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Анализ научно-методической работы 

 

Основное назначение научно-методической службы на современной этапе 

непосредственно связано с созданием условий для адаптации, становления, 

саморазвития и развития педагога, повышения уровня профессиональной 

компетентности на основе выявления их индивидуальных особенностей, и состоит в 

следующем:  

– организация работы по темам самообразования, экспериментальным программам;  

– удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

– курсовая подготовка;  

– аттестация, выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта.  

Научно-методическая деятельность педагога является одним из факторов роста 

профессиональной компетентности педагогических работников, а вместе с тем – 

основным условием повышения качества образования.  

 В существующей организационно-управленческой модели научно-методической 

службы каждый структурный компонент играет специфическую роль, обеспечивает 

создание определенных условий и представляет следующую структуру:  

– Педагогический совет;  

– Научно-методический совет;  

– Методические объединения (руководители Козловская И.В., Логвенчева В.Н., 

Одинцова Н.Е., Куксина А.В.);  

– Временные творческие группы педагогов.  



      На основе проблемно – ориентированного анализа школы за предыдущий год 

были определены задачи 2016-2017 учебного года: 

1. Повышение эффективности учебной деятельности.  

2. Обеспечение духовного, организаторского, волевого, мотивационного единства 

педагогов как коллектива единомышленников.  

3. Создание условий, способствующих демократизации взаимоотношений между 

всеми участниками образовательного процесса.  

4. Организация в школе инновационной деятельности педагогов, направленной на 

обновление содержания, технологий, методов и форм организации 

образовательной деятельности с учетом введения ФГОС нового поколения. 

В состав научно – методического совета школы, который координирует и 

направляет научно – методическую деятельность в школе, входят   11   педагогов: 

администрация школы, руководители методических объединений, кураторы целевых 

комплексных программ.  

В этом учебном году научно-методическая служба школы состояла из: научно-

методического совета, четырех предметных методических объединений, целевых 

комплексных программ «Сыны Отечества», «Территория успеха», «Здоровье», 

«Семья». Деятельность всех структурных подразделений осуществляется на основе 

утвержденных планов работы. В течение учебного года структурные подразделения 

работали достаточно стабильно: проводились заседания, диагностические процедуры, 

проводились открытые уроки и мероприятия, работа по повышению квалификации 

учителей и обобщению передового педагогического опыта.  

  Формы массовой и групповой  методической работы, используемые в 

школе, достаточно разнообразны: семинары, конференции, традиционные заседания 

методических объединений,  творческих групп,  консилиумы и др. Работая  в течение 

года над общей методической темой «Обновление содержания образования через 

внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование 

государственно-общественных форм управления» и используя разнообразные формы 

работы, было организовано повышение уровня квалификации, позволяющее учителю 

увидеть точки собственного роста и направление своего развития.  

 На педагогических советах, административных совещаниях обсуждались 

наиболее важные и значительные  вопросы  организации учебно-воспитательного 

процесса, выстраивались стратегии, направляющие деятельность педагогического 

коллектива на реализацию основных образовательных задач школы.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что структура  методический службы 

способствует выполнению поставленных задач. Хотя следует обратить внимание на ряд 

существенных моментов в дальнейшей работе по развитию научно-методической 

деятельности в школе:  

- активное использование такой формы управления, как временная творческая группа  

(небольшой коллектив временного состава, который формируется администрацией 

школы при подготовке педсоветов, консилиумов, конференций и т.д.), с целью 

повышения профессиональной компетентности, ответственности, авторитета педагогов 

в школе.   

 Преобразования, происходящие в образовательной деятельности школы, 

касаются трех аспектов:  

1. Обновление содержания, методов и форм организации познавательной 

деятельности учащихся.  

2. Научно-методическое обеспечение инновационной  педагогической 

деятельности.  

3. Обобщение и иллюстрация положительного педагогического опыта.  

           Основные результаты в ходе анализа изменений в школе, показывают, что 

положительные результаты проявляются в динамике таких показателей, как 



обновление содержания образования, аттестация как составная часть повышения 

педагогического мастерства, обобщение передового педагогического опыта, развитие 

инновационной деятельности школы.  

 В 2016-2017 учебном году реализовывались следующие образовательные 

задачи:  

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка;  

 представление ребенку возможностей самоутверждения в наиболее значимых для 

него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются 

способности и возможности;  

 преемственность целей и содержания образования на разных уровнях обучения;  

 обеспечение достаточно высокого уровня сложности учебного материала;  

 внедрение в образовательный процесс технологий развивающего обучения и 

принципов личностно-ориентированной педагогики, обеспечивающей 

психологически комфортные условия для проживания ребенком школьных лет;  

 сохранение физического и психологического здоровья детей.  

 Гибкость системы профильного обучения обеспечивалась разнообразными 

комбинациями учебных предметов. Эта система включила в себя следующие типы 

учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные, спецкурсы и 

факультативы.  

1. Реализация профильности за счет обязательного школьного компонента 

осуществлялась ведением дополнительного количества часов. Это позволило 

полностью реализовать содержание профильного образования на заданном 

профильном стандартном уровне.  

2. Курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей 

ступени школы, реализовывались за счет школьного компонента учебного 

плана и выполняли функции «поддержки» изучения основных профильных 

предметов, адаптации учащихся к профильному обучению.  

К ним относятся:  

- спецкурсы: «Русское правописание», «Право и политика», «Английский язык», 

«Психология»;  

- факультативы: «За страницами учебника математика», «Математика для 

абитуриентов», «Методы решения физических задач», «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии», «Факультативный курс химии».  

 В ходе аттестации учителей школы осуществлялось решение следующих задач:   

- повышение уровня педагогического мастерства; 

- развитие творческой инициативы; 

- представление положительного опыта учителей школы. 

  Аттестация проводилась согласно плану, утвержденному методическим 

советом по двум направлениям: первое – обобщение итогов деятельности педагогов, 

второе – их экспертная оценка.  

            В соответствии с «Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – 

Порядок), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 7.04.2014г. № 276.  

региональными нормативными документами, планом работы МБОУ СОШ № 17 на 

2016-2017 учебный год в период с октября 2016г. по апрель 2017 г. проведена 

аттестация педагогических работников школы. 

   В ходе аттестации проведена разъяснительная работа с педагогическими  

работниками по подготовке и проведению аттестации, изучены нормативные 

документы, определены сроки и модели аттестации, составлен график прохождении 

аттестации. 



       В школе 31 педагог. Из них имеют высшую квалификационную категорию – 7 

человек; первую квалификационную категорию  – 19, соответствуют занимаемой 

должности – 3, не имеют квалификационной категории – 2 педагога. 

          В детском саду 11 воспитателей. Из них 1 имеет первую квалификационную 

категорию, 10 квалификационной категории не имеют. 

Результаты аттестации 2016-2017 учебного года: 

 

Квалифика-

ционная 

категория 

Подано 

заявлений 

Присвоена 

квалификационная 

категория 

вновь подтвердилась 

Высшая 2 1 1 

Первая 1 1 - 

     

           В 2016-2017 учебном году изменилась самооценка аттестуемых, они более 

тщательно стали относиться к подготовке и проведению своей аттестации. 

Представленные экспертные материалы свидетельствуют о том, что категории 

получают работники, действительно заслуживающие этого. 

          В течение всего учебного года велась информационно-разъяснительная работа 

среди педагогического коллектива.  На совещании  при директоре   был рассмотрен  

вопрос  « О формировании электронного портфолио». Были даны рекомендации, как 

методически верно оформить портфолио, перечень показателей и критериев для 

установления соответствия уровня квалификации педагогических работников по 

должности «учитель» требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой и высшей).   

         Оформлен информационный стенд в учительской  в соответствии с требованиями,  

где аттестуемые могут познакомиться с документами на бумажных носителях.  

     Подготовка к аттестации послужила стимулом к самообразованию, повышению 

квалификации,  реализации творческого потенциала учителя, повышению 

профессионализма.  

           Курсы повышения квалификации прошли 93,5% педагогов школы и 

администрация. Направления курсовой подготовки разнообразные: предметные, 

воспитание обучающихся, подготовка экспертов, обучение детей с ОВЗ, подготовка к 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) и другие. 

           Разработаны и реализуются рабочие программы по разным предметам, 

внеурочной деятельности.  

       Педагоги школы создали и реализуют  инновационные проекты.  

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

24.01.2017г.  № 40-мр «О проведении региональной оценки метапредметных результатов 

выпускников образовательных организаций, пилотных площадок опережающего введения 

ФГОС основного общего образования Иркутской области», в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Иркутской 

области с 31 января по 15 марта 2017 г. проводилась процедура региональной оценки уровня 

достижения метапредметных результатов выпускников основного общего образования, в 

котором приняли участие 19 образовательных организаций, пилотных площадок 

опережающего введения ФГОС основного общего образования Иркутской области  из 8 

муниципальных образований, в том числе и наша школа. 

Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов проводилась в 

соответствии ФГОС ООО на основе рекомендаций примерной основной образовательной 



программы основного общего образования с целью определения соответствия результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы в части метапредметных 

результатов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов проходила в 

форме защиты итогового индивидуального проекта. 

В соответствии с регламентом проведения региональной оценки уровня достижения 

метапредметных результатов выпускников образовательных организаций, пилотных 

площадок опережающего введения ФГОС, утвержденным распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 24.01.2017г.  № 40-мр «О проведении региональной 

оценки метапредметных результатов выпускников образовательных организаций, пилотных 

площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования Иркутской 

области» региональным оператором (ГАУ ДПО ИРО) проведения региональной оценки 

уровня достижения метапредметных результатов – сектором общего образования центра 

развития общего и дополнительного образования – были разработаны единые требования к 

анализу результатов проведения региональной оценки уровня достижения метапредметных 

результатов и осуществлен сбор аналитических материалов по окончанию проведения 

региональной оценки уровня достижения метапредметных результатов для последующего 

анализа. 

 Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов выпускников 

основного общего образования Иркутской области проводилась в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО, рекомендациями примерной основной образовательной 

программы основного общего образования с целью определения соответствия результатов 

освоения выпускниками основного общего образования основной образовательной 

программы в части метапредметных результатов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в форме защиты итогового 

индивидуального проекта. 

В региональной оценке уровня достижения метапредметных результатов приняли 

участие 47  учащихся 9-х классов. 

В соответствии с регламентом проведения региональной оценки уровня достижения 

метапредметных результатов выпускников образовательных организаций, пилотных 

площадок опережающего введения ФГОС, утвержденным распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 24.01.2017г.  № 40-мр «О проведении региональной 

оценки метапредметных результатов выпускников образовательных организаций, пилотных 

площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования Иркутской 

области», общеобразовательными организациями, участвующими в процедуре региональной 

оценки уровня достижения метапредметных результатов, были обеспечены условия 

проведения защиты итогового индивидуального проекта: 

- определены дата и место защиты итогового проекта, графики защиты были утверждены 

приказом общеобразовательной организации; 

- определена структура процедуры публичной защиты итогового индивидуального 

проекта независимо от продукта проектной деятельности; 

- созданы школьные аттестационные комиссии, в состав которых вошли представители 

администрации, классные руководители, руководители методических объединений; 

представители Управления образованием, родительской общественности. 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимися 9 класса в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую).  



По содержанию индивидуальные итоговые проекты выпускников были представлены 

монопроектами, межпредметными и надпредметными проектами. 

Анализ рабочих, открытых уроков и внеклассных мероприятий (в рамках 

обобщения, представления опыта и различных видов контроля) показывает, что 

учителя владеют и успешно применяют на практике продуктивные приемы 

организации учебно-познавательной  и исследовательской деятельности школьников. 

Об этом свидетельствует рост творческой активности учащихся, которая предполагает 

участие в конкурсах различного уровня.  

 В рамках этого направления были проведены НПК «За страницами твоего 

учебника», школьные предметные олимпиады учащихся начальной школы, среднего 

звена, 9-11 классов. Победители и призеры приняли участие в городских и областной 

олимпиадах, НПК в рамках программы «Шаг в будущее».    

 В этом учебном году 9 учащихся школы заняли призовые места в городских 

олимпиадах, из них I место – 2 человека, II место – 2 человека, III место – 5 человек. 

Активную работу в рамках программы «Территория упеха»,  позволившей 

результативно выступать на городских предметных олимпиадах, ведут следующие 

учителя школы: Одинцова Н.Е., Мацкевич О.В., Шубина В.А., Попова И.И., 

Сивиринова И.А. 

Помимо участия в городских  олимпиадах учащиеся школы выступают  и в 

других интеллектуальных конкурсах: международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок» - 86 человек; международная игра – конкурс «Золотое руно» - 38 человек; 

международный математический конкурс – игра «Кенгуру» - 42 человека.  

Помогают детям качественно подготовиться к этим конкурсам все педагоги 

школы.   

Таким образом, анализ научно-методической деятельности в 2016-2017 учебном 

году показывает, что методическая работа в школе отличалась разнообразием и 

разноуровневостью. Все это позволило в достаточном объеме задействовать 

педагогический коллектив школы, что способствует росту профессионального 

мастерства учителей, применению новых методик и технологий, активизации опытно-

экспериментальной деятельности.  

 Задачи на 2017 – 2018 уч. год: 

1. Совершенствовать работу по организации инновационной деятельности педагогов.  

2. Создать систему мер по повышению личностно-профессионального роста 

педагогов.  

3. Продолжить деятельность по внедрению ИКТ-технологий в учебно-

образовательный процесс.  

4. Совершенствовать современный урок и внеклассную деятельность по предмету 

через внедрение современных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

 

Анализ учебно-воспитательной работы 
 

  В 2016-2017 учебном году перед педагогами школы стояла цель:  

повышение эффективности и качества образования в школе в условиях модернизации системы 

образования и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного общего образования. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу по  достижению  всеми учащимися государственных 

образовательных стандартов, повышению  качественных показателей по предметам и 

реализации в полном объеме государственных образовательных программ на базовом 

уровне, используя новые образовательные технологии. 



2. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающих условий, обеспечивающих 

оптимальное сочетание доступности, качества и эффективности образования; 

3. Продолжить работу по формированию преемственных связей между дошкольными 

учреждениями,  начальной и средней школой. 

4. Продолжить апробацию разработанной системы оценки достижений учащихся в 1-4 

классах. 

5. Усилить информационную работу по вопросам реализации ФГОС с 

общественностью.  

1. Наполняемость и специфика классов 
В 2016–2017 учебном году на ступени начального общего образования была организована 

работа  8 классов-комплектов (200 обучающихся). 

Контингент обучающихся начальной школы в 

сравнении с прошлым годом снизился на 10 человек.  

 

 

 

Образовательное пространство на  

уровне начального образования  

2016- 

2017 уч. гг. 

Обучение осуществлялось по базовым образовательным программам  

начального обучения: 

 Развивающее обучение (Л.В. Занков) 

 Традиционное обучение УМК «Гармония» 

 Традиционное обучение УМК «Школа России» 

 

Обучение велось в режиме одной смены. Для обучающихся первых классов была 

пятидневная учебная неделя, для 2-4 классов - шестидневная неделя.  

2. Анализ учебно-воспитательного процесса 

Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и результаты работы 

учителей начальных классов. 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом: 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2014-2015 98,1 47,1 

2015-2016 98,6 50,6 

2016-2017 97 45,2 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости в сравнении с 

прошлым годом понизилась на 1,6%, а качество обученности на 5,4%.  

Итоги 2015-2016 учебного года показаны в таблице. 

Результаты работы учителей  

за 2015-2016 учебный год 

Класс ФИО учителя Кол-во уч-ся Отличники «5» и «4» С одной тройкой Неуспева- 

ющие 

1 а Буката А.С 21 Без отметок  



1 б Тарасова Л.Е. 22  

2 а Калганова Т.В. 28 
2 15 2 

 

 

2 б Клименчук С.С. 28  10 6 3 

3а Буката А.С. 23 1 11 3 1 

3 б Козловская И.В. 25 - 8 4 1 

4 а Григорьева Н.К. 29 - 15 2 0 

4 б Кротова О.В. 24 2 7 3 0 

итого  210 4 74 14 6 

 Переведены  200 Качество 45,2% 9  % 1,9 % 

 

Из всего количества обучающихся по итогам года успевают 152 обучающихся, что 

составляет 97 %.  

Успеваемость по предметам (в сравнении) 

Русский язык 

Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успев. Кач. успев кач успев кач 

Итого: 98 56,8 99 55,8 97 55 

Литературное чтение 

Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успев. Кач. Успев. кач успев кач 

Итого: 100 81,9 100 85,1 99 87 

 

Математика 

Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успев. Кач. Успев. Кач. успев кач 

Итого: 99 55 99 66,2 97 66,2 

 

Окружающий мир 

Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успев. Кач. Успев. Кач. успев кач 

Итого: 98,5 67 100 72,7 100 74 

 На основании представленных результатов можно сделать вывод, что наблюдаются 

стабильные результаты качества по русскому языку,  литературному чтению положительная 

динамика окружающему миру и математике. 

Итоговая аттестация выпускников  

При 100% успеваемости общий  показатель  качества  обученности  выпускных классов 

в  сравнении с 2015-2016 уч.г. снизился  на 14,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты внешней оценки:    Всероссийские проверочные работы. 

 

В мае 2017 г. в 4-х классах проводилось всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру 

предмет  класс успеваемость  качество  

математика  4А  100  78  

 4Б  92 58  

 итого 100 71  

русский язык 4А  96  69  

 4Б  96  74  

 итого  96  72  

Окружающий мир  4А  100  92  

 4Б  100  100  

 итого  100  89,6  

Таким образом, результаты Всероссийских проверочных работ свидетельствуют о 

высоком уровне подготовки обучающихся 4 классов по предметам русский язык, математика, 

окружающий мир. 

Количество пропущенных учащимися уроков в сравнении с прошлым годом: 

Учебный год всего болезнь уважит б/уваж 

2014-2015 8828 7756 979 163 

2015-2016 7869 6568 1175 126 

2016-2017 8238 6020 1244 50 

  В 2016-2017 уч.г. в сравнении с прошлым годом количество пропусков увеличилось. 

Наблюдается уменьшение количества пропусков без уважительной и по болезни.   Контроль 

за выполнением учащимися закона «Об образовании» осуществлялся через работу классных 

руководителей (отслеживание в классном журнале), социального педагога. Систематически 

проводятся рейды самоуправления, собеседования администрации с классными 

руководителями, собеседования с учащимися, допустившими пропуски без уважительной 

причины и их родителями. На особом контроле социального педагога, классных 

руководителей и администрации находятся ребята из «группы риска», с которыми проводятся 

различные профилактические мероприятия, индивидуальная работа на всех уровнях. 



Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

 Педагогическим коллективом начального уровня образования в 2016-2017 

учебном году была реализована обязательная часть и часть формируемая ОУ 

учебного плана на 96,1%, выполнены все учебные программы.  

 Увеличилось количество неуспевающих учащихся и составило 5 человек. 

Показатель успеваемости в сравнении с прошлым годом понизился на 1,6% и 

составляет 97%.  

 Качество обученности на начальном уровне образования снизилось  на 5,2% и 

составляет 45,2%   

 Число отличников составило 6 человек. 

Между тем, остаются нерешенные проблемы и негативные тенденции: 

 Недостаточно используется индивидуальный и дифференцированный подход 

в обучении, о чем свидетельствует количество учащихся, имеющих 1 «3». Их 

сравнении с прошлым годом увеличилось на 4 человека, увеличилось количество 

таких детей по английскому языку, по русскому языку. 

 Уровень сформированности метапредметных УУД учащихся 1-4 классов на 

достаточном уровне.  

 Наблюдается низкая активность, недостаточная мотивация педагогов на 

введение инноваций в преподавании и внедрении в образовательный процесс 

эффективных технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

 В рамках ВШК были выявлены нарушения по ведению школьной документация 

некоторыми педагогами – несвоевременность заполнения журнала.. 

Задачи деятельности педагогического коллектива начальных классов на 2017-2018 учебный 

год: 

1. Продолжить работу по  достижению  всеми учащимися государственных 

образовательных стандартов, повышению  качественного показателя по достижению 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных  и 

предметных.   

2. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающих условий, обеспечивающих 

оптимальное сочетание доступности, качества и эффективности образования; 

3. Продолжить работу по формированию преемственных связей между дошкольными 

учреждениями,  начальной и основной школой. 

4. Продолжить апробацию разработанной системы оценки планируемых достижений 

учащихся в 1-4 классах. 

5. Усилить информационную работу по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ с 

общественностью.  

Анализ учебно- воспитательной работы основного и среднего общего образования 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

Параллель 

 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 

НОО 44,5 47,1 50,6 45,2 

ООО 31,3 32,3 39,6 32,3 

СОО 29,7 32,7 30,0 56,8 

Итого по 

школе 

35,7 37,3 38,5 39,2 



Общий показатель качества обучения по школе  в 2016-2017 учебном году 

составил 39,2 %. Таким образом можно сделать вывод, что в целом качество обучения в 

основной школе понизилось на 7,3%, в средней общей школе снизилось на 26,8 %, в 

целом по школе положительная динамика составила 0,7 %.  

Качество обучения  по классам 

Класс 2016-2017 Класс 2016-2017 

5А 71 8А 25 

5Б 12 8Б 11 

6А 43 9А 43 

6Б 32 9Б 21 

7А 46 10А 61 

7Б 17 11А 50 

 

УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Параллель 

 
2013 -2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018 

НОО 97,4 98,1 98,6 97 

ООО 97,7 98,9 98,9 98,4 

СОО 100 100 100 100 

Итого по 

школе 

98 99 98,7 97,8 

 

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс с академической 

задолженностью  

 

Параллель 

 
2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018 

НОО   3 

 

6 

ООО 1(0,4%) 

8Б – 1 

(алгебра) 

0 1 

 

1 

СОО 0 0 0 0 

Итого по 

школе 

1 0 4 7 

 

В 2016 — 2017 учебном году один обучающихся  9 класса не допущен к 

государственной итоговой аттестации. В течение года с учащимися проводилась 

систематическая профилактическая работа (работа с родителями – приглашение на 

ОПК, городскую комиссию по ДН и ЗП, административные совещания при директоре, 

индивидуальные беседы заместителя директора по УВР, педагога – психолога, 

социального педагога, классного руководителя, также были организованы  

индивидуальные консультации для подготовки к ОГЭ по русскому языку и математиаке)  

Качество обучения по предметам. 

 

предмет 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018 

Русский язык 41,6 43,2 41,8 52,2 

Литература 58,1 56,2 57,6 55,3 



Иностранный язык 51 51 55,6 56,2 

Математика 49,5 36,1 50 51 

Алгебра 33,5 41,8 39,5 38,7 

Геометрия 39,8 41,1 46 42,8 

Обществознание 63,8 60,3 58,8 61 

История 52,7 54,2 52 64 

География 69,3 65 66,9 66 

Химия 39,3 50,3 45,2 55 

Физика 36,6 39,2 39,1 46 

Биология 69,9 55,4 61 61 

ИЗО 89,3 88,1 91,2 92,5 

Черчение 66,3 66 76,6 65,3 

Музыка 81,4 76,9 89,9 87 

технология 92,8 96,9 96,4 97 

ОБЖ 75,7 66,7 79,5 74 

Физическая культура 84,6 79 88,7 86 

информатика  79,5 88,2 88 

психология  75,5 74,9 91 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов (приложение) 

  В 2016 - 2017 учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено 47 обучающихся  (43 в форме ОГЭ, 3 – в форме ГВЭ),  1 учащихся не 

допущен к ГИА.  

  

 2014 – 2015 

Качество успеваемость 

2015 – 2016 

Качество успеваемость 

2016-2017 

русский язык 39 85,4 78   (59) 95 100 53,5 

алгебра 29 78 44   (59) 88 88 40 

физика - - 25   (4) 100 100 50 

химия 100 100 47  (17) 88,2 100 75 

обществознание 100 100 40   (39) 92,5 97 36 

биология   19   (26) 95 100 29 

география   23   (22)    59 90 40 

литература   100   (2)    100 100 0 

английский язык   100   (3)    100 100 0 

информатика   0      (3) 67 100 38 

 

Из 43 учащихся не справились с работой по математике  3 учащихся, 1 по 

географии и 1 по обществознанию. К повторной пересдаче по математике были 

допущены 3 человек.  

В форме ГВЭ 3 обучающихся справилось с работой по математике и русскому 

языку. 

  Выводы: 

1. По итогам результатов государственной итоговой аттестации можно 

отметить понижение качества образования по русскому языку, 

математике. Имеется обучающаяся, набравшая максимальный балл по 

русскому языку (37 из 39), а так же по алгебре (19 из 20). Данные 

результаты показывают достаточно высокий уровень подготовки 



обучающихся к сдаче основного государственного экзамена. 

2. Результаты предметов по выбору также свидетельствуют о хорошей 

подготовке обучающихся к сдаче данных предметов, однако, следует 

обратить внимание на подготовку обучающихся по такому предмету как 

английский язык и информатика.  

Задачи: 

1. В 2017 - 2018 учебном году членам администрации продолжить контроль за 

подготовкой учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике через посещение уроков, проверку тематического и 

поурочного планирования, работу с родителями и обучающимися. 

2. Классным руководителям обратить особое внимание на посещение уроков 

учащимися и пропуски без уважительных причин. 

3. Учителям русского языка продолжать отработку технологии написания  сжатого 

изложения. 

4. Учителям математики на уроках и дополнительных занятиях прорабатывать 

задания, предлагаемые на  государственной итоговой аттестации. 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс средней  общей школы 

 В 2016-2017 учебном году к  государственной итоговой аттестации было 

допущено 18 выпускник 11А класса. 

 Русский язык: минимальный порог (24 балла – для получения аттестата, 36 

баллов – для поступления в ВУЗ) преодолели все учащиеся 11А класса. Максимальный 

балл по русскому языку – 78 балла (Кузнецова Мария) 

 Математика базовая: минимальный порог  (7 баллов) все обучающиеся 

преодолели минимальный порог. 

Математика профильная: минимальный порог (27 баллов) не преодолели порог 3 

обучающихся.  

Обществознание: минимальный порог не преодолели 1 обучающихся, 

максимальный балл – 65 Юдин Георгий. 

История: минимальный порог преодолели все обучающиеся, максимальный балл 

– 69 Козырев Дмитрий. 

Английский язык: минимальный порог преодолели все обучающиеся, 

максимальный балл – 84 Юдин Георгий. 

Биология: минимальный порог преодолели все обучающиеся, максимальный 

балл – 76 Кузнецова Мария. 

Химия: минимальный порог преодолели все обучающиеся, максимальный балл – 

80 Кузнецова Мария. 

 

1. На основании протоколов результатов государственной итоговой аттестации 

учителям проанализировать выполнение работ обучающимися, учесть 

возникшие затруднения в подготовке 11А класса к ЕГЭ; 

2. В 2017  - 2018  учебном году членам администрации продолжить контроль за 

подготовкой обучающихся к государственной итоговой  по русскому языку, 

математике, а также предметов по выбору через посещение уроков, 

факультативных занятий, часов неаудитороной занятости, проверку 

тематического и поурочного планирования, работу с родителями и 

обучающимися. 

3. Усилить просветительскую работу с родителями об ответственности родителей 

за образование своего ребенка, а также с родителями обучающихся начальной 



школы, кому рекомендовано прохождение ПМПК для определения программы 

обучения. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие ВЫВОДЫ: 

 

1. Поставленная цель -  Повышение качества образования через реализацию 

индивидуального подхода в обучении и использовании современных образовательных 

технологий, с учетом индивидуальных личностных особенностей реализована частично 

в связи с неэффективным использованием индивидуального подхода в обучении была 

реализована и просматривается через; 

-   успеваемость 98%, качества обучения  по сравнению с прошлым годом до 39,2%; 

-  значительное снижение количества пропусков без уважительной причины; 

- незначительное снижение качества обучения по итогам ОГЭ по русскому языку и 

математике; 

- все обучающиеся 11 класса справились с экзаменом по русскому языку и математике. 

Однако,  

- имеются обучающиеся не допущенные к государственной итоговой аттестации по 

итогам учебного года; 

- имеются обучающиеся, не справившиеся с государственной итоговой аттестацией по 

итогам  ОГЭ; 

-  увеличилось количество пропусков по болезни.     

2.  В школе созданы условия, удовлетворяющие запросы и потребности учащихся и их 

родителей в соответствии со   способностями, особенностями интеллектуального и 

личностного развития школьников:              

- широкий спектр факультативных курсов и спецкурсов; 

- выделены часы на подготовку к ГИА в 9,11 классах; 

- организованы по запросу родителей платные курсы для 8,9,11 классов по подготовке к 

ГИА. 

3.  Осуществляется контроль по всем направлениям образовательной деятельности. 

 В рамках ВШК ежегодно проводится контроль за уровнем усвоения знаний 

учащихся по предметам учебного плана: входной контроль, контроль по итогам 

четверти и полугодия, промежуточная аттестация по итогам учебного года, согласно 

графику проведения мониторинговых исследований уровня достижений обучающихся 

проводятся областные и школьные проводятся мониторинги, итоговая аттестация в 

выпускных классах. 

 Большое значение для достижения положительных результатов обучения имеет 

выполнение учебного плана по всем предметам учебного плана. 

 Контроль за уровнем преподавания осуществляется в рамках тематических и 

классно-обобщающих контролей. 

Контроль за ведением документации осуществляется на протяжении всего 

периода обучения. 

 

Однако, в  ходе  анализа  деятельности  школы  выявлены  проблемы,  

требующие  пристального внимания всех структур школы: 

 снижение уровня качества обучения по русскому языку в 8Б классе; 

 недостаточный уровень работы учителей, классного руководителя со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, резервом хорошистов, 

отличниками; 

 усилить работу школьной ПМПК  для выявления обучающихся, имеющих 

затруднения в обучении; 



 усилить работу с родителями обучающихся, рекомендованным прохождение 

ПМПК для определения программы обучения; 

 недостаточно высокий  уровень качества обучения  обучающихся на  уровне 

среднего общего образования; 

 спланировать работу по формированию 10 профильного класса чрез составление 

рейтинга обучающихся; 

 несвоевременность выставления оценок в журнал. 

 

Предлагаемые пути решения (задачи на следующий учебный год): 

Продолжить работу над совершенствованием учебно – воспитательного 

процесса в школе 

   Повышать качества образования через внедрение в образовательный процесс 

современных педагогических и информационных технологий;  

 Использовать современные методики анализа эффективности образовательного 

процесса в школе; 

 Продолжить проводить предварительный анализ по итогам учебной четверти для 

своевременного определения обучающихся, требующих особо контроля со стороны 

родителей, классного руководителя, учителя, членов администрации; 

 Использовать учителям, классным руководителям в работе результаты, полученные 

по итогам входных, промежуточных, итоговых мониторингов; 

 Усилить работу по предупреждению неуспеваемости обучающихся через 

спланированную работу учителей, классного руководителя, педагога-психолога; 

 Включить в общешкольный план контрольно-инспекционной деятельности: 

- система работы с родителями по предупреждению неуспеваемости, пропусков уроков 

без уважительной причины; 

- выбор обучающимися предметов по выбору для своевременной качественной 

подготовки к сдаче экзаменов в 9,11 классе начиная с 8 класса. 

- подготовка к ЕГЭ и ОГЭ через посещение уроков, работу классных руководителей, 

учителей, педагога — психолога. 

- продолжить контроль за ведением школьной документации: личные дела 

обучающихся, классный журнал, Дневник.ру. 

 

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

 

      Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 17» в 2016/2017 учебном году строилась 

в соответствии с планом воспитательной работы школы  на 2016-2017 гг., в которую 

входят следующие программы, подпрограммы и проекты: 

1.   Общешкольные мероприятия 

2.   Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек 

3.   Гражданско-патриотическая работа - ЦКП «Я гражданин Отечества» 

4.   Познавательная деятельность – ЦКП «Территория успеха» 

5.   Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

6.   Трудовая деятельность 

7.   Спортивно-оздоровительная деятельность -  ЦКП «Здоровье» 

8.   Работа с родителями  - ЦКП «Семья  и школа» 

9.   Работа с детьми «группы риска» 

10. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

11. Внеурочная деятельность. 

12. Работа органов ученического самоуправления. 



13. Совместная работа с общественными организациями 

Организаторы воспитательного процесса в  МБОУ «СОШ № 17» в 2016/2017 учебном 

году: 

1) ЦКП «Семья и школа»: руководитель - психолог школы Джамиля 

Нормухамедовна Кондрашова; 

2) ЦКП «Территория успеха»: руководитель - преподаватель ОБЖ, учитель 

биологии  Сивиринова Ирина Александровна 

3) ЦКП «Я гражданин Отечества»: , руководитель - заместитель директора по ВР 

Смирнов Юрий Игоревич. 

4) Ответственный за профессиональную ориентацию учащихся: Социальный 

педагог, Судничникова Ольга Александровна 

5) классные руководители. 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые, 

это: 

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  

 «Дорогие мои старики», праздник ко Дню пожилого человека 

 "День Учителя"  

 "Праздник царицы Осени" 

 "Пусть всегда будет мама" 

 "Новогодние ѐлки", "Новогодний бал" 

 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

 "Международный женский день - 8 Марта" 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

 Месячники «За здоровый образ жизни» 

 "Войны не знали мы, но все же…" 

 "Последний звонок". 

        В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. 

         В начале учебного года и каждой четверти осуществляется контроль за наличием 

и соответствием программ или планов воспитательной работы, проведение классными 

руководителями ежедневных пятиминуток и еженедельных классных часов, 

своевременная сдача необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с 

детьми «группы риска». 

       В прошедшем учебном году школьники приняли участие в городских  акциях: 

«Помоги пойти учиться», «Безопасность в сети Интернет», «В Новый год с открытым 

сердцем». Были проведены единые уроки. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  кружки  

2.  спортивные секции 

3.  факультативы 

План внеурочной деятельности    для  1-4 -х   классов  

на 2016-2017 учебный год     
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Направления 

развития 

личности 

Формы 

организации 

деятельности, 

дополнительные 

образовательные 

программы 

1А 1Б 2А 2Б 3 А 3Б 4А 4Б 

Духовно-

нравственное  

Классный час 

«Этика: азбука 

добра» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

 

 

Общекультурное 

Кружок «Смотрю 

на мир глазами 

художника» 

1   1 1 

Театральная студия 

«Мир фантазий» 

2 

Вокальная группа 

«Веселые нотки» 

3 

 

Социальное 

Факультатив «Путь 

к успеху» 

      2 

 

Общеинтеллек- 

туальное  

 

Кружок «Я – 

исследователь» 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Плавание»  1 1  

Секция «Волейбол»    1 

Объѐм учебной нагрузки 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 

Итого количество часов за год 247,5 247,5 255 255 289 289 323 323 

 

 

План внеурочной деятельности    для  5-9-х   классов  

на 2016-2017 учебный год     
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Направления 

развития 

личности 

Формы организации 

деятельности, 

дополнительные 

образовательные 

программы 

5А 5Б 6А 6Б 7 А 7 Б 8А 8Б 9А 9Б 

Духовно-

нравственное 
Внеурочная деятельность осуществляется через мероприятия Целевой 

комплексной программы «Я – гражданин Отечества» 

Кружок «Экология 

души» 

1         

 

 

 

Общекультурное 

Вокальная группа 

«Мелодия» 

3 

Кружок «Шерстяная 

живопись» 

1 1 1     

 

 

 

 

 

Социальное 

Факультатив 

«Толерантность» 

  1      1 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

1 1 1     

Объединение «Школа 

вожатых» 

    2 

Отряд ЮИДД 1       

 

 

 

Общеинтеллек- 

туальное  

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Авиамоделирование» 

1 1 1 1   

Факультатив «Логика 

в математике» и 

«Наглядная 

геометрия» 

1 1         

Факультатив 

«Математические 

расчеты на каждый 

день» 

    1      



Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Плавание»  

1 1 1 1 1 

Секция «Волейбол» 2 2      2 

Объѐм учебной нагрузки 11 11 10 9 8 7 7 7 5 7 

Итого количество часов за год 374 374 340 306 272 238 238 238 170 238 

        Все руководители кружков старались во время проводить занятия кружков, 

разнообразить формы проведения, привлекать к подготовке и проведению их 

учащихся. Анализ журналов кружковой работы показывает, что  все кружки выполнили 

свой программный материал. На следующий учебный год необходимо активизировать 

работу спортивных кружков, особенно для младших школьников, кружки практической 

направленности. 

       На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 

здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как 

здоровье современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как 

со стороны родителей, так и школы. Данные о состоянии здоровья учащихся 

свидетельствуют о том, что необходимо продолжать работу по профилактике ЗОЖ, 

воспитанию культуры гигиены, вовлечению учащихся в спортивно - оздоровительную 

деятельность. 

       Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса 

во всех общешкольных мероприятиях. В 2016-2017 учебном году продолжили 

отслеживать активность учащихся, где  по четвертям отражалась результативность 

классов мероприятиях школы, города. Что позволяет четко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, помогает 

классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к 

минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников.  

       Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности.         На основе представленных Самоанализов классных 

руководителей можно сделать вывод: выполнение классными руководителями 

организационной функции ведѐтся на удовлетворительном уровне. При составлении 

планов учитываются особенности развития коллектива и каждого его члена, 

мероприятия направлены на создание условий развития личности. В целом 

наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса. 

       Задачей педагогического коллектива школы является совершенствование форм и 

методов работы с детьми с целью создания возможности для саморазвития личности, 

расширения кругозора учащихся. Средством достижения поставленной цели является 

вовлечение учащихся в познавательную деятельность за пределами общешкольной 

жизни.  

Всем обучающимся в школе предоставлена возможность реализовываться в 

разнообразной внеклассной и внеурочной деятельности: проектах, концертах, акциях, 

экскурсиях, выставках, музеях, участвовать в работе Волонтѐрского движения. 

      В школе работают детская организация «Совет старшеклассников». Составлены  

планы работы, проводились заседания.  

      Задача школы – помочь школьнику быть социально активным и социально 

уверенным. И первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детская 

организация, школьные, городские мероприятия. Система ученического 

самоуправления позволяет учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в 

школе, определить свое место, реализовать свои способности и возможности. 



      В школе работал Отряд Юных Инспекторов Движения, руководитель учитель ОБЖ 

Сивиринова  И.А. Дети изучали правила дорожного движения и пожарной 

безопасности, проводили практические занятия, конкурсы рисунков, принимали 

участие в районных мероприятиях (3 место в муниципальном конкурсе «Безопасное 

колесо»- общекомандное; 1 место по видео презентации команды, 2 место по правилам 

дорожного движения.).   

      Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Разработана программа 

по военно-патриотическому воспитанию школьников, направленная на формирование у 

подрастающего поколения любви к  своей Родине. И включает она в себя линейки, 

веселые старты в среднем звене, выставки–панорамы стенгазет, плакатов и рисунков, 

литературно-музыкальных композиций посвященных освобождению Ленинграда и 

памяти Холокоста, конкурса строевой песни, акции «Письмо солдату», проведении 

фестиваля поэзии «Родина моя» в младших классах, викторины «Доблесть русского 

солдата» среди 2-11 классов, празднованию Дня Победы. Во всех классах с 1-11 были 

проведены уроки мужества и классные часы. Все эти мероприятия очень важны  для 

поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый 

рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.       

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание  способствует 

формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению 

классных коллективов, помогает выявить лидерские качества ребят. 

Целевая комплексная программа «Семья и школа» - 

руководитель психолог школы Кондрашова Д.Н. 

     Следует отметить, что в этом учебном году родители были очень активными 

участниками общественной жизни школы. Огромную работу проводил общешкольный 

родительский комитет, Управляющий Совет школы.  Рассматривались вопросы 

обеспечения рабочими тетрадями, организации досуговой деятельности, помощь 

малообеспеченным семьям. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность 

школы происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

Темы родительских лекториев и собраний:  

- «Родителям о правах детей и родителей» - сентябрь – параллель 7-9 классов. 

- «Психофизиологические особенности подростков и старших школьников» 6-9  

   классы. 

- «Причины детского и подросткового суицида» 5-11 классы 

- «Трудный ребенок, что делать?» 9 класс Б 

- «О профильной подготовке учащихся» - 9-11классы 

- «Государственная итоговая аттестация» - 9, 11 классы 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Педагогическое взаимодействие с семьей предполагает единство требований: к 

ребенку и организацию совместной деятельности, изучение ребенка в семье и школе. 

Характер взаимодействия педагогов с семьей дифференцированный. 

           Индивидуальные формы взаимодействия с семьей: 

- беседы с родителями по вопросам воспитания; 

- консультации; 

- посещение семей. 

          Формы сотрудничества с семьей: 

- совместная организация и проведение внеклассных мероприятий (календарные 

праздники, классные часы); 

- родительские собрания (организационно-тематические, текущие, итоговые, 

общешкольные, классные); 

- вечера-встречи с интересными людьми, дни открытых дверей; 



- совместная исследовательская работа и диагностика; 

- консультации; 

- совместное создание групп по интересам; 

- шефская и спонсорская помощь.  

         Психолого-педагогическая диагностика 

- наблюдение; 

- беседа; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- тренинги; 

- материалы детского творчества. 

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет 

утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами работы 

малоэффективен. В современной образовательной практике приоритетными становятся 

дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, 

родителям. 

Следует отметить, что работа дает положительные результаты (уменьшение 

пропусков занятий,  активное посещение учащимися кружков, потребность родителей в 

активной деятельности в учреждении).   

          Совместно с родителями классные руководители проводят интересные семейные 

праздники, спортивные соревнования, классные воспитательные мероприятия. Следует 

отметить увеличение посещений родителями родительских собраний.  

Классные руководители активно взаимодействуют с социальным педагогом, 

сопровождая семьи группы риска. Практика показывает, что родители не умеют или не 

хотят воспитывать детей, поэтому классные руководители и социальный педагог 

проводят профилактические консультации, где даются рекомендации родителям по 

эффективным способам взаимодействия с детьми. 

В начале учебного года  составляется социальный паспорт на родителей и 

обучающихся. Это дает большое преимущество классным руководителям. Приступая к 

работе с детьми, они владеют информацией о детях и их законных представителях. 

Анализируя работу за 2016-2017 год, следует выделить ряд задач на 

следующий  учебный год: 

- вовлечь в УВП мужскую половину семьи; 

- осуществлять более тесное сотрудничество городской детской поликлиникой 

по  

  вопросам здоровьесбережения; 

- классным руководителям планировать сотрудничество с педагогом-психологом 

для  

  проведения психолого-педагогических практикумов с родителями; 

- классным руководителям при составлении планирования работы с классом  

  предусмотреть проведение мероприятий с родителями не реже 2 раз в четверть; 

- продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

  обучающихся совместно с КНД и участковым инспектором; 

-  разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи, 

   анкетирования, практикумы, разработка памяток, семинары родителей по 

обмену  

   опытом воспитания и др. 

 Добросовестно делать свое дело, то будет и результат. У нашей школы тоже 

есть свои достижения. Неоднократно учащиеся школы становились участниками 

большего количества конкурсов и соревнований. 

2016-2017 учебном году. 

Целевая комплексна программа «Территория успеха» 



Руководитель Сивиринова И.А. 

Мероприятие Уровень  Количество  

участников 

Количество 

призеров и 

победителей 
Ме

жд

ун

аро

дн

ый 

Ро

сси

йс

ки

й 

Рег

ио

на

ль

ны

й 

Мун

ици

паль

ный 

Международный конкурс «Британский 

Бульдог» 

+    8 В школе – 3, в 

районе - 1 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

+    78  

Международная олимпиада по основам 

наук 

+    46 74 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) 

    203 71 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

   + 61 6 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

  +  2 2 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

  +  2 2 

 

Центр научных инвестиций. V 

международный конкурс 

«Интеллектуальное многоборье 

Евразия» 

+    16 6 

 

Муниципальная дистанционная 

олимпиада по математике 

«Экологические тайны» 

   + 14 6 

 

Международный конкурс по 

математике «Пазл» 

+    19  

Международный конкурс для младших  

классов «Лисенок» 

+    26 11 

 Всероссийский фестиваль 

исследовательских работ «Портфолио» 

 +   7 - 

Международный фестиваль 

исследовательских работ «Алые 

паруса» 

+    3 - 

Международные дистанционные 

олимпиады «Инфоурок» 

+    134 49 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Интолимп» 

 +   36 19 

Муниципальная олимпиада «Созвездие 

предметов» 4-6 классы 

   + 27 7 

 

Международный блиц - турнир  «Новый 

урок» 

+    79 54 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Умка» 

 +   136 67 

Международная онлайн-олимпиада 

«Солнечный свет» 

+    14 8 

 



За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива 

школы являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 

школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские 

лектории; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

   Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое 

внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию 

поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

          Подводя итоги, необходимо обозначить воспитательные задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом школы в 2017-2018 учебном году:  

1. Активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей и  

повысить исполнительскую дисциплину членов МО  

      2.   Повышать эффективности работы по воспитанию нравственной и правовой 

культуры;  

      3.   Продолжать создание условий для самореализации личности каждого ученика 

      4.   Продолжать работу по формированию у детей гражданско-патриотического 

сознания  

      5.   Совершенствовать условия, необходимые для развития и сохранения здоровья   

            учащихся в урочное и внеурочное время и строго выполнять педагогическому  

            коллективу Инструкции дежурства по школе  

      6.   Усилить роль семьи в воспитании детей, укреплять взаимосвязь школы и семьи 

в  

            интересах развития ребенка;  

      7.   Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к  

            правам друг друга.  

    Данные задачи позволяют педагогическому коллективу сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространство личности, создать целостную 

образовательную среду школы. 

 

 

Анализ работы по реализации программы  

информатизации за 2016-2017уч.год 

 

Информатизация  школы  –  это  создание  единой  информационной  и 

образовательной  среды,  которая  включает  совокупность  технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять  в  

образовательном  и  управленческом  процессах  новые информационные  технологии,  

осуществлять  сбор,  хранение  и  обработку  баз данных.  

Ключевой идеей информатизации школыявлялось наличие  комплексного  подхода 

при моделировании и осуществлении информатизации школьного образования. 

Информационная система должна комплексно обеспечить все процессы в 



образовательном учреждении: обучение, воспитание, инновационную, управленческую 

деятельность. 

Цели и задачи программы на 2016-2017г.г.: 

Цель: создание  единого  информационного пространства школы для повышения 

качества образования, обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

образовательного учреждения. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 
1. Продолжить развитие материально-технической базы школы в области ИКТ. 

2. Создать систему регулярной методической поддержки учителей в области применения 

ИКТ. 

3. Создать условия для перехода на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники  новых информационных технологий; 

4. Обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся. 

5. Разработать мониторинг информатизации ОУ. 

6. Обеспечить открытость деятельности образовательного учреждения посредством 

Интернет ресурсов, через реализацию проекта Дневник.ру, школьный сайт. 

 
I. Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения 

компьютерной техникой, телекоммуникационным оборудованием и программным 

обеспечением учебного и управленческого назначения. 

 

Состояние парка компьютерной техники  
 

  

 

 

 

№ 

строки 

  

 

Год поставки (технику поставки ранее 2002 

года не учитывать) 

Всего 

Всего  

за 

5 лет   

Всего  

за 3 

года   
ранее 
2010 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

1    2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

   

Компьютер  
1 18.0 8.0 7.0 4.0 1.0 3.0 4.0 0.0 45.0 12.0 7.0 

   Ноутбук 2 1.0 1.0 3.0 15.0 1.0 0.0 2.0 6.0 29.0 24.0 8.0 

   Нетбук 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Планшет  4  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Принтер 5 10.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0 19.0 6.0 6.0 

   Сканер 6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

   МФУ 7 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 

   Копир 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Плоттер 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   АТС 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Итого  11 30.0 10.0 12.0 21.0 5.0 5.0 7.0 9.0 99.0 47.0 21.0 



 

 В 2016-2017 году были оборудованы кабинеты компьютерной и ОРГ техникой: 

 Каб. №227 начальных классов (установлен проектор, ноутбук, МФУ); 

 Каб. №328 начальных классов (установлен проектор, ноутбук, МФУ); 

 Каб. №230 начальных классов (принтер); 

 Каб. №312 математики (установлен проектор); 

 Каб. №307 математики (установлен проектор); 

 Каб. №107психологии (заменили ноутбук); 

 Каб. №320 биологии(МФУ); 

 Каб. №211русский язык, литература (установлен проектор, принтер); 

 Каб. №318географии (установлен проектор, ноутбук); 

 Каб. №220истории (притер); 

Была протянута локальная сеть в кабинеты: №230, №227, №225, №211, 

№327, №328, №331, №332. 
Для дальнейшего совершенствования материально-технической базы 

образовательного учреждения компьютерной техникой, телекоммуникационным 

оборудованием и программным обеспечением учебного и управленческого 

назначения в мае 2017 г. было приобретено оборудование: 

 Ноутбук – 10ед. 

 Проектор – 1 ед. 

 Экран настенный – 1 ед. 

 Системный блок – 2 ед. 

 Мышь- 10 ед. 

 МФУ- 4 ед. 

Таким образом, материальная база образовательного учреждения 

совершенствуется. Приобретенное оборудование будет установлено в 

следующем учебном году.  

 

II. Формирование компетентности всех участников образовательного процесса 

в области ИКТ:  

 обеспечение и поддержание необходимого  уровня квалификации в области 
информатизации администрации, учителей, классных руководителей образовательного 
учреждения. 

За время реализации программы 100% педагогических и административных 

работников школы прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ.  

 

Направления использования компьютерной техники на уроках учителями 

школы: 

 Тренировочные и контролирующие (закрепление умений и навыков после изучения 
теоретического материала); 

 Обучающие (теоретический материал изучается с помощью компьютера); 

 Проектировочная деятельность на уроках по отдельным темам; 

Опыт работы с учащимися показал, что использование компьютерного 

практикума  для поддержки  основного школьного курса способствует более 

заинтересованному отношению школьников к изучаемому предмету, формирует и 

закрепляет навыки работы с компьютером и является необходимым для наиболее 

полного усвоения материала. Мультимедийные технологии позволяют заменить почти 

все традиционные технические средства обучения. Во многих случаях такая замена 

оказывается более эффективной, дает возможность учителю оперативно сочетать 

разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению 

изучаемого материала, экономит время урока, насыщает его информацией. 



В течение учебного года педагоги принимали участие в дистанционных 

конкурсах, блиц-опросах, тестах разных уровней: 

 Международный конкурс методических разработок «Победилкин– 2016»; 

 Всероссийский «Тест-опрос-2016»; 

 Всероссийский конкурс профессионального  мастерства «Мой лучший урок по 

ФГОС» в номинации «Разработка технологической карты урока»; 

 Всероссийский конкурс «Умната»; 

 Всероссийский конкурс «Инновации в обучении» номинация «Творческая 

презентация к уроку»; 

 Всероссийское тестирование для педагогов «РОСКОНКУРС РФ». 

-  «Аттестация педагогов: основные правила и нормы».  

- «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности». 

В этом году для педагогов в школе был организован семинар Использование 

ресурсов Дневник.ру в деятельности учителя". 

Цель: содействие педагогам в использовании возможностей сетевого ресурса 

Дневник.ру.  

Задачи: 

 использование электронных форматов обратной связи – дневник, журнал; дневник 

«домашних заданий»; сбор, хранение и анализ статистических материалов; 

 организация доступа родителей и классных руководителей к текущей и итоговой 

информации о посещаемости, процессе и результатах обучения, возможность 

персонального и анонимного консультирования  в проблемных ситуациях; 

 создание универсальной среды, позволяющей обеспечить полноценный 

образовательный процесс для детей, находящихся на домашнем обучении; 

 участие социума  в решении глобальных вопросов функционирования школы, 

размещение рабочей информации о деятельности школы, контроль качества 

образовательного процесса; 

 построение пространства творческой самореализации (персональные страницы, 

обмен файлами, сетевые проекты – энциклопедия, портфолио, конкурсы, 

олимпиады) 

В декабре 2016 г. педагоги приняли участие в конкурсе презентаций-

викторин «Такое интересное кино» 

Педагогами совместно с учащимися  были разработаны презентации-викторины с 

использованием новых технических приемов в программе PowerPoint. Реезультатом 

стали 5 дипломов I степени. 

Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

В 2016-2017 г. учащиеся школы участвовали  в мероприятиях различного 

уровня: 

 
№ Название Руководитель Результат 

Городской уровень 

1 Городской конкурс 

презентаций для учащихся 4 

классов 

Родина О.В. 

Григорьева Н.К. 

Сертификаты 

участников 

Российский уровень 

2 Всероссийская акция «Час кода» Родина О.В. 

Григорьева Н.К.. 

Всего в акции приняли 

участие 185 учащихся 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=236875&tmpl=com
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школы. 

Международный уровень 

3 Международный конкурс «Я 

энциклопедия» 

Родина О.В. сертификаты 

участников 

4 Международный блиц-турнир 

«Логика техники» 

Родина О.В. сертификаты 

участников 

5 Численность обучающихся, 

принявших участие в 

дистанционных олимпиадах, 

проводимых сторонними 

организациями 

316 чел. 

 

III. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

посредством Интернет ресурсов.   

Работа по реализации проекта Дневник.ру 

 Для реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 г. N 1993-р в настоящее время актуальны организация предоставления 

услуг в электронном виде для всех участников образовательного процесса. 

Электронный дневник и журнал успеваемости – это услуга, которая может оказывать 

образовательное учреждение родителям, школьникам, учителям. Участие в реализации 

интернет-проекте «Дневник.ру» позволяет реализовать эти возможности. 

В 2016-2017уч.г. удалось добиться большей активности педагогов в работе с 

«Дневник.ру». 

Для учителей электронный дневник - это быстрый и удобный способ общения с 

родителями учеников, оперативный способ донесения информации ученикам и 

родителям. 

Для родителей электронный дневник дал возможность оперативно получать 

достоверную информацию обо всех мероприятиях и событиях школьной жизни, 

ознакомиться с новостями, а также уточнить расписание занятий или домашнее 

задание. При помощи электронного дневника родители смогли смотреть оценки своего 

ребенка, узнавать о его успехах и достижениях, контролировать посещаемость занятий.  

Для учеников система электронного дневника стала удобной формой просмотра 

расписания школьных предметов на всю неделю и текущих домашних заданий (к 

сожалению, не по всем предметам), а также она позволила им просматривать свою 

статистику и рейтинги по оценкам за определенные периоды времени. Что создает 

дополнительную мотивацию учащегося к повышению успеваемости и закреплению 

достигнутых успехов.  

В МБОУ «СОШ №17» не созданы в полной мере необходимые условия для 

работы с электронными журналами. АРМ учителя есть только у 34,2%.Также доступ к 

сети есть в учительской. Для обучающихся работает кабинет №322 имеющий 15 

рабочих мест с доступом к сети Интернет и библиотека с 2 рабочими местами для 

учащихся. 

 

Ведение школьного сайта http://shkola17ui.ru/ 

 Функционирование Сайта регламентируется пунктом 21 части 2 статьи 28, 

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

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

http://shkola17ui.ru/


требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

 В 2016-2017 учебном году был заключен договор на оказание услуг хостинга с 

компанией Timeweb, был создан новый сайт, структура сайта выстроена в соответствии 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

В 2016-2017 учебном году достигнуты следующие результаты: 

 В школе развивается материально-техническая база. Увеличивается количество 

АРМ педагогов для организации учебно-воспитательного процесса. Обеспечены 

компьютерной техникой 2 кабинета начальных классов, 2 кабинета математики, 1 

кабинет русского языка и литературы, кабинет географии и биологии, протянута 

локальная сеть к 8 кабинетам. 

 1 педагог прошел в этом году курсовую подготовку в области ИКТ по теме 

«Создание сайта». 

 Большинство педагогов школы используют ИКТ для организации учебно-

воспитательной работы, проектной деятельности.  

 Администрация школы использует информационно-коммуникационные 

технологии. Весь документооборот школы осуществляется электронным 

способом. 

 Педагоги  и учащиеся принимают участие в конкурсах с использованием ИКТ. 

 В целях обеспечения открытости деятельности образовательного учреждения 

посредством Интернет ресурсов школа реализует проект «Дневник.ру», работает 

школьный сайт http://shkola17ui.ru/ 

Однако, на сегодняшний день имеется ряд ключевых проблем, которые необходимо 

решать для повышения эффективности работы школы в направлении информатизации: 

 Недостаточный уровень материально - технической базы в области ИКТ, требуется 

постоянная модернизация компьютерной техники; 

 Недостаточные уровень IT компетентности педагогов, требуется постоянное обучение, 

как на уровне школы, так и прохождение курсов повышения квалификации. 

 Не рациональное эпизодическое использование педагогами компьютерной техники. 

Использование педагогами готовых ЭОР, низкий уровень IT компетентности не 

позволяет разработать качественные авторские ЭОР; 

 Недостаточные условия для внедрения технологии интерактивного дистанционного 

обучения, реализации робототехники как инновационного направления обучения 

информатике учащихся школы. 

 Низкая степень активности участия педагогов и учащихся в конкурсах и мероприятиях с 

использованием ИКТ. 

 Не достаточно высокий уровень посещений школьного сайта и Дневник.ру родителями и 

учащимися. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить развитие материально-технической базы школы в области ИКТ. 

2. Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров; их способности эффективно использовать 

информационные ресурсы и технологии для решения образовательных и 

управленческих задач. 

3. Внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, их 

интеграция с традиционными учебными пособиями.  

4. Повышение доступности качественного образования через применение 

современных информационных технологий; 

http://shkola17ui.ru/


5. Обеспечить открытость деятельности образовательного учреждения посредством 

Интернет ресурсов, через реализацию проекта Дневник.ру, развитие школьного 

сайта. 

 

 

Показатели самообследования  

деятельности МБОУ «СОШ № 17» 

за 2016-2017 учебный год,  

 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  495 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

200 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

251 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

44 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

177человек/ 

 39,2%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3 балла 

(тестовый 24)  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3 балла 

(тестовый 12)  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

60 балла  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

29 балла  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0 %  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

4 человек/ 

8%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 %  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

0 человек/ 

0 %  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


в общей численности выпускников 11 класса  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

4 человек/ 

 8 %  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0 %  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

2 человек/ 

4 %  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

3 человек/17 %  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

373 человека/ 

74 %  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

 220 человек/ 

59 %  

1.19.1  Регионального уровня  30 человек/ 

11%  

1.19.2  Федерального уровня  92 человек/ 

34% 

1.19.3  Международного уровня  69 человек/ 

25%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

28человек/  

56 %  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

18человек/  

36 %  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

1 человек/ 

0,2 %  

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:  36 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

30/83% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

29/81% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

6/17% 



1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

6/16,7% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

30/83% 

1.29.1  Высшая  7 

1.29.2  Первая  23 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  1 

1.30.2  Свыше 30 лет  17 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2/5,5% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

15/42% 

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  

36/100% 

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  

25/69% 

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,06 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  

9 

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  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 



2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

100/%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

 2605.2 кв. м  

 

 

 

 


