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Самообследования
муниципального образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 16 
имени Героя Советского Союза К.А.Рябова

г. Вольска Саратовской области»
за 2019 год.

Цель  проведения  самообследования  -  обеспечение  доступности  и  открытости
информации  о  деятельности  образовательной  организации,  а  также  подготовка  отчета  о
результатах самообследования. 
        Основными принципами самообследования являются: объективность и достоверность
информации, научность и наглядность, результативность и единый подход к анализу.  
Самообследования проведено на основе комплексного подхода с целью изучения состояния и 
тенденций развития педагогического процесса, объективной оценки его результатов с 
последующей выработкой на этой основе рекомендаций по упорядочению управляемой 
системы.

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.  Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  образовательного

учреждения. 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №16 имени Героя Советского Союза К.А.Рябова г.Вольска Саратовской области»

1.2. Юридический адрес
412909, Саратовская область, г.Вольск, улица Красногвардейская, дом 7А

 
1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная

деятельность, указать все адреса)

 412909, Саратовская область, г.Вольск, улица Красногвардейская, дом 7А
Телефон 7-11-18 Факс e-mail school16-

volsk@yandex.ru
 
1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)
Вольский муниципальный район, г.Вольск, Саратовская область, ул. Октябрьская, 114

 
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие):

Реализуемые
образовательные программы

Серия, № Дата выдачи Срок действия

Лицензия на право ведения 
образовательной 
деятельности

64Л01
№0001715

 
 
 
 

Регистрационный
номер 2039 от
19.05.2015 г.

 
 
 
 

бессрочно

1.Начальное  общее
образование
2.Основное  общее
образование
3.  Среднее  общее
образование
4.  Дополнительное
образование  детей  и
взрослых

 
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (действующие): 



 Серия, № Дата выдачи Срок действия
Свидетельство  о  государственной
аккредитации 

64 А01
№000022

3

Регистрационны
й номер 954 от

17.06.2015

27.03.2024

 
1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

Мясников Сергей Александрович
 
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Чекалина Ольга Константиновна– заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе

Пугачёва Ольга Петровна – заместитель директора по воспитательной работе
Бурмистрова Любовь Фёдоровна – заместитель директора по административно-
хозяйственной работе

2. Результаты образовательной деятельности: 
2.1. Анализ системы управления

Непосредственное руководство деятельностью Школы осуществляет директор, 
утверждаемый в должности в установленном порядке. 

Государственно - общественное управление осуществляет Управляющий совет 
Школы. В Школе функционируют:

 Педагогический совет 
 Управляющий совет 
 Методический совет
 Классные родительские комитеты 
 Предметные методические объединения учителей. 
В целях обеспечения прав обучающихся в Школе действует орган ученического 

самоуправления - ДО «Страна Детства».
Особенности управления школой.  Административное  управление  осуществляет

директор  Школы  и  его  заместители.  Основной  функцией  директора  Школы  является
координация  усилий  всех  участников  образовательного  процесса  через  методический
совет,  педагогический  совет,  управляющий  совет.  Заместители  директора  реализуют
оперативное  управление  образовательным  процессом  и  осуществляют  мотивационно-
целевую,  информационно-аналитическую,  планово-  прогностическую,  организационно-
исполнительскую,  контрольно-регулировочную  и  оценочно-  результативную  функцию.
На административных совещаниях, которые проводятся 1 раз в неделю, осуществляется
оперативное планирование деятельности на предстоящую неделю, обмен информацией,
совместный отбор форм и методов работы, что способствует установлению единства и
взаимопонимания между директором и его заместителями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления Школы
являются: совещания при директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с 
педагогическим коллективом, отчеты, анализ и оценка деятельности.
2.2. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса.

В течение 2019  года педагогический коллектив МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»
работал по следующим направлениям: 

 -  реализация  мероприятий,  направленных  на  исполнение  полномочий
образовательной  организации  в  части  организации  предоставления
общедоступного  и  бесплатного,  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования; 



- реализация ФГОС НОО и ООО, введению ФГОС СОО;
-  повышение  качества  образования  и  воспитания  обучающихся  на  основе
использования  современных  инновационных  педагогических  и  информационных
технологий в учебном процессе;
-  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  социализацию  выпускников  и
обучающихся;
- сохранение и укрепление здоровья школьников; 
-развитие творческих способностей обучающихся;
-повышение уровня профессиональной  компетентности  педагогов. 

В Школе в течение 2019 года реализовывались программы начального 
общего образования, основного общего, среднего общего образования.

№
п/п

Уровень
реализуемых

образовательных
программ

Направленность Вид
образовательной

программы

Нормативный
срок освоения

Количество
классов

Количество
обучающихся 

1 Начальное общее
образование

общеобразовательная основная 4 года 8 203

2 Основное общее 
образование

общеобразовательная основная 5 лет 10 235

3 Среднее общее 
образование

общеобразовательная основная 2 года 2 39

На начало 2019  года контингент обучающихся школы составлял 498 (20 класс-комплект).
Прибыло 11 обучающихся, выбыло 30. На конец – 479 обучающихся:
 1-4 классы –   205 обучающихся; 
5-9 классы –    231 обучающихся; 
10-11 классы - 43 обучающихся.
               Необходимо отметить целенаправленную работу педагогического коллектива по 
сохранению контингента учащихся в соответствии с муниципальным заказом.  

Средняя  наполняемость  классов  –  23,8  человека,  что  соответствует  показателю
прошлого учебного года.

Наименьшее количество обучающихся выбывает в старшей школе, что связано с
осознанным выбором профиля обучения. Определенный отток обучающихся наблюдается
после  окончания  основной  школы.  Это  связано  с  невозможностью  удовлетворить  все
многообразие  образовательных  потребностей  обучающихся  и  их  родителей.  На  конец
2019   года  по  заявлениям  родителей  обучающихся  сформирован  один  класс  с  двумя
подгруппами: естественно - научный профиль и социально – экономический профиль. 

 Обучение проводится в одну смену в режиме пятидневной  недели. 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ.
Анализ состояния качества обучения обучающихся.

Результаты успеваемости обучающихся за 2019 год

класс
кол-во

ученико
в

отличник
и

ударники неуспев неаттест

Качество знаний классный
руководител

ь
2017 год 2018

 год
2019
 год

1А 31 Юрасова Л.В.
1Б 27 Фадеева О.С.
2А 28 1 13 4 - 50 Вилкова О.А.



2Б 27 4 11 1 - 55
Шаронова 
Н.Г.

3А 26 2 15 2 - 59 65
Тихонова 
Е.В.

3Б 20 4 9 4 - 55 61
Шаронова 
Н.Г.

4А 24 1 8 9 - 68 32 38 Денисова Е.С.

4Б 22 2 11 1 - 44 60 59
Головатюк 
М.Г.

5А 26 1 13 1 - 32 60 53
Чекалина 
О.К.

5Б 25 1 8 - 36 36 36
Горбунова 
М.А.

6А 24 1 6 - - 38 27 29
Труфякова 
Т.А.

6Б 23 2 5 - - 33 33 30
Караваева 
Н.М.

7А 26 2 10 - - 25 42 46
Тараканова 
О.Н.

7Б 15 - - - - 73 13 0
Сахаутдинова
А.Ф.

8А 18 1 2 - - 54 19 16 Зиналь И.Ф.

8Б 24 1 13 - - 24 56 58
Одарченко 
М.А.

9А 25 1 10 - - 32 33 44 Юлина Е.В.

9Б 25 2 5 - - 14 33 28
Ашихмина 
Н.А.

10 25 - 10 2 - 40
Гаврилова 
Л.М.

11 18 2 8 - - 44 56
Ахлестина 
Н.А.

итого 479 28 157 24 0 40 38,6 44  

По итогам 2019  года отличников – 28 обучающихся – 6,7% (в прошедшем учебном
году -7,4 %),  ударников – 157обучающихся -  37% (в прошедшем учебном году -31%),
неуспевающие – 24- 5,7% (в прошедшем учебном году 3,8%). Имеющим академическую
задолженность   предстоит  пройти  повторную  промежуточную  аттестацию  в
дополнительные (сентябрьские) сроки. 

Качество  знаний  –  44%  (в  2018  году  –  38,6%).  Качество  знаний  учащихся  по
повысилось  на 5,4%.

Хорошие  показатели   качества  знаний  во   2Б,  3А,  3Б,  4Б,  5А,  8Б,  11  классах.
Немалая  заслуга  в  этом  классных  руководителей:  Шаронова  Н.Г.,  Тихонова  Е.В.,
Головатюк М.Г., Чекалина О.К., Одарченко М.А., Ахлестиной Н.А.

Проанализировав  показатели  качества  знаний  в  сравнении  3-х  лет,  следует
отметить понижение данного параметра в 4Б, 5А, 6Б, 7Б, 8А, 9Б классах.

Следует отметить, что 21 ( в 2017-2018 уч. г. -23) обучающихся закончили учебный
год с одной «3» - 4,9% (в прошлом учебном году - 5,4%).

Успеваемость по итогам года составила 95% (в 2018 г. – 96,6)%). По итогам года
Похвальными  листами  награждены  13   (в  прошедшем  году  -  18)  обучающихся,  что
говорит о снижении данного показателя. 

Сравнительные результаты качества знаний и успеваемости учащихся (с прошлым
учебным годом) приводятся ниже:

Нач. классы Основная школа Старшая школа Итого



Год  Кач. знан. Успеваем. Кач. знан.Успеваем. Кач. знан.Успеваем. Кач. знан.Успеваем.
2015 39% 100% 32% 100% 47% 100% 36% 100%
2016 42,6% 100% 35% 99,6% 61% 100% 40,5% 99,8%
2017 48,3% 100% 32% 99% 59% 100% 40% 99,5%
2018 51% 94% 29,4% 98,3% 48,6% 100% 38,6% 96,6%
2019 55% 86% 36,4 99,6 46,5 95% 44% 95%

Рекомендации:
• В следующем учебном году необходимо продолжить работу школы, ШМО, 

учителей – предметников, классных руководителей по повышению качества 
обучения.

• Классным руководителям необходимо осуществлять триединое 
взаимодействие: учитель – предметник, ученик, родитель.
•  Учителям – предметникам акцентировать работу по повышению мотивации к 
обучению во всех классах.
• Спланировать работу с обучающимися, имеющим одну «3»

В 2019 учебном году Школа работала в следующем режиме:
1-4 классы В  1-х  классах  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной

неделе в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения:
-  I четверть -  в сентябре,  октябре -  по 3 урока в день по 35 минут
каждый, 
- II четверть - вноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый);
- во втором полугодии январь – май – по 4урока в день по 45 минут
каждый.
В  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза
продолжительностью 40 минут.
В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме:
-  целевых прогулок; 
- экскурсий; 
- спортивных занятий; 
- развивающих игр. 
2-4  классы  обучаются  по  5-дневной  учебной  неделе  при
продолжительности урока 45 минут.

Продолжительность  учебного  года  в  1  классе  33  учебные
недели, в 2-4 классах – 34 недели.
Продолжительность  каникул в  течение учебного года составляет не
менее  30  календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Для
обучающихся  в  1  классе  были  установлены  в  течение  года
дополнительные недельные каникулы.

5-9 классы В 5-9 классах учебные занятия проводятся по5-дневной учебной 
неделе в первую смену.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель 
(9 классы с учетом экзаменационного периода), продолжительность 
урока 45 минут.
Продолжительность  каникул в  течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.

10-11
классы

В 9-11 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 
неделе в первую смену.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель (11 класс с 
учетом экзаменационного периода), продолжительность урока 45 
минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 



менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Организация  образовательного  процесса  в  Школе  регламентируется  режимом
работы,  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком,  расписанием
занятий. В соответствии с Уставом режим работы Школы устанавливается: понедельник -
пятница с 8.00 до 19.00 часов. В субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством  РФ,  Школа  не  работает.  На  период  школьных  каникул  приказом
директора  устанавливается  особый  график  работы.  Проведение  «нулевых»  уроков  в
Школе  не  допускается  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  нормами  и
правилами. Начало занятий в 8.00. Обучение ведется в одну смену.

 Учебный план МОУ «СОШ № 16 г. Вольска» разработан с соблюдением принципа
преемственности в соответствии с: 
– Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
– Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и
дополнениями);
– СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденный
постановлением главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 г.  №
189;
– Порядок  организации и  осуществления  образовательной деятельности  по  основным  
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 г. № 1015;
– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от

08.05.2019 г. № 233;
– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «Об изучении родных языков из числа
языков народов Российской Федерации»;
– примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
одобренная  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол №1\5 от 08.04.2015 г);

Учебный  план  основного  общего  образования  составлен  с  учетом  примерного
учебного  плана  (вариант  2),  представленного  в  примерной  основной  образовательной
программе,  одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол №1\5 от 08.04.2015 г.). Согласно 2 варианту примерного
учебного плана обучение ведется на русском языке.

Учебный план  состоит  из  двух частей:  обязательной части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений. 

 примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2019 г.;

 примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2019; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-
10, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189, с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013
г., 24 ноября 2015 г.; 

 порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  образовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Минобрнауки России от 30. 08. 2013 № 1015 с изменениями от 17 июля 2015г.; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/


- Устава МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»;
- Образовательной программы МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»;
- Программы развития школы МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»;
- Годового плана работы МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»;; 
 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.

№  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».

 Рабочие  программы  по  предмету  и  календарно-тематические  планирования  на
2016-2017 учебный год рассмотрены на заседаниях школьных предметных методических
объединений,  приняты  на  заседании  методического  совета,  утверждены  приказом
директора.  Программы  учебных  предметов  и  курсов  соответствуют  примерным
программам,  разработанным  на  федеральном  уровне.  УМК,   используемые  в  Школе
соответствуют федеральному перечню учебников, утверждённый приказом МО и науки
РФ  №  253  от  31.03.14  г.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации,  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» с изменениями и дополнениями. . 

Образовательная программа и учебный план Школы предусматривают выполнение
государственной функции – обеспечение базового общего среднего образования, развитие
ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является включение
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и
способностей.  Поэтому  во  второй  половине  дня  обучающиеся  могут  расширить  свои
знания  по  отдельным  предметам  за  счет  бесплатных  и  платных  дополнительных
образовательных услуг  –  кружки,  дополнительные  занятия,  индивидуальные  занятия  в
группах Научного общества учащихся, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Работа по сохранению здоровья ведется в следующих направлениях: 
 выполнение  санитарных  правил  и  норм  к  организации  образовательного

процесса; 
 обеспечение детей горячим питанием в течение учебного дня; 
 воспитание потребности в здоровом образе жизни и просветительская работа; 
 использование на уроках сберегающих здоровье технологий обучения. 
Администрацией,  ответственным за  питание,  социальным педагогом,  классными

руководителями  был  разработан  план  мероприятий  по  совершенствованию  горячего
питания  в  Школе.  В  течение  всего  учебного  года  велась  работа  среди  учащихся  по
пропаганде горячего питания. Горячее питание обеспечивает ООО «Большая перемена»
столовая, расположенная на базе МОУ «СОШ № 3 г. Вольска Саратовской области». 

В  2019  учебном  году  в  Школе  43  человека  из  малообеспеченных  многодетных
семей обеспечивались  льготным питанием.  В Школе реализован  план мероприятий по
профилактике  йоддефицитных  заболеваний.  Он  включает  в  себя  санитарно-
просветительскую  работу  и  профилактические  мероприятия.  В  питании  детей
используется йодированная соль. 

Стали традиционными мероприятия по укреплению здоровья: 
 вакцинация против гриппа,
 целевые профилактические медосмотры врачами-специалистами, педиатром; 
 разработка  рекомендаций  родителям  по  оздоровлению  детей  в  домашних

условиях; 
 витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой;
 проведение  консультаций  для  родителей  с  приглашением  сотрудников

здравоохранительных и правоохранительных органов.

2.3.Содержание и качество подготовки обучающихся
2.3.1. Итоги успеваемости за текущий учебный год. 
    Проведенная педагогическим коллективом работа дала следующие результаты:
2 выпускника 11 класса награждены медалями «За особые успехи в учении», 2 выпускницы 
награждены Почетным знаком Главы администрации Вольского муниципального района.



2 выпускника 9 классов получили аттестаты с отличием. 
2.3.2. Анализ промежуточной аттестации.

В соответствии со ст.58 Закона РФ «Об образовании» от 29.01.2012 г. и Положением
«О  формах  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся»  с  3  мая  по  30  мая  2019  года  была  проведена  промежуточная
аттестация обучающихся 2-8,10 классов. 

К промежуточной аттестации в 2019 году в Школе были допущены: 
 2-4 кл. - 145 человек 
 5-8 кл. - 188 человек 
 10- кл. - 17 человек. 

По решению педагогического совета Школы были определены формы 
аттестации: 
Класс Предмет Форма проведения Дата проведения

2-4 Русский язык Тестирование
03.05.2019 - 15.05.20192-4 Математика Тестирование

2-4
Внеучебная

деятельность
Самопрезентация

5-6 Русский язык Тестирование
10.05.2019 - 30.05.20195-6 Математика Тестирование

5-6
Внеучебная

деятельность
Защита реферата

7 Русский язык Тестирование
10.05.2019 - 30.05.20197 Физика Тестирование

7
Внеучебная

деятельность
Защита проекта

8 Геометрия Устно по билетам

10.05.2019 - 30.05.2019
8 Химия Устно по билетам

8
Внеучебная

деятельность
Защита проекта

10 Химия Устно по билетам
19.05.2019 - 30.05.2019

10 Биология Устно по билетам
10 Предмет по выбору Устно по билетам

Согласно протоколам все обучающиеся прошли аттестацию по внеурочной 
деятельности успешно. 

Результаты промежуточной аттестации:
Классы Предмет Успеваемость

(%)
Качество
знаний

(%)

Количество обучающихся
условно переведённых в

следующий класс
2а Русский язык

Математика
79
87

13
21 6

2б Русский язык
Математика

96
100

54
42

1

3а Русский язык
Математика

100
100

52
64

3б Русский язык
Математика

100
100

38
42

4а Русский язык
Математика

100
100

43
48

4б Русский язык
Математика

100
100

43
39

5а Русский язык
Математика

100
96

54
21 1



5б Русский язык
Математика

100
86

24
19 3

6а Русский язык
Математика

100
100

45
18

6б Русский язык
Математика

100
100

80
68

7а Русский язык
Физика

100
100

17
42

7б Русский язык
Физика

100
100

24
40

8а Геометрия
Химия

100
100

56
40

8б Геометрия
Химия

100
100

36
36

10 Химия
Биология
Обществознание
Информатика  и
ИКТ

100
100
100
100

47
53
73
100

ИТОГО 98,3 43,5 11

Из таблицы видно, что не все обучающиеся справились с экзаменационными работами,
процент качество знаний в среднем составил 43,5%, успеваемость 98,3%.

Обучающимся,  которые  не  справились  с  экзаменационными  работами,  была
организована  повторная  аттестация.  11  обучающихся  по  результатам  повторной
промежуточной  аттестации  условно  переведены  в  следующий  класс  Им  будет
предоставлена возможность сдать аттестацию в августе 2019 года.

Промежуточная аттестация  показала степень эффективности работы учителей за
год;  наличие  низкого  качества  знаний  по  отдельным  предметам  показывает
недостаточную  работу  педагога  по  дифференциации  и  индивидуализации  обучения,  а
также необъективность выставления отметок учителями.

2.3.3. Анализ всероссийских проверочных работ.
В соответствии с приказом Рособрнадзора 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
общеобразовательных организаций в 2019 году», приказом Министерства образования 
Саратовской области от 02.04.2019 № 688 «О проведении всероссийских проверочных 
работ в образовательных организациях Саратовской области в 2019 году»,    
руководствуясь планом – графиком проведения ВПР  МОУ «СОШ № 16 г. Вольска» 
приняла участие во Всероссийских Проверочных работах. 

Организатор ВПР -  Федеральная Служба по надзору  в сфере образования и науки.   
Цель проведения:

• получение реальных данных о качестве и результатах обучения, насколько полно 
учащиеся осваивают знания и навыки, установленные федеральными 
государственными стандартами общего образования;

• совершенствование образовательных программ, индивидуальной работы с 
учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях;

• обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 
поддержки введения Федерального образовательного стандарта за счёт 



предоставления образовательным организациям единых материалов и критериев 
оценивания учебных достижений.

Информационная безопасность и объективность проведения ВПР

• Соблюдение порядка проведения ВПР - Обязательное присутствие общественных 
наблюдателей 

• Обеспечение информационной безопасности - Видеонаблюдение (по возможности 
ОО), другие средства информационной безопасности не предусмотрены 

• Обеспечение объективности результатов - Проверка обезличенных (закодированных) 
работ участников ВПР 

•

В апреле – мае 2019 года обучающиеся 4-7,11 классов приняли участие в ВПР.

Работы 4-6 класса проходили в штатном режиме, 7 и 11 в режиме апробации. Поэтому 

обучающиеся 4-6 классов выполняли в полном составе, 7  класс русский язык  и математику 

полным составом; обществознание, биологию, географию, историю,  физику -  группы учащихся. 

Обучающиеся 11 класса выполняли ВПР группами из числа тех, кто не выбрал предмет на 

прохождение ЕГЭ.

Предмет Класс Успеваемость Качество 
знаний 

Соответствие 
с годовыми 
оценками

Учитель 

Русский язык 4А 71 21 54 Денисова Е.С.

4Б 100 55 86 Головатюк М.Г.

итого 85 37 70

5А 95 60 85 Ситникова О.В.

5Б 84 42 63 Сергиевская Ю.Л.

итого 90 51 74

6А 86 28 80 Ахлестина Н.А.

6Б 78 22 43 Ахлестина Н.А.

итого 80 25 68

7А 80 36 64 Ахлестина Н.А.

7Б 75 8 75 Ситникова О.В.

итого 78 27 68

Математика 4А 92 50 67 Денисова Е.С.

4Б 100 86 77 Головатюк М.Г.

итого 96 67 72

5А 91 64 68 Одарченко М.А.



5Б 85 30 65 Караваева Н.М.

итого 88 48 67

6А 85 40 85 Труфякова Т.А.

6Б 83 17 61 Караваева Н.М.

итого 84 28 72

7А 87 57 70 Труфякова Т.А.

7Б 80 13 74 Труфякова Т.А.

итого 84 39 71

Окружающий 
мир

4А 100 30 46 Денисова Е.С.

4Б 100 76 90 Головатюк М.Г.

итого 100 71 64

История 5А 91 59 45 Юлина Е.В.

5Б 76 24 38 Юлина Е.В.

итого 80 40 40

6А 88 25 50 Юлина Е.В.

6Б 91 27 45 Юлина Е.В.

итого 89 26 49

7А 100 50 75 Тараканова О.Н.

7Б 100 100 100 Тараканова О.Н.

итого 100 60 80

Биология 5А 100 55 73 Варнакова И.В.

5Б 81 43 76 Варнакова И.В.

итого 91 49 74

6А 96 25 71 Агерова И.В.

6Б 82 32 59 Агерова И.В.

итого 89 28 65

7А 100 67 100 Агерова И.В.

7Б 75 25 75 Агерова И.В.

итого 86 43 86

11 100 83 67 Агерова И.В.



География 6А 87 25 79 Горбунова М.А.

6Б 76 43 52 Горбунова М.А.

итого 82 33 67

7А 67 67 67 Горбунова М.А.

7Б 67 0 67 Горбунова М.А.

итого 67 33 83

11 100 83 67 Горбунова М.А.

Обществознание 6А 91 48 55 Юлина Е.В.

6Б 86 36 55 Юлина Е.В.

итого 89 43 55

7А 100 100 75 Тараканова О.Н.

7Б 100 50 50 Тараканова О.Н.

итого 100 67 67

Физика 7А 100 25 50 Караваева Н.М.

7Б 100 0 100 Караваева Н.М.

итого 100 20 60

11 100 40 60 Караваева Н.М.

Английский 
язык

11 100 100 100 Чичварин А.С.

Обучающиеся школы не принимали участие в ВПР по истории 11 класс и английскому языку 7 
класс, т.к. указанные работы проводились в каникулярное время.
Анализируя результаты ВПР,  следует отметить хорошее качество знаний обучающихся 
- 4А класса по математике (учитель Денисова Е.С.);
- 4Б класса по русскому языку, математике и окружающему миру (учитель Головатюк М.Г.);
- 5А класса по русскому языку (учитель Ситникова О.В.), математике (учитель Одарченко М.А.), 
истории (учитель Юлина Е.В.), биологии (учитель Варнакова И.В.);
- 7А класса по математике (учитель Труфякова Т.А.);
 - 7 класс по истории и обществознанию (учитель Тараканова О.Н.),по географии (учитель 
Горбунова М.А.);
- 11 класс по биологии (учитель Агерова И.В.),географии (учитель Горбунова М.А.),  английскому 
языку (учитель Чичварин А.С.).
Низкое качество знаний показали обучающиеся: 
- 4А класса по русскому языку (учитель Денисова Е.С.);
- 5Б класса по истории (учитель Юлина Е.В.);
- 6А класса по русскому языку (учитель Ахлестина Н.А.), истории (учитель Юлина Е.В.),биологии
(учитель Агерова И.В.);



- 6Б класса   по русскому языку (учитель Ахлестина Н.А.), математике (учитель Караваева Н.М.), 
истории (учитель Юлина Е.В.);
- 7Б класс по русскому языку (учитель Ситникова О.В.), математике (учитель Труфякова Т.А.);
- 7 классов по физике (учитель Караваева Н.М.).
Следует обратить особое внимание на процент соответствия оценок за ВПР и годовых оценок. 
Низкий процент в 
-  6Б классе по русскому языку (учитель Ахлестина Н.А.);
-  в 4А классе по окружающему миру (учитель Денисова Е.С.);
- в 5А классе по истории (учитель Юлина Е.В.);
- в 5Б классе по истории (учитель Юлина Е.В.);
- в 6Б классе по истории (учитель Юлина Е.В.).
На основании приказа министерства образования Саратовской области от 28.03.2019 № 652 «О 
проведении перепроверки работ участников всероссийских проверочных работ в 2019 году» 
проводилась перепроверка работ обучающихся 4,5,6 классов. Работы обучающихся МОУ «СОШ 
№ 16 г. Вольска» на перепроверку не направлялись.

Сравнительный анализ результатов ВПР.
4 класс

  ВПР проводилось по  русскому языку, математике и окружающему миру. Сравнительный анализ 
качества представлен на диаграмме.

Качество знаний по предметам за три года

Соответствие годовым оценкам по классам.



Сравнительный анализ  результатов  ВПР
5 класс

5 классы выполняли работы по русскому языку, математике, биологии и истории.
Качество знаний в сравнении с результатом 4 класса 2017-2018 учебного года

Качество знаний 5А класс

Качество знаний 5Б класс



Сравнительный анализ  результатов  ВПР
6 класс

6 классы выполняли работы по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, 
географии.

Качество знаний 6А класс

Качество знаний 6Б класс



Сравнительный анализ результатов  ВПР

7класс

Качество знаний 7А класс

Качество знаний 7Б класс



Задания ВПР для обучающихся 11(10) классов по учебным предметам, которые 
обучающиеся не выбрали для сдачи ЕГЭ, разработаны на федеральном уровне и 
направлены на наиболее значимые элементы (по каждому предмету), для развития 
выпускника и жизни в обществе

Рекомендации

1. Принять  результаты работ обучающихся 4,5,6,7,11 классов к сведению.
2. Провести предметный анализ результатов ВПР на заседаниях ШМО и обсудить на 

педсовете.
3. Учителям-предметникам при работе с обучающимися обратить особое внимание на 

достижение обучающимися метапредметных результатов.
4. Обратить особое внимание на объективность оценивания работ и ответов обучающихся.

2.3.4. Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся.
Результаты ОГЭ

Основным показателем качественной работы школы является итоговая аттестация.
Участие обучающихся 9 классов в ГИА в форме основного государственного экзамена
позволило  не  только  получить  независимую  оценку  качества  образования,  но  и  дало
возможность обучающимся по результатам экзаменов продолжить обучение в школе по
выбранному  профилю.  Обучающиеся  9-х  классов  сдавали  два  обязательных  экзамена
(математику и русский язык) и два экзамена на выбор. На получение аттестата влияли
положительные результаты четырёх экзаменов.

Выбор предметов осуществлялся в соответствии с выбором профиля дальнейшего
обучения на уровне среднего общего образования и представлен следующим образом:
- химия -  8 обучающихся (16 %);
- биология – 2 обучающихся (4 %);
- физика – 1 обучающийся (2%)
- обществознание – 38 обучающихся (61 %);
- география – 40 обучающихся (80 %),
- литература – 1 обучающийся (2%),
- информатика – 10 обучающихся (20 %).

Анализируя выбор предметов, можно определить направления обучения в старшей 
школе – естественно - научный и социально – экономический профили. 



В 2018 - 2019 учебном году в 9-ых  классах обучалось 50 обучающихся, из них все
обучающиеся  были  допущены  до  государственной  итоговой  аттестации  по  решению
педагогического совета.  Одним из условий допуска к ГИА является успешное («зачёт»)
прохождение устного собеседования по русскому языку. С данной процедурой справились
все  обучающиеся  9  класса  и  получили  «зачёт».  Таким  образом  в  государственной
итоговой аттестации в форме  ОГЭ приняли  участие 50 обучающихся  9  классов  и 2
ученика  13  класса.  Все  обучающиеся  9  классов  получили  аттестаты  об  основном
общем  образовании,  из  них  3  выпускника  аттестаты  особого  образца  –  Салеев
Даниил,  Филиппова  Вероника,  Шкляренко  Анастасия.  Из  обучающихся  13  класса
Новиков  Никита не  набрал  необходимого  количества  баллов  по  математике,
обществознанию, информатике в основной срок, ему предоставляется возможность
принять участие в ОГЭ в дополнительные (сентябрьские) сроки.

Основные показатели ОГЭ
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20
17

20
18

20
19

Русский язык 50/2 0 0 0 98 71 46 50 4 Сергиевская Ю.Л.

Математика 50/2 2 1 1 98 63 Труфякова Т.А.
Караваева Н.М.

Химия 8 0 0 0 100 57 71 14,5 14,5 Ашихмина Н.А.

Биология 2 0 0 0 100 100 100 0 0   Ашихмина Н.А.
Обществознание 38/2 0 0 1 97,5 33 77 10 14 Тараканова О.Н.

Юлина Е.В.
География 40 0 0 0 100 67,5 60 33 7 Горбунова М.А.
Информатика 10/2 0 0 1 92 17 50 17 33 Чекалина O.K.

Литература 1 - 0 0 100 100 100 0 0 Сергиевская Ю.Л.

Физика 1 - - 0 100 100 100 0 0 Чекалина О.К.

Низкие  результаты  качества  знаний  отмечаются  по  информатике,
обществознанию.

Низкий  уровень  соответствия  годовых  и  экзаменационных  отметок
отмечается по русскому языку.

Анализируя  качество  знаний  по  предметам  на  государственной  итоговой
аттестации обучающихся 9-го класса следует отметить следующее:



    +5,1           +4,3 + 62,5          =           =         +28,5     -20,5        +50

Из  анализа  сравнительных  данных  качества  за  3  года  видно,  что  уровень
подготовки выпускников в данном учебном году 

-  выше  в  сравнении  с  предыдущими  годами  по  русскому  языку,  математике,
биологии, химии, географии, литературе;

- ниже в сравнении с предыдущими годами по информатике;
-  физику обучающиеся сдают впервые. 

В  сравнении  с  показателем  качества  знаний  по  BMP,  можно  наблюдать
следующее:

-ниже  показателя  ВМР  качество  по  информатике  (-  11,5)  химии  (-2),
обществознанию  (-9),  географии  (-20),  английскому  языку  (-  33);  выше
показателя BMP по русскому языку (+14,9), математике (+11,7), биологии (+3,5),
географии (+30).

Соответствие оценок важный  показатель работы  учителя,  по  которому  можно
судить об объективности выставления оценок.



 Анализируя  представленную  информацию,  следует  указать  на  положительную
динамику  процента  соответствия  биологии  (+29);  снижение  по  русскому  языку  (-  6),
химии  (-10),  географии  -22),  информатике  (-25).  Результаты  по  обществознанию
соответствуют  прошлогодним.  Отсутствие   соответствия  годовых  и  экзаменационных
отметок по литературе и физике.

Максимальные баллы получили:

по  русскому        языку  –  39(Салеев  Д.),  38  (Филиппова  В.,  Подставина  Е.),  37  
(Кулагина О., Пшеничникова Е.), 36 (Шкляренко А., Рванина А.,  Гусева В.),  35
(Живодеров А. Малхасян С., Тихонова Н.), 34 (Ткачев М., Тагаев Е., Саклак А.,
Калитина Е., Букаткина М.)/  38 -3, 37 -2, 36 -3, 35 -2, 34 -2
по математике  - 27 (Шкляренко А.), 26 (Салеев Д.), 25 (Белова Н.,
Рванина  А.,  Филиппова  В.),  24  (Кулагина  О.,Живодеров  А.),
23(Калитина Е., Минникова Е.), 22 (Козлова Е.)
по химии – 27 (Ткачев М.)/ 31 -1, 29 -1
по обществознанию – 36 (Шкляренко А.), 34 (Живодеров А., Тагаев Е.)/ 34 -1
по географии – 30 (Шкляренко А.), 29 (Сластунова А., Живодеров А.), 28 (Калитина Е.),
27 – (Козлова Е., Белова Н., Салеев Д., Саклак А., Малхасян С., Филиппова В.)/ 29 -1, 28 -
1, 27 -1
по информатике- 18 (Ткачев М.)/ 15 -1

Получили на ОГЭ:
Четыре «5» - 2 выпускника (Шкляренко А., Живодеров А.)
Три «5» - 4 выпускника (Салеев Д., Филиппова В., Ткачев М., Калитина Е.)
Две «5»- 7 выпускников (Кулагина О., Рванина А.,  Малхасян С., Саклак А., Белова
Н., Козлова Е., Тагаев Е.)
Одну «5» - 6 выпускников (Подставина Е., Пшеничникова Е., Гусева В., Тихонова
Н., Букаткина М., Минникова Е.).

В  целом  обучающиеся  9-х  классов  овладели  ФГОС  ООО,  а  проблемы  в
знаниях являются показателями низкой степени подготовки учащихся к сдаче ГИА,
а  также  бесконтрольность  со  стороны  родителей  за  успеваемостью  детей,
подготовку к экзаменам, отсутствие у обучающихся мотивации к учению.

Рассмотрев  результаты ОГЭ 2019 можно сделать следующие рекомендации 
на 2019-2020 учебный год:

Администрации школы:



1.Продолжить включение в план работы школы в раздел «Внутришкольный контроль» 
вопросы, касающиеся отслеживания деятельности учителей - предметников по подготовке
к ОГЭ.
2.Проанализировать деятельность МО школы на предмет организации и проведения 
государственной итоговой аттестации.
3. Продолжить работу по проведению тренировочных и диагностических работ в системе 
СтатГрад по русскому языку, математике и предметам по выбору.
   Руководителям ШМО  :

Провести полный анализ работ  на заседаниях МО, ознакомившись с характером 
ошибок, допущенных выпускниками, выявить их причины и разработать меры по их 
предупреждению, отразив деятельность по этому вопросу в анализе работы МО за год. 

   Учителям-предметникам:  
1 . Активизировать работу с учащимися по подготовке к ГИА, начав ее с сентября 2019

г.
2. При подготовке к ГИА, при проведении дополнительных занятий,  контрольных
работ использовать материалы открытого банка заданий.

       3. Уделять большее количество времени для повторения и закрепления пройденного  
         материала.
        4.Обеспечить дифференцированное обучение при подготовке к ГИА

5.Оформить в кабинете стенд с информацией по ГИА.
Классным руководителям:
1.Включить в план работы мероприятия по подготовке к ОГЭ. 
2.Отражать в протоколах родительских и классных собраний вопросы, касающиеся 
подготовки к ОГЭ, а также изучение нормативно-правовой документации, методических 
писем, локальных актов (под роспись учащихся и их родителей). 
3. Вести строгий контроль посещаемости уроков и дополнительных занятий обучающихся
«группы риска».

Результаты ЕГЭ

В  государственной  итоговой  аттестации  2019  г.  в  форме  ЕГЭ  приняли
участие  18  обучающихся  11  класса.  Одним из условий  допуска к  ГИА является
написание обучающимися  11  класса  итогового  сочинения.  С  данной  процедурой
справились все ученики и получили «зачёт»

По результатам успешного прохождения ЕГЭ все обучающиеся получили 
аттестаты из них 2 выпускницы 11класса Сахатова Татьяна и Давыдова Ольга  
получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Анализируя выбор предметов, следует отметить, что в сравнении с прошлым 
годом понизился процент выбора экзамена по химии и биологии (профильные 
предметы). Кроме этого остается высоким процент выбора обществознания, что 
объясняется восстребованностью данного предмета при поступлении во многие 
ВУЗы.

Количество участников ЕГЭ по предметам

Общее количество сдаваемых предметов

1 2 3 4 5 6 7
Количество 
выпускников

3 10 5

Количество сдаваемых предметов по выбору

1 2 3 4 5 6 7
Количество 
выпускников

6 10 2



   Показатель «Доля выпускников, выбравших на этапе государственной итоговой аттестации три и
более  учебных  предмета»  характеризует  уровень  освоения  федерального  государственного
образовательного   стандарта   по   обязательным   и   предметам   по   выбору   и   носит
положительный  характер,   так   как  определяет   стремление  учащихся  иметь  как  можно
больший  набор  предметов  при  поступлении  в  учреждения  высшего  профессионального
образования.
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Математика 
профильная

27 14 - 78% 100% -
39 48,5 46,6 43,2 54,5

Математика 
базовая

7 4 – 22% 100% -
16,5 15,5 15,8 14,8

Русский язык 24 18 - 100% 100%  - 64 72 70,7 64 70

Биология 36 11 – 61% 100% - 52,8 49 60 42 53

Химия 36 5 – 28 % 100% - 58 55 56,8 51,5 48

Обществознание 42 14 – 78% 13 – 93 % 1 – 7%
Джангоян Р.

51 53,3 53 52,3 55

История 32 1 – 5,6% 100% - 42 40 39,3 71

Физика 36 1 – 5,6% 100% - 56 45 45 39

       Из таблицы видно, что произошло повышение среднего балла по сравнению с
прошлым годом по математике профильного уровня, по русскому языку, биологии,
истории,  обществознанию.  Снижение  наблюдается  по  математике  (база),  химии,
физике.

Средний уровень достижений  обучающихся 11 классов
 по предметам ГИА в 2019 году

Предмет ФИО учителя Средний 
балл по
 школе 

Средний
балл по 
району

Средний
балл по 
области

Средний
балл по 
РФ

Кол-во уч-
ся, 
набравших 
более 
80 баллов

Математика 
(профиль)

Одарченко
М.А.

54,5
56,5

Математика 
(база)

14,8

Русский язык Ахлестина
Н.А.

70
69,5 3

Химия Варнакова И.В. 48 56,3
Биология Агерова И.В. 53 52,2 52
Обществознание Тараканова

О.Н.
55 54,9

История 71 55,3
Физика Караваева Н.М. 39 54,4

Анализируя данные, следует отметить следующее:
- средний балл по математике (базовый уровень) 15,8 из 20



-  средний балл  выше   районного  и  областного   показателя  по географии на
9,1%.,
- средний балл ниже   районного и областног  о соответственно; по математике
(профиль) на 4,3; по русскому языку на 8;  
по химии на 5,1 по биологии на 11,6
 по истории на 15,6; по обществознанию на 5,5;
по английскому языку на 2,9;  по физике на 6;
по информатике на 28 баллов.

Предмет

Число обучающихся, получивших баллы по результатам
ЕГЭ

0-19 20-30 31-40 41-55 56-75 76-80 81-90 91-100

Русский язык 1 14 1 2
Математика (профиль) 1 2 2 9
Математика (база) «5» - 1  «4» - 3
Обществознание 1 8 5
История 1
Физика 1
Биология 1 6 4
Химия 2 2 1

В 2019 году получили высокие результаты:
-  математика  профильного  уровня -  74 балла  (Давыдова  Ольга,  Мокроусова
Динара)
- математика базового уровня – «5» (Сахатова Татьяна)
- русский язык -   89 баллов (Давыдова Ольга), 87 баллов  (Сахатова Татьяна),
73 балла (Грицун Валерия), 72 балла (Ирейкина Анна, Дагиров Али, Тулеганов
Тимур),  71  балл  (Ярош  Яна,  Мурылёва  Екатерина),  70  баллов  (Волкова
Анастасия, Мокроусова Динара).
- химия – 75 баллов (Сахатова Татьяна)
- история - 71 балл (Тулеганов Тимур)

1  ученик  Джангоян  Роман  не  преодолел  минимальный  порог  по
обществознанию.

Выводы:
• все  выпускники  получили  аттестаты  о  среднем  общем  образовании,  что

свидетельствует  о  стабильности  работы  педагогического  и  ученического
коллективов в данном направлении.

• показатели  ЕГЭ  в  данном  учебном  году  выше  показателей  2017-2018
учебного года;

• наличие  обучающихся,  не  преодолевших  минимальный  порог
свидетельствует  о  необдуманности  выбора  предмета  для  ГИА  и
недостаточной подготовки; 

• нерационально  осуществляется  предпрофильная  подготовка  и  профильное
обучение, т.к. имеет место случаи, когда обучающиеся выбирают предметы,
не  относящиеся  к  профилю,  по  которому  работает  образовательное
учреждение;

Рассмотрев  проблемное  поле  по  результатам  ЕГЭ  определяются
следующие  направления  деятельности  педагогического  коллектива
школы на 2019-2020 учебный год:
- администрации школы:
-  усовершенствовать  систему  внутришкольного  мониторинга  уровня
обученности учащихся выпускных классов;

- осуществлять своевременное проведение информирования всех участников 
образовательного процесса по вопросам порядка проведения государственной итоговой 
аттестации, выбору предметов на ЕГЭ;
- включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими



детьми;
-  на  заседаниях  школьных  методических  объединений  регулярно  обсуждать
результаты  проводимых контрольных  процедур  и  намечать  пути  по  ликвидации
возникающих  у  учащихся  затруднений,  обсудить  результаты  государственной
итоговой аттестации выпускников 11-х классов;
- учителям-предметникам в педагогической деятельности:
-  использовать для подготовки учащихся открытый банк тестовых заданий;
-  совершенствовать  методику  преподавания  с  учетом  требований  итоговой
аттестации; 

-  разработать  план  устранения  недостатков  и  обеспечить  его  выполнение  в
течение года;
-стимулировать  познавательную  деятельность  учащихся  как  средство
саморазвития и самореализации личности; 
-мотивировать учащихся на посещение консультаций по подготовке к ЕГЭ,
проводимых в рамках сетевого взаимодействия;
-осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 
совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности.

2.3.5. Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах.?

Работа с одаренными детьми остаётся одним из приоритетных направлений в школе и
осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную работу. 
       Ребята участвуют вконкурсах,  интеллектуальных играх и марафонах, олимпиадах
различного  уровня,которые  позволяютим  проявить  способности,  развивают  интерес  к
предмету.

Педагогический коллектив Школы старается помочь детям раскрыть свои 
способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в выбранном ими виде 
деятельности. 
В течение 2019 года педагоги школы проводили занятия по подготовке обучающихся к
участию  в  предметных  олимпиадах,  конкурсах  и  конференциях  различного  уровня.  С
1.10.2019  по  01.11  2019  г  был  проведён  школьный  тур  В  муниципальном  этапе
Всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам  приняли
участие обучающиеся 4-11 классов, набравших необходимое количество баллов по итогам
школьного  этапа,  а  также  победители  и  призёры  муниципального  этапа  2018  –  2019
учебного года.
      Общее количество участников 75 человек, из них 17 человек стали победителями и
призёрами, что составляет 23 % от общего количества участников.

Предмет Класс ФИ участника Статус Учитель

Русский язык
5 «Б» Стефанова Ульяна призёр Протасова Н.Е.
5 «Б» Пильникова Ульяна призёр Протасова Н.Е.

Литература     10 Маркелова Ангелина призёр Сергиевская Ю.Л.

ОБЖ

8 «А» Косолапова Анжелика победитель Зиналь И.Ф.
8 «А» Серков Святослав призёр Зиналь И.Ф.
9 «Б» Юсупов Ваха победитель Зиналь И.Ф.
9 «Б» Телегин Артём призёр Зиналь И.Ф.

10 Салеев Даниил победитель Зиналь И.Ф.
10 Шкляренко Анастасия призёр Зиналь И.Ф.
10 Тагаев Егор призёр Зиналь И.Ф.

Экология

7 «А» Феоктистова Алёна победитель Агерова И.В
8 «А» Попов Максим призёр Агерова И.В
8 «А» Косолапова Анжелика призёр Агерова И.В

10 Филиппова Вероника победитель Агерова И.В
11 Варнакова Полина призёр Агерова И.В.

      Право 10 Шкляренко Анастасия призёр Тараканова О.Н.



10 Никитин Геннадий призёр Тараканова О.Н.

       Обучающиеся  школы  участвовали  в  олимпиадах  по  15 общеобразовательным
предметам:  английский язык,  русский язык,  обществознание,  химия,  литература,  ОБЖ,
экология  ,  математика,  география,  физика,  биология,  технология,  астрономия,  право,
информатика.
            Участниками  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам стали следующие обучающиеся: 

ФИО Класс Предмет Учитель
Шкляренко Анастасия 10 право Тараканова О.Н.
Филиппова Вероника 10 экология Агерова И.В
Варнакова Полина 11 экология Агерова И.В
Юсупов Ваха 9 ОБЖ Зиналь И.Ф.
Телегин Артём 9 ОБЖ Зиналь И.Ф.

 Вывод: Таким образом, обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях различного уровня. Динамика учащихся вовлечённых в научно-
исследовательскую и проектную деятельность возросла по сравнению с прошлым 
учебным годом.

Педагогическому коллективу предстоит: 
1. Продолжить работу по внедрению инновационных форм и методов работы с учащимися
по подготовке их к участию в предметных олимпиадах с целью увеличения количества 
победителей олимпиад муниципального и регионального уровней. 

2. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в исследовательскую и проектную
деятельность с дальнейшим представлением результатов на муниципальной и 
региональной конференциях. 3. Работе с одаренными детьми уделять приоритетное 
внимание. 

2.4.Анализ воспитательной работы

Тема воспитательной работы школы на 2019 год:
- «Всестороннее развитие
социально адаптированной личности как средство модернизации образовательного процесса».

Цель воспитательной работы школы:
 – Формирование личности, обладающей гражданской
ответственностью, правовой и этической культурой, имеющей потребность в ЗОЖ, 
владеющейнеобходимымитрудовымиумениямиинавыками,необходимымивжизнии
привыборепрофессионального пути.

ЗАДАЧИ:
1.Обеспечитьреализациюправакаждогоребенканакачественноеидоступноеобразование,
осуществляющие равные стартовые условия для полноценного развития детей и их успешного
обучения вшколе, для этого:
2.Проектирование и организация внеурочной деятельности.
3.Создать условия для формирования здорового образа жизни, не допускать ухудшения 
состоянияздоровья в период пребывания учащихся в школе.
4. Использовать программно-методическое обеспечение работы школы по духовно-
нравственномувоспитанию школьников в целях усиления воспитательного потенциала 
образовательного учреждения.
5. Продолжить деятельность органов ученического самоуправления, направленную на 
развитиетворческого потенциала ребенка.



6. Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс через родительские собрания, 
совместные творческие дела, контроль над неблагополучными семьями через Совет школы.

Для достижения, поставленных целей школа работала по основным направлениям:
-  художественно-эстетическое:  было  направлено  на  развитое  чувство  прекрасного,  умение
найти  своё  место  в  творчестве,  массовое  участие  в  культурном  досуге,  реализацию
индивидуальных задаток и способностей.

Самой приоритетной формой являлись школьные праздники:
«День знаний»; 
«А ну-ка, парни!»;
«День самоуправления»; 
«Прощание с начальной школой»;
«День Победы»; 
«День Учителя»;
«Новогоднее чудо»;
 «Последний звонок» 9 кл;
«Вечер встречи выпускников»;
«8 марта»
«Выпускной бал» в  9 кл,11 кл.;
«День защиты детей»;

На  тожественной  линейке,  посвященной окончанию учебного  года,  были отмечены
классные коллективы по номинациям: «За чистоту и порядок» (2А, 3Б, 4А, 5А кл), «Лучший
дежурный  класс»  (7Бкл.),  «Самый  активный  класс»  (10кл.),  «Самый  спортивный  класс»
(6Бкл.).

К каждому празднику проводилась большая работа по оформлению школы (рисунки, 
плакаты, газеты, стенды) и классных комнат.

Гражданско-патриотическое направление: 
через систему спланированных мероприятий: беседы, классные часы; часы общения; диспуты;
военно-спортивные состязания, митинг, посвященный  Дню Победы, музейный час, 
экскурсии. 

Классные часы для формирования чувства патриотизма к своей Родине: «Герои 
Отечества», «Деньнародного единства», «Я – гражданин России», «Сталинградская битва», 
«900 дней и ночей», конкурс чтецов,посвященный Великой Отечественной войне. Смотр 
строя и  песни; соревнования «Меткий стрелок».

Неоднократно втечение учебного года обучающиеся школы оказывали волонтерскую 
помощь пожилым людям иучастникам войны, ветеранам труда.

В течение учебного года проходило формирование активной гражданской позиции 
учащихсяи учителей школы под лозунгом: «Я – гражданин России» через тематические часы 
общения,конкурсы, викторины, игры.

В целях сохранения здоровья и жизни детей каждый месяц проводились классные часы
по ПДД,инструктажи по ТБ, пожарной безопасности.  Организованы встречи
воспитанников школы с участковым инспектором ГИБДД Ромашовым В.А., который 
прочиталлекцию по дорожно-транспортным происшествиям, ЛипкусьМ.Ф..

В учебном году были организованы школьные мероприятия по ПДД: операция 
«Дорожные приключения»; конкурс на лучший рисунок по ПДД;профилактическая операция 
«Опасные забавы», участвовали в акции «Внимание дети» и «Юныйавтолюбитель», «Колесо 
безопасности», «Подросток и дорога», «Защита», «Дети улиц», «Неделя безопасности», 
«Месячник безопасности», «Уроки ГО», «За здоровый образ жизни». Частым гостем на 
линейках была Липкусь М.Ф., ЕнековА.А., Пастухова З.А..

В муниципальном конкурсе «Безопасное колесо» наша команда заняла 2место., 
«Движущийся автобус»1 место. Мероприятия по безопасности: соревнования по оказанию 
первой неотложной помощи(наложение повязки на руку, перенос пострадавшего); 
соревнования по оказанию первойнеотложной помощи учащихся при ЧС (наложение шины, 
кровоостанавливающего жгута идавящей повязки).

Трудовое воспитание было направлено на создание, сохранение и приумножение 
материальныхценностей, формирования уважительного отношения к труду, через:
– учебный труд на уроках; игровые формы;
– в школе разработаны единые требования контроля за чистотой в помещениях школы;



– каждый день проводилась уборка кабинетов учащимися классов;
– ежедневное дежурство по школе;
– акцию «Милосердие» (помощь ветеранам войны, одиноким, пожилым людям);
– «трудовые десанты» по благоустройству жилищно-бытовых условий ветеранов Великой
Отечественной войны, труда, пожилых людей.
- субботники по благоустройству территории школы и прилегающей к ней территории, 
городского парка;
- спортивно-оздоровительное: система мероприятий через спортивные игры (футбол, 
волейбол, баскетбол, теннис) внутри школы; соревнования между классами, муниципальные.

Школа в этом году продолжила работать по здоровьесберегающией технологии и по
программе"Дом здоровья на 2014-2018 годы».По этой программеведется совместная работа с 
больницей, родителями, педагогами иучащимися школы через: мед.осмотры, заполнение 
листов здоровья; проведение лекций, бесед,посвященных возрастным особенностям 
учащихся, проблемам вредных привычек, профилактикедетского травматизма; внедрение и 
проведение малых формфизического воспитания: физ. пауз, профилактическая работа с 
учащимися на учете «Д».

Школа приняла участие в акциях: «Против СПИДа», «За здоровый образ жизни» и 
«Нетнаркотикам», «Сообщи где торгуют смертью». Волонтеры школы взаимодествуют с  
«Молодежь плюс» Вольский филиал, проводя совместные акции.

Учитель физкультуры и учитель ОБЖ проводили спортивные состязания, подготовка 
команды к муниципальному турслету и эколого-туристическойэкспедиции, участники 
принимают активное участие в тренировках.

С марта 2019 года проведена работа по весеннему оздоровлению детей на базе школы -
50 человекпрограмма оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, в мае проведена 
работа по организации детейв загородные лагеря.

Созданапрофильнаяпрограммалетнегооздоровительного лагеря «Олимпик». Все ребята
лагеря с дневным пребыванием прошли медицинский осмотр в 
больнице.АдминистрацияшколысовместносучителямиОБЖ,физическойкультуры,кл.руководи
телями провели общешкольные и классные родительские собрания по данному направлению. 
Педагоги на уроках проводят физ. паузы.Ребята активно принимали участие в спартакиаде. 
Познавательноевоспитаниенаправленонаобогащениепредставленияучениковобокружающейде
ятельности,формированиепотребностивобразовании,интеллектуальном
развитии. Для этого использовались следующие формы:
– интеллектуальные игры;
– обзор научно-материальных статей в периодической печати;
– в школьную библиотеку;
– турнир знатоков истории Великой Отечественной войны.

Задачи на будущий учебный год:
1.  Активизация  работы  органов  ученического  самоуправления,  привлечение  к  этой

работе активных, инициативных учителей и учеников.
2.  Продолжить  работу  по  развитию  внеурочной   деятельности  учащихся,

направленную на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение
кругозора, интеллектуального развития. Повысить качество дополнительного образования. 

3  .Формировать  у  учащихся  представление  о  здоровом  образе  жизни,  развивать
систему работы по охране здоровья учащихся.

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью.

Социально- психологическая служба.

В  плане  социально-педагогического  исследования  с  целью  выявления  социальных  и
личностных  проблем  обучающихся  в  сентябре  2018  года  была  проведена  диагностика
социальной  среды  обучающихся,   совместно  с  классными  руководителями  проведена
социальная паспортизация классов и школы в целом. По окончании учебного года проведена
коррекция информации.



В результате диагностики представлены следующие данные:

Социальные категории.

Категория семей Количество семей Количество в них детей

Многодетные 48 70

Неполные 39 47

Сироты 3 3

Опекаемые 11 15

Дети-инвалиды 2 2

Семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении

5 7

Учащиеся, состоящие на ВШУ 4 4

Во  втором  полугодии  текущего   учебного  года  из  списка  неблагополучных  семей
выбыло 2 семьи в связи положительной профилактической работы с семьей. 

На  конец  года  осталось  фактически  неизменным  количество  малообеспеченных  и
неполных  семей. 

Неблагополучие  семей  в  г.Вольске  обусловлено  в  первую  очередь  алкоголизмом
родителей.  Следствием  злоупотребления  родителями  алкогольных  напитков  являлось:
недостаток внимания,  воспитания (а  иногда и  полное отсутствие)  по  отношению к детям,
отсутствие контроля, предоставление полной самостоятельности несовершеннолетним и т.д.
Количество таких семей к концу 2019 г. осталось на контроле 3.

Социально-педагогическая поддержка семьи (беседы и консультации с родителями с целью 
повышения воспитательного, культурного уровня семьи): 

- «Влияние алкоголя на организм человека»;
- «Об уклонении от родительских обязанностей»
 - «Взаимоотношения в семье»;
-  «Роль семьи в воспитании детей»
-  «Стили семейного воспитания»
- «Возрастные изменения детей». 
А так же разработаны рекомендации для родителей: «Бесконтрольность свободного 
времени - основная причина совершения правонарушений и преступлений»,«Пути 
решения конфликтных ситуаций» .
С детьми из неблагополучных семей, так же проводятся индивидуальные беседы на темы: 
«О соблюдении личной гигиены», «Права, обязанности и ответственность 
несовершеннолетних», «О взаимоотношениях в семье», «Вредные привычки», ведется 
наблюдение за детьми в течение года за их внешним видом, контроль за посещаемостью 
несовершеннолетних учебных занятий, а также выполнением обязанностей со стороны 
родителей, привлечение родителей к участию в родительских собраниях, классных 
мероприятиях, вовлечение детей  в кружки, секции, общественную жизнь класса и школы,
организация летней занятости

В течение учебного года в подконтрольные семьи регулярно были организованы рейды
социального  педагога  совместно  с  членами  Совета  профилактики,  с  классными
руководителями, инспектором ПДН, с представителем ГБУ СО СРЦ «Волжанка».  Регулярно
велся учет пропускам, опозданиям, подготовки домашнего задания детей из неблагополучных
семей.



 Давались  рекомендации  представителями  администрации  школы,  социальным
педагогом, классными руководителями, оговаривались сроки контроля за данными семьями и
детьми, предложения о различных видах помощи.

Для  эффективной  работы  с  неблагополучными  семьями  и  обучающимися,
поставленными  на  все  виды  контроля  были  разработаны  программы  комплексной
реабилитации и адаптации.

      Ежедневно проводится контроль посещаемости занятий всеми обучающимися школы.
Причины отсутствия, как правило, выясняются в конце первого учебного дня. В школе нет
обучающихся длительно не посещающих занятия. Каждый случай пропуска рассматривается
обязательно  администрацией  школы  при  участии  социального  педагога,  классных
руководителей. 

В  апреле   2019г.  и   октябре   2019г.   проведено  обследование  социально-бытовых
условий  жизни  детей  находящихся  под  опекой  –  в  октябре  17  семей,  в  апреле  -20.  Все
опекуны   относятся  ответственно  к  своим  опекунским  обязанностям,  никаких  проблем  в
семьях не выявлено. 

Увеличилось  количество  многодетных  семей  в  МОУ «СОШ № 16  г.Вольска».  Все
школьники из этих семей обеспечены бесплатным горячим питанием в школьной столовой.
Льготным питанием обеспечиваются также дети из малообеспеченных семей (при наличии
соответствующих документов из отдела социальной защиты) и опекаемые дети.

В целях содействия организации детского отдыха в летнем оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей социальным педагогом составлена программа лагеря. За один
сезон в лагере оздоровилось 30 детей. 

Работа по профориентации обучающихся 8-9 кл. начинается с начала учебного года.
Проводится  изучение  интересов  и  склонностей  обучающихся  в  целях  определения
индивидуальной  профессиональной  перспективы  (совместно  с  педагогом-психологом  и
кл.руководителями).  Также  школу  посетили  представители  профессиональных  училищ  :
медицинский колледж, техникум, педагогический колледж .  Проводились индивидуальные
беседы  с  обучающимися  9-го  класса  с  целью  ознакомления  с  информацией  об  учебных
заведениях г.Вольска. 

С  целью  ознакомления  с  правами  ребенка  с  обучающимися  со  5-го  по  7-й  класс
организованы и проведены классные часы «Права  детей – забота государства» и игры по
правам ребенка, в процессе которой, дети познакомились с правозащитными документами:
Конвенцией  о  правах  ребенка,  Конституцией  РФ,  Всеобщей  Декларацией  прав  человека,
решали ситуационные задачи.

На основании диагностики, информации ПДН ОМВД в таблице представлены  данные об

учащихся,  состоящих  на  учете   ПДН,  ВШК,  склонных  к  совершению  преступлений  и

правонарушений.

Год Количество
обучающихся
,  состоящих
на  учете
ПДН  на
начало года 

Количество
обучающихся
,  состоящих
на  учете
ПДН  на
конец года 

Количество
обучающихся
,  состоящих
на  ВШК  на
начало года

Количество
обучающихся
,  состоящих
на  ВШК  на
конец года

Количество
обучающихся,
склонных  к
совершению
правонарушени
й

2017 2 1 3 6 14

2018 3 0 11 9 6



2019 3 0 9 7 13

Особое внимание в течение учебного года уделялось профилактике здорового образа
жизни обучающихся. Был проведен День здоровья, в рамках которого социальным педагогом
был оформлен информационно-профилактический уголок «Мы за  здоровый образ  жизни»,
выпущены и распространены среди обучающихся памятки и буклеты.

Регулярно  проводятся  индивидуальные  и  групповые  беседы  с  обучающимися  по
предупреждению  алкоголизма,  курения,  наркомании.  Демонстрировались  видеоролики  по
профилактике  употребления  ПАВ для  обучающихся  5-9  классах.  Традиционно  проводятся
циклы мероприятий в рамках ежегодных антинаркотических акций «Родительский урок» и
«Классный  час».  Совместно  с  инспектором  ПДН  проведены  профилактические  беседы
«Подросток  и  закон»  (5-9  кл.)  перед  началом  летних  каникул.  Данные  мероприятия
обучающиеся  воспринимают  с  интересом  и  пониманием  проблем  профилактики
правонарушений,  формирования  здорового  образа  жизни  у  обучающихся  и  молодежи.
Зарегистрировано  3   административных  правонарушений,  совершенные  обучающимися
МОУ»СОШ №16 г.Вольска». С обучающимися ведется индивидуальная работа со стороны
педагогического  коллектива,  социального  педагога,  педагога-психолога и  инспектора ПДН
ОМВД.  Инспектором  ПДН  МО  МВД  России  "Вольский"Саратовской  области  были
проведены  профилактические  беседы  с  обучающимися  школы  по  вопросу
"Ответственность  несовершеннолетних  за  совершение  административных
правонарушений  и  уголовных  преступлений";  Об  ответственности  за  участие  в
незаконных публичных мероприятиях", познакомили ребят с требованиями Российского
законодательства  в  области  противодействий  экстремистской  и  террористической
деятельности,  выступление  на  родительских  собраниях  по  теме  «Профилактика
деструктивного  поведения  и  предупреждение  суицидальных  явлений  среди  детей  и
подростков»  с  использованием  презентации,  подготовленной  специалистами  кабинета
кризисных ситуаций ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер».  В
период с 11 по 22 марта 2019 года на территории Саратовской области прошел I этап
Общероссийской  антинаркотической  акции  «Сообщи,  где  торгуют  смертью».
В период акции в школе прошла встреча обучающихся с заместителем начальника отдела
УУП и ПДН МО МВД России "Вольский" информационно - пропагандистские  акции по
распространению листовок и  буклетов  профилактической направленности  с  телефоном
горячей линии 8(8452) 741-333 УНК ГУ МВД России по Саратовской области, классные
часы  по  здоровому  образу  жизни,  начальник  ПДН  МО  МВД  России  "Вольский"
встретился с обучающимися старших классов школы и провел беседу по профилактике
преступлений  и  противоправных  действий,  разъяснил  законодательные  нормы  об
ответственности  несовершеннолетних  за  преступления  и  правонарушения.  -
общешкольное родительское собрание по вопросам проявления агрессии в подростковой
среде, формирования культуры безопасного поведения несовершеннолетних в социальных
сетях  «Интернет»,  а  так  же  профилактика  наркомании  и  экстремизма  среди
несовершеннолетних  с  участием  представителей  правоохранительных  органов.  Перед
родительской общественностью выступил инспектор ПДН отдела МВД РФ по Вольскому
району, сопровождая свой рассказ видеороликами. 

ГБУ  СО  СРЦ  «Волжанка»  провели  с  обучающимися  5х-6х  классов  акцию
"STOP насилие!" В конце встречи специалисты раздали ребятам памятки, где написаны
рекомендации по поведению.



Специалисты ГУЗ СО "Вольская РБ" Женская консультация провели с девушками 9-х -

11-х классов встречу на тему: "Осознанное родительство"

 Ведется работа  с агитбригадой по ПДД и волонтерским движением «Твори добро»,

руководителями которой являются социальный педагог и заместитель директора школы по

воспитательной  работе.  Подготовлено  две  программы:  «Творим  добро  и  «Дорожная

академия».  Проведено несколько выступлений перед обучающимися школ на городском и

региональном  уровне,  пропагандирующих  ЗОЖ,  круглый  стол  «Наше  здоровье  в  наших

руках»и  участие  в  региональном  конкурсе  ЮИД   «Безопасное  колесо  -  2019.  -

Социальная акция по ПДД  «Пристегни  меня!  Я  бесценен!» Муниципальный  конкурс

«Засветись!»  по  популяризации  ношения  на  верхней  одежды световозращающих

элементов. Социальная акция по ПДД  «Безопасные снежинки» Проведение  акции  в

рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП.

В течение  года  социальный  педагог  участвовала  в  педагогических  советах  школы,
методическом  объединении  классных  руководителей,  в  методических  объединениях
социальных педагогов города.

Разрабатывались,  составлялись  памятки,  рекомендации,  оформлялись  буклеты  для
родителей и детей по различной тематике.

В  течении  года  регулярно  обновлялась   информация  на  стендах  «Азбука  прав
ребенка», «Информация для родителей».

С целью организации досуга  детей из семей группы риска  и  талантливых детей,  а
также  с  целью  гражданско-патриотического  воспитания  обучающихся,  формирования
нравственной,  эстетической  культуры  в  течение  2019  года  организовано  участие
обучающихся  в  конкурсном  движении  по  различным  направлениям  под  руководством
социального педагога. 

В 2020 учебном году особое внимание следует уделять детям из семей группы риска
со  слабой  мотивацией  к  учебному  процессу.  Координировать  работу  с  учителями-
предметниками  и  классными  руководителями,  искать  новые  методы  и  формы  работы  с
родителями неблагополучных семей и семей группы риска. 

Особое  внимание  обратить  на   воспитание  культуры  поведения  обучающихся,  их
нравственному развитию, формированию общечеловеческих качеств: доброты, отзывчивости,
порядочности. Организовать мероприятия по этому направлению.

Продолжить работу по формированию здорового образа жизни детей и их родителей.
Разработать новые интересные формы работы с  привлечением специалистов,  медицинских
работников, инспектора ПДН.

Психолого-педагогическая  работа  проводилась  в  течение  года  соответственно  годовому плану
работы школы и плана педагога-психолога.

Основной целью отчетного периода являлось психологическое сопровождение 
образовательного процесса.  

Основными  направлениями  деятельности  педагога-психолога,  для  реализации
поставленных  задач,  была  организационно-методическая,  диагностическая,



профилактическая,  психоразвивающая,  консультативная  и  просветительская  работа,
которая велась с педагогами, обучающимися и родителями.

В начале учебного года проводилась работа по психологическому сопровождению
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов с целью выявления дезадаптации у детей при переходе
к  новым  условиям  обучения,  для  оказания  своевременной  психологической  и
педагогической помощи.

Исследование проводилось в сентябре - декабре. Психологическое сопровождение
осуществлялось  с  использованием  разных  видов  деятельности:  посещение  уроков,
наблюдение адаптации первоклассников к школе на уроках, внеклассных мероприятий,
тестирование учеников и их родителей, беседы-консультации с учителями, родителями,
выявление и коррекционная работа по предупреждению дезадаптации первоклассников,
оформление психологического паспорта классов. 

По определению уровня адаптации диагностика проводилась с каждым ребенком
как  индивидуально,  так  и  в  группе.  Определялись  следующие  параметры:  уровень
умственной  активности,  саморегуляция,  словарный  запас,  кратковременная  память,
умозаключение  и  суждение,  мотивационная  готовность,  математические  способности,
логическое мышление, количественные и качественные отношения.

   Индивидуальная  работа  носила  не  только  диагностический,  но  также  и
коррекционно-развивающий характер. 

Проводились  психологические  занятия  по  сопровождению  первоклассников  в
течение учебного года с целью сплочения коллектива, снижения напряжения у детей, по
толерантности,  правонарушениям,  по  ЗОЖ,  при  этом  использовались
здоровьесберегающие технологии.   

По результатам данных за учебный год составлены справки, которые представлены
в форме информации учителям начальных классов для совместного планирования работы
с  детьми  во  втором  классе  с  целью  профилактики  и  коррекции  снижения  учебной
мотивации.

Проводились  психологические  занятия  по  сопровождению  первоклассников  в
течение учебного года с целью сплочения коллектива, снижения напряжения у детей, 

В октябре 2019 года согласно годовому плану была проведена работа в 5-х классах
с целью  психолого-педагогической поддержки в период адаптации в новой социально-
педагогической ситуации и оказания помощи пятиклассникам,  не приспособившимся к
этой ситуации, профилактики дезадаптации в новых условиях обучения и отслеживания
динамики обучения и эмоционального отношения, а также разработка плана дальнейшего
взаимодействия учителя и ученика.

Психологический мониторинг показал, что уровень тревожного состояния к концу
учебного  года  может  повышаться.  Причиной  является  снижение  учебной  мотивации,
увеличение  учебной  нагрузки,  низкая  самооценка  (по  результатам  исследования).
Проводились  занятия  с  обучающимися,  которые  показали  на  начало  ниже  среднего  и
низкий уровень адаптации. 

С  целью  определения  положения  детей  в  классном  коллективе,  диагностики
эмоциональных связей, т.е.взаимных симпатий между членами группы, в пятых классах



было  проведено  исследование  по  методике  Дж.  Морено  «социометрия»,результаты
социометрии  помогли  классным  руководителям  организовать  работу  по  сплочению
классных коллективов. 

С  классными  руководителями,  педагогами-предметниками  и  родителями
проводились индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания.

Для  10  класса,  находящегося  в  условиях  обновления  содержания  образования,
важнейшей является проблема социально-психологической адаптации к новой ситуации
обучения. К ней, в свою очередь, можно отнести такие проблемы, как адаптация в новом
коллективе, адаптация к увеличившейся учебной нагрузке по определенному профилю, к
новым требованиям учителей. 

Основная  цель  работы  психолога  в  10-ом  классе  –  способствовать  социально-
психологической адаптации учащихся 10 классов к новой ситуации обучения.

   Задачи  : 

1) наблюдение, а так же совместная с классными руководителями работа по 
адаптации в начале учебного года; 

2) отслеживание актуального состояния обучающихся профильных классов, 
выявление симптомов дезадаптации; 

3) психологическое просвещение родителей и педагогов относительно 
адаптационного периода у десятиклассников. 

С  целью  выявления  дезадаптированных  учеников  психологом  использовались
следующие  методики:  проективная  методика  А.В.Микляевой,  П.В.  Румянцевой
«Незаконченные предложения», тест Томаса-типы поведения в конфликте, Анкета «Как
определить  состояние  психологического  климата  в  классе»  Федоренко  Л.Г.  с  целью
изучения  психологического  климата  в  вашем  классе, с  целью определения  положения
детей в классном коллективе, диагностики эмоциональных связей, т.е. взаимных симпатий
между членами группы, в десятом классе было проведено исследование по методике Дж.
Морено  «Социометрия»,  результаты  социометрии  помогли  классному  руководителю
организовать работу по сплочению классных коллективов. 

Адаптация проходило положительно, но не все обучающиеся без проблем влились 
в классный коллектив (один), другой обучающийся влился в коллектив. Занятие с 
элементами тренинга «Я учусь в 10-м классе», проведённый в период адаптации, был 
направлен на сплочение классного коллектива. Посещались уроки, просвещение 
родителей в вопросах адаптации детей к школе старшей ступени осуществлялось на 
родительском собрании «Адаптация десятиклассников». Так же в данном классе по 
согласованию проведена психологическая игра «Выходы решения из конфликта с 
применением метафорических ассоциативных карт» (педагог-психолог ЦДО «Радуга» 
Чаброва М.Ю.) и занятие с элементами тренинга «Я среди людей» (педагог-психолог ГБУ 
СО СРЦ «Волжанка» Майорова Е.А.) 

По результатам работы проводились индивидуальные консультации с учениками,
родителями.

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
при  подготовке,  проведении  и  сдаче  государственной  (итоговой)  аттестации  в
независимой форме и форме ЕГЭ педагогом-психологом школы осуществлялось в тесном



контакте со школьным координатором по ГИА и ЕГЭ. Все запланированные мероприятия
были  проведены.  Особое  внимание  уделялось  диагностической  работе  и  подготовке
обучающихся к выпускным экзаменам.  В 3-4четвертях проведены занятия по подготовке
обучающихся  9-х  классов  к  выпускным  экзаменам  с  элементами  психологического
тренинга.  С обучающимися  11-го  класса  занятия.  Просвещение  родителей  и  педагогов
осуществлялось  по данному направлению на общешкольных и классных родительских
собраниях: в 9-х классах «Предпрофильная подготовка» (Обсуждаемые вопросы:  цели и
задачи  предпрофильной  подготовки;  курсы  по  выбору),  в  10  классе  «Роль  семьи  в
правильном  профессиональном  самоопределении».  Памятки  «Психологическая
поддержка  выпускников,  участвующих  в  ОГЭ  и  ЕГЭ»,  консультации   «Как  помочь
ребёнку успешно сдать экзамены».

В  марте  2019г.  проводилось  изучение  уровня  психологической  готовности
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  к  участию  в  ГИА  и  ЕГЭ.
Анкетирование было проведено в 9-х  и 11-х классах.  

Полученные  после  анализа  результаты  были  представлены  обучающимся  и  их
родителям, учителям. Проводились занятия с элементами тренинга по психологической
подготовке  учеников  к  ЕГЭ,  давались  рекомендации.  Проведены  индивидуальные
консультации.

 С сентября по декабрь 2019года проведены классные часы в 9,11классах на тему:
«Что такое ОГЭ/ЕГЭ, и что он значит для меня?», оформлен информационный стенд по
подготовке к экзаменам «Советы педагога-психолога», проведено занятие на тему : «Как
лучше подготовится к экзаменам», «Способы снятия нервно-психического напряжения».
В октябре  2019года  с  педагогами  проведена  консультация  на  тему:  «Психологические
рекомендации  учителям  –предметникам,  классному-руководителю  по  оптимизации
подготовки к ЕГЭ,ОГЭ». В классных уголках размещена информация «Психологическое
сопровождение ЕГЭ»(ноябрь, 2019год)

Работа  по  психологическому  сопровождению  предпрофильной  подготовки  и
профильного обучения (ПП и ПО) велась согласно утвержденному плану.

Проведена диагностика склонностей и интересов обучающихся в выборе профессии,
предварительное  анкетирование  по  переходу  на  ПП  и  ПО  и  выбору  предметов  для
углубленного изучения - в 8-х классах. С обучающимися проводилось групповое занятие
«Что  такое  ПП  и  ПО?»,  с  родителями  консультация  на  тему:  «Проблемы  выбора
профессии. Рекомендации родителям по профориентации», так же родители знакомились
с результатами диагностических исследований.

Из полученных результатов видно, что обучающиеся 8-х  классов знают о введении
профильного  обучения,  возможности  выбирать  профиль,  но  еще  не  готовы  сделать
окончательный  выбор своей будущей профессиональной деятельности. 

В 8-х классах проводились занятия на следующие темы: «Темперамент и профессия»
,  в  10классе  проводилось  занятие  на  тему  «Моя  будующая  профессия»  ,большая
психологическая игра "Все работы хороши"(11класс) и др.

Для  обучающихся  была  проведена  демонстрация  видеофильмов  Г.Н.Резапкиной
«Право на ошибку», «Пути получения профессии».



В  течение  года  для  выпускников  организовывались  встречи  с  представителями
ССУЗов  и  ВУЗов  с  целью  информирования  выпускников  о  правилах  и  условиях
поступления в учебные заведения.

Для обучающихся и их родителей организовано индивидуальное консультирование.

В рамках психолого-педагогического сопровождения ФГОС в 1-х классах в течение
учебного  года  была  проведена  диагностика  сформированности  и  развития  УУД.  По
результатам диагностики составлены справки.

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  5-х  классов
осуществлялось  на  основании  «Примерной  программы  психолого-педагогического
сопровождения образовательных учреждений при переходе на ФГОС ООО».1 

Цель  исследования: выявление  уровня  сформированности  личностных  и
метапредметных УУД у пятиклассников.

В исследовании применялись следующие методики:

1. Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из  
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 
Л.А. Ясюковой.

2.  Тест  на  оценку  самостоятельности  мышления  (познавательные  УУД)  из
методического  комплекса  «Прогноз  и  профилактика  проблем обучения  в  3-6  классах»
Л.А. Ясюковой. 

3.  Групповой  интеллектуальный  тест  Дж.Вана  (адаптированный  вариант
М.К.Акимовой  и  др.)  (познавательные  УУД  –  уровень  сформированности  логических
действий).

4. Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных
классов  в  средние  по  методике  М.  Р.  Гинзбурга  «Изучение  учебной  мотивации»
(личностные УУД).

5.  Модифицированный  вариант  анкеты  школьной  мотивации  Н.Г.  Лускановой
(личностные УУД).

В сводных таблицах  представлены общие показатели  сформированности  УУД у
обучающихся 5-х классов.

 В течение учебного года (после входной диагностики) проводились коррекционно-
развивающие занятия с обучающимися, испытывающими временные трудности периода
адаптации,  направленные  на  снижение  в  период  адаптации  тревожности,  обучение
пользоваться поддержкой окружающих - оказывать помощь другим, видеть свои сильные
и слабые стороны.

С  классными  руководителями,  педагогами-предметниками  и  родителями
проводились индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания.

1 Примерная программа психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений
при переходе на ФГОС ООО». Составитель Серякина А. В. Научный редактор М. Ю. Михайлина –
Саратов: ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО».



В течение года проводился ряд мероприятий по профилактике употребления ПАВ,
совершения правонарушений и пропаганде здорового образа жизни: 

-    в  феврале,  октябрь,  проводилось  микроисследование  среди  учащихся  7-11
классов по профилактике ПАВ; 

- в  марте проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся 7-
11-х  классов,  направленное  на  раннее  выявление  немедицинского  потребления
наркотических средств и психотропных веществ в режиме on-laine.

- в течение учебного года были проведены  классные часы по профилактике и 
употребления ПАВ и курительных смесей, организованы беседы с привлечением 
инспекторов ПДН.

Проведены внеклассные мероприятия по следующим темам:

-«Я умею выбирать» 2-4классы (пропаганда ЗОЖ)

-«Здоровый образ жизни – это здорово!»

-Тренинг безопасного поведения «Я умею выбирать» (пропаганда ЗОЖ)

-Психологическая игра «Вредные привычки»5-6 классы(пропаганда ЗОЖ)

-Тренинг «Скажем наркотикам: НЕТ!»7-8 классы

-«Последствия раннего ПАВ»5-7 классы

-«Береги платье снову, а здоровье смолоду»

-«Курить или не курить? – вот в чем вопрос»

-ПАВ и его влияние на организм человека;

- групповое занятие для обучающихся 5-6-х классов «Мои права и права других 
людей»;

- беседа «Подросток - правонарушитель» для обучающихся; 

- разработка и распространение буклетов «ЗОЖ», «Курить-эдоровью вредить»,  
«Мы за здоровый образ жизни».

- занятие  для педагогов «Психологический комфорт на уроке как условие развития
личности школьника» (совместно соц. педагогом);

-составлены и распространены памятка учителю «Советы учителю»на тему: 
«Золотые правила психологического комфорта на уроке».

-тематические родительские собрания: «Права и обязанности семьи»; «Боремся с 
вредными   привычками»; «Здоровый образ жизни».

В  рамках  реализации  программы  «Здоровая  Россия  –  дело  общее»  среди
обучающихся 1-11-х классов проводились занятия по профилактике употребления ПАВ
по  следующим  темам  «Электронные  сигареты:  мифы  и  реальность»,  «Профилактика
употребления  алкогольной  продукции»  «Вредные  привычки»,  «Коварная  сигарета»,
Наркомания  -  мифы  и  реальность «Здорово  быть  здоровым»,  «Здоровье-это  богатство



человека»,  «Привычки  и  здоровье»,«Тайна  единого  дыма»  и  просмотр  мультфильма  «Тайна
единого дыма», «Влияние алкоголя на репродуктивную систему человека» и просмотр фильма «День
рождение», «История одного обмана: мифы и факты об алкоголе» и просмотр фильма «История
одного обмана». 

Проводились  коррекционные  занятия  и  беседы  с  учениками,  состоящими  на
внутришкольном учёте и на учёте ПДН. 

В сентябре 2019 г. было проведено анкетирование среди учащихся 5-11 классов по
методике Леуса, а так же с классными руководителями 2-4классов проведена диагностика
неконструктивного поведения детей Вайнера М.Э. Было опрошено 420 респондентов. 

По результатам входной диагностики был выявлен ряд обучающихся 2-4классов
(2%-3чел.)  -  конформное  поведение  (низкий  уровень  согласно  диагностики).  У
обучающихся  5-11классов  высокой  степени  склонности  к  разным  видам  девиантного
поведения у детей данной возрастной группы не выявлено,  но по отдельным  шкалам
имеются  высокий  и  средний  показатель.  Был  составлен  банк  данных  выявленной
категории обучающихся, запланирован ряд мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений в подростковой среде.

В январе  2019 г. было проведено анкетирование обучающихся 1-8-х классов на 
предмет  выявления жестокого обращения по отношению к обучающимся в 
образовательном учреждении. Количество респондентов составило 340 чел.  Диагностика 
показала, что обучающихся, к которым со стороны взрослых применяется жестокое 
отношение в школе не выявлено.С целью профилактики жестокого обращения и 
противоправных действий со стороны родителей, законных представителей и иных лиц 
было проведена следующая работа: беседы, занятия с элементами тренинга 
(обучающиеся, педагоги), классные часы, в дневниках вклеивались памятки с номером 
Всероссийского телефона доверия, информация о телефонах-размещена на стендах, сайт 
школы, консультации тематические с родителями (согласно плану).

В феврале 2018 г. среди обучающихся 3-4-х классов проводилось анкетирование на
предмет выявления признаков безнадзорности, степени участия родителей в воспитании
детей. По результатам диагностики не выявлено признаки безнадзорности, все родители
принимают участие в воспитание детей.

С цель профилактики экстремизма и формированию толерантности с участникам 
образовательного процесса проводились:

- психологические консультации;

-в  соответстсвии с планом работы ресурсного центра на 2018-2019 учебный год по 
профилактической работе с подростками и родителями образовательных учреждений 
Вольского муниципального района с целью выявления отношения школьников к 
толерантности и экстремизму и на основании приказа Управления образования № 405 от 
01.11.2018г., приказа школы №247  от  02.11.2018г., с 07.11.2018г. по 16.11.2018г. среди 



обучающихся 7-11 классов МОУ «СОШ №16 г. Вольска» было проведено анонимное 
анкетирование по выявлению отношения школьников к толерантности и  экстремизму. В
анкетировании приняли участие 148 обучающихся. По итогам были распространены 
буклеты «Экстремизм и толерантность»;

- классные часы с применением ИКТ «Планета толерантности»(3-4кл.);

-тематические беседы;

 -дерево толерантности(1-11кл.);

- акция «Возьмемся за руки»(5-6кл.).  

В январе 2019 г. среди классных руководителей 2-11-х классов  была проведена 
скрининг – диагностика с. риска с целью профилактики случаев с. среди обучающихся, 
своевременного выявления и дальнейшей психокоррекционной работы с выявленными 
обучающимися. Низкие показатели набрали 100% респондентов, то есть риск с.поведения 
у данных подростков отсутствует.

Результаты  данного  исследования  показали,  что  нет  острой  необходимости  в
предупреждении с.  поведения у данной категории детей.  В качестве профилактических
мер с. поведения может проводиться: социально-психологический тренинг разрешающего
поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания; индивидуальные и
групповые  психокоррекционные  занятия  по  повышению  самооценки,  развитию
адекватного  отношения  к  собственной  личности,  эмпатии;  психологическая  коррекция
пассивной стратегии избегания; увеличение уровня самоконтроля, выработка мотивации
на достижение успеха. А также обучение социальным навыкам и умениям преодоления
стресса,  оказание  подросткам  социальной  поддержки  с  помощью  семьи,  школы  и
друзей. Проведены  психологические индивидуальные консультации, посещение на дому,
консультации  с  пед.коллективом  на  темы:  «Суицидальное  поведение.  Депрессия  у
подростков,  методы  психологической  помощи», «Благоприятный  психологический
климат  в  классе».  С  родителями  проведены  тематические  лектории  (согласно  плану),
собрания.

На учёте на начало учебного года состояло 25 обучающихся (ПДН -3чел., ВШК-
9чел.,склонные  к  правонарушению-13чел.).  Данному  направлению  уделяется  больше
всего  рабочего  времени  педагога-психолога  школы.  Работа  в  основном  велась  в
индивидуальной и групповой форме: развивающие занятия, беседы инд., индивидуальные
психологические  консультации.  С  целью  определения  положения  детей  в  классном
коллективе, диагностики эмоциональных связей, т.е. взаимных симпатий между членами
группы,  в  классах  было  проведено  исследование  по  методике  Дж.  Морено
«Социометрия». Результаты социометрии помогли классному руководителю организовать
работу по сплочению классного коллектива. 

На  конец  года  состояло  20  обучающихся  (ПДН -0чел.,  ВШК-7чел.,  склонные  к
правонарушению-13чел.).  

В течение учебного года проводилось  психологическое консультирование  всех
участников  образовательного  процесса.  Консультационная  работа  шла  традиционно  в



виде беседы с  учащимися.  Тематика  консультаций  для родителей  разная,  но  наиболее
часто родители обращаются с проблемами нарушения детско-родительских отношений,
снижением  учебной  мотивации  детей,  сложностями  в  обучении  и  освоении  учебной
программы. 

Психологическое  просвещение  учителей  и  родителей  занимает  особое  место  в
работе педагога-психолога школы. 

В марте-апреле 2019 года было проведено диагностическое исследование изучения
удовлетворенности  организацией  образовательного  процесса   обучающихся  и  их
родителей. В анкетировании приняли участие 104 чел. родителей и 104 чел. обучающихся.
Результаты диагностики показали,  что у 90,4 % обучающихся и 90,5% родителей доля
позитивных отзывов высокая. 

Подводя  итог  анализу  работы  необходимо  отметить,  что  для  более  успешного
психолого-педагогического сопровождения обучающихся в МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»
требуется:

 1.Успешное  и  эффективное  планирование  работы,  учитывая  практический  опыт
последних лет. 

2.  Охват  направлений,  таких  как  работа  с  «трудными  подростками»,
обучающимися,  стоящими на всех видах учета  (как  тренинговая,  так  и  коррекционно-
развивающая). Профилактика суицидального и девиантного поведения подростков.

3. Необходимость оснащения компьютера пакетом диагностических программ.

4. Увеличение коррекционно-развивающих занятий с охватом всех возрастов.

5. Подготовка выступлений на семинарах, педсоветах и родительских собраниях,
раскрывающих  роль  функции  самооценки  в  развитии  личности  ребенка  и  условия
формирования  адекватной  самооценки;  в  результате  данных  выступлений  должна
появиться  мотивация  обучающихся  и  их  родителей  на  получение  психологической
помощи, в том числе консультаций по данному вопросу.

6.  Учет  данных психологических  исследований  в  работе  с  учениками,  в  тесной
связи с педагогами и учителями - предметник.

            7. На сайте школы продолжает работать  “Страничка психолога”. На данной
страничке  вывешиваются  рекомендации  детям,   родителям  и  учителям,  а  также
практические занятия, упражнения (продолжать в том направлении).

2.5.Кадровое обеспечение.
Количественный состав педагогических работников составляет 36 человек. Из них

имеют:
- высшую квалификационную категорию – 8 чел. (25 %);
- первую квалификационную категорию – 22 чел. (58,3 %);
- без  категории – 5 чел. (16,7 %).
В текущем учебном году педагоги прошли педагогическую аттестацию:

• на высшую квалификационную категорию:
 Юрасова Л.В. (подтверждение);
 Одарченко М.А. (подтверждение);



Педагоги школы  в текущем году проходили курсы повышения квалификации по 
программам преподавания учебных предметов 
№
п/п

ФИО учителя Предмет

Варнакова Ирина
Владимировна

Биология

Чичварин Александр
Сергеевич

Иностранный язык

Зиналь Игорь
Филаретович

ОБЖ

Гаврилова Лидия
Михайловна

Физическая культура

Тихонова Елена
Владимировна

Начальные классы

Дмитриева Ирина
Владимировна

Начальные классы, ОРКСЭ

Шаронова Наталья
Геннадьевна

Начальные классы

Вилкова Ольга
Александровна

Начальные классы

Головатюк Марина
Геннадьевна

Начальные классы

Фадеева Оксана
Сергеевна

Начальные классы

Юрасова Лариса
Владимировна

Начальные классы

За высокий педагогический профессионализм,  творческий подход к обучению и
воспитанию подрастающего поколения труд педагогов отмечены отраслевыми наградами
на федеральном и региональном уровне:
- «Почётный работник общего образования РФ» – 5 чел. – 11 %  ;
- «Почётная грамота Министерства образования и науки РФ» – 3 чел. – 8,3 %;
- «Почётная грамота Министерства образования Саратовской области» – 2 чел. – 5,6 %.
Основную часть  педагогического  коллектива  составляют  опытные  учителя  с  большим
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую
и первую квалификационные категории. 

Ведущими  формами  повышения  уровня  педагогического  мастерства  являлись
самообразовательная  работа,  курсовая  переподготовка,  изучение  передового  опыта
коллег,  аттестация,  конкурсы профессионального мастерства  учителя,  участие в работе
районных методических объединений.

2.6. Качество учебно-методического обеспечения.
Основной фонд библиотеки:   объём библиотечного фонда 12 921 экз.,  объём учебного
фонда 10 548 экз.,  художественной – 2 173 экз. 

Обучающиеся  обеспечены  учебной  литературой,  необходимой  для  реализации
образовательной программы,  в  соответствии с  ФГОС каждый обучающийся  обеспечен
одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине.

Все учебники утверждены:
-   приказ   Минобрнауки  России  №  253  от  31  марта  2014  г.,   федерального  перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования,
-  приказ   № 38 от 26.01.2016 года «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихся 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 года»,
- приказ  № 576 от 08.06.2015 года «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихся 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 года».

 Процент обеспеченности УМК, используемой в образовательном процессе – 100%.

2.7.Качество библиотечно – информационного обеспечения.

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой – 100%.
Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в соответствии с Перечнем
учебных изданий, рекомендованных министерством образования и науки РФ) – 100%.

Уровень обеспеченности дополнительной литературой – не менее 80%.
Укомплектованность  электронными  и  информационно-образовательными

ресурсами по всем учебным предметам–в фонде библиотеки имеется 240 наименования
электронных  образовательных  изданий.  Эти  издания  используются  учителями
предметниками и учителями начальной школы в учебной деятельности. 

Имеется   доступ   к  сети  Интернет.В  библиотеке  имеется  компьютер,  который
используетсядля  составления  электронного  каталога,  просмотра  дисков  медиатеки,
составления отчетов, планов, используется учителями и учениками, библиотекарем, для
оформления  заказа  на  учебники,  размещения  рекомендаций  для  родителей  о  культуре
чтения. 
Вывод:    
               В библиотеке имеется недостаточный объем детской и современной 
художественной литературы.

2.8. Качество материально-технической базы.
В Школе созданы все условия для обучения и воспитания обучающихся. Материальная

база  постоянно совершенствуется за  счет привлечения различных средств.  Учреждение на
сегодняшний  день  оборудовано:  системами  централизованного  отопления  и
централизованного  водоснабжения  и  водоотведения,  видеонаблюдения,  пожарной
сигнализации  и  оповещения  людей  при  пожаре.  Школа  обслуживается  вневедомственной
охраной. 

Занятия  проводятся  в  25  кабинетах.  Имеются  специализированные  кабинеты
географии,  информатики,  математики,  физики,  химии,  биологии,  русского  языка  и
литературы,  иностранного  языка,  ОБЖ,  истории,  начальных  классов,  в  которых  созданы
необходимые  условия  для  проведения  занятий.  Компьютерами  оснащены  рабочие  места
педагогов  и  администрации школы.  В 6 учебных кабинетах используется  мультимедийная
аппаратура  (программно –  аппаратный комплекс:  проектор,  доска,  компьютер);  в  учебном
процессе  используется  переносные  проектор  и  экран;  3  комплекта  модульной  системы
экспериментов  на  базе  цифровых  технологий  (химия,  начальная  школа,  физика);  система
контроля и мониторинга качества знаний (3 комплекта). Три учебных кабинетов оборудованы
телевизорами и видеоплеерами. В Школе имеется актовый зал на 100 мест; спортивный зал,
мастерские для трудового обучения, кабинет педагога – психолога, буфет-раздаточная на 50
посадочных  мест;  лицензированный  медицинский  и  процедурный  кабинеты;  библиотека,
учительская. 

В школе функционируют 11 рабочих мест педагогических работников, оборудованных
компьютерами. Всего 38 компьютера, из них 8 ноутбуков. 16  школьных компьютеров 
объединены в локальную сеть. В школе есть 8 мультимедийных проекторов, 5 интерактивных 
досок, 3 принтера и 2 многофункциональных устройств.

Учебно – опытный земельный участок площадью   1,2 га используется в учебном 
процессе   по биологии, экологии, технологии. Имеется пришкольная территория, где 
расположены древесные и кустарниковые насаждения, цветочные клумбы. На территории 



школы оборудована спортивная зона, на которой имеются волейбольная и баскетбольная 
площадки, беговая дорожка, яма для прыжков в длину с разбега, нестандартное оборудование 
(восьмиугольник, брусья параллельные, ломаная лестница, прыжковая яма). 

В зимнее время проводятся занятия по лыжной подготовке, подвижные игры. 
Для обеспечения соблюдения нормативных требований и эффективного управления 

охраной труда в школе разработана и постоянно ведется документация, которая устанавливает
и описывает основные процедуры системы управления охраной труда и техники безопасности
в их взаимодействии. Документация хранится в учтенной форме в течение установленного 
срока. 
Она включает: 
 Нормативные документы по охране труда; 
 Положения об организации охраны труда (о службе охраны труда, о комиссии по ОТ, о 
работе уполномоченного лица по ОТ; об административно- общественном контроле за 
охраной труда; о порядке проведения инструктажей по ОТ с работниками, обучающимися, о 
проверке знаний по ОТ); 
 Приказы, регламентирующие работу по организации охраны труда (о назначении отв. лиц 
за безопасную работу, за пожарную безопасность, за теплохозяйство, о порядке проведения 
инструктажей, об обеспечении безопасности в период летней оздоровительной работы и 
другие); 

Разработаны и утверждены планы: 
- организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда 
- мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 
- мероприятий по пожарной безопасности, 

 Ежегодно составляются соглашения между администрацией и профсоюзным 
комитетом по проведению мероприятий по ОТ, по выполнению которого один раз в полгода 
составляется акты. 

 Весной и осенью проводится технический осмотр здания и сооружений, по 
результатам которых составляются акты. 

 Систематически проводится проверка внутренних пожарных кранов, пропитка 
внутренних деревянных конструкций, проверка обработанного материала на огнестойкость. 

 Своевременно проводятся инструктажи работников и обучающихся. 
Разработаны: 

- должностные обязанности для всех категорий работников; 
- должностные инструкции по охране труда для работников; 
- инструкции по ОТ и ТБ для работников школы, при выполнении работ с использованием 
машин, механизмов и оборудования; 
- инструкции по правилам безопасности для учащихся в кабинетах и других помещениях 
школы; 
- инструкции по технике безопасности для учащихся при выполнении различных видов работ;
при участии в различных мероприятиях. 

Документация, размещаемая в учебных кабинетах, ежегодно обновляется. 
Особое внимание уделяется вопросам охраны труда при приеме учреждения к началу 

нового учебного года. 
Пожарная безопасность: 
 в здании школы установлена автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-24», система
речевого оповещения при пожаре «Орфей», помещения и учебные классы оборудованы 
извещателями пожарно-дымовыми оптико-электронными ИП 212; 
 школа обеспечена углекислотными переносными огнетушителями ОУ-2, ОП-3, ОП-4; 
 периодичность проверки массы заряда огнетушителя один раз в год. Проверка и 
перезарядка огнетушителей производится в ООО «Пожсервис»; 
 огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах в помещениях, учебных 
классах и коридорах здания; 
 установлена противопожарная дверь ; 
 в коридоре первого этажа установлена дополнительная дверь. 

В школе функционирует «тревожная кнопка». 



Систематически проводятся учения по эвакуации учащихся при возникновении чрезвычайных
ситуаций.

В 2019 учебном году были приобретены:
 кресла в кабинет информатики № 23;
 линолеум в кабинет № 4;
 шкаф в кабинет № 20;
 кулер в коридор начальной школы;
 стенды в №3,20,16,22.
Выполнен капитальный ремонт фасада школы со стороны двора, произведена замена
оконных  блоков  второго  этажа  школы,  установлен  металлический  забор,  заменены
двери в кабинетах № 30,26.  Установлена  входная дверь,выполнен ремонт спортианого
зала.

2.9. Внутренняя система оценки качества образования.
Внутренняя  система  оценки  качества  школьного  образования  осуществляется  в

соответствии  с  Положением  о  внутришкольном  контроле,  о  внутришкольном
мониторинге. 
Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются: 
- качество образовательных результатов; 
- качество образовательного процесса; 
-качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный процесс). 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 
об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ 
гимназии, включая основную образовательную программу начального общего образования (в 
соответствие с ФГОС), основную образовательную программу основного общего 
образования, образовательную программу для классов, реализующих ГОС. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 
входного, промежуточного и итогового административного контроля, контрольно-
методических мероприятий внешней экспертизы, мониторинговых исследований, результаты 
которых являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 
образовательного процесса на всех уровнях общего образования .

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 
 здоровье обучающихся; 
 личностные образовательные результаты (включая показатели социализации 
обучающихся); 
 метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутренней и внешней диагностики); 
 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 
и внешней диагностики, в том числе ГИА в 9, 11 классах); 
 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются: 
 качество основных образовательных программ, их соответствие примерным программам; 
 качество рабочих программ, их соответствие образовательным программам 
образовательного учреждения; 
 соответствие режима работы школы и расписания СанПиН; 
 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 
 качество внеурочной деятельности; 
 качество организации воспитательной работы; 
 качество коррекционной работы; 
 качество методического сопровождения образовательного процесса. 

Объектами мониторинга качества управления являются: 
 соответствие учебно-методического комплекса федеральному перечню учебников; 
 качество делопроизводства; 
 состояние материально-технической базы; 



 санитарно-гигиенические условия, безопасность; 
 психологический климат в образовательном учреждении; 
 медицинское сопровождение и организация питания; 
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-
методическую деятельность педагогов); 
 информационно-развивающая среда. 

Мониторинг качества образования в Школе проводится посредством: 
 системы внутреннего мониторинга качества образования; 
 внутришкольного контроля; 
 лицензирования; 
 государственной аккредитации; 
 государственной итоговой аттестации выпускников; 

внешнего мониторинга качества образования. 
В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются: 

 анализ результатов входных, промежуточных и итоговых административных контрольных 
работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 
 анализ творческих достижений учащихся; 
 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 
  анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы; 
 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по инициативе 
медицинской службы и администрации школы. 

Фиксация  результатов  качества  образования  осуществляется  в  базах  данных,
отчетах.  Итоги  рассматриваются  на  заседаниях  педагогического  совета,  методических
объединений, совещании при директоре.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ № 1324).

№  
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 498
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования человек 
213

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования человек 

242

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования человек 

43

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

185 чел.
40%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

28,3 баллов

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике  

14,4баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

70,7баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

База – 15,5 
баллов
Профиль - 46,6
баллов

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 чел. 0 %



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 чел. 
2,5%

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 

0чел.
 0 %

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

База 0 чел.
0 %
Профиль-
1 чел.,4,5%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

1-2 чел. 
2,5 - 5 %

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 чел.
 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 чел. 
5%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

3 чел. 
13,6 %

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

380 чел.  80%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

187чел  40 %

1.19.1 Регионального уровня 9 чел. 20%
1.19.2 Федерального уровня 78 чел. 17%
1.19.3 Международного уровня 46 чел. 10%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 чел. 
0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

43 чел. 
8,6 %

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0чел.
0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности

0 чел. 
0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 чел.
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников 

32 чел. 89 %

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 31чел. 86 %



имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

4 чел. 11%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

3 чел. 8,3 %

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1.29.1 Высшая 8 чел. 25%
1.29.2 Первая 22 чел. 62 %
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 чел. 2,9%
1.30.2 Свыше 30 лет 11 чел.30,5%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

4 чел. 11 %

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

9 чел. 25 %

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 

28 чел. 82%

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

28 чел. 82 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 ед.
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

22,1

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота 

нет 

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 да



библиотеки 
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 

498 чел.
 100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  кв.

2,9 кв. м

Директор школы: ______________ /С.А.Мясников/

М.П.
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