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Раздел I.  

Общие сведения.  
  

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», утверждением на федеральном уровне  

показателей мониторинга системы образования (приказ Минобрнауки России   от 

15.01.2014г. №14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования») и приказа УО администрации г. Орска от 10.03.16 №138 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» проведена процедура самообследования 

деятельности МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (далее – ОУ) в 2019 учебном году и 

подготовлен отчет.   

  

Цели проведения самообследования :   

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ОУ, информирование общественности о развитии и результатах 

деятельности ОУ посредством подготовки отчета о результатах само 

обследования.   

- анализ условий образовательного процесса и результатов 

образовательной деятельности в ОУ,   

- выявление проблем функционирования и развития ОУ, определение 

тактических задач развития ОУ в 2019 уч.г.;   

 

Процедура само обследования деятельности МОАУ «СОШ№ 24 г. Орска» 

проведена в период с октября по апрель 2020 г. в соответствии с приказом школы 
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от 20 января 2020 г. № 54. В плане проведения самообследования в обязательном 

порядке предусматривалось проведение оценки:   

-  организация образовательного процесса,  

- оценка образовательной деятельности. Методическая работа  

 - оценка системы управления ОУ,  

 -  оценка содержания и качества подготовки, обучающихся ОУ,   

 -  оценка организации учебного процесса, востребованность 

выпускников   

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно - 

информационного обеспечения, материально-технической базы ОУ, 

работа образовательного учреждения по охране труда;   

-  оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;  

 - медицинского обеспечения, системы охраны здоровья 

обучающихся; - организации питания и др.   

Итоги само обследования деятельности ОУ по вышеуказанным аспектам 

нашли отражение в первой части отчета.   

Вторая часть отчета само обследования включает в себя анализ показателей 

деятельности общеобразовательного учреждения, подлежащего 

самообследованию, по состоянию на 01. апреля   текущего года. 

 

Общая характеристика ОУ  

1.1.Данные об 

основании ОУ   

Год основания ОУ  1936  

1.2. Наименование ОУ  

(в соответствии с 

Уставом)  

Полное наименование 

ОУ:  

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение    

«Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 24   г. Орска»  

Сокращенное 

наименование ОУ  

  

МОАУ «СОШ № 24 г. Орска»  

1.3. Место нахождения 

ОУ  

- юридический 

адрес  

(по Уставу)  

  

Юридический адрес:  

индекс:  

   

462422  

город: (другой 

населенный пункт)  

Город Орск  

улица:  Коммунистов Большевиков,  

номер дома  1  

Фактический адрес:    
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- фактический 

адрес (при наличии 

нескольких площадок, 

на которых ведется 

образовательная 

деятельность, указать 

все адреса)  

индекс:  462422  

город (другой 

населенный пункт):  

Город Орск  

улица:  Коммунистов большевиков 

номер дома  1  

телефон:  (3537) 26-64-36 

факс:  (3537) 26 – 64 - 36 

e-mail:  school-24-orsk@yandex.ru  

адрес сайта в 

Интернете  

school-24-orsk@yandex.ru  

 

1.17. Структура ОУ  

  

  

Наименование 

структурного 

подразделения (в 

соответствии с  

Уставом)  

Фактический адрес  Количество 

обучающихся  

Структурное 

подразделение(главный 

корпус) 

462422 г Орск ул. 

Коммунистов 

Большевиков, 1 

630 

Структурное 

подразделение  

462422, г. Орск, улица 

Подзорова, 79 

 357 

Структурное 

подразделение 

462422, г Орск улица 9 

Января, 129 

216(дошкольные 

группы) 

Структурное 

подразделение 

462422, г Орск улица 

Рабоче Крестьянская 

Не функционирует, 

находится в 

состоянии 

подготовки к 

капитальному 

ремонту. 

Структурное 

подразделение 

462422 г. Орск улица 

Рабоче Крестьянская,2 

250( дошкольные 

группы) 
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II раздел. Организация образовательного процесса.   
  

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах  

(по приложению к лицензии):  

  

№  

Наименование 

лицензированных 

образовательных 

программ  

Уровень, 

направленность  
Нормативный срок освоения  

1

.  

Начальное общее 

образование  

образовательная  4 года  

2

.  

Основное общее 

образование  

образовательная  5 лет  

3

.  

Среднее (полное) 

общее образование  

образовательная  2 года  

По состоянию на 1 апреля      2020 учебного года были подведены итоги 

прохождения программного материала, выполнения норм проведения 

контрольных, лабораторных и практических работ в 1-11 классах. В 

результате анализа выявлено, что программный материал пройден по 

всем предметам.  Отставания нет.  

  В начальной школе программный материал пройден полностью. 

Количество контрольных работ проведено согласно тематического 

планирования. 

В среднем звене программный материал пройден полностью.  Все 

контрольные, лабораторные и практические работы проведены 

согласно тематическому планированию в полном объеме.  

В старшем звене программный материал пройден полностью. Все 

контрольные, лабораторные и практические проведены согласно 

тематического планирования. Все контрольные, лабораторные и 

практические работы проведены согласно тематическому 

планированию в полном объеме.  
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2.Временные характеристики образовательного процесса  

 

  

 

 

 

  Обучение с 1 - 11 класс осуществляется по пятидневной рабочей неделе.  Начало 

занятий в 1 корпусе в 8.30, во втором корпусе в 8.30.  Обучение осуществляется в две 

смены.  В 1 классах учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии; количество 

учебных занятий в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май — по 4 урока по 40 минут каждый. 

В 5 – 11 продолжительность урока 40 минут.  С 1 – 11 класс в образовательном 

учреждении классно – урочная    форма освоения общеобразовательных программ.  В 

связи с не хваткой помещений и большой нагрузкой педагогических работников во 

вторую смену обучаются учащиеся 2,3, 6 классов. 
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Раздел III.  

Оценка образовательной деятельности 

за 2019 учебный год, направленная на 

повышение качества обучения. 

Методическая работа образовательного 

учреждения. 
  

         В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», утверждением на федеральном уровне  

показателей мониторинга системы образования (приказ Минобрнауки России   от 

15.01.2014г. №14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования») и приказа УО администрации г. Орска от 10.03.16 №138 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» становится обязательным условием 

ориентирование в управлении УВП на степень удовлетворенности родителями 

(законными представителями)- заказчиками качеством образовательных услуг и 

было проведено самообследования о состоянии обученности учащихся 1-11 

классов.  Результаты анкетирования родителей показали, что в среднем 

образовательной услугой школы на 95 % довольны родители начальной и 

основной школы, на 96 % родители старшей школы. 

         В настоящее время происходит изменение содержания образовательного 

процесса. В центре внимания педагогов оказывается задача обучения детей 

самоорганизации деятельности, навыкам самообразования и участия в 

практической деятельности.  

         В России идет реформирование системы образования окончательно введен 

стандарт в основной школе, все образовательные учреждения переходят на 

введение ФГОС в старшей школе.  Данный стандарт предъявляет новые 

требования к результатам образования. Их можно достигнуть, благодаря 

современным УМК, включающим учебные пособия нового поколения, 

отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в 

роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации.  Школа выполняет социальный заказ общества в духе времени, 

восполняет пробелы, связанные с реализацией воспитательной функции семьи.   

   В связи с социальным запросом родителей, в соответствии с 

социокультурными условиями микрорайона, развитием материально- 

технической базы школы в минувшем 2019 учебном году продолжили 
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осуществлять целенаправленную работу по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Усилия администрации и педагогического 

коллектива были направлены на создание условий для развития ребенка как 

свободной, ответственной и творческой личности на основе гуманизации 

образования и воспитания, вариативности программ, учебников, учебных курсов 

- профилей получаемого образования и возможности их выбора, 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования здорового 

образа жизни. Основное внимание уделялось повышению образовательного 

потенциала педагогов и школьников за счет углубления сотрудничества школы с 

научно-методическим центром, с родительской общественностью, 

систематического взаимодействия с МОАУДОД, работой по профориентации. 

Этому способствовали также работа в различных формах повышения 

квалификации педагогов, развитие практических умений и навыков учащихся на 

уроках и предметных кружках, в объединениях по интересам, участие детей и 

педагогов в научно – практических конференциях, спортивных мероприятиях, 

аттестация педагогических кадров и выпускников школы. В связи с этим, много 

внимания уделялось вопросам использования инновационных методов и форм 

обучения для повышения качества знаний учащихся, в частности использованию 

компьютерных программ и технологий всеми участниками учебного процесса.  

        В целях прогнозирования развития образовательной системы в школе велась 

работа над созданием нового проекта   Программы развития школы, (на период 

2019 – 2021 год) которая определяет ее образовательную политику.  

       Педагогический коллектив школы (с 2017-2019 уч. года) работает   над 

проблемой «Формирование единой линии развития воспитанников и 

обучающихся на этапах дошкольного, начального, основного общего, среднего 

полного образования на основе создания целостной системы управления 

качеством образовательного процесса, обеспечивающей воспитание и развитие 

успешного ученика в соответствии с актуальными и перспективными 

потребностями личности воспитанника и обучающегося. 

Цель: на основе внедрения и создания целостной системы управления качеством 

образовательного процесса обеспечить высокое качество образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития общества. 

Для решения данной проблемы были определены следующие задачи 

Задачи: - обеспечить преемственность всех ступеней образования: дошкольного, 

начального, основного общего, полного среднего; 

- обеспечить доступность услуг дошкольного, школьного образования для детей 

с ОВЗ; 

- продолжить работу над созданием системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности и прозрачности 
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–        разработать модель управления качеством образовательного процесса школы, 

обеспечивающей реализацию четырехуровневой модели успешного выпускника, 

–        осуществить проектирование внутришкольной модели управления качеством 

подготовки учащихся по предметам учебного плана школы и провести её проверку. 

–        выявить технологии управления качеством образовательного процесса по 

предметам учебного плана школы на основе воспитания успешности учащихся.        

- обеспечить доступность услуг дошкольного, школьного образования для детей 

с ОВЗ; 

Разработка общеобразовательных программ на основе ФГОС СО, направленных на 

реализацию модели успешного выпускника. 

  Создание единого научного образовательного пространства школы, 

обеспечивающего интеграцию научной, учебной и воспитательной деятельности. 

Данная проблема разрабатывается и решается коллективом образовательного 

учреждения в период 2017 – 2020 год.  

 Для её решения в 2019 учебном году была выбрана методическая проблема: 

«Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом обучающимися на 

уроках в начальной, основной и средней школе».  

Цель данной проблемы: развитие познавательной и коммуникативной компетенций, 

обучающихся на уроках в начальной, основной, средней школе посредством 

формирования навыков смыслового чтения через организацию работы с текстом. 

 Задачи: 
1.  изучить теоретические основы и внедрить в практику технологию смыслового 

чтения начиная с обучающихся начальной школы и заканчивая старшей, применяя 

возрастные требования; 

2. актуализировать в учебной деятельности основы смыслового чтения и работу с 

текстом; 

3. выстроить систему работы по формированию навыков смыслового чтения; 

4. провести мониторинг измерения и оценки уровня овладения школьниками 

навыками смыслового чтения текстов. 

 Выполнение задач данной проблемы позволит повысить подготовку обучающихся к 

итоговой аттестации. 

 Решение задач данной проблемы поможет обучающимися и педагогическим 

работникам осуществлять подготовку к ВПР, так как работа с текстом очень важна на 

всех этапах обучения. 

 

  В течении учебного года для решения методической проблемы школы были 

проведены следующие педагогические советы: 
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«Образование города Орска: поисковых решений – достижение новых высот. 

Развитие МОАУ «СОШ № 24 в системе образования города Орска» 

 «Национальный проект «Образование»: от государственных стратегий к 

педагогическим практикам» 

«Формирование навыков смыслового чтения в начальной, основной школе. 

Основы смыслового чтения и работы с текстом, как одно из условий 

повышения качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации» 

 «Профессиональные стандарты педагогов» по материалам регионального 

проекта «Учитель будущего». 

«Работа на уроке с обучающимися с ОВЗ, как помочь такому ребенку». Работа 

учителя с адаптированной программой» по материалам регионального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

«Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС, перехода на ФГОС старшей школы» 

 

 

 Были проведены методические семинары, работа которых была направлена на 

решение задач методической проблемы. В течении всего учебного года   

работает постоянно действующий семинар на тему «   Мои педагогические  

находки». 

«Формирование на уроках навыков смыслового чтения. Особенности работы в 

основной школе с текстом» из опыта работы. 

«Формирование у обучающихся умения написания эссе на уроках 

обществознания и литературы» 

Круглый стол «Приемы работы с текстом через организацию деятельностного 

подхода в образовательном процессе». 

«Развитие стратегии смыслового чтения и работы с текстом на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности» (проведен дистанционно) 

 

Проведена неделя открытого урока. 

Совместный семинар с дошкольными группами «Формирование лексико – 

грамматических представлений у дошкольников и младших школьников с ОВЗ 

средствами наглядного материала» 

Используя накопленный опыт педагогическим коллективом школы были 

проведены   консультации для учителей города: по русскому языку, истории, 

обществознанию. Учитель истории и обществознания Айтуганова Г. проводила 

занятия для обучающихся из Восточного Оренбуржья претендующих на 

получение высоких баллов. «Работа с текстом на уроках русского языка» 

консультация для учителей русского языка Восточного Оренбуржья. 
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На базе школы проводились занятия для детей группы Риск и повышенного 

уровня подготовки по русскому языку к ЕГЭ» 

 Проведен городской семинар «Постановка целей на уроках по ФГОС. Анализ 

урока». 

 Консультации для учителей начальной школы по патриотическому 

воспитанию.  

Консультация для педагогов города, учителей русского языка и литературы –

подготовка обучающихся 9 классов к ОГЭ.  

Консультация для учителей Восточного Оренбуржья – Подготовка к ЕГЭ. 

В школе сформирована система методической работы: 

Педагогический совет 

Школьные методические объединения 

ШМО 

воспитателей 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

ШМО 

учителей 

математи 

ческого 

цикла 

ШМО 

учителей 

русского 

языка 

ШМО 

учителей 

естественно 

научного 

цикла 

ШМО 

классных 

руководителей 

Курсовая подготовка Учитель Научно – методическое 

сопровождение аттестации 

педагогов 

Школа молодого учителя Представление своего опыта 

на уровне ОУ, города 

наставничество Участие в работе городских 

методических семинаров, 

творческих площадок 

Посещение уроков 

членами администрации, 

индивидуальная работа с 

педагогами 

Работа по методической теме школы: 

- педагогические советы 

- школьные методические семинары 

- Взаимопосещения уроков, работа в микрогруппах 

Самообразование 

Сложившаяся система методической работы в школе позволяет выполнить задачи, 

формирующие   ожидаемый результат повышения квалификации —  

профессиональная готовность работников: 

-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
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 Проанализировав методическую работу образовательного учреждения на основании 

тестирования педагогического коллектива, следует сделать следующие выводы: 

задачи, поставленные на 2019 учебный год коллективом выполнены. Тем не менее 

данная проблема очень сложная, поэтому коллектив школы будет работать над ней 

еще один учебный год. 

Для того чтобы в образовательном учреждении работали высококвалифицированные 

педагоги.   Коллектив значительно пополнился молодыми педагогами. 

 Особое затруднение вызвал вопрос работы с обучающимися имеющими пробелы в 

знаниях, работа с обучающимися имеющими повышенную мотивацию. Так же 

затруднение вызывает и работа с обучающимися ЗПР.  Поэтому используя 

результаты анкетирования педагогов, результатов и анализа ВПР, для успешной 

работы школы, выявлена методическая проблема: 

«Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом обучающимися на 

уроках в начальной, основной и средней школе».  

Цель данной проблемы: развитие познавательной и коммуникативной компетенций, 

обучающихся на уроках в начальной, основной, средней школе посредством 

формирования навыков смыслового чтения через организацию работы с текстом. 

 Задачи: 
продолжить изучать теоретические стратегии смыслового чтения внедрять в 

практику технологию смыслового чтения начиная с обучающихся начальной школы 

и заканчивая старшей, применяя возрастные требования; 

ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь самому приобретать 

необходимые знания и применять их на практике для решения возникших вопросов; 

уметь, применяя современные технологии, видеть возникающие проблемы и искать 

пути их решения; 

уметь критически мыслить, иметь четкое представление о том, где и как будут 

применяться полученные знания, творчески мыслить, воспроизводить новые идеи; 

осуществлять грамотную работу с информацией (собирать факты, проводить их 

рефлексию, делать важные обобщения, приводить аргументированные выводы); 

быть общительным, уметь общаться сообща в различных областях и ситуациях, 

находить выход из конфликтных ситуаций; 

самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, культурного 

уровня, грамотности. 

Выполнение задач данной проблемы позволит повысить подготовку обучающихся к 

итоговой аттестации и ВПР. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

1. Перейти к реализации новой Программы развития школы «Формирование 

конструктивной и социально адаптивной личности в условиях школьного 

обучения» на 2019-2021 учебные годы.  

2.  Начать подготовку педагогов к введению ФГОС в старшей школе через 

активизацию деятельности в рамках реализации инновационных 

профессиональных проектов «Новая школа – новый учитель», «Педагогическая 

среда виртуальной реальности в работе классного руководителя», а также курсы 

повышения квалификации, методические семинары.  

3. Определить пути повышения успешности и качества образования, 

внедрить их в учебно-воспитательный процесс.  

4. совершенствовать систему взаимодействия педагогов, родителей и 

общественных организаций по формированию профилактической работы с 

детьми.  

5. Для оптимизации информационного пространства школы учителям, 

имеющим высшую и 1 категорию, создать личные блоги и сайты для 

организации сетевого взаимодействия со школьниками, родителями, коллегами.  

 

  

 

  

    Раздел IV.    

Оценка системы управления организации.  
  

Организационная структура управляющей системы МОАУ «Средней 

общеобразовательной школы №24 г Орска»  

В школе реализовано сочетание принципов единоначалия и самоуправления.   

В состав структуры управления школой входят:  

- Общее собрание трудового коллектива  

Совет школы  

Педагогический совет  

Совет учащихся школы 
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В состав структуры общественного управления школой входят:  

Наблюдательный совет  

Родительский комитет 

Совет старшеклассников  

Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, со 

управления структур с опорой на инициативу и творчество всего педагогического 

коллектива. Все участники образовательного процесса стали субъектами 

управления. Это обеспечивается благодаря продуманной системной работе 

упомянутых структур. Такая система управления позволяет школе развиваться. В 

имеющемся банке аналитической информации накапливаются сведения о 

проделанной за определенный период работе; аналитическая информация 

постоянно обновляется. Анализ строится по схеме: постановка целей, 

планирование и организация работы, контроль, регулирование, коррекция. Эти 

функции осуществляются во всех структурных подразделениях школы. На 

каждом уровне между управляющей и управляемой системами возникают 

горизонтальные и вертикальные связи. Условие действенности такого механизма 

управления - объективный анализ работы всех звеньев школы, гласность, 

информированность о результатах всех участников педагогического процесса.  

Управление школой реализуется посредством целенаправленного 

непрерывного взаимодействия, сотрудничества руководителей школы, всех 

участников образовательного процесса по вопросу достижения поставленной 

цели. Она согласуется с учетом социально-экономической ситуации в городе, в 

области, с родителями, Управлением Образования и отделом по делам молодежи 

Администрации г. Орска на основе определяющих нормативных документов, 

Программы и Устава школы.  

Органом управления образовательной деятельностью в школе является 

Педагогический Совет, который проводится по плану работы школы. 

Педагогический   Совет школы определяет стратегию и тактику развития школы 

соответственно Программе развития.  

Одним из системообразующих факторов в педагогической практике 

школы является не только иерархия целей, задач, принципов, функций и 

критериев качества, но и организационная структура управления школой. 

Организационный механизм - это закрепленный способ распределения функций 

управления процессами жизнедеятельности школы между органами управления.  

Школьное самоуправление (табл.) предполагает относительную 

независимость, защищенную правовыми актами и позволяющую коллективу 

самостоятельно определять содержательные направления, характер и формы 

деятельности.  
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Направления работы, характер и формы деятельности школьного 

самоуправления.  

Показатели 

участия  

Характеристика  

Количественное 

распределение 

участников 

школьного 

самоуправления  

Совет школы – 20 чел.; Наблюдательный совет – 9 чел.;            

Общешкольный родительский комитет – 32 чел.; 

Родительские советы классов - 160 чел.; Педагогический 

совет - 38 чел.; Совет  учащихся - 18 чел.;  

Области управления  Советы всех уровней принимают решения по следующим 

стратегическим вопросам управления:   

 содействие укреплению материально-технической базы 

школы;   

 оказание помощи в улучшении условий работы 

педагогического и обслуживающего коллективов школы;   

 участие в разработке и осуществлении научного, 

производственного, правового, материально-

технического, финансового и иного обеспечения проектов 

и программы развития школы;   

 оказание помощи в улучшении обслуживания 

обучающихся;  

 определение целесообразности использования 

внебюджетных средств, поступающих от родителей и 

организаций, оказывающих благотворительную помощь 

школе;   

 указание направлений благотворительной деятельности, 

контроль их реализации, контроль использования 

благотворительных средств. Созданный 

благотворительный фонд школы организует поступление 

и рациональное распределение благотворительных 

средств  

 на:   
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  • ремонт и реконструкцию здания, хозяйственные 

нужды, научно-техническое оснащение кабинетов, 

библиотеки, компьютерных классов;  

• премирование педагогов, наиболее увлеченных 

работой по развитию учащихся и показывающих 

положительные результаты в освоении детьми 

преподаваемого предмета, в научно-

исследовательской деятельности, в воспитании 

детей и подростков;   

• помощь учащимся, уровень обеспеченности 

которых ниже среднего;   

• поощрение учеников, наиболее отличившихся в 

освоении тех или иных предметов, а также 

занявших призовые места на конкурсах и 

олимпиадах;   

• оказание помощи учащимся для их поездок, 

экскурсий, походов и т. д., организуемых школой.  

  

Доля принимаемых 

решений  

 В вопросах стратегического развития - 100%; в 

остальных вопросах преобладает паритет 

администрирования и самоуправления.  

Значимость 

принимаемых 

решений  

Все решения, принимаемые Советом попечителей, 

Родительским комитетом, а также другими советами, 

обязательны для исполнения администрацией, 

педагогическим и ученическим коллективами и 

сотрудниками школы. 
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Виды полномочий    

1. Оформление социального заказа на образование
.  

  

2. Привлечение внебюджетных средств и контроль их 

расходования.   

3. Участие в разработке Программы развития 

образовательного учреждения.   

4. Выбор приоритетов.   

5. Согласование, поддержка и развитие образовательных 

программ.   

6. Поддержка инициатив, участие в образовательных 

проектах и грантах.   

7. Создание информационного пространства города, 

края, информирование о достижениях и успехах, а 

также достоверное освещение существующих 

проблем.   

8. Решение частных проблем учреждения.  

9. Лоббирование интересов школы на городском и 

областном уровнях.  

  

В его структуру входят:  

 Наблюдательный совет (определяет концепцию развития, стратегию 

деятельности и ресурсное обеспечение); объединяет в своем составе 

представителей учредителя, органов местного самоуправления, 

руководителей учреждений, организаций и предприятий;  

 Педагогический совет (определяет и возглавляет работу по решению 

актуальных проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных 

программ);  

 Родительский совет (возглавляет и организует работу по оптимальному 

взаимодействию школы и родителей, по повышению качества 

учебновоспитательного процесса и квалификации педагогов);  

 Система ученического самоуправления (способствует успешной 

социализации учащихся, так как они осваивают разные социальные роли, 

учатся руководить и подчиняться, учитывать интересы представителей 

ученического коллектива; формирует потребность в успешной 

самореализации, позитивные отношения между участниками, устойчивые 

ценности, уважение правил и норм совместной деятельности).  
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          Огромным средством, связующим в единое целое всю систему работы 

школы, являлась система управления организации, роль которой значительно 

возрастает в современных условиях.  Цель системы управления школы совпадает 

с целью и задачами работы школы в 2019 году. 

           Ключевая цель деятельности системы управления организации – 

создание необходимого потенциала, организационных и методических 

предпосылок для комплексного решения проблемы повышения эффективности 

учебного процесса в школе.  

  

Задачи:   

 Создать атмосферу заинтересованности в росте педагогического 

мастерства,  

 Создать приоритет педагогической компетентности,  

 Создать творческий поиск коллектива для совершенствования научно- 

методической деятельности, направленной на разработку, апробацию и 

внедрение педагогических средств учебный процесс.  

       При планировании методической работы ОУ отбирались те формы, которые 

реально позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед коллективом.  

        

         Основное назначение педагогических советов на современном этапе 

непосредственно связано с созданием условий для адаптации, становления, 

развития, саморазвития педагогических работников школы на основе выявления 

их индивидуальных особенностей, реализации стандартов II поколения. 

Обеспечивают оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития школы. Усиливают мотивацию педагогов 

на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания.  

       Педагогические советы оказывали в данном учебном году содействие 

коллективу в решении задач по совершенствованию методики проведения урока 

с учетом сохранения личностного роста каждого участника УВП, с учетом 

внедрения ФГОС.   

          В последние годы направление педагогических советов стало практическим 

и разным по форме проведения. Активно принимают в работе педсовета не 

только администрация школы, но и педагоги: Кузьмина Н.А. Кайль Е.А., 

Штаймец Е.В.,  Павелко Д.А.  Юшковский А.Н., Жайлибаева Н.В., Суюмбаеа 

К.С., Айтуганова Г.    

 

    В педагогическом коллективе работает 38 педагога.  



 

   20  

педагоги ВП 

образова

ние 

СП 

образова

ние 

В

К 

1К б/к 

1 - 4 11 3 3 8 3 

5 - 11 27 0 5 19 3 

 

Количество аттестованных педагогов увеличилось на 20%. За прошедший 

период прошли курсы повышения квалификации и переподготовку 14 педагогов. 

Среди педагогов не имеющих аттестацию, молодые учителя , которые 

работают первый год. 

  

 

 

3.Методические объединения.  

  

              Практическую направленность МС осуществляет через работу 

методических объединений (ШМО). На заседаниях МО каждый учитель делился 

с коллегами своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой 

он работает (теме по самообразованию). Здесь тщательному анализу 

подвергалась работа учителей по достижению базового уровня знаний учащихся 

по предметам. Заседания, проведенные в нетрадиционной форме, не оставили 

коллег равнодушными, стимулировали развитие их творческого потенциала. Для 

эффективного проведения заседаний методических объединений широко 

использовались возможности ИКТ.  

               

           

В течение года учителям была представлена возможность познакомиться с 

опытом работы учителей других общеобразовательных учреждений и передать 

свой передовой педагогический опыт.          

  

                   

  

 4. Руководство учебно- воспитательным процессом (УВП).  

  

         Руководство учебно- воспитательным процессом предполагает под собою 

достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с 

выходом на причинно- следственные связи, позволяющие сформулировать 

выводы и рекомендации по развитию школы.   
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         На педсоветах, совещаниях при директоре, при заместителях директора 

рассматривались вопросы механизма проведения категорийной аттестации, 

новые подходы к развитию и учащихся интереса к изучаемым предметам, 

система работы по осуществлению преемственности I и II уровнях обучения 

школы. Диагностировалось состояние учебно-воспитательного процесса через 

мониторинг промежуточный и конечный, выявлялись отклонения от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива 

и отдельных его членов, создавалась обстановка заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель – ученик, руководитель – учитель через 

индивидуальные беседы.  

            Обеспечивалось единство урочной и внеурочной деятельности учителя 

через сеть кружков, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

Велась система контроля над состоянием и ведением школьной документации. 

Велся контроль за выполнением всеобуча. Все перечисленные мероприятия 

входят во внутришкольный контроль (ВШК) за учебно- воспитательным 

процессом.  

        Инструктивные совещания состоялись по проведению ЕГЭ, новой формы 

сдачи экзаменов 9 классах ОГЭ и итоговой аттестации, мониторинг 10 класса, 

анализ ВПР в 5,6,7 11 классах, так же уделялось внимание мониторингу перехода 

учащихся на новую ступень обучения (5,10 кл.), контролировалась подготовка 

учителей к уроку, через посещение уроков. На родительских собраниях 

знакомили с инструкцией по проведению итоговой аттестации, ЕГЭ, новой 

формы сдачи экзаменов ОГЭ в 9 классах.  Психолог школы проводил анкету       « 

Как противостоять стрессу», проводил еженедельные классные часы в 9, 11 

классах по теме «Психологическая подготовка к экзаменам».  

  

           Уделялось внимание учащимся, находящимся на домашнем обучении.    

Это дети -- инвалиды, которые обучаются в начальной школе и основной школе. 

В течении учебного года этих учеников постоянно приглашали в классные 

коллективы для участия в мероприятиях, экскурсиях и походах.  Так же для 

данных учеников школы предусмотрено и дистанционное обучение. Дети данной 

категории постоянно участвуют в воспитательных мероприятиях школы, 

конкурсах, получают заслуженные призы.  В 2019 году на семейном обучении 

находился один ученик 5 класса. 

  

          Администрацией было создано индивидуальное расписание преподавания 

предметов, заведен классный журнал, в который учителями вписывались 

тематика уроков, текущие и итоговые отметки. Обучающиеся получают знания 

используя дистанционное обучение. Создан план работы с данными учащимися. 

Они активные участники, в меру своих возможностей, в мероприятиях класса и 
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школы. Классные руководители каждую четверть сдают анализ работы с 

ребятами. Проходят беседы с родителями учащихся, принимаются советы 

родителей и врачей по обучению и воспитанию этих ребят.  

  

             Подводя итоги, следует отметить, что проведена определенная работа по 

выполнению рекомендаций 2019 учебного года:  

 повышение теоретической переподготовки преподавательского состава  

 коррекция знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя.  

 развитие природных задатков школьников в урочной и внеурочной 

деятельности.  

              Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

методической службы имеются серьезные недостатки:  

 сравнительная диагностика результатов обученности за год и итоговой 

аттестации говорит о существовании проблемы в оценочной системе 

знаний и критериев оценивания знаний; особенно это просматривается 

в организации и работе основной школы. Так же при сдаче экзаменов 

по математике. Не все педагоги активно используют результаты 

диагностики знаний обучающихся, что приводит к не устранению 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 следует продолжить практику делегировать часть функций по 

внутришкольному контролю ШМО (контроль, анализ, качество знаний 

по определенным темам предметов) для более объективного результата;  

 на недостаточном уровне ведется работа с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию; 

 работа в обучающимся с ОВЗ, в частности ЗПР. Продолжить изучать 

нормативно правовые документы в данном вопросе, опыт коллег других 

школ. 
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Раздел V.  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  
         Поданному направлению работа ведется согласно плана.  

Постоянно в образовательном учреждении проходит работа по анализу 

обученности обучающихся: 

 В работе УВП школа руководствуется   

  

 Законом РФ «Об образовании»  Стандартами образования. 

 Конвенция о правах ребёнка  

 Декларация прав ребёнка  

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации   

     9, 11 классов  

 Уставом школы  

 методическими письмами и рекомендациями департамента среднего и 

профессионального образования г. Оренбурга и УО г. Орска  

   

в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса.  

        

          Учебный план школы был составлен на основании БУП и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющемся обязательным на 

каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями. Уровень недельной нагрузки не превышал 

предельно допустимого.  Формирование учебного плана 1-9 классы проходило 

в контексте требований ФГОС, для обучающихся 10 -  11 классов ФК. 

  

          

          На конец 2019 учебного года в основной школе (5-9 классах) обучалось 

485 учащихся. 11 обучающихся успевают на «отлично», 124 на «хорошо и 

отлично». В начальной школе обучается 467, на отлично обучается 23 ученика, 

на «хорошо» и « отлично» 146. 

           

          Выпускники школы доказали качество полученных знаний в ОУ.  

 В 2019 – 2020 учебном  году претендентов на получении медали «  За особые 

успехи  в учении»  нет. 
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  2016-17 2017-18 2018 - 2019 

Выпускников   14  

медали 6 2 2 

 -  -   

Всего:  6 2 2 

           Для мониторинга использовались технологии: -посещения уроков по 

программам наблюдения -административные срезы -тесты -проверка школьной 

документации -олимпиады - сопоставительный анализ поступления выпускников в 

ВУЗы и ССУЗы. Качество обучения по школе за 3 года:  

  

  

 

             

     В целом, прослеживается положительная динамика качества обученности по 

школе за два года. Но необходимо изыскать возможность построения 

индивидуальных образовательных траекторий для учащихся, являющихся 

«резервом» (имеющие одну «3» за год по предмету). Таких ребят в каждом 

классе по 3-4 человека. На совещании при заместителе директора по УВР 

выносится решение, провести индивидуальные занятия по предметам с данной 

категорией учащихся.   Данная проблема вновь рассматривалась на совещании 

при зам. директора по УВР (не своевременная работа учителей - предметников в 

данном направление, недостаточная совместная работа классного руководителя 

с учителями предметниками, не своевременность сообщения родителям 

результатов, обучающихся). Но администрация делает все возможное, чтобы 

Классы  2017  2018 2019 

Успеваем

ость  

Качество  Успевае

мость  

Качест

во  

Успеваем

ость  

Качество   

5-9  100%  39 100%  36,7 100 38,8 39 

10-11  100%  41 100%  49 100 49 51 

5-11  100%  42 100%  44,2 100 45,1 47 
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повысить качество обученности школьников (совещания, индивидуальные 

беседы с учащимися, родителями, индивидуальные занятия с учащимися по 

данному предмету).    Рассмотрим мониторинг качества знаний класса в течение 

всего учебного года. За вторую половину года качество составило 45,1%  

  

 Хотя проведенный анализ успеваемости обучающихся показал, что успеваемость за 

второе полугодие повысилась, тем не менее перед коллективом школы стоят задачи, 

выполнение которых является приоритетным. 

            

 

  Необходимо изыскать возможность построения индивидуальных 

образовательных траекторий для учащихся, являющихся «резервом» (имеющие 

одну «3» за год по предмету).  Данная проблема остается пока требующей 

решения и будет продолжать рассматриваться на совещании при зам. директора 

по УВР в следующем учебном году.  

В течении учебного года проходил контроль за работой учителей - предметников. 

Особое внимание уделялось предметам, которые обучающиеся сдают в итоговой 

аттестации.  Проводились персональные контроли учителей русского языка и 

литературы, математики, истории, обществознания. Результаты контроля 

оформлялись справками и приказами, где отмечались рекомендации к работе: 

 После проведенных мероприятий по внутришкольному контролю педагогам 

были даны рекомендации, выполнение которых позволит устранить пробелы в 

знаниях обучающихся. 

  

  

        

Рекомендации учителям русского языка и литературы, работающим 5 – 11 

классах, по совершенствованию подготовки учащихся:  

1) Работать над пониманием содержания прочитанного текста, формулировкой 

темы и идеи.  

2) Усилить работу над композицией сочинения-рассуждения.  

3) Учить внимательному прочтению задания и точному ответу на 

поставленный вопрос.  

4) Совершенствовать умение определять нравственную проблематику, 

комментировать еѐ, опираясь на данный текст.  

5) Включать в уроки по повторению материал по следующим темам синтаксиса 

и пунктуации: «Обособление обстоятельств и определений», «Постановка 

знаков препинания при однородных членах», пропедевтически вводить 

материал по постановке знаков препинания между частями в сложных 

предложениях.   
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6) Отрабатывать практические навыки по темам орфографии: «Правописание 

безударных гласных в корне слова», «Слитное и раздельное написание НЕ со 

словами разных частей речи»; «Правописание окончаний прилагательных и 

причастий»; «Правописание ТСЯ-ТЬСЯ в глаголах»; «Правописание Н-НН в 

отглагольных прилагательных и причастиях».  

7) Тренировать учащихся в оформлении тестовых работ.  

8) Внести коррективы в осуществление учебных планов в соответствии с 

указанными в справке проблемными областями в подготовке учащихся по 

русскому языку.   

9) Учитывать причины типичных ошибок для организации системы 

повторения изученных правил и закрепления нового материала при подготовке 

экзамену; 

  

 

10) Работать над пониманием содержания прочитанного текста, 

формулировкой темы и идеи, приёмами сжатия текста.  

11) Усилить работу по определению стилистической принадлежности текста и 

его типологического строения.  

12) Совершенствовать умения определять художественно-изобразительные 

средства языка.  

13) Включать в уроки по повторению материал по следующим темам 

синтаксиса и пунктуации: обособление обстоятельств и определений, типы 

подчинительной связи слов в словосочетании, виды односоставных 

предложений, определение грамматической основы предложения.  

14) Отрабатывать практические навыки по темам орфографии: правописание 

удвоенной согласной; раздельное написание частиц; непроверяемая 

безударная гласная в корне слова; правописание окончаний прилагательных; 

правописание ТСЯ-ТЬСЯ в глаголах; правописание имѐн собственных; 

правописание Н-НН в причастиях.  

15) Внести коррективы в осуществление учебных планов в соответствии с 

указанными в справке проблемными областями в подготовке учащихся по 

русскому языку.   

16) Учитывать причины типичных ошибок для организации системы 

повторения изученных правил и закрепления нового материала при 

подготовке будущих восьмиклассников к региональному экзамену.  

  

17) учить учащихся внимательно читать инструкции, содержащиеся в 

КИМах, и неукоснительно следовать им; практиковать работу по 

определению лексического значения слова; отрабатывать разбор простых 
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осложненных и сложных предложений; формировать умение устанавливать 

последовательность предложений в тексте и способ их связи.  

              

  

 

  

 

 

 

  

Рекомендации для учителей   

Математики.  

  

 

  

         Рекомендации учителям математики, работающим в 5 – 11 классах, по 

совершенствованию подготовки учащихся:   

1. Отработку навыков действий с десятичными, обыкновенными 

дробями, иррациональными числами, нахождение значения выражения, 

содержащего рациональные и иррациональные числа на каждом уроке через 

устный счет, математический диктант и иные формы проверки.  

2. Формирование умений раскладывать многочлены на множители 

разными методами, применение формулы сокращенного умножения с целью 

ликвидации пробелов по теме «Алгебраические дроби».  

3. Развитие умения решать текстовые задачи на составление линейного 

уравнения, квадратного уравнения, системы уравнений. При этом уделять 

внимание таким равносильным преобразования как раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых, перенос слагаемых из одной части уравнения в 

другую, особо обратить внимание на решение квадратного уравнения с помощью 

формул.  

4. Особое внимание уделить формированию системы геометрических 

знаний и прочному усвоению геометрических понятий.  

5. Организовывать работу по развитию логического мышления 

обучающихся, обучению приемам анализа условия задачи, сравнению исходных 

данных, а также по формированию у обучающихся общематематических 

навыков.  

6. В рамках реализуемой муниципальной программы мониторинга 

систематически выявлять уровень имеющихся знаний по математике, проводить 
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необходимую индивидуальную коррекционную работу по ликвидации пробелов 

знаний обучающихся.  

 

            В 2019 учебном году продолжилось действие проекта в нашей школе №24 

в 10 классе, 11 классе. В мониторинг качества подготовки обучающихся 

включены и учащиеся   9 классов. 

           В мониторинге участвовали учителя математики Юшковский А.Н., высшая 

категория, Байшукурова А.Я., первая категория, Жайлибаева Н. В.   и учитель 

русского языка литературы Кайль Е.А., 1 категория, Самофал Л.Ю., Суюмбаева 

К.С.   учитель русского языка и литературы высшей категории.        

 За первое полугодие 2019 года в образовательном учреждении были проведены 

мониторинговые работы по предметам русский язык и математика. 

 Результаты работ по русскому языку в 11классе. 

Класс/дата Кол 

во 

уч-

ся 

5 4 3 2 кач успев 

19.09.2019 

вводная 

29 0 8 19 2 27,5 93,1 

25.12.2019за 

первое 

полугодие 

29 2 6 19 2 27,5 93,1 

        

        

Результаты проведенных работ показали, что обучающиеся 11 класса имеют 

стабильные результаты по русскому языку.  Имеется группа обучающихся, 

которые не повысили свои результаты. С данной категорией обучающихся 

проводились дополнительные индивидуальные занятия, разрабатывались 

индивидуальные маршруты.  

Анализ проведенных диагностических работ в 9, 10 - 11 классах показывает 

достаточно типичные тенденции: лучше всего выполняются тестовые задания на 

знание орфографических и грамматических правил, хуже – на знание 

синтаксических и пунктуационных правил.   

Затруднения вызвали задания, связанные с анализом текста, на 

определение:  

функциональных типов речи; частей речи по 

морфологическим признакам; видов 

подчинительной связи в словосочетаниях; средств 
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связи между предложениями в тексте; средств 

художественной выразительности речи.  

  

Характер наиболее часто встречающихся ошибок позволяет говорить о том, 

что в основной школе ученики редко работают на уроках русского языка с 

текстами, у школьников не развиты аналитические навыки, учащиеся не 

приучены к выполнению практико-ориентированных заданий, мало пишут 

письменные работы (сочинения и изложения), не приучены к самостоятельности 

мышления и самоанализу собственной учебной деятельности.  

Затруднения вызвали задания, проверяющие знание материалов раздела 

«Синтаксис и пунктуация» и навык нахождения предложений указанной 

конструкции в контексте   

-на поиск односоставных безличных и неопределённо-личных 

предложений в составе сложного;  

-на поиск в тексте сложноподчинённых предложений с придаточными 

определительными, в том числе с союзным словом где, каковых, когда.  

Требует усиленной отработки умение оценивать речь с точки зрения 

соблюдения основных синтаксических норм русского литературного языка. 

Ошибки в А5 связаны с неумением определять падежи зависимых слов при 

однородных членах. Такое задание на нарушение норм управления при 

однородных членах встретилось впервые: «должно влиять и вести за собой 

молодёжь», «требует умелого подбора и тонких наблюдений над фактами»  

Результаты работ по математике в 11 классе. 

Класс/дата Кол 

во 

уч-

ся 

5 4 3 2 кач успев 

Сентябрь 

2019 

вводная 

29 2 8 19 6 34,4 79,3 

 За первое 

полугодие  

29 2 7 16 4 31,8 86,2 

Декабрь 

2019 

базовый 

уровень 

29 3 7 13 6 34,4 79,3 

 

Уровень усвоения математики труден для обучающихся. Для успешного 

обучения созданы условия - организованны дополнительные занятия как 

групповые, так и индивидуальные. Постоянно проводятся консультации с 
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привлечением всех педагогов математики школы. Составлены индивидуальные 

образовательные маршруты, постоянная коррекция, учет достижений 

обучающихся.  

           

 

 

Все задания для контрольных работ взяты из открытого банка заданий ЕГЭ 

по математике.  

  

  

 

Результаты проведенных работ в 11 классе снова подтвердили наличие ряда 

тем, хорошо известных любому учителю, по которым ежегодно на ЕГЭ, ОГЭ, 

контрольных срезах дети испытывают затруднения.   

Выделенные элементы содержания, как по русскому языку, так и по 

математике относятся к курсу основной школы. Низкий уровень знаний и умений 

в среднем звене (основной школе) объясняется ослабленным контролем усвоения 

знаний и низким уровнем ответственности педагогов.   

Реализация проекта принесла ряд положительных эффектов для развития 

системы образования в ОУ.  

К числу этих эффектов относятся:  

Повышение качества знаний учащихся (за счет выстраивания 

индивидуальной работы с учащимися).  

Повышение ответственности учителя и учащихся за результаты своего 

труда.  

Обеспечение психологического комфорта для учителя, учащихся и 

родителей (нет страха перед ЕГЭ, заинтересованность в результатах своего 

труда).  

Совершенствование системы внутришкольного контроля (распространение 

предлагаемой модели на другие предметы, на другие ступени обучения (основная 

школа).  

Эти возможности проекта и его первые результаты позволяют сказать, что 

активное внедрение проекта – ещё один шаг вперед на пути к качественному 

образованию.  

В то же время при реализации проекта можно выделить несколько 

существенных, на наш взгляд, проблем.  

Во-первых, сохраняется непонимание отдельными педагогами целей и 

задач проекта и механизмов их достижения.  

 Результаты входных и промежуточных контрольных работ показали, что 

идет не систематическое изучение предмета, а подстройка под мероприятия 
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проекта, т.е. учителя вместо того, чтобы обучать математике или русскому языку 

занимаются тренировкой определенных умений, изложенных в кодификаторе 

требований.  

Не менее важной проблемой является и проблема профессиональной 

компетентности учителя. Низкий уровень развития аналитических навыков 

учителей не позволяет им грамотно проанализировать причины возникновения 

ошибок и наметить пути устранения недостатков. Не всегда проводимый анализ 

выявляет истинные причины неуспеваемости учащихся. Достаточно часто 

причины низких результатов усматриваются в отсутствии тех или иных знаний, 

и почти никто не говорит о плохо сформированных индивидуальных маршрутах 

и недостатках преподавания.  

Необходимость выстраивания индивидуальной работы с учащимися 

требует и пересмотра методики проведения урока. Были выявлены затруднения 

педагогов при подготовке современного урока, а именно, при нахождении 

способов и приемов создания таких учебных ситуаций, который бы обеспечивал 

эффективность познавательной деятельности у учащихся с учетом их 

способностей и уровня подготовки.     

Реализация проекта позволила выделить проблемы с разработкой 

индивидуальных маршрутов для учащихся. В прошлом году большое количество 

негативных высказываний были связаны с большим объемом заполняемой 

документации, четком следовании (иногда формальном) предложенным формам. 

В реализации проекта существуют и проблемы организационного характера:   

- нерациональное использование учебного времени,   

- недостаточная координация действий участников проекта внутри 

образовательного учреждения.  

   

С целью продолжения реализации мероприятий по построению системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ и повышения их эффективности, а также создания муниципальной, 

региональной системы оценки качества образования предлагаем:  

  

1. Продолжить реализацию проекта в 2018-2019учебном году на основе 

графика контрольных срезов по русскому языку и математике для учащихся 10-х 

и 11-х классов общеобразовательных учреждений города (области) на 2018-

2019учебный год.   

2.Обобщить опыт работы учителей-предметников по составлению, реализации 

и коррекции индивидуальных образовательных маршрутов для дальнейшей 

работы на следующий год учителям-предметникам.  

3. Организовать разъяснительную работу с учащимися и их родителями по 

вопросам участия в проекте на родительских собраниях  
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4. Обеспечить разработку календарно-тематического планирования с учетом 

объема времени на проведение входных и промежуточных контрольных работ, и 

мероприятий по коррекции знаний учащихся.  

5. Совершенствовать работу общеобразовательных учреждений по 

реализации проекта в части использования ИКТ-технологий и электронных форм 

документации.  

6. Принять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях проекта, 

включая формы материального и нематериального стимулирования участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI.  

Оценка организации учебного процесса, востребованности 

выпускников.  
  

9 классы  

  

                  В целях организованного проведения в 2019 учебном году 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования,  на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 №1394 (далее Порядок), приказа УО г. Орска «Об 

организации   проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования   2018 – 2019 
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учебном  году  » от 21.01.2019  №26  была проведена сдача основного 

государственного экзамена (ОГЭ).  

          По итогам учебной деятельности за год к итоговой аттестации допущено 79 

учащихся   9-х классов.  

          Учащиеся 9 класса в этом году по новому Положению об аттестации 

сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык, математика), 2 обязательных 

экзамена (по выбору), региональный зачет по физкультуре.   

            Основную школу закончили на «5» 2 выпускника (аттестат особого 

образца). Основную школу закончили на «4» и «5» 19 выпускников, что 

составляет 32% качества обучения.  

 На сегодняшний день в образовательном учреждении проходит подготовка 

обучающихся 9 классов сдаче итоговой аттестации. Работа проходит по 

утвержденному плану. Организованны дополнительные занятия по подготовке с 

итоговой аттестации. Занятия проходят как в групповой, так и индивидуальной 

форме. Постоянно проводится корректировка индивидуальных образовательных 

маршрутов. учитываются успехи обучающихся. 

  

  Переход к информационному обществу, инновационные процессы, 

мониторинги, проникающие во все сферы общественной жизни, появление рынка 

образовательных услуг, а главное, появление конкурентоспособности 

образовательных учреждений неизбежно отражаются на сфере преподавания и в 

нашей школе.     

Результаты независимой проверки знаний учащихся 9 классов с участием 

территориальных экзаменационных комиссий (далее – ТЭК) позволили дать 

объективную оценку результатам обучения выпускников на ступени основного 

(общего) образования и вскрыть проблемы качества обучения.                С целью 

разработки новых подходов к организации и проведению Государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, выпускники 9-х классов уже пятый год в качестве 

эксперимента сдают экзамен в новой форме и первый в форме ОГЭ. Процедура 

Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) позволяет выпускникам основной 

школы независимо и достоверно оценить свои знания в преддверии проведения 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ В течение года велась планомерная подготовка 

к экзаменам: отрабатывались навыки написания тестов, закреплялись знания 

учащихся на элективных курсах, кружковой работе, проводились пробные 

экзамены (декабрь, апрель, май).  

  

Русский язык.  
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           В 2019  году   экзамен, предусматривающий следующие цели 

государственной итоговой аттестации девятиклассников: -    обеспечить 

разделение функций обучения и функций проверки учебных достижений 

учащихся;  

- провести независимую  итоговую аттестацию выпускников за курс 

основной         общеобразовательной    школы с использованием «внешней» 

процедуры оценивания качества основных, базовых знаний и умений, 

приобретённых учениками в курсе обучения русскому языку в основной школе, 

и степени овладения учащимися ключевыми предметными компетенциями; -  

апробировать новую форму экзамена, направленного на поиск новых форм 

оценки образовательных достижений учащихся, отвечающих требованиям 

модернизации образования и используемого в качестве основы приема в 

профильные классы;  

         В 2019  уч. г.  в сдаче экзамена по русскому языку участвовали 9 классы –

85человек (учителя Самофал Л.Ю.,  Суюмбаева К.С) Выпускники успешно сдали 

экзамен – успеваемость - 100%, качество  - 63,5%  показателей городских 

(успеваемость99,9%, качество- 69,8%). Лучшие результаты экзамена по 

русскому языку (37 – 39 баллов) 

 Вывод.  Для качественной подготовки обучающихся в 2019 учебном году были 

учтены все проблемы обучения и подготовки к итоговой аттестации. Подготовка 

проходит на более высоком уровне, изменен подход к работе с тетрадями, которые 

учащиеся ведут на уровне подготовки, сформирована система работы с учащимися, 

имеющими повышенный мотивационный уровень, учащихся имеющих слабую 

подготовку. 
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-Хотелось бы отметить качественную работу учителей Самофал ЛЮ Кайль Е.А. 

Суюмбаевой К.С. Несомненно, учителя русского языка работают 

самоотверженно и успешно.   

- Продолжить планомерную работу подготовке к ОГЭ по русскому языку.                                    

  

  

  

      Рекомендации по улучшению качества образования для образовательных 

учреждений - участников апробации новой формы аттестации:   

участникам ОГЭ изучить рекомендованный кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы для проведения аттестации в новой форме;  

- проводить промежуточное тестирование для учащихся 8-9 классов в форме ОГЭ;  

- рассмотреть возможность обеспечения дополнительных часов нагрузки для 

подготовки уч-ся к итоговой аттестации.  

  

 

 

 

 

Обществознание.  

  

         По новому Положению об итоговой аттестации сдача экзаменов по выбору 

проводится на добровольной основе и с подачи заявления от родителей учащихся.  

          В этом 2019  уч. году приняли участие в итоговой аттестации по 

обществознанию –85 человек (учитель Кузьмина Н.А.). Учителем велась планомерная 

подготовка к новой форме сдачи экзамена.  В 2019  году обществознание остается 

одним из предметов, которые сдают большое количество обучающихся. 

  

  

Сдавало 

экзамен  

 Получили оценки   %  каче- 

ства  

%  успевае- 

мость  

  «5»  «4»  «3»  «2»      

85 15 54 16 0  81,1 100  
 

 

  

      Рекомендации по улучшению качества образования для образовательных 

учреждений - участников апробации новой формы аттестации:   
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участникам ОГЭ изучить рекомендованный кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы для проведения аттестации в новой форме;  

- проводить промежуточное тестирование для учащихся 8-9 классов в форме ОГЭ;  

- рассмотреть возможность обеспечения дополнительных часов нагрузки для 

подготовки уч-ся к итоговой аттестации.  

  

       Вывод.  

-Продолжить планомерную работу подготовке к ОГЭ по обществознанию.  

 Учить детей работать с документами и первоисточниками. 

  

  

История.  

  

         По новому Положению об итоговой аттестации сдача экзаменов по выбору 

проводится на добровольной основе и с подачи заявления от родителей учащихся.  

          В этом 2019 уч. году четвертый год приняли участие в итоговой аттестации по 

истории – 6 человек (учитель Кузьмина Н.А.). Учителями велась планомерная 

подготовка к новой форме сдачи экзамена.   

  

  

Сдавало 

экзамен  

 Получили оценки   %  каче- 

ства  

%  успевае- 

мость  

  «5»  «4»  «3»  «2»      

6  0  3  3  50 100 

                                    

   Рекомендации по улучшению качества образования для 

образовательных учреждений - участников апробации новой формы 

аттестации: - участникам ОГЭ изучить рекомендованный кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы для проведения 

аттестации в новой форме;  

- проводить промежуточное тестирование для учащихся 8-9 классов в форме 

ОГЭ;  

- рассмотреть возможность обеспечения дополнительных часов нагрузки для 

подготовки уч-ся к итоговой аттестации.  

  

       Вывод.  
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-Продолжить планомерную работу подготовке к ОГЭ по истории. Это худший 

результат сдачи ОГЭ.  

 

  

Биология.  

  

         По новому Положению об итоговой аттестации сдача экзаменов по 

выбору проводится на добровольной основе и с подачи заявления от 

родителей учащихся.  

          В этом 2019 уч. году приняли участие в итоговой аттестации по биологии 

–23 человека (учитель Воробец Н.В., Гардашова Н.Г.). Учителями велась 

планомерная подготовка к новой форме сдачи экзамена.  В 2019 учебном году 

биологию выбрали 60 обучающихся 

 В  2019 –году  биологию как предмет по выбору  выбрали  83 обучающихся. 

  

Сдавало 

экзамен  

 Получили оценки   %  каче- 

ства  

%  успевае- 

мость  

  «5»  «4»  «3»  «2»      

59 0  14  42 3 24 95 

                                       

  

    

    

  

      Рекомендации 

 по улучшению качества образования для образовательных учреждений - 

участников апробации новой формы аттестации: - участникам ОГЭ изучить 

рекомендованный кодификатор элементов содержания и требований к уровню 
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подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы для проведения аттестации в новой форме;  

- проводить промежуточное тестирование для учащихся 8-9 классов в форме 

ОГЭ;  

- рассмотреть возможность обеспечения дополнительных часов нагрузки для 

подготовки уч-ся к итоговой аттестации.  

Обеспечивать обучающихся практическим материалом для поведения опытов 

и лабораторных работ. 

  

       Вывод.  

-Продолжить планомерную работу подготовке к ОГЭ по биологии.  

  

  

 

  

   

 

Изучив состояние работы в 

образовательном учреждении по подготовке 

к итоговой аттестации можно сделать 

соответствующие рекомендации: 

 

 

1. Педагогическому коллективу пересмотреть формы контроля и 

оценивания ЗУН учащихся, повысить ответственность каждого педагога 

за результаты своей деятельности.  

2. Активизировать работу с родителями в рамках выработки совместных 

действий по целенаправленной подготовке выпускников к 

продолжению обучения.  

3. Педагогические усилия направить на повышение уровня мотивации и 

осознанности учения в выпускных классах.  

4. Усилить работу по подготовке к сдаче государственного экзамена в      9 

классах в новой форме (ОГЭ).  

5.  Администрации школы и руководителям ШМО учителей математики и 

естествознания усилить контроль над качеством обучения по предметам.  

6. Продолжить внедрение эксперимента по всем предметам.  

7.  Продолжить разъяснительную работу с родителями и учениками, более 

ответственно выбирать предметы по выбору, соотносить свои знания, 

интересы с выбранными предметами 
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                    Таким образом, в целях развития системы оценки качества 

образования     через независимую проверку знаний на муниципальном 

уровне необходимо:  

1. совершенствовать работу школьных методических объединений 

учителей в условиях внедрения новой формы проведения итоговой  

аттестации;   

2. внедрять тестовые технологии, использовать в учебном процессе 

контрольно-измерительные материалы, соответствующие структуре ОГЭ 

при осуществлении контроля уровня обученности;   

3. совершенствовать систему тематического контроля и учета знаний 

обучающихся, систему повторения, для решения проблемы завышения 

педагогами текущих четвертных и годовых оценок.  

   

Раздел VII.  

        Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы.  Работа образовательного учреждения по 

Охране труда. 

           

            В коллективе МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 38 педагогов.  
Кадровый потенциал ОУ играет немаловажную роль в осуществлении задач, 

решаемых в образовательной деятельности. Процессы совершенствования и 

обновления образовательного процесса требует от педагога непрерывного 

профессионального роста, который   осуществляется путем самообразования, 

повышение квалификации в ОФ ООИПКРО, через семинары практикумы, 

мастер-классы, творческие лаборатории как городского уровня, так и 

внутришкольного.  
         Администрация большое внимание уделяла созданию материально-

технической базы школы. Но в это сложное время недостаточно 

финансирования и обеспечения школы трудно говорить о высоком качестве 

образовательного процесса, результативности обучения. Ведущим фактором 

становится компетентность работников школы. Очевидно, что качество 

образования, обеспечивающее адекватное современное требование развитие 

школьника, может быть обеспечено только педагогами с достаточно высоким 

уровнем профессионализма.  

Характеристика педагогических работников по категориям 2019 год.  
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педагоги ВП 

образова

ние 

СП 

образова

ние 

В

К 

1К б/к 

1 - 4 11 2 1  3 

5 - 11 21 0 4 13 4 

 

Количество аттестованных педагогов увеличилось на 5%. За прошедший период 

прошли курсы повышения квалификации и переподготовку 14 педагогов. 

  

 

 

3.Методические объединения.  

  

              Практическую направленность МС осуществляет через работу 

методических объединений (ШМО). На заседаниях МО каждый учитель делился 

с коллегами своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой 

он работает (теме по самообразованию). Здесь тщательному анализу 

подвергалась работа учителей по достижению базового уровня знаний учащихся 

по предметам. Заседания, проведенные в нетрадиционной форме, не оставили 

коллег равнодушными, стимулировали развитие их творческого потенциала. Для 

эффективного проведения заседаний методических объединений широко 

использовались возможности ИКТ.  

               

           

В течение года учителям была представлена возможность познакомиться с 

опытом работы учителей других общеобразовательных учреждений и передать 

свой передовой педагогический опыт.          

  

                   

  

 4. Руководство учебно- воспитательным процессом (УВП).  

  

         Руководство учебно- воспитательным процессом предполагает под собою 

достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с 

выходом на причинно- следственные связи, позволяющие сформулировать 

выводы и рекомендации по развитию школы.   

         На педсоветах, совещаниях при директоре, при заместителях директора 

рассматривались вопросы механизма проведения категорийной аттестации, новые 
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подходы к развитию и учащихся интереса к изучаемым предметам, система работы 

по осуществлению преемственности 

Стаж работы педагогических работников  

 

Стаж работы  
2018 уч. год  2019 

До 3-х лет  5 5 

3-5 лет   2 4 

5-10 лет  2  4 

10-15 лет  4  4 

15-20 лет  6  6 

Свыше 20 лет  7 8 

Более 30 лет  3  7 

Возраст педагогических работников  

№  
Количество и 

возраст учителей  
2018 уч. год  

2019 

  20-30 лет  6 7 

30-40 лет  6 8 

40-50 лет  15 14 

50-60 лет  4 9 

  

 

  

 

   В этом году аттестовано 5   педагогов (2 на высшую категорию, 3 на 

первую), все аттестующийся педагоги успешно аттестовались на высшую и 

первую категорию. В 2018 учебном году ряд молодых педагогов планируют 

аттестацию на первую категорию, для этого успешно и творчески работают. 

Из 4 педагогов, которые не имеют категорию прошли процедуру 

соответствия 4.  
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        За второе полугодие 2018 года произошел все же определенный рост 

педагогического   мастерства. Педагогами уделяется время на пополнения 

своих научных знаний, на целенаправленный отбор материала, соотнесение 

его с наличными возможностями учащихся.  

       В связи с введением ФГОС в начальную и старшую школу 28 педагогов 

(98%) учителей и администрация прошли проблемные курсы по внедрению 

новых образовательных стандартов.  

         Зная график предположительного срока подачи заявления учителя на 

категорию, ответственным за аттестацию составляется социальный заказ на 

прохождение курсов (аттестационных или проблемных).  

       При результативном прохождении аттестации вносится соответствующая 

запись в трудовую книжку педагога, аттестованного на первую или высшую 

категории, на соответствии; вносятся данные и в личную карту педагога.  

  

       В СОШ №24 имеется График предположительного срока подачи 

заявления на категорию.   

         Администрацией школы решаются вопросы повышения уровня 

квалификации педагогических работников внутри учреждения через 

различные формы: педсоветы: (протоколы педсоветов имеются).  

  

 совещания при заместителе директора по УВР:  

 - «Работа с педагогами по повышению уровня профессиональной 

компетентности через аттестацию»   

- «Работа с педагогами по повышению уровня профессиональной 

компетентности через аттестацию» (протоколы совещаний имеются);   

          На совещании при заместителе директора по УВР проходит знакомство 

с нормативно-правовой базой по вопросам аттестации, где учителя 

получают методические материалы в помощь на электронном носителе 

(алгоритм подготовки, проведения и анализа открытых уроков 

современной школе; требования к уроку; системный анализ урока; типы 

уроков; современные педагогические технологии; структурный анализ 

урока (по ФГОС); приемы педагогической техники; критерии оценки 

открытого урока; требования к портфолио в начальной школе и старшей 

школе.   

  

        В школе имеется Методическая папка, в которой собраны материалы для 

подготовки к аттестации:  

1. Нормативно-правовая база для учителей по повышению уровня 

профессиональной компетентности средствами аттестации 

(соответствие, 1, ВК)  
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2. Алгоритм подготовки, проведения и анализа открытых уроков в 

современной школе.  

3. Карта-схема для самоанализа урока  

4. Примерная схема самоанализа урока учителем  

5. Самоанализ урока – средство самосовершенствования учителя  

6. Педагогические технологии  

7. Типы урока  

8. Приемы педагогической техники  

9. Анализ урока по ФГОС   

10. Положение о портфолио учителя.   

За 2019 год   значительно пополнилась база методического материала по 

вопросу работы с обучающимися с ОВЗ. 

Подобран материал по составлению   Адаптированных программ, заданий 

и материала для работы с обучающимися. 

  

  

 Выводы и предложения:  

  

1. Многие педагоги имеют устоявшийся стиль педагогической деятельности. 

Необходимо создать условия для реализации потребности педагогической 

деятельности с увлечением, отличающиеся поиском новых идей, для решения 

поставленных задач.  

  

2.Помнить об учете изменений социальных и возрастных соотношений, 

ускорении умственного и физического развития школьников, а значит, 

соблюдать требования к организации УВП в соответствии с новыми 

педагогическими технологиями.  

  

3.Администрации школы продумать систему помощи и контроля за 

повышением методического и категорийного мастерства педагогического 

коллектива (на I категорию и высшую), активнее включать педагогов в УВП.  

  

4.Уделять больше внимание именно проблемным курсам, которые проводятся 

в рамках преподаваемого предмета в связи с введением ФГОС.  

         

        В МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» 100% учебно-методическое 

обеспечение для 1-11 классов. Образовательный процесс обеспечен УМК, 

вариативными системами учебников, входящих в федеральный перечень, 

программами, утвержденными Министерством образования.  На 

протяжении учебного года проводилась работа по охране труда: - 
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Коллектив проходит медицинский осмотр; аттестованы рабочие места, 

техперсонал получает спецодежду и средства защиты. 

  

                 Оценка библиотечно-информационного обеспечения.  

Библиотека занимает важное место в образовательном и воспитательном 

процессах МОАУ «СОШ № 24 г Орска»  

               В течение 2019 учебного года школьная библиотека продолжала 

вести информационную работу, направленную на приобщение школьников к 

миру чтения. В связи с этим ставились следующие цели и задачи:  

1. Способствовать удовлетворению запросов учащихся и учителей.  

2. Оказывать читателям помощь в выборе литературы.  

3. Влиять на культуру всестороннего развития личности посредством 

пропаганды творчества писателей, художников, композиторов.  

4. Развивать интерес учащихся к изучению истории, культуры, 

традиций и обычаев нашей страны, нашего края.  

5. Поддерживать связь с другими школьными и городскими 

библиотеками.  

         Для реализации поставленных задач библиотека работала по 

нескольким направлениям:  

1.Традиционные тематические выставки:   

«Первое сентября – день знаний», « С праздником, дорогие учителя!», 

«В гостях у сказки», «В мире приключений», «По страницам родной 

истории», «Международный день музыки», «Детективы, детективы…», 

«Книги – юбиляры  2018 года», «Солдатами не рождаются, ими 

становятся», «Не заставляйте женщин плакать», «Литературное 

Оренбуржье»,  «В предчувствии весны», «Всемирный день поэзии»,  

«Международный день театра», «Меж звёзд и галактик», «Юность, 

опалённая войной », «Аттестация учащихся», «И снова про любовь»  

Календарь знаменательных дат и т.д.  

2.Информационно-стендовое оформление:   

Традиционные тематические стенды: «Календарь времён года» (стихи, 

рисунки, загадки, пословицы, приметы), «Календарь знаменательных 

дат» (сообщения, сведения о различных событиях и датах). Например, 

Всемирный день красоты (9 сентября), Победа на Куликовом поле (21 

сентября), День пожилых людей (1 октября), День рождения РАН (13 

октября),  День Царскосельского лицея (19 октября), Международный 

день школьных библиотек (22 октября), День внутренних органов 

России (10 ноября), Международный день толерантности (16 ноября),  

Всемирный день ребѐнка (20 ноября), Всемирный день приветствий (21 

ноября),  День Матери(26 ноября), Международный день борьбы со 
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СПИДом (1 декабря), Международный день инвалидов(3 декабря), День 

прав человека (10 декабря), День российской печати (13 января),  

Татьянин день(25 января), День российской науки(8 февраля), День 

святого Валентина (14 февраля), День вывода советских войск из 

Афганистана (15 февраля),  День спасателя (20 февраля),  

Международный день родного языка (21 февраля), Международный 

день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта), Всемирный день 

писателя (3 марта), День Парижской коммуны (18 марта), Всемирный 

день Земли (21 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

(11 апреля), Всемирный день культуры (15 апреля), Международный 

день памятников и исторических мест (18 апреля), Национальный день 

донора крови в России (20 апреля), День памяти жертв Чернобыля (26 

апреля), Международный день танца (29 апреля), «День солнца (3 мая),  

День радио (7 мая), Международный день  семьи (15 мая), 

Общероссийский день библиотек (27 мая) и другие.  

  

 

4.Культурно-познавательная работа:   

Беседы «Чудный свет в музыке – имя тебе – Моцарт» (к 260-летию), 

«Творчество М.А. Врубеля» (к 160-летию), «Революционер звук 

творчества» (к 125-летию С.С. Прокофьева) и т.д.  

5.Межшкольные связи:  

 Постоянно поддерживается связь с городскими библиотеками, в 

частности, с Юношеской библиотекой и библиотекой им. Гагарина. 

Совместно были проведены следующие мероприятия: час 

предупреждения «Осторожно – СПАЙС!», литературно-

музыкальный вечер «Победная песня звени…», познавательный час 

с презентацией «Край родной – родное слово», 6-й литературно-

исполнительский конкурс «Романтика поколений» и др.  

6.Библиотечный совет:      

       В библиотеке постоянно действует Библиотечный совет, совместно 

с которым проводился традиционный рейд «Береги учебник» 

(неоднократно в течение года проверялись учебники на наличие 

обложек), а также готовились и проводились различные мероприятия. 

7. Инновации.  

    В этом году была продолжена и расширена такая форма работы, как 

информационно-музыкальные перемены, которые проводятся в течение 

всего дня на переменах и посвящены определённым событиям: песни о 

школе и учителях (ко Дню учителя); песни о маме (ко Дню матери 
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России); песни о любви (ко Дню Святого Валентина); песни воинов-

афганцев (ко дню вывода войск из Афганистана); песни и музыка о 

космосе (ко Дню Космонавтики); песни о войне (ко Дню Победы).  

8. Работа с фондом:  

                   Постоянно ведётся работа с библиотечным фондом:  

- формирование общешкольного заказа на учебную литературу. Так, 

летом текущего года было приобретено по субвенции комплектование 

фонда в соответствии с образовательной программой школы.  

- оформление подписки на периодику, контроль доставки.  

- приѐм, систематизация и регистрация новых поступлений.  

- учёт библиотечного фонда.  

- приѐм и оформление различных документов (инструкции, письма, 

распоряжения и др.).  

- обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации.  

9. Библиотечно-информационное обслуживание:  

- Соблюдение «Правил пользования библиотекой» и «Должностной 

инструкции работника библиотеки».  

- Индивидуальное и групповое обслуживание на абонементе и в 

читальном зале.  

- Дифференцированное обслуживание.  

- Ежегодная запись и перерегистрация читателей.  

- Помощь в подготовке творческой работы учащихся к выступлениям 

на конкурсах, конференциях, литературных праздниках и т.д.               

Проблемы и пожелания на будущее: ходатайствовать перед 

администрацией школы о приобретении новой художественной 

литературы, о проведении ремонта библиотеки; создать 

электронный каталог методической литературы.  

  

Предложения:  

  

Продолжить работу с данной категорией учащихся, руководствуясь:  

  

- принципами индивидуализации обучения.  

- принципами свободы выбора учащихся дополнительных 

образовательных услуг.  

- принципами возрастания роли внеурочной деятельности.  

- принципами создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя.  
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          Администрации школы необходимо обратить внимание на кружковую, 

внеурочную работу по предмету, проведению практических конференций по 

предметам.  

         Социально-психологической службе школы необходимо организовать 

индивидуальную и дифференцированную работу с учителями, работающими 

с одаренными детьми с целью повышения уровня их психолог 

педагогической подготовки; с учащимися для психологической подготовки к 

творческому умственному труду.  

          Успех в работе будет, если в ОУ есть в наличии материально-

техническое обеспечение реализации программы.   

  

 Администрация школы работает над:  

  

1. Комплектованием библиотечного фонда школьной библиотеки 

учебнометодической, научно-методической, психолого-педагогической 

литературой для реализации программы «Одаренные дети», приобретением 

для школьной библиотеки энциклопедий, словарей и научно-

познавательной литературы для одаренных детей.   

  

2. Компьютеризацией образовательного процесса с целью развития 

информационной культуры учащихся.  

  

3. Оснащением образовательного процесса ОУ современными техническими 

средствами.  

  

4. Приобретением мультимедийного оснащения, медиатеки по предметам).  

  

Состояние материально-технической базы  

За последние пять лет школа значительно улучшила свою материально-

техническую базу.  

           Кроме этого, текущие ремонты были проведены в столовой, 

спортивного зала, коридоров школы, двух учебных кабинетов, двух 

медицинских кабинетов, гардероба.   

Кабинет  
 

Оборудование    
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          Fi  

иностранного 

языка  
1  1  –  –  1  1  3  –  –  1  

географии  1  –  1  –  1  –    –  1  

физики  1  –  1  1  –  1  –  –  –  1  

химии  1  1  15  –  1  –  –  1  –  1  

биологии  1  1  –  –  1  –  –  1  –  1  

истории  1  1  –  –  1  1  –  –  –  1  

музыки  1  1  –  –  1  –  медиатека-1  1  

спортзал  2  1  –  –  –  –  1  1  –  –  

библиотека  
1  1  

телевизор-1,  

DWD(караоке)-1  
1  1  –  1  

лаборантская  3  1  –  –  –  –  –  1  –  –  

Всего   3 

4  
43  

55/ 

16  
2  19  7  5  14  2  

46+Wi- 

Fi  

директор  
1  –  1  –  –  –  –  2  –  

1 

зам. директора 

УВР  
1  2  2  –  –  2  –  2  –  

1 

зам. директора 

ВР  
1  1  1  –  1  1  2  1  –  

1 

учительская  1  2  –  копировальный аппарат-1  –  1  

психолог  1  1  –  –  –  –  1  1  –  1  

 

 
 

  
 

  

 
 

 
начальных 

классов  
8  7  

32/1 6   
1  7  1  –  5  –  8  

русского  

языка и 

литературы  

3  2  1  

 

–  3  1  –  3  –  3  

математики  3  3  –   –  3  –  –  1  –  3  

информатики   2  20  5   –  –  2  –  –  2  24+Wi- 
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канцелярия  
1  1  2  

копировальный 

аппарат-1  
–  2  –  

2+ 

  

столовая  1  

кухонный привод, электроплита, 

электрокотел, жарочный шкаф, 

электросковорода, мя- 

сорубка,  холодильники  

–  

медкабинет    2  1  согласно лицензионных нормативов  –  

серверная  1  компьютер-сервер-1, коммутатор-6  1  

Всего   1 

1  
8  6  –  –  3  3  8  –  

11+Wi- 

Fi  

Всего по школе  4 

6  
51  

62/ 

16  
2  20  10  8  22  2  

58+Wi- 

Fi  

  

Сбалансированный школьный бюджет позволяет образовательному 

учреждению ежегодно значительно обновлять материально-техническую 

базу, иметь средства материального стимулирования творчески работающих 

педагогов.  

          В школе имеется программа «Здоровье» по сохранению и укреплению 

здоровья детей (дата утверждения: 01.09.18 года, сроки реализации:  2020гг.).  

  

По анализу медработника в школе:  

I группа здоровья - 347 чел.   

II группа здоровья - 323 чел.  

III группа здоровья - 227 чел.  

IV группа здоровья - 7 чел.  

V группа здоровья - 4 чел. Количество учащихся по физическим группам: 

Основная - 818 чел. Подготовительная - 56 чел.  

Спецгруппа - 35 чел.  

Статистические данные об оценке здоровья детей по различным параметрам:  

Инфекционные заболевания - 25 чел.  

Нарушение зрения, слуха - 204 чел.  

Нарушение опорно-двигательного аппарата - 32 чел.  

Нарушение речи - 81 чел.  

Хронические заболевания - 31 чел.  

          Организации питания учащихся осуществляется в двух школьных 

столовых, рассчитанных на 180 посадочных мест  Подзорова, 79 и 60 мест по 

ул.  Коммунистов Большевиков, 1).  

         Школа заключила договор по оказанию услуг питания с комбинатом 

питания  
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         Согласно приказу от 28.08.2016 г. за № 198 была создана бракеражная 

комиссия по контролю за качеством приготовления пищи и определена 

школьная комиссия проведению ежемесячных проверок пищеблока и 

осуществлению контроля за организацией питания.    

           В пищеблоке   соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы.  Нарушений в ходе проверки не выявлено.  

           Всего в школе 970 учащихся, из них питание учащихся. Все обеспечены 

горячим питанием. 

            В столовых осуществляют витаминизацию готовых блюд аскорбиновой 

кислотой и плодами шиповника, в ассортименте реализуемых блюд 

присутствуют специализированные продукты питания, обогащенные 

микронутриентами, а именно: мясо, сыры, рыбные продукты, яйцо, 

подсолнечное масло.              Буфетная продукция используется как дополнение 

к горячему питанию не раньше 11 часов.  

       Контроль приёма пищи обучающихся, соответствует графику 

посещения столовой. Установлено дежурство учителей во время перемен.  

Классными руководителями ведется контроль за выполнением санитарных 

норм и правил учащимися   как перед приемом пищи, так и после него.  

            Ежедневно классными руководителями подаётся заявка на платное и 

дотационное питание детей первой и второй смен.  

  

Раздел VIII.                                                                                                   

    Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

деятельность по информационном уобеспечению управления 

образовательным учреждением, основанную на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения 

и его результатов. 

 

 Оценка качества образования подразумевает оценку качества 

образовательных достижений, обучающихся и оценку качества образовательного 

процесса.  

К основным задачам системы оценки качества образования относятся:  

1. Оценка уровня образовательных достижений обучающихся образовательных 

учреждений для их итоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующую ступень обучения. 
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2. Оценка качества образования на различных ступенях обучения в рамках 

мониторинговых исследований качества образования (федеральных и 

международных). Участие в ВПР. 

3. Формирование системы измерителей для различных пользователей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели системы оценки 

качества образования. 

  В настоящее время основными норамативно - правовыми документами по 

данному вопросу в нашем образовательном учреждении используется: 

Закон РФ « Об образовании» - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

-  основная образовательная программа, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 

ООПООО МОАУ «СОШ № 24 г Орска» 

Модель региональной системы оценки образования Оренбургской 

области(проект) 

Положение» О внутренней системе (мониторинге) качества образования МОАУ 

 «СОШ № 24 г. Орска»  

 

 Наше образовательное учреждение: 

1) разрабатывают и реализуют основную образовательную программу 

образовательного учреждения, включающую систему оценки качества 

образования образовательного учреждения; 

2) участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного учреждения, муниципальной системы 

образования и системы образования Оренбургской области 
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3) обеспечивают на основе образовательной программы проведение в 

образовательном учреждении контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых и иных исследований по вопросам качества образования; 

4) организуют:  

 систему мониторинга качества образования в образовательном учреждении, 

осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития образовательного учреждения, анализируют 

результаты оценки качества образования на уровне образовательного 

учреждения; 

 изучение и предоставление информации по запросам основных пользователей 

системы оценки качества образования образовательного учреждения; 

5) обеспечивают:  

 предоставление информации в соответствии с регламентами информационного 

обмена о качестве образования, в том числе для принятия решения о 

распределении стимулирующей надбавки заработной платы работникам 

образовательного учреждения; 

 развитие системы оценки качества образования образовательного учреждения 

на основе образовательной программы; 

информирование населения посредством предоставления ежегодного публичного 

отчета о состоянии образования в образовательном учреждении 

 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

       Лицензирования; 

       Аккредитации; 

       Государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

       Системы внутришкольного контроля; 

       Мониторинга качества образования. 

. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

       Образовательная статистика; 

       Промежуточная и итоговая аттестация; 

       Мониторинговые исследования; 

       Социологические опросы; 

       Отчеты работников школы; 
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       Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

 

Участие в предметных олимпиадах. 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Участники Результат 

 ноябрь  Предметные 

олимпиады 

муниципальный 

уровень 

 Ращупкин 

Андрей 

3 место, 10 

класс, 

химия 

 Предметные 

олимпиады 5-8 

классы 

Хмелидзе 

Катерина  

1 место по 

физике 

Команда школы была составлена из обучающихся, которые стали победителями 

предметных олимпиад в школе. Участвовали по предметам: история, 

обществознание, английский язык, биология, русский язык, математика.  

По результатам олимпиад можно сказать, что все участники попали в первую 10-ку, но 

призовые места не удалось получить.  Это говорит о том, что мало внимания 

уделяется педагогами в работе с одаренными обучающимися. Психологом школы не 

проведена диагностика одаренности обучающихся. Перед коллективом стоит  одна 

из главнейших задач повысить качество подготовки обучающихся к олимпиадам. 

 

 

Участие и победы, учащихся в муниципальных конкурсах и фестивалях 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Участники Результат 

Январь 

2019 г. 

Чемпионат 

Приволжского 

Федерального 

округа по боксу 

среди женщин 

Васючкова Инга 2 место 

Январь 

2019 г.  

Городские 

соревнования «А, 

ну-ка, парни!» 

Команда 9 кл. участие 

Январь 

2019 г. 

Городские 

соревнования по 

вязке узлов  

Команда 8-х кл.  3 место 
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Февраль 

2019 г. 

Городской 

конкурс «Сборка-

разборка 

автомата» в 

спартакиаде 

«Молодые 

защитники 

Отечества» 

Маркевич Давид 1 место 

21 февраля 

2019 г. 

Городской 

конкурс – 

фестиваль 

военно-

патриотической 

песни "О Родине! 

О доблести! О 

славе!». 

Школьный 

ансамбль 

«Гармония» 

Диплом 

III 

степени 

Февраль 

2019 г. 

Городские 

соревнования 

«Ориентирование 

на лыжах» 

Команда 8 кл. 2 место 

 

 

 

 

2

8 

Город В открытом первенстве по самбо на 

призы главы г. Орска 

3 место 

Варламо

ва Юлия 

2

9 

Город В первенстве ДЮСШ «Свобода» по 

самбо 

1 место  

Варламо

ва Юлия 

3

0 

Город Открытое первенство города Орска по 

дзюдо  

3 место  

Варламо

ва Юлия 

3

1 

Город Первенство ДЮСШ «Свобода» по 

самбо 

3 место 

Ломонос

ов 

Никита 
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3

2 

Город Первенство ДЮСШ «Свобода» по 

самбо 

2 место 

Староду

бцева 

Виктори

я 

3

3 

Город Первенство ДЮСШ «Свобода» по 

самбо 

2 место 

Рамзаева 

София 

3

4 

Город Первенство ДЮСШ «Юность» по 

самбо 

2 место  

Варламо

ву Юлия 

3

5 

Город Отделение конного спорта Лучший 

спортсме

н 

3

6 

Област

ь  

Первенство Оренбургской области по 

дзюдо 

3 место 

 

 

 

 

 Задача на 2020 уч.год:  

  

 Добиться позитивной динамики результатов в творческой и 

исследовательской деятельности, а также увеличить количество 

участников и повысить качество выполненных учащимися работ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
1. Работа должна быть направлена на развитие всех личностных качеств 

учащихся.  

2. Необходима специальная подготовка педколлектива для работы с 

одаренными детьми (семинары, творческие работы, кружки предметные 

и по интересам).  

           В своей работе педагоги применяют различные развивающие 

программы по предметам.  
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        Проводим различные формы работы с одаренными детьми: школьные 

олимпиады, предметные недели и вечера, спортивные дни. Проводим отчет о 

работе кружков, исследовательских работ по биологии, химии, творческих 

выставках ребят по технологии.            

  Проводились школьные олимпиады по всем предметам, в которых 

участвовало 327 человек. Из них были направлены на городские олимпиады 

44 человека. Победителями городских и региональных олимпиад стали:  

  Предложения:  

  

      В 2020 учебном году продолжить работу с данной категорией учащихся, 

руководствуясь:  

  

- принципами индивидуализации обучения;  

- принципами свободы выбора учащихся дополнительных 

образовательных услуг;  

- принципами возрастания роли внеурочной деятельности;  

- принципами создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя.  

   

              Администрации школы необходимо обратить внимание на 

кружковую, внеурочную работу по предмету, проведению практических 

конференций по предметам.  

         Социально-психологической службе школы необходимо организовать 

индивидуальную и дифференцированную работу с учителями, работающими 

с одаренными детьми с целью повышения уровня их 

психологопедагогической подготовки; с учащимися для психологической 

подготовки к творческому умственному труду.  

           

               Успех в работе будет, если в ОУ есть в наличии материально-

техническое обеспечение реализации программы.   

  

 Администрация школы работает над:  

  

1. Комплектованием библиотечного фонда школьной библиотеки учебно-

методической, научно-методической, психолого-педагогической 

литературой для реализации программы «Одаренные дети», приобретением 

для школьной библиотеки энциклопедий, словарей и научно-

познавательной литературы для одаренных детей.   
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2. Компьютеризацией образовательного процесса с целью развития 

информационной культуры учащихся.  

  

3. Оснащением образовательного процесса ОУ современными техническими 

средствами.  

  

4. Приобретением мультимедийного оснащения, медиатеки по предметам.  

  

Раздел IX.                                                                                                

        Оценка анализа показателей деятельности 

организации.  
      Одним из показателей деятельности организации являлось создание 

образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик вне 

зависимости от своих психофизических особенностей, учебных 

возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной 

жизни, деятельности и общения, умел проектировать свое будущее, работать 

в команде и/или управлять командой.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие основные задачи:  

1.проанализировать мотивационную деятельность педколлектива на 

реализацию инновационных образовательных программ в системе 

личностно-ориентированного обучения в рамках Программы развития 

школы;  

2. с целью сохранения и укрепления здоровья, учащихся продолжить 

работу над программой формирования здорового образа жизни, используя 

здоровьесберегающие и здоровье формирующие технологии в управлении, 

обучении и воспитании.  

3.обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития современной школы в связи с 

запросами родителей (законных представителей).  

4.создавать специальную среду в начальной и средней школе, 

позволяющую моделировать ситуации выбора на основе интересов 

школьников, перейдя на новый Федеральный государственный стандарт 

образования (ФГОС);  

 5.конструировать  специальные  формы  контроля  за  личностным  

развитием ученика в ходе овладения знаниями;  
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6.продолжать апробацию профильного обучения на третьем уровне 

образования, предполагающей обучение по групповым образовательным 

маршрутам с последующим выходом на индивидуальные образовательные 

траектории;  

7.расширять связи школы с вузами;  

8.создать единую систему учебно-воспитательного процесса и 

дополнительного образования;  

9.реализовать обновленную систему воспитания и педагогической 

поддержки с целью наиболее успешной социализации обучающихся через 

практическую направленность социально-психологической службы ОУ;  

10.расширить сеть дополнительного образования детей в школе, 

позволяющую увеличить возможности по развитию у школьников опыта 

творческой деятельности на основе добровольного выбора;  

11.продолжить работу по обновлению постоянно действующего 

информационного банка нормативно-правовой документации, 

своевременно вносить коррективы в нормативную инструктивно-

распорядительную базу школы через использование ИКТ.  

12.организовывать целостное культурно-образовательное пространство 

микрорайона;  

13.укрепить материально-техническую базу школы.  

  

        На конец 2019 учебного года ставились ожидаемые результаты  

(и было сделано):  

  

1.Повышение качества образовательного процесса за счет совершенствования 

учебного занятия и развития творческого потенциала учителя и учащегося, 

достигнута положительная динамика качества образования  

2. Повышение профессионального мастерства педагогов через работу 

творческих групп, рост эффективности использования различных 

образовательных технологий (проведение городских консультаций, 

семинаров, участие в городских творческих площадках). 

3. Личностный рост обучающихся как в учебной деятельности, так и 

воспитании, и развитии 

4 Перейдя на новый Федеральный государственный стандарт образования  

(ФГОС), создана специальная среда в начальной и основной школе, 

позволяющей моделировать ситуации выбора на основе интереса школьников. 

В целях реализации ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на получение 

обязательного общего образования Управлением образования города и 

школой предоставляется возможность обучающимся достичь необходимого 
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образовательного уровня. Содержание самообследования обсуждено и 

принято на педагогическом совете протокол № 4 от 01.04.2018 года 

5. Создается среда  перехода на ФГОС СО. 

 

 

 

 

 

Директор  школы:                                                                              Ращупкин В.А. 
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. 

   


