни городского педагогического сообщества; 

 - поиск путей повышения учебной мотивации обучающихся, в том числе путем проведения 

внеурочной предметной деятельности; 

 - совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми; 

12
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 - организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ), Итогового собеседования по русскому языку, Всероссийских проверочных работ, ГИА-2020; 

 - сопровождение учеников-участников муниципального этапа ВсОШ, участников творческих, 

интеллектуальных конкурсов; 

 - повышение качества образовательных услуг, соответствующих требованиям ФГОС, анализ 

прохождения учебных программ, изучение позитивного опыта и проблем в подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации, организация работы с успешными и «слабыми» учениками… 

  - организация электронного обучения учащихся; работа школы в условиях дистанционного 

образования; использование дистанционных образовательных платформ (РЭШ, ЦОКО, Учи.ру…) в 

условиях электронного обучения; проведение промежуточной аттестации учащихся. 

     Исходя из опроса педагогов, проведенного в августе 2020 г., проблемной остается работа по 

повышению учебной мотивации обучающихся, их функциональная грамотность. В связи с этим были 

проведены методические мероприятия: КТД (работа в группах) по разработке плана конкретных 

возможных мероприятий, поиска форм, методов и приемов, в т.ч. и с родителями.  

   Все учителя имеют индивидуальные методические темы, работа над которыми помогает 

совершенствоваться и повышать свой профессиональный уровень, педагогическую компетентность. 

Презентация опыта. 

    Педагоги школы принимали активное участие в жизни педагогического содружества, работая на 

заседаниях городских методических объединений, посещая предметные семинары, выступая на них. 

    В рамках работы педагогического совета школы презентовали свой опыт работы по вопросу 

повышения функциональной грамотности обучающихся 5 человек. 

    4 молодых специалиста школы в течение года участвовали в реализации муниципального проекта 

«Учусь у мастера», в рамках которого дали по 2 открытых урока на муниципальном уровне. Опыт 

своей педагогической работы (с элементами мастер-класса) представили на городских методических 

объединениях и на городских семинарах 7 учителей. 

     Работая в условиях профилактики коронавируса, учителя, используя возможности учебной 

платформы «Учи.ру», создавали банк заданий по темам и выставляли их на данной платформе, а также 

публиковали методические разработки в различных электронных и печатных изданиях. 

     1 учитель стал победителем Всероссийского конкурса для педагогов по иностранным языкам 

«Символы Победы» (номинация: обучающие материалы на английском языке для 10-11 классов). 2 

учителя приняли участие в областном конкурсе «За нравственный подвиг учителя». 

     Высокой оценкой знаний и умений педагогов является привлечение их к работе в качестве членов 

жюри на олимпиадах и экспертов при проверке сочинений, творческих и исследовательских работ, 

судейства – на соревнованиях, а также в качестве организаторов в период Государственной итоговой 

аттестации. 

   Положительные отклики о работе учителей – повышение позитивного имиджа школы. 

Неоднократно в течение учебного года на страницах газеты «Кинешемец.ру» писали об учителях 

МБОУ школа №17. Информация о многих успехах в работе учителей размещалась на сайте МБОУ 

школа №17 в разделе «Новости». 

 

9. Материально-техническое обеспечение 

Оснащенность образовательного процесса  

Школа располагается в двух зданиях. Здания школы типовые, четырехэтажное и 

двухэтажное, с цокольными этажами. Проектная мощность – 1200 и 600 мест. 

       Площадь территорий, прилегающих к школам – 26 948 кв.м .  

https://school-17kin.edu-sites.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashennost-obrazovatelnogo-processa
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По Федеральной программе «Цифровая образовательная среда» летом 2020 г. оснащение 

кабинетов улучшилось на 30 ученических нетбуков, 6 компьютеров  для административной 

управленческой работы и совершенствования электронного документооборота и на 2 

мультимедийные доски.  В школе имеется большой спортивный зал площадью 300 кв.м.,2 

адаптированных спортивных зала, тренажерный зал, летом 2020 года построена современная 

спортивная многофункциональная площадка для летних видов спорта, актовый зал 

рассчитанный на 90 посадочных мест, 2 библиотеки,1 книгохранилище,2 компьютерных класса, 

кабинет домоводства,2 медицинских кабинета, музей «Истории школы» и  другая 

инфраструктура для занятий внеурочной деятельностью, креативные пространства «Мобильный 

автогородок» и «Зеленый сад», учебно-опытный участок, цветники, деревья и кустарники. В 

2020 году  школа стала победителем в муниципальном конкурсе «Лучшая территория среди 

образовательных организаций г.о.Кинешма» 

Информация об учебных кабинетах 

    

Предмет 
Количество 

кабинетов 
№ кабинета 

Биология 1 22 

География 2 20,26 

Иностранный язык 4                                 1,11,19.30 

Информатика 2 40, 41 

История 2 18,39 

Математика 3 25, 28, 31 

Музыка ,ИЗО 2 3,37 

Начальные классы 11 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 

ОБЖ 1 43 

Русский язык и литература 5 2,16,17,29,38 

Технология 1 36 

Физика 1 42 

Химия 1 32 
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Кабинет для внеурочной 

деятельности 
5 5,15,27,14,15 

 

 

          Созданы условия для безопасного пребывания детей: система наружного и внутреннего    

видеонаблюдения, лицензированные медицинские кабинеты, 2 пищеблока и 2  столовые на 120 и 80 

мест, пожарная сигнализация, тревожная кнопка и др..  

            С декабря 2020 года в школе фунционирует локальная компьютерная сеть с выходом в   

интернет во всех учебных кабинетах.  

 

9.1 Информационно-развивающая среда 

В образовательной организации  используется система электронного документооборота, для 
работы с базой данных применяется платформа 1С ХроноГраф, ведется электронный журнал. 
 

 Оснащение учебных кабинетов, спортивных залов и площадок необходимым 
оборудованием, инвентарем и др. дидактическими материалами, необходимыми для 
освоения основных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФК ГОС СОО. 

            С декабря 2020 года в школе фунционирует локальная компьютерная сеть с выходом в    

интернет во всех учебных кабинетах и библиотеке. 

       В мае 2020 года при подготовке к ГИА для ППЭ-40517, расположенного на базе школы, 

были  приобретены скоростные средства сканирования (сканер) и распечатывания (скоростной 

принтер) экзаменационных материалов. Материально-техническая база школы  в мае 2020 г. 

пополнилась лабораторноым оборудованием по физике и химии,15 комплектами-гарнитуры для 

кабинета информатики, проектором для актового зала, двумя плазменными панелями и 

необходимым количеством роутеров, для выхода в интернет во всех учебных кабинетах. 

 

 

В рамках реализации программы «Школа-территория здоровья» работают лицензированные 
медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и приборами 
согласно СанПиН и имеющие процедурные и врачебные блоки. 

 

9.2  IT – инфраструктура. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает возможность осу-ществлять в 
электронной форме следующие виды деятельности: 
 

 

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, 
ОП ООО, ОП СОО; 
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-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Качество информационно-образовательной среды 

Название Количество 

Количество ПК в образовательной организации 99 

Количество ПК в образовательной организации, используемых в  учебных целях 
 

  

Количество    ПК  в  образовательной   организации,   используемых   в  управле 8 

нии ОУ  

Количество ПК в образовательной организации, доступных для обучающихся 30 

  

Количество учебных компьютерных классов 2 

Количество ПК в компьютерных классах 30 
  

Количество ПК, установленных на рабочих местах педагогов (специалистов) 42 

  

Количество мобильных классов 1 
  

Количество кабинетов, оборудованных техникой для организации 
видеоконференции 2 

  

Количество ПК, установленных в библиотеках (медиатеке) 12 
  

Количество учебников в электронной форме 0 
  

Количество ноутбуков (нетбуков) 34 
  

Количество МФУ 
   

Количество принтеров 
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Количество сканеров 
 

Количество интерактивных досок 16 

Количество мультимедийных проекторов 22 
  

Количество ПК в ЛВС ОО, подключенных к сети Интернет 99 
  
 

 
 

В школе имеется локальная сеть, объединяющая 99 компьютеров. На все школьные компьютеры 
установлено лицензионное программное обеспечение. 
 

  Выход школьных компьютеров в Интернет осуществляется через прокси-сервер Департамента 
образования Ивановской области, на котором установлена цен трализованная система 
контентной фильтрации содержимого интернет-трафика. Автоматизацию учебного процесса 
позволяет вести программно-аппаратный комплекс «Электронная учительская», который 
включает в себя «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ», «3Т:ХроноГраф Журнал», «Электронный 
дневник». Пользователями «Электронной учительской» являются: администрация школы, 
учителя, ученики, родители, секретарь. Для взаимодействия с Департаментом образования  и 
управлением образования , ИРЦОКО имеется подключение по защищенному каналу связи. В 
школе организована обработка персональных данных в информационной системы РИС «АРМ 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников».  

В 2020 году школа продолжила использование регионального сегмента единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по ООП и ДОП ГИС «Контингент». 

 

9.3.  Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 

 Для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, при подготовке к 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) инфраструктура школы имеет: медицинские 
кабинеты, большой спортивный зал площадью 300 м2,2  адаптированных спортивных зала, 
спортивные площадки: игровую площадку для младших школьников  и многофункциональную 
для летних видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), тренажерный зал, футбольное 
поле, 2 теннисных стола. Функционируют спортивные секции (волейбол, баскетбол, шахматы, 
каратэ, футбол, легкая атлетика). Проводятся спортивные соревнования и спартакиады 
различных уровней. 

Школьный спортивный клуб 
 

9.4.  Организация питания детей. 

 

Школьные столовые осуществляет современное обеспечение качественным горячим 

двухразовым питанием учащихся согласно новым требованиям. Столовые рассчитана на 120 и 80  

посадочных мест, для приема пищи организованы перемены по 20 минут.  

Режим работы школы 

 9.5 Организация медицинского обслуживания. 

В школе оборудованы 2 медицинских блока, состоящие из двух кабинетов: проце-  

https://school-17kin.edu-sites.ru/shkolnyj-sportivnyj-klub
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/school_17kin_510/fm/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%201-4%20%D0%BA%D0%BB.pdf
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дурный, врачебный. Кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием и приборами. 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию учащихся с ОБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Кинешма. 

Медицинский кабинет лицензирован, оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами. 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером из ОБУЗ «Поликлиника № 2» г.о.Кинешма 

 

9.6. Обеспечение безопасности. 

Безопасность школы 

 

С 2018 года в школе разработан паспорт безопасности. Все кабинеты школы оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией с системой речевого оповещения о пожарной 

опасности. На всех этажах имеются планы эвакуации, инструкции по действиям в случае 
возникновения пожара, телефоны правообладателя соответствующего места массового 

пребывания людей, аварийно- спасательных служб, правоохранительных органов и органов 
безопасности. Имеется тревожная кнопка экстренного вызова, которая подключена на ПЦО 

ОВО при УВД по Кинешемскому муниципальному району охраны, ведется круглосуточная 

охрана здания сотрудниками охранного предприятия ООО  

«Охранное агентство Кристалл» и ночными сторожами. Имеется видеонаблюдение внутреннее 

– 1 камера и наружное – 7 камер. В школе осуществляется пропускной режим. Однако из-за 
отсутствия финансирования не проведены мероприятия по антитеррористической 

защищенности: оборудование въезда на объект (территорию) воротами, обеспечивающими 
жесткую фиксацию их ство-рок в закрытом положении, модернизация системы 

видеонаблюдения, оборудование объекта охранной сигнализацией и оборудование объекта 
системой контроля и управления доступом (электронная проходная). 

 

9.7.  Условия для обучения детей с ОВЗ 

Школа продолжает работу в соответствии с коррекционной программой, сотрудничает с ПМПК. В 

2019-2020 учебном году по АООП обучалось 11 школьников. В течение  учебного года 
оказывалась консультативно-диагностическая психологическая помощь детям педагами-

психологами и учителем-логопедом. 
 

Обучения детей с ограниченными возможностями здоровья проводилось по индивидуальным 
учебным планам (ИУП), обучение на дому. В 2019-2020 учебном году по состоянию здоровья 
по ИУП на дому обучались 4 школьника. 

9.8.  Финансово-экономическая деятельность 

 

В школе активно ведется планирование и рациональное распределение финансовых средств 

(источники финансирования: городской бюджет, субвенции, внебюджетные средства). 

Своевременно ведется учетно-отчетная документация по привлеченным  и расходуемым 

средствам. 

 

Наименование показателя Сумма (руб.) /2020 г. 

Фонд оплаты труда  и страховые взносы 14 021 644,39 

Оплата работ, услуг, из них: 7 874 970,65 

https://school-17kin.edu-sites.ru/bezopasnost
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Прочие выплаты 600,00 

Услуги связи 25 000,00 

Коммунальные услуги 4 269 982,82 

Работы, услуги по содержанию имущества 224 838,96 

Прочие работы, услуги 1 150 061,64 

Прочие расходы 1 822 687,23 

Увеличение стоимости основных средств (госстандарт) 
 

Увеличение стоимости матзатрат 265 000,00 

Приобретение аттестатов 20 000,00 

Областные и муниципальные программы 287 460,00 

 

9.9 Подготовка школы к новому учебному году 

В рамках подготовки к новому 2020-2021 учебному году были выполнены следующие 

ремонтные работы: 

 
 

1.Приобретение тримера для газона – 15 000,00 руб., (внебюджетные средства). 

2.Косметический ремонт вестибюля  на первом этаже в корпусе начального звена150 000,00 руб. (спонсорские 

средства). 

 

 3.Косметический ремонт всех помещений школы (учебных кабинетов, рекреаций, столовой, актового 

зала, вспомоготельных помещений) (средства местного бюджета и  спонсорские средства). 

 

4.Приобретение учебников на сумму 367 883,22  руб. (средства госстандарта). 

 

Самообследование установило, что материально-техническая база школы является достаточной и 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. При 

реализации образовательных программ школой полностью обеспечено выполнение учащимися 

лабораторных работ и практических занятий. Школа обеспечивает освоение учащимися программы в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды. Продолжается работа по укреплению 

материально-технической базы ведётся целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям 

продуктивного функционирования образовательного учреждения. 

10.  Учебно-методическое обеспечение  

Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники по 

предметам допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебные программы 

соответствуют обязательному минимуму содержания начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования. В школе широко применяется программы дополнительного 

образования, которые реализуются через платные услуги. 

 В школе реализуется дополнительная общеобразовательная программа дополнительного 

образования детей «Школа будущего первоклассника»., программа дополнительного образования 

«Школа раннего развития», дополнительная образовательная программа «Говорим и » по 

английскому языку для 2-ых классов. Право оказывать платные образовательные услуги 

подтверждается лицензией № 1595 от 15.03. 2016 года. Платные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников за рамки 

государственных образовательных стандартов, их родителей (законных представителей) и других 

граждан; расширения материально-технической базы; создание условий для реализации школы 

своих образовательных возможностей. 

 Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 42 

учебных кабинета, 3 спортивных зала, кабинет домоводства, 2 библиотеки,  2 

кабинета информатики, актовый зал. Школа имеет выход в интернет, 

электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. Выход в интернет для 

обучающихся в образовательных целях осуществляется из всех учебных  

кабинетов. В школе используется контентная фильтрация для блокировки 

ресурсов не имеющих отношения к образовательным ресурсам. На все 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. школе 

имеется локальная административная сеть и ученическая сеть. Количество 

учащихся на 1 компьютер составляет 7 человек.  Уровень информационно-

методического обеспечения в школе достаточный для организации и ведения 

как основного учебного процесса, так и дополнительного образования. 

Созданы необходимые условия для самостоятельной работы учащихся, 

занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. 

         Результаты самообследования показали, что  учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям государственным образовательным 

стандартам. 

                                  

                 11. Библиотечно-информационное обеспечение. 

  

На 30.12.2020 г. объем библиотечного фонда составил : 

 

Наименование показателей Величина показателя 

Объем фондов библиотеки 

Из него: 

Учебники 

Художественная литература 

Художественная литература на временном хранении 

32 894 

 

12 558 

20 336 

87 

Число посадочных мест для пользователей библиотек 

В том числе оснащены персональными компьютерами 

В том числе оснащены принтером и сканером  

Их них с доступом к Интернету 

12 

12 

2 

10 
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Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 

Число посещений  

738 

46 

В 2020 году приобретено 871 учебник на сумму 367 883,22 руб. Учащиеся школы 

практически обеспечены учебниками и учебными пособиями.  

На базе БИЦ работают кружки по интересам, организована внеурочная деятельность, 

функционирует кружок «Юный библиотекарь». Доля учащихся, регулярно посещающих БИЦ, 

растет. Ежегодно книжный фонд художественной литературы пополняется за счет проведения акции 

«Подари книгу школе». 

 

Школьная библиотека решает следующие задачи: 

 Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, знаниям, 

культурным ценностям. 

 Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя. 

 Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в  социализации через  культурное  и 

гражданское  самосознание, развитие их творческого потенциала. 

 Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить книги через 

организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и  культурному развитию детей. 

 Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

Основные функции библиотеки: 

 Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями развития 

образования. 

 Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся. 

 

Основные направления деятельности библиотеки: 

 Комплектование и выдача учебных пособий. 

 Комплектование фонда художественной литературы. 

 Обеспечение  учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

В 2020 году работа библиотеки МБОУ школы №17  велась по следующим направлениям: 

 

1. Работа с читателями 

 Выдача и прием литературы на абонементе и в читальном зале библиотеки. 

 Обеспечение доступа пользователей библиотеки к информации посредством традиционных и 

аудиовизуальных носителей информации. 

 Запись в библиотеку вновь поступивших учащихся. 
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 Формирование комплектов учебной литературы для учащихся 1 - 11 классов, запись их в 

ведомости выдачи. Выдача комплектов учебной литературы  на руки.  

 Организация возврата учебной литературы учащимися 1 - 11 классов по окончании учебного 

года. 

 Разработка тематических выставок, посвященных знаменательным датам и событиям, 

выставок поступлений новой литературы. 

 Подбор литературы к выставкам и мероприятиям по заявкам педагогов. 

 Ознакомление первоклассников с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с положением о библиотеке МАОУ «СОШ №3», правилами пользования 

библиотекой, с особенностями расстановки библиотечного фонда. 

 

2. Индивидуальная работа с читателями 

 беседы  при записи в библиотеку, с должниками,  о рекомендованной литературе, о 

прочитанных книгах;  

 индивидуальное плановое чтение;  

 индивидуальное информирование;  

 консультации. 

 

3. Информационно-библиографическая и справочная работа 

 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки (электронная 

картотека учебного фонда). 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание: библиотечное 

обслуживание читателей по их запросам; учет библиографических справок; подготовка 

материалов для классных часов, мероприятий, предметных недель.  

 Обновление Федерального списка экстремистских материалов. 

  

4. Работа с фондом 

 Комплектование учебного фонда: работа с издательскими предложениями (формирование 

заявки; оформление документов на приобретение литературы); учет вновь поступившей 

литературы; техническая обработка, регистрация и систематизация вновь поступившей 

литературы. 

 Суммарный  учет учебного  фонда: выявление и списание ветхих, морально устаревших, 

неиспользуемых и утерянных изданий по установленным правилам и нормам;  формирование 

актов списания; составление актов о приёме-передаче учебников в постоянное и во временное 

пользование. 

 Оформление фонда: изготовление полочных разделителей; расстановка фонда; систематизация 

основного БФ в соответствии с  ББК; систематизация учебного  БФ по классам. 

 Работа по сохранности фонда: учет изданий, не подлежащих записи в суммарную книгу, учёт 

подарочных изданий; проверка состояния выданных во временное пользование комплектов 

учебной литературы у уч-ся 1-11 классов; систематический контроль за своевременным 

возвратом выданных изданий; обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке (составление акта на списание и прием книг 

взамен утерянных; техническая обработка, регистрация и систематизация принятых книг; 

редакция учётного каталога, внесение изменений в инвентарные книги в соответствии с актом 

списания-замены); инвентаризация учебного и основного фонда; отметка в инвентарных 

книгах актов списания, чистка учётного электронного  каталога; сверка фонда с бухгалтерией; 

организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий. 

 Санитарно-гигиеническая уборка фонда. 
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 Оформление подписки на периодические издания: составление и утверждение заявки; 

подготовка документов; контроль доставки и регистрация периодических изданий; подшивка 

периодических изданий за полугодие.      

 

5. Организационно-методическая работа 

 Составление плана работы библиотеки. 

 Составление отчета о работе библиотеки. 

 Подготовка информации для сайта школы. 

 Учет посещаемости и книговыдачи, ведение дневника библиотеки. 

 Статистический учет показателей библиотеки. 

 Анализ документов на соответствие срокам хранения и номенклатуре. 

 Ведение и редактура картотеки обеспеченности учебного процесса. 

 Обновление паспорта библиотеки. 

 

5. Массовая работа  

 Общее количество мероприятий за год — 12 шт. 

В том числе: 

для учащихся начального звена  —  10 шт.  

для учащихся среднего звена  —  2 шт.  

 Виды массовых мероприятий  — экскурсия, библиотечный урок, беседа, обзор,  игра, 

викторина, инфоурок. 

 

7. Выставочная работа 

 Общее количество книжных выставок (за год) — 19. 

 

II. Статистический раздел 

Показатели деятельности МБОУ школа №17, подлежащие самообследованию. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 722 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

298 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

384 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

40 чел 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

323 

человек/ 

44,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Профильный уровень 

 

52,1 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4,7% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 ч /  1,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек 556/ 

77,8 % 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

100 человек/ 

13,8% 

 

1.19.1 Регионального уровня 26/человек/  

3,6% 

1.19.2 Федерального уровня 2/человек 

0,2% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

 0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/    

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

31 человек / 

88,6 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

30 человек / 

85,7 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

11.4 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 

11.4 % 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

23 

человека/    

65,7% 

1.29.1 Высшая 4 человека    

11,4  % 

1.29.2 Первая 19 человек 

54,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет  4 человека 

11,4  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек / 

57 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек 

17 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек 

 42,9 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

35 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

35 человек/  

 100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 13,7  

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 17,4 

единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,2 кв. м 

 

Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками Министерства просвещения РФ. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

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

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются активными участниками органов соуправления школой.  

7. 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 вида. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество выражают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

Самообследование школы позволило выявить следующий комплекс проблем, которые 

необходимо решить: 

1. Продолжить работу над повышением качества образования за счет: 

 активного использования новых технологий с учетов внедрения ФГОС; 
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 формирования устойчивой мотивации к обучению воспитанников; 

 совершенствования психологического сопровождения обучающихся. 

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным 

содержанием которой является формирование высоко нравственной личности,. 

3. Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

4. Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальнейшего 

продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих поступков; 

5. Дальнейшее внедрение процесса информатизации в части организации и управления 

учебно-воспитательным процессом «Электронный журнал», в части улучшения 

взаимодействия с родительской общественностью «Электронный дневник»;  

6. Внедрение технологий дифференциации требований к освоению содержания образования 

и проектирования учебного процесса на основе системно-деятельностного подхода как 

основной методологической доминанты ФГОС;  

7. Развитие математического образования в школе; 

8. Совершенствование материально – технических условий для ведения образовательной 

деятельности.медико-психологического сопровождения и межведомственного 

взаимодействия. 

 
 

 

Приложение 1 
СПРАВКА 

по внутришкольному контролю реализации программы духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся 

Сроки контроля: _____________________ 

Цель контроля: ______________________ 

Вид контроля: фронтальный 

I. Основные результаты 

Содержание программы 

 

 Предмет контроля  Результаты 

      

Соответствие структуры программы духовно- Соответствует/не соответству- 

нравственного  развития,  воспитания  обучающихсятре- ет/соответствует  при  условии  кор- 

бованиям ФГОС НОО   ректировки  

     

Соответствие планируемых   результатов требованиям Соответствуют/не соответству- 

ФГОС НОО    ют/соответствуют при условии кор- 

    ректировки  
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Планируемые  результаты  программы  распределены  по Да/Нет  

годам освоения ООП НОО     

   

Представлено  содержание  урочной  и  внеурочной  дея- Да/Нет  

тельности по достижению учащимися планируемых ре-   

зультатов программы     

   

Содержание урочной деятельности разработано с учетом Да/Нет/Частично  

специфики  учебных  предметов  учебного  плана  ООП   

НОО      

   

Содержание урочной деятельности отражено в рабочих Да/Нет/Частично  

программах  учебных  предметов,  где  выделены  закреп-   

ленные программой результаты     

   

Содержание  внеурочной  деятельности  представлено  в Да/Нет/Частично  

соответствии с планом внеурочной деятельности   

   

Курсы  и  мероприятия  внеурочной  деятельности  пред- Да/Нет/Частично  

ставлены с указанием на их планируемые эффекты   

    

 

ками образовательных отношений   

   

Часть программы, сформированная участниками образо- Да/Нет  

вательных  отношений,  подкреплена  необходимыми  до-   

кументами   

   

Оценочные материалы разработаны и приложены к про- Да/Нет  

грамме   

   

Оценочные материалы соответствуют планируемым ре- Соответствуют/не соответству- 
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зультатам программы ют/соответствуют при условии кор- 

 ректировки  

   

 

Выполнение программы 

Предмет контроля      Результаты     

             

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах Да/Нет     

в соответствии с планируемыми результатами духов-       

но-нравственного развития, проведены          

             

Регулярные курсы внеурочной деятельности, внесен- Да/Нет     

ные в программу, проведены в объеме, запланирован-       

ном рабочей программой курса           

              

Мероприятия внеурочной деятельности, внесенные в Да/Нет     

программу, проведены            

             

  Уровень достижения планируемых результатов    

              

 ___________ ___________  

__________

_  ___________ ___________  

 (название плани- 

(название 

плани-  (название плани- (название плани- (название плани-  

 руемогорезульта- руемогорезуль-  руемогорезуль- руемогорезуль- руемогорезуль-  

Класс 

та)  тата)   тата)   тата)  тата)   

             

 Освое- Опыт дея- Освое- Опыт  Освое- Опыт Освое- Опыт Освое- Опыт  

 ние 

тельности
2 ние 

деятель

-  ние деятель- ние деятель- ние деятель-  

 поня-  поня- ности  поня- ности поня- ности поня- ности  

 тий1  тий   тий   тий  тий   
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4 А              

              

 

 

1 Процент учащихся, освоивших понятия, предусмотренные содержанием урочной деятельности (при 

наличии со-ответственно результату) 

 

2 Общее количество единиц портфолио на класс (при наличии соответственно результату) 

 

II Выводы 

 

1. Положительные эффекты: (перечислить с комментарием обуславливающих факторов:ма-териальные 

условия, кадры и др.). 

2. Недочеты в содержании программы: (перечислить с комментарием причин и возможностиустранения). 

3. Факты невыполнения программы: (перечислить с комментарием причин и возможностивосполнения). 

4. Анализ достигнутых результатов: 

4.1 уровень достижения результатов: (планируемый,ниже планируемого,выше планируе-мого); 

4.2 результаты, формирующие имидж школы: (победы в конкурсах,социальные акции,рост единиц 

портфолио в отдельных направлениях и др.); 

4.3 результаты по итогам мероприятий, проведенных по запросу участников образова-тельных 

отношений: (в сравнении с прочими). 

Меры по итогам контроля: 

1. Плановый тематический контроль: (назвать сроки и предмет контроля); 

2. Экспертиза документов: (указать каких); 

3. _____________________ 

(иное) 

Справка рассмотрена на заседании педагогического совета от _________. 

Протокол № ____________ 

 

Справку подготовил/а: _____________________________ 

 

(Ф. И. О., должность работника) 

 

 




