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Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности
1.1.
Краткая историческая справка.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение–средняя
общеобразовательная школа № 18 г. Белгорода в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ “Об образовании”, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, другими
законодательными и локальными нормативными актами. Школа размещается в
здании, построенном в 1964 году, в спальной части города, вдалеке от промышленных
предприятий и шумных автомобильных трасс. В окружении школы расположены
панельные и кирпичные дома разной этажности с детскими площадками, пешеходные
зоны отдыха. У микрорайона удобные транспортные связи с центром города. Школа
находится на бюджетном финансировании. Имеет санитарно-эпидемиологическое
заключение №31.БО.14.000.М.000539.05.12 от 14.05.2012г., согласно которому школа
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам (СанПиН 2.4.1.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548/96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»).
1.2.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Информация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№18» г. Белгорода (МБОУ СОШ №18)
Общеобразовательное учреждение
Тип ОУ
Средняя общеобразовательная школа
Вид ОУ
Учреждение
Организационно
– правовая форма
Управление образования администрации города
Учредитель
Белгорода; адрес: г. Белгород, ул. Попова, д. 25а
1964г.
Год основания
308017, г. Белгород, ул. Репина, д.3а
Юридический адрес
(8 4722) 21-36-90
Телефон /факс
school18@beluo31.ru
E-mail
school18.beluo.ru
Адрес сайта в интернете
Андреева Виктория Николаевна – Почетный
Ф.И.О. руководителя
работник общего образования Российской Федерации
Свидетельство 31Л01 №0002025 от 12 мая 2016г.,
Лицензия
выдано Департаментом образования Белгородской
области, регистрационный номер №8240
Свидетельство 31А01 № 0000785 от 22 июня 2016г.,
Аккредитация
выдано Департаментом образования Белгородской
области, регистрационный номер № 4205
Утвержден распоряжением администрации г.
Устав
Белгорода от 09.12.2015г. №1727
Утверждена приказом от 31.08.2013 №325
Программа развития
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Образовательная программа

Утверждена в новой редакции приказом от 01.09.2014
№344

1.3.
Анализ организация деятельности в соответствии с образовательной
программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных
занятий.
Документы,
регламентирующие
образовательный
процесс
учреждения
(образовательная программа, учебный план, календарный учебный график, расписание
учебных занятий), разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях, Уставом
учреждения, соответствующими локальными нормативными актами и утверждены
приказами по учреждению.
МБОУ СОШ №18 г. в соответствии с лицензией (31Л01 №0002025 от 12 мая
2016г., выдано Департаментом образования Белгородской области, регистрационный
номер №8240), свидетельством об аккредитации (31А01 № 0000785 от 22 июня 2016г.,
выдано Департаментом образования Белгородской области, регистрационный номер №
4205), Уставом учреждения (п.2.1) реализует образовательные программы: начального
общего образования (1 – 4 классы), нормативный срок обучения 4 года; основного общего
образования (5 – 9 классы), нормативный срок обучения 5 лет; среднего общего
образования (10 – 11 классы), нормативный срок обучения 2 года.
Реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности
организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по
реализации ФГОС, федерального компонента государственного стандарта общего
образования и соответствует виду образовательного учреждения. Основная
образовательная программа прошла процедуру согласования и утверждения в
соответствии с уставом образовательного учреждения.
В образовательной программе соблюдена преемственность основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Структура основной образовательной программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования соответствует
Федеральным государственным образовательным стандартам, Федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования.
Соблюдается выполнение требований к структуре по минимальному и
максимальному количеству учебных часов на каждом уровне.
Соблюдается выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Наполняемость групп по классам составляет 16-22 человек. Обучающиеся посещают
занятия в соответствии с расписанием. Внеурочной деятельностью в школе охвачены
100% обучающихся 1-4-х классов.
Учебный план согласован с управляющим советом образовательного учреждения,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден приказом директора лицея. Соблюдена
процедура согласования и утверждения в соответствии с Законом РФ «Об образовании».
Учебные планы начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования соответствуют БУП по соотношению частей для
распределения учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования, регионального компонента и
компонента общеобразовательного учреждения (обязательной части и части,
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формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность).
Не превышается максимально допустимая недельная нагрузка учащихся ни на
одном из уровней общего образования.
Расписание занятий соответствует режиму работы школы, уставу (в 1-4-х классах –
пятидневная учебная неделя, в 5-11-х классах – шестидневная учебная неделя) и
требованиям СанПиН.
1.4. Анализ организации режима работы учреждения в соответствии с Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами.
Основным нормативно - правовым документом МБОУ СОШ № 18 является Устав,
в соответствии с которым учреждение осуществляет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность. Режим работы
учреждения регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка. Учебный
год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33
недели, во 2-4-х классах - 34 недели с учетом аттестационного периода), в 5-11 классах –
35 учебных недель (с учетом аттестационного периода). Школа работает в двухсменном
режиме, занятия начинаются: 1 смена - 8.00 (1 классы – 8.30), 2 смена - 13.50.
Продолжительность занятий не превышает 40 минут, перерывы между занятиями – 10 - 20
минут.
1.5. Организация социального партнерства.
С целью реализации основных направлений воспитания и социализации, учащихся
педагогический коллектив в течение учебного года организовывал сотрудничество с
социальными партнѐрами, в число которых входят:
 учреждения дополнительного образования;
 центр народного творчества «Юбилейный»,
 Старогородский Дом культуры;
 Детская школа искусств;
 Белгородский дворец детского творчества;
 Драматический театр им. М.С. Щепкина;
 Музеи г. Белгорода и Белгородской области;
 Управление молодѐжной политики;
 Центр занятости населения;
 Библиотеки г. Белгорода;
 Образовательно – методический центр «Преображение»;
 духовно-просветительский Центр во имя святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии;
 БРО Красного креста;
 ВЧ Белгородского гарнизона;
 Совет ветеранов Восточного округа;
 МУ «Центр социальной помощи семье и детям»;
 КДН и ЗП.
Воспитательная работа в 2015-2016 учебном году была организована по направлениям,
обозначенным
в
Программе
развития
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных учреждениях, которые объединены в модули:
Модуль «Я - гражданин»
 Гражданско-патриотическое воспитание учащихся;
 Социокультурное и медиакультурное воспитание;
 Правовое воспитание и культура безопасности;
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Модуль «Я- человек»
 Духовно – нравственное воспитание.
 Воспитание семейных ценностей.
 Формирование коммуникативной культуры.
Модуль «Я и природа
 Экологическое воспитание.
Модуль «Я - здоровье и спорт»
 Здоровьесберегающее воспитание. Спортивно-оздоровительная работа и
мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни. Предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма и охрана жизни учащихся.
Модуль «Я и труд»
 Интеллектуальное воспитание
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
Модуль «Я и культура»
 Культуротворческое и эстетическое воспитание.
В рамках сетевого взаимодействия и получения профессиональных навыков учащиеся
школы получают профессиональную подготовку в МБУДО «Центр технологического
образования», на базе которого осваивают рабочие специальности (повар,
делопроизводитель). Ежегодно все учащиеся успешно сдают квалификационные экзамены
и получают квалификационные удостоверения.
1.6.

Оказание платных образовательных услуг.

В 2015-2016 учебном году МБОУ СОШ №18 г. Белгорода платные услуги не оказывала.
1.7.
Прием и отчисление учащихся.
Прием учащихся в образовательное учреждение производится в соответствии с Уставом и
Положением о правилах приема, перевода и отчисления учащихся, на основе свободного
выбора образовательных программ и форм их освоения, исходя из интересов и
способностей каждого ребенка. Учреждение осуществляет прием документов в
соответствии со следующим перечнем:
- личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося при предъявлении
документов, удостоверяющих личность;
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося;
Зачисление учащихся в школу оформляется приказом директора учреждения.
Согласно приказу от 10.09.2015 г. № 398 «О численном составе» на начало 2015-2016
учебного года в школе обучалось 578 учащихся.
Учащиеся, успешно освоившие образовательную программу соответствующего
уровня, в соответствии с результатами промежуточной аттестации, переводятся на
следующий год обучения. Перевод учащихся осуществляется по решению Педагогического
совета и оформляется приказом по учреждению.
По итогам 2015-2016 учебного года в связи с завершением обучения по
образовательным программам на уровне основного общего образования отчислено 62
человека (9 – е классы),
Переведено на следующий учебный год 509 учащихся школы (протокол
педагогического совета от 30.05. 2016 г. № 8, приказ по школе от 01.06.2016 г. № 41)
В течение учебного года выбыли 45 учащихся, и прибыло 41 учащихся.
Вывод: при анализе процедур приема, перевода и отчисления учащихся нарушений не
установлено.
1.8. Анализ численности учащихся, структуры классов, контингента учащихся
7

социальный состав семей
Школа укомплектована общеобразовательными классами. На уровне основного
общего образования организовано обучение детей с особыми образовательными
потребностями – 9г класс.

№ п/п

класс

Комплектование
классов учащимися МБОУ СОШ №18
2015-2016 учебный год
Кол-во учащихся

1
1а
2
1б
3
1в
4
2а
5
2б
6
2в
7
3а
8
3б
9
3в
10
4а
11
4б
12
4в
Начальное общее образование
13
5а
14
5б
15
5в
16
6а
17
6б
18
6в
19
7а
20
7б
21
7в
22
8а
23
8б
24
9а
25
9б
26
9в
27
9г
Основное общее образование
28
10а
Среднее общее образование
Итого

26
22
25
21
23
22
17
21
20
20
24
23
264
20
17
17
25
25
25
21
22
22
20
21
17
25
13
7
297
10
10
571

Работа социально – психологической службы школы в 2015-16 учебном году
осуществлялась на основе плана школы по профилактике противоправного поведения
детей и подростков и в соответствии с законом РФ «Об образовании», с учетом требований
ФГОС для начальной школы, ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» (с дополнениями и изменениями), Конституции
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РФ, Семейного кодекса, Конвенции о правах ребѐнка и других законодательных
документов по охране и защите прав несовершеннолетних детей и подростков.
В план работы школы были включены все объекты и субъекты воспитательнообразовательного процесса: учащиеся, родители и педагоги.
Был составлен банк данных на учащихся и их семьи по разным категориям учета,
который корректировался в течение учебного года на основании измененных данных:
№ Категория

Кол-во на начало Кол-во
уч. года
конец
года
межведомственном 4
3

Дети,
состоящие
на
профилактическом учете
2 Дети, состоящие на ВШУ
3 Дети, находящиеся на опеке
Из них круглые сироты
4 Дети из неблагополучных семей
5 Дети из неполных семей
6 Дети из многодетных семей
7 Дети из малообеспеченных семей
8 Дети из семей беженцев и переселенцев
9 Дети «группы риска»
10 Дети- инвалиды
11 Дети, обучающиеся на дому
12 Неблагополучные семьи
1

3
6
3
5
74
69
6
1
76
3
1
2

на
уч.

0
6
3
5
72
76
4
1
75
3
2
3

1.8 Прием и отчисление учащихся.
В 2015-2016 учебном году обучалось 571 учащихся
Уровни обучения
Количество
Количество
Классов-комплектов
обучающихся
1 уровень (начальная школа)
12
264
2 уровень (основная школа)
15
297
3 уровень (средняя школа)
1
10
Средняя наполняемость классов: начальная школа- 22, основная школа – 20,7, средняя
школа – 10.
По итогам учебного года укомплектовано 28 классов-комплектов с общей численностью
571 учащихся.
1.9. Вывод, проблемы, задачи.
Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы:
1.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной
программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных
занятий, в соответствии с Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,
локальными нормативными актами.
2.
В школе функционируют:
- классы общеобразовательной направленности;
- классы для детей с особыми образовательными потребностями (класс коррекционо развивающего обучения);
- осуществляется обучение по индивидуальным учебным планам на дому.
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3.
На протяжении нескольких лет социальный состав семей, учащихся остается
стабильным.
Таким образом, в школе создана образовательная среда для обучения, воспитания,
развития, социализации, учащихся с разными образовательными потребностями,
возможностями. Социально - педагогическая служба школы имеет возможность
планировать работу и прогнозировать результат. Это позволяет расширить возможности
дополнительного образования учащихся, обеспечивает возможность участия учащихся
школы в городских и областных мероприятиях, тем самым повышая рейтинг школы.
Раздел 2. Оценка системы управления учреждением
2.1
Организационная структура управления учреждения.
Управление школой осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Формами коллегиальности в школе являются: Управляющий совет, Педагогический совет,
Совет работников, Совет родителей, Совет учащихся.
2.2
Реализация принципа единоначалия (директор).
Непосредственное
управление
школой
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию директор, назначенный на должность учредителем по
согласованию с главой администрации г. Белгорода.
2.3
Реализация принципа коллегиальности (общее собрание, управляющий совет,
педагогический совет и т.д.).
Общее руководство школой осуществляет коллегиальный орган – Управляющий
совет, реализующий принцип демократического, государственно-общественного
характера управления школой.
Коллектив учреждения составляют все работники школы, обучающиеся и их
родители. Полномочия коллектива школы осуществляются общим собранием коллектива.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей
в школе действует Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех
педагогических работников школы, включая совместителей.
В школе действуют классные родительские комитеты. Они содействуют
объединению усилий семьи и учреждения в деле обучения и воспитания детей.
Оказывают помощь в определении и защите социально незащищенных обучающихся.
2.4
Эффективность
деятельности
органов
общественного
управления
(количество заседаний, рассмотрение вопросов; результат выполнения решений).
В 2015-2016 учебном году согласно плана работы, были проведены 7 заседаний
Управляющего Совета, на которых рассматривались вопросы по организации учебновоспитательного процесса, улучшению материального-технической базы учреждения,
организации летнего отдыха детей.
С целью принятия коллегиальных решений по вопросам организации и содержания
образовательного процесса в школе в 2015-2016 учебном году проведено четыре
тематических педагогических совета:
•
Анализ работы школы за 2014 – 2015 учебный год. План работы школы на 20152016 учебный год; Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в
условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО;
•
Современные требования к качеству урока в условиях реализации ФГОС ООО;
•
Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности
школьников.
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В школе созданы Совет учащихся, Совет родителей, осуществляющие свою
деятельность на основании Положений, на заседаниях которых рассматривались
вопросы по обеспечению техники безопасности обучающихся, охране здоровья,
организации летнего отдыха, проведению благотворительных акций, культурномассовых мероприятий.
Вывод: данная структура школы соответствует функциональным задачам
образовательного учреждения и Уставу школы. Целостное взаимодействие всех
структурных элементов системы способствует повышению качества управления
школой, достижению результатов учебно - воспитательного процесса, повышению
рейтинга школы.
2.5. Вывод, проблемы, задачи.
В процессе оценки системы управления учреждением установлено, что:
- управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности;
имеющаяся структура управления учреждением соответствует уставным целям и
задачам учреждения;
решения, принимаемые всеми органами системы управления были направлены на
совершенствование образовательного процесса, повышение качества предоставляемых
образовательных услуг, создание безопасных условий для всех участников
образовательных отношений;
МБОУ СОШ № 18 работала в системе информационной открытости и
доступности.
Однако отсутствие в учреждении критериев диагностирования эффективности
системы управления не позволяет объективно оценить деятельность каждого уровня
организационной структуры управления учреждением. В связи с этим необходимо
разработать критерии оценки эффективности структурных управленческих уровней.
Раздел 3. Оценка организации учебного процесса
3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной
программой, учебным планом, календарным учебным графиком.
В школе, с учетом действующей в системе образования нормативной базы федерального,
регионального, муниципального уровней и нормативными актами общеобразовательного
учреждения, разработана основная образовательная программа для 6-11-х классов
(ФКГОС) и основная образовательная программа начального общего образования для 1-4х и 5-х классов в рамках реализации федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения.
Школа реализует общеобразовательные программы в соответствии с уровнями
общего образования:
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
II уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Целями реализации образовательной программы является обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускником уровней общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями учащихся, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
С целью создания условий для выполнения государственных образовательных
стандартов в школе ведется дополнительная работа по обеспечению качества образования
школьников
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Для реализации образовательной программы в соответствии с нормативными
документами по организации учебно-воспитательного процесса разработан учебный план.
Во всех классах федеральный и региональный компоненты сохранены в полном объеме.
Учебный план начального общего образования 2015-2016 учебного года включает
только обязательную часть в соответствии с требованиями СанПиН при пятидневной
учебной неделе. Удовлетворение индивидуальных образовательных запросов и
потребностей обучающихся обеспечивается в рамках внеурочной деятельности.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей. В учебном плане обязательная часть учебного плана
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18
г. Белгорода сохранена в полном объѐме. В рамках предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» с учетом мнения родителей учащихся (законных
представителей) и на основании их письменных заявлений изучается модуль «Основы
православной культуры» в объеме 1 час в неделю.
Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на
уровне начального общего образования в МБОУ СОШ № 18 г. Белгорода, определено
следующими системами учебников:
•
система учебников Занкова Л.В. (1а, 2а, 3а, 4а);
•
система учебников «Начальная школа XXI века» (1б,в, 2б,в, 3б,в, 4б,в).
В учебный план основного и среднего общего образования на 2015-2016 учебный
год были включены три компонента: федеральный, региональный и компонент
общеобразовательного учреждения.
Учебный план основного общего образования на 2015-2016 учебный год
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС, включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной
части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей:
русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, история,
география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая
культура. В 5-х классах организована 5- дневная неделя обучения с максимально
допустимой недельной нагрузкой 29 часов, что соответствует требованиями Сан ПиН.
В учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ №18 г. Белгорода сохранена в
полном объѐме.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена предметами:

в рамках предметной области «Общественно-научные предметы» изучается
предмет «Обществознание» (1 час в неделю) с целью успешной социализации учащихся;

в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» с учетом мнения родителей учащихся (законных представителей) и на основании
их письменных заявлений изучаются учебные курсы «Основы православной культуры»
(0,5 часа) и «Православная культура» (0,5 часа).
В связи с малой наполняемостью 5-х классов деление на подгруппы не
осуществляется.
Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом учебных
предметов учебного плана, обеспечивающего реализацию основной образовательной
программы основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями
ФКГОС; региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими
специфику региональной политики в области содержания образования, часы компонента
образовательного учреждения реализуются за счѐт введения учебных курсов,
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обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребности обучающихся, в
соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ.
Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФКГОС, на
ступени основного общего образования в МБОУ СОШ № 18 г. Белгорода определено
общеобразовательными
программами,
организовано
обучение
специального
(коррекционного) общеобразовательного класса VII вида и предпрофильная подготовка.
В учебном плане федеральный компонент учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ №18 г. Белгорода сохранен в
полном объѐме. Региональный компонент представлен предметами: «Православная
культура» с 5 по 9 классы в объеме 1 час в неделю, «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 5–7, 9 классах в объеме 1 час в неделю, «Технология» в 8 классе в
объеме 1 час в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:
 с целью выполнения программы и обеспечения практической направленности и
целостности в изучении русского языка и литературы 6 класс – 3 часа, 7 класс – 1
час, 9 класс – 1 час;
 1 час – на изучение предмета «Информатика и ИКТ» с целью сохранения
преемственности в обучении (6,7 классы);
 1 час – на изучение элективного курса «Русская словесность» с целью решения
потребности творческого владения родным языком, обеспечения практической
направленности и целостности в изучении русского языка и литературы (5-9
классы);
 1 час - на изучение элективного курса «Наглядная геометрия» с целью
пропедевтики предмета «Геометрия», формирования пространственного
мышления и навыков распознавания геометрических фигур у обучающихся (6
классы);
 1 час – на изучение элективных курсов: «Экология. Среды жизни на планете» (7
класс) с целью формирования у обучающихся ценностей здорового и
безопасного образа жизни, устойчиво определяющих их поведение по
отношению к себе и окружающему миру;
 1 час – на изучение предмета «Черчение» в рамках предпрофильной подготовки и с
целью профессионального самоопределения обучающихся (8-9 классы);
 1 час – на изучение элективного курса «Мой путь, моя карьера» в рамках
предпрофильной подготовки обучающихся 8-9-х классов с целью
профессионального самоопределения.
Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФКГОС, на
уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ №18 г. Белгорода определено
общеобразовательными
программами
в
рамках
реализации
универсального
(непрофильного) обучения. Особенностью учебного плана является организация изучения
предмета «Технология» по двум направлениям:
- общетехнологическая подготовка на базе МБОУ СОШ №18 (1 час в неделю);
- специальная технологическая подготовка (по выбору обучающихся) на базе МБУДО
ЦТО г. Белгорода (5 часов в неделю).
В учебном плане федеральный компонент сохранен в полном объѐме.
Региональный компонент представлен предметом «Православная культура» в объеме 1
час в неделю (11 класс).
Часы компонента образовательного учреждения на основании образовательных
запросов обучающихся и родителей (законных представителей) распределены следующим
образом:
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 1 час – на изучение элективного курса «Именные реакции в органической химии» с
целью формирования умений организации самостоятельной познавательной
деятельности учащихся;
 1 час – на изучение элективного курса «Создаем школьный сайт в Интернете» - с
целью формирования практических умений учащихся для визуализации
научных и прикладных исследований в различных областях знаний (физика,
химия, биология и др.);
 1 час – на изучение элективного курса «Право. Основы правовой культуры» с
целью формирования с целью создания условий для самореализации личности
подростка, формирования активной гражданской позиции, правовой культуры,
чувства гражданской ответственности и гражданского долга;
 по 0,5 часа – на изучение предметов «Геометрия» и «Алгебра и начала
математического анализа» с целью обеспечения реализации программы в
полном объеме.
Содержание общего образования определяется образовательными программами,
разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно с учетом примерных
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
3.3
Продолжительность
учебного
года,
режим
продолжительность занятий в соответствии с возрастом

работы,

каникулы,

В соответствии с годовым календарным графиком в школе установлен режим учебных
занятий:
5-дневная учебная неделя - 1а,1б,1в,2а,2б,2в, 3а,3б,3в,4а,4б,4в;5а,5б,5в
6-дневная учебная неделя - 6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б,9в,9г,10а
Сменность занятий:
1 смена: 1а,1б,1в,2а,2б,2в,5а,5б,5в, 7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б,9в,9г,10а
2 смена: 3а,3б,3в,4а,4б,4в, 6а,6б,6в.
2 смена: 13.50
Продолжительность занятий:
1 класс – 35 мин, 40 мин;
2-11 классы - 40 мин.
Осенние каникулы:
дата начала каникул – 26.10.2015
дата окончания каникул 01.11.2015
продолжительность в днях: 7 дней
Зимние каникулы:
дата начала каникул –28.12.15
дата окончания каникул -10.01.2016
продолжительность в днях: 14 дней
Весенние каникулы:
дата начала каникул – 25.03.2016
дата окончания каникул –02.04.2016
продолжительность в днях: 9 дней
Дополнительные каникулы для 1-го класса:
дата начала каникул –15.02.2016
дата окончания каникул – 21.02.2016
продолжительность в днях: 7 дней
Летние каникулы: не менее 8 недель.
1 классы
дата начала каникул – 26.05.2016
дата окончания каникул – 31.08.2016
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2-4 классы
дата начала каникул – 01.06.2016
дата окончания каникул –
31.08.2016
продолжительность в днях: 98 дней
5-8,10 классы
дата начала каникул – 01.06.2016
дата окончания каникул – 31.08.2016
продолжительность в днях: 92 дня

Расписание уроков в 2015 – 2016 учебном году составлено на основе Учебного
плана школы на текущий учебный год, в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и нормативов, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с учетом баллов
ежедневной и недельной нагрузки учащихся, исходя из имеющихся базовых
возможностей школы. Также учитывались сведения о распределении учебной нагрузки
учителей. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3
СанПиН 2.4.2.2821-10). При составлении расписания учитывалось следующее: - 5 дневная
учебная неделя для 1-4 и 5-х классов;
3 часа физической культуры с 1 по 11 класс;
наличие учебных кабинетов и о закреплении их за определенными
преподавателями или классами;
расписание звонков.
Возможности школы не позволяют проводить учебный процесс в одну смену,
поэтому учащиеся 3-4-х классов, 6 х классов обучаются во вторую смену.
Анализ расписания уроков произведен по всем классам школы. Расписание уроков
в 1-4-х классах составлено с учетом требований документов и введение ФГОС.
Предметы, требующие оптимальной умственной нагрузки, поставлены в основном 2, 3
уроками. Самая большая нагрузка приходится на вторник, среду. Сдвоенных уроков нет.
3.2. Организация работы с детьми с особыми потребностями
ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети-мигранты и др.).

(дети

с

В 2015-2016 учебном году был сохранѐн класс коррекционно – развивающего
обучения VII вида общей численностью 7 человек.(9г класс)
Все учащиеся зачислены на основании заключений городской ПМПК, которые
хранятся в личных делах, учащихся. Контрольные сроки обследования учащихся
соблюдаются.
Проведенное в течение года педагогом – психологом тестирование, анализ
контрольных работ, четвертных, годовых оценок, проводимых в рамках сбора
информации для внутришкольного мониторинга, показали позитивную динамику
развития учащихся классов КРО, стабильность результатов.
В течение 2015-2016 учебного года осуществлялось обучение на дому детей с
тяжелыми формами хронических соматических заболеваний. Основанием для
организации обучения указанной категории детей являлось заключение лечебнопрофилактического учреждения о состоянии здоровья в соответствии с перечнем
заболеваний,
утвержденным
Министерством
образования
и
Министерством
здравоохранения, заявления родителей об организации обучения на дому,
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соответствующих приказов управления образования администрации г. Белгорода, а также
приказов по школе.
Кол-во
4

2013/2014
причина
Кол-во
Медицинские 1
показания

2014/2015
Кол-во
2

2015/2016
причина
Медицинские
показания

У всех учащихся зафиксирована успеваемость 100%.
Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся,
востребованности выпускников
4.1. Направления образовательной деятельности.
Образовательный процесс в МБОУ СОШ №18 г. Белгорода осуществляется в
соответствии с общеобразовательными программами трех уровней общего образования
(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование).
Каждый уровень образования, решая общие задачи, имеет свои специфические функции.
Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов, предметов
вариативной части учебного плана, занятий по выбору учащихся.
Комплекс программ обеспечивает запросы потребителей образовательных услуг;
реализуемые образовательные программы позволяют осуществлять подготовку
обучающихся к активному интеллектуальному труду, творческой и исследовательской
деятельности в различных областях фундаментальных наук на основе интеграции
содержания гуманитарного образования; средняя наполняемость в классах не превышает
нормы санитарно – эпидемиологических служб; педагоги школы владеют современными
образовательными технологиями для осуществления учебно-воспитательного процесса.
Результаты освоения обучающимися образовательных программ.
На конец 2015-2016 учебного года в 9-х классах обучалось 62 учащихся из них
один класс КРО (9г- 7чел), которые успешно овладели требованиями программ основного
общего образования по всем предметам учебного плана. По итогам учебного года все
учащиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации
(педагогический совет от 22.05.2016г. №7).
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%

2

%

Средний
балл

Средняя
оценка

предмет

Приняли
участие

1

1,9

18,2

3,9

81,5 98,1

33,7

4,5

90,9

Получили оценку
5

%

4

%

Качество
знаний
Успеваем
ость

4.2.

математика

54

8

14,8 36 66,7

9

16,7

русский
язык

55

30 54,5 20 36,4

5

9,1

физика

3

1

33,3

-

-

2

66,7

0,0

21,3

3,7

33,3

100

география

18

-

-

1

5,6

7

38,9 10 55,6

10,2

2,5

5,6

44,4

химия

3

-

-

2

66,7

1

33,3

20,7

3,7

66,716 100

100

обществозна

35

1

2,9

10 28,6 20 57,1

английский
язык

3

2

66,7

1

33,3

биология

25

6

24

17

68

2

информатика

20

1

5,0

9

45

литература

1

ние

4

11,4

19,4

3,2

31,4 88,6

57,7

4,7

100

100

8,0

33,4

4,1

92,0

100

10

50

11,9

3,6

50

100

1

100

10

3

100

Результаты государственно итоговой аттестации выпускников 9-х классов
предмет
Средний
балл по
городу
математика
русский язык
физика
география
химия
обществознание
английский язык
биология
информатика
литература

18,9
33,3
21,2
15,1
22
23,1
54,6
31,5
12,3
15,1

2015 - 2016
средний
Средняя
балл по
оценка по
школе
городу
18,2
4,1
33,7
4,4
21,3
3,6
10,2
3,1
20,7
4
19,4
3,4
57,7
4,3
33,4
3,7
11,9
3,7
10
3,9

средняя
оценка по
школе
3,9
4,5
3,7
2,5
3,7
3,2
4,7
4,1
3,6
3

Выводы:
1. В школе обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации”
в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав
участников образовательного процесса при организации и проведении государственной
итоговой аттестации.
2. Проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации выпускников и обеспечено организованное участие в государственной
итоговой аттестации.
3. Из 62 выпускников 9-х классов 60 успешно прошли государственную итоговую
аттестацию за уровень основного общего образования и получили аттестат об основном
общем образовании, 2 учащихся: Сохарева В. была удалена с экзамена по математике за
нарушение процедуры проведения и Борденюк В. получила неудовлетворительную
оценку по математике.
Проблемы
1. Недостаточная работа педагогов со средними, слабыми учащимися по развитию их
интеллектуальных способностей.
2. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения
учащихся.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
1.Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации в сентябре нового учебного года.
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2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с
организацией и проведением государственной итоговой аттестации выпускников.
3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; разработать план
устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года.
4. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты
проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у
учащихся затруднений.
5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:
• стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и
самореализации личности;
• применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их
интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по
ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся, слабо мотивированных на
учебу;
• использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
• контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить по материалам ЕГЭ и ОГЭ;
• осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных
действий для решения успешности обучения и социализации личности.
4.3. Продолжение обучения выпускников (востребованность выпускников)
Распределение учащихся 9-х классов
10 класс
32
Белгородской индустриальный колледж
5
Белгородский педагогический колледж
3
Белгородский техникум общественного 6
питания
Белгородский строительный колледж
4
Белгородский механико-технологический 6
колледж
Белгородский политехнический колледж
4
Музучилище им. Дегтярѐва
1
Белгородский
институт
культуры
и 1
исскуств
Наибольшее количество выпускников 9-х классов изъявили продолжить обучение в 10
классе, что составило 53 % (26 человек), поступили в колледжи – 30 выпускников, что
составило 47 %.
Проблема: Недостаточное количество учащихся отдают предпочтение рабочим
специальностям
Задачи на 2016-2017 учебный год
продолжить работу по выявлению профессиональной направленности и профессиональных
намерений учащихся 9-11-х классов; выявление интересов к определенным сферам деятельности;
выбор группы профессий, к которым проявлен интерес и ознакомление с их содержанием.

4.4 Результативность участия обучающихся учреждения в мероприятиях различного
уровня.
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В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение
всероссийских предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы
с одаренными детьми и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований,
поскольку в ее основе лежит школьная программа.
В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение всероссийских
предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными
детьми и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, поскольку в ее
основе лежит школьная программа.
С 21 сентября по 7 октября 2015 года в школе бы организован школьный тур
Всероссийской олимпиады школьников среди 5-11 классов по следующим предметам:
математика, физика, химия, биология, история, русский язык, физическая культура,
иностранный язык, литература, информатика, география, обществознание, экология,
краеведение, ОБЖ, технология, искусство (МХК).
Организатором школьного этапа является управления образования администрации
г. Белгорода, которое устанавливает квоты победителей и призѐров школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
В школьном этапе приняли участие 138 обучающихся 5-10 классов, из них 108
человек приняли участие в двух и более олимпиадах, что составляет 43,9%.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном
году проводился по 22-м предметам, включая Основы православной культуры. Его
участниками стали 12 учащихся 7-10-х классов школы – победители и призѐры школьного
этапа текущего года.
Подготовка обучающихся к участию в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников была организована через дополнительные занятия. В школе были
созданы равные условия и возможности для подготовки обучающихся. Опыт предыдущих
лет показывает, что в школе нет системы подготовки обучающихся и учителей к участию
в олимпиаде, не уделяется достаточно вниманию поиску и поддержке талантливых и
одаренных детей.
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муниципаль
ного этапа

7
кл

Кол-во
призеров

1
2
3

6
кл

Кол-во
победителей

5
кл

Общее колво

№
п.п.

Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады:
Количество параллелей – 6
Количество обучающихся 5-6 классов – 129
Количество обучающихся 7-8 классов – 105
Количество обучающихся 9-11 классов – 68
Предмет
Кол-во участников

7
6
13\6

2
1
4\3

3
4
6\3

1

11

1

1

2
1
5\1
-\призер
1

2

25
11

6
1
0

15
6
0

1
0
0

10
кл

3\1

1

19

Английский язык
Русский язык
Математика
История
Физическая
культура
14
Литература
15
Химия
Итого:
9
10
11
12
13

4
8
17
4
6
1

4
5
5

3
7
10
6
1

2
6
6
3
3

5
8
9
6
6

10

2
4

6
7

1

2

18
34
48
19
16

4
5
3
2
5

8
9
11
8
11

0
0
0
1
0

19
13
246\
заяв
лен
ий
138

0
1
38

4
7
96

0
0
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В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приняли участие в мероприятиях
различного уровня:
№ Мероприятие
Направление
п\п
1
Многопрофильная
Обществознание
инженерная
олимпиада
«Звезда»
Русский язык

2

3

4

5

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
исследовательских работ и
творческих проектов
дошкольников и младших
школьников «Яисследователь».
Городская
научно
–
практическая конференция
«Первые шаги в науку»
Городские
олимпиады
школьников

Результат
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Харламова
В.,
7б,
призер

Математика
4
Физика
1
Живая
\неживая 3
природа

Мартынов
Я., 1в класс,
лауреат

2

предметные русский язык
для младших

14 Всероссийский
интеллектуальный марафон
учеников-занковцев,
муниципальный этап

Кол-во
участников
10

2

математика

2

окружающий мир

2

Анфалова
К., 4в класс,
призер

3

20

В целях углубления знаний учащихся в определенных областях науки, приобретения
навыков экспериментальной и научно-исследовательской, проектной деятельности, а
также раскрытия интеллектуально – творческого потенциала учащихся школы, поддержки
талантливых и одаренных детей была организована работа школьного научного общества
«Эврика» по направлениям естественно – научное, социально - гуманитарное.
Количественный состав НОУ составляет 15 учащихся из числа 1-9-х классов. Учащиеся
принимали участие в городской научно – практической конференции «Первые шаги в
науку» (7 класс), муниципальном этапе научно – практической конференции «Я –
исследователь» (1-4 класс). На школьном уровне были проведены научно – практическая
конференция «Я – исследователь» (1-4 классы) и итоговая презентация научноисследовательских работ участников НОУ «Эврика».
Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения
5.1.
Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень квалификации
педагогических и руководящих работников, аттестация за отчетный период.
Кадровый состав
2013-2014
2014-2015

2015-2016

До 2-х лет

-

-

1

2-5

-

1

-

5-10

3

3

3

10-20

17

15

12\1

Свыше 20

20

22

19\3

Уровень образования
2013-2014

2014-2015

2015-2016

высшее (педагогическое)

33\4

33\4

32\4

Незаконченное высшее
(педагогическое)
Среднее специальное

-

-

1

2

2

2

2

2

-

Нет педагогического
образования

Квалификация

Всего
Высшая

2013-2014

2014-2015

2015-2016

37\4

37\4

35\4

13\3

13\4

12\4
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Первая

14\1

17\-

16

Вторая

3

-

-

7(5)

7(1)

7(5)

Без категории

Звания и награды
2013-2014
2014-2015

2015-2016

«Отличник народного
2
2
2
просвещения»
«Почетный работник
4
5
6
общего образования»
Победители
1
1
1
приоритетного
национального проекта
«Образование»
О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава
свидетельствует профессиональное образование учителей: высшее профессиональное
(педагогическое) образование имеют 91,4% от общего числа педагогов школы.
Основу педагогического коллектива составляют учителя с более чем 20-летним
стажем, с высшим образованием и высшей квалификационной категорией. В течение года
были аттестованы на высшую квалификационную категорию 1 руководящий работник, на
соответствие занимаемой должности - 2 педагогических работника.
Таким образом, имеет место высокий уровень образования педагогических кадров
(91,4% с высшим образованием), достаточный уровень квалификации (80% имеют
квалификационные категории).
Проделана большая информационная работа среди педагогических и руководящих
работников школы. На совещаниях при заместителе директоре доведены до сведения всех
педагогических и руководящих работников нормативные документы по аттестации.
Утверждены списки и перспективный план:
1.
Список работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности.
2.
Список работников, временно освобожденных от аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности.
3.
Перспективный план прохождения аттестации на соответствие занимаемой
должности.
5.2. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих
работников.
Плановую курсовую переподготовку на базе БелИРО прошли 10 педагогов, за
пределами Белгородской области и вне плана - 2 педагога.

Таким образом, план курсовой переподготовки был выполнен на 100%.
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Основным образовательным учреждением, в котором осуществляется курсовая
переподготовка педагогических и руководящих работников, является ГОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования».
5.3.
Результативность участия педагогических и руководящих работников в
конкурсах профессионального мастерства.
В 2015-2016 учебном году в конкурсе «Учитель года» педагоги школы участие не
принимали
Мониторинг участия педагогов школы в конкурсах профмастерства.
2012-2013 2013-2014 2014-2015

2015-2016

Количество участников

1

1

1

-

Лауреаты

-

1

-

-

Финалисты

-

-

-

-

Победитель/призеры

-

-

-

-

5.5. Вывод, проблемы, задачи.
Выводы:
1. Аттестация педагогических работников школы в 2015-2016 учебном году проведена
в соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение
аттестации в указанный период.
2. Обеспечена объективность внесенных в систему электронного мониторинга
аттестационных данных и документов, подтверждающих достижения, аттестуемых
на высшую (первую) квалификационную категорию педагогических работников
школы.
3. Педагогические работники, вышедшие на аттестацию, успешно прошли
аттестационные испытания, показав высокий уровень профессиональной
подготовки.
4. Аттестация работников позволила выявить ряд недостатков методической работы и
самообразования учителей в направлении распространения педагогического опыта
(пассивное участие в конкурсах профессионального мастерства, обобщения
педагогического опыта, оформления и распространения авторских материалов в
межаттестационный период, участие в конкурсах кабинетов).
5. Организована система информационной и методической поддержки аттестуемых
работников посредством проведения инструктивно-методических совещаний.
6. Обеспечена своевременная и полная информированность педагогического
коллектива и руководящего состава о новом порядке аттестации педагогических и
руководящих работников на квалификационные категории и на установление
соответствия занимаемой должности.
7. Определены сроки представления педагогических работников для прохождения ими
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности,
составлен перспективный план аттестации педагогических и руководящих
работников.
8. План курсовой переподготовки выполнен на 100%. Основным образовательным
учреждением, в котором осуществляется курсовая переподготовка педагогических
и руководящих работников, является ГОУ ДПО «Белгородский институт развития
образования».
Проблемы:
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1. Активизация работы по улучшению показателей по отдельным критериям при
аттестации педагогов на квалификационные категории:
- _ обобщение актуального педагогического опыта на муниципальном уровне;
- _ разработка авторских материалов;
- _ результативное участие в очных профессиональных конкурсах.
2. Нецентрализованные формы повышения квалификации педагогами
используются по-прежнему редко.
Задачи:
1. Обеспечить постоянное информирование педагогических и руководящих
работников о новом порядке аттестации, нормативных документах, регламентирующих
аттестацию на квалификационные категории и на установление соответствия занимаемой
должности.
2. Продолжить проведение инструктивно-методических совещаний с аттестуемыми
педагогическими и руководящими работниками.
3. Обеспечить объективность представляемых сведений, вносимых в электронную
систему мониторинга ЭМОУ.
4. Осуществлять контроль пополняемости методических портфолио всех
педагогических работников в межаттестационный период.
5. Использовать возможности школьного сайта и участия в педагогических
сообществах в распространении авторских материалов педагогических работников.
Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
6.1. Структура методической службы (работа методического совета,
методических объединений, единая методическая проблема, над которой работает
учреждение, самообразование педагогов).
Структура методической службы продиктована изменениями в нормативной базе
(изменения порядка аттестации педагогических работников), численным составом
учителей-предметников и является оптимальной.
Методическая
тема
школы:
Организация
здоровьеориентированного
образовательного пространства как необходимое условие для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, повышения качества образования.
Цель: Развитие профессионально - личностных качеств педагогов как необходимое
условие повышения качества образования.
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Методический совет (директор, заместители
директора, руководители МО)

Организационные формы

Методически
й совет

Работа
методически
х
объединений

аттестация

Самообразов
ание
учителей

Курсовая
подготовка

Дидактические формы

Тематическ
ие
педагогиче
ские

советы

Открытые
уроки,
семинары

Наставнич
ество

Разработка
методическ
их
рекоменда
ций

6.2.

6.3.

В 2015-2016 учебном году в школе работали следующие методические
объединения учителей-предметников:
МО
учителей-предметников
естественно-географического
цикла
(руководитель Павлова С.А.);
МО учителей русского языка, литературы, истории, православной культуры
(руководитель Маслова И.А.);
МО учителей математики, физики и информатики (руководитель
Лазарева Т.Н.);
МО учителей начальных классов (руководитель Канищева Л.В.);
МО учителей иностранного языка (руководитель Сьюэлл Ю.Л.);
интегрированное МО учителей-предметников (руководитель Цуман И.В.).
Анализ методической работы и еѐ формы:

1. Тематические педагогические советы.
Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания
образовательного процесса в школе.
В 2015-2016 учебном году проведено четыре тематических педагогических совета:
 Анализ работы школы за 2014 – 2015 учебный год. План работы школы на 20152016 учебный год;
 Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях
реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО;
 Современные требования к качеству урока в условиях реализации ФГОС ООО;
 Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности
школьников.
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2. Открытые уроки.
Цели: повышение квалификации педагогов школы; экспертиза коллегами
новшества, разработанного учителем; саморазвитие учителя, стремление к собственному
повышению квалификации.
В рамках педагогического марафона был проведен информационно - методический
семинар «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального общего
образования в условиях реализации ФГОС НОО и поэтапного введения ФГОС ДО»
педагогическими работниками школы был проведен круглый стол:
В рамках взаимопосещений были проведены уроки учителями:
- МО английского языка - 3;
- МО учителей начальных классов - 12;
- МО учителей-предметников естественно-географического цикла - 2;
- МО учителей-предметников математики, физики и информатики -3;
- Интегрированное МО – 6;
- МО учителей-предметников русского языка, литературы, православной культуры,
истории – 6.
Также проведены открытые внеклассные мероприятия в рамках предметных декад.
Проблема организации взаимопосещений уроков в начальных классах успешно
решена. Не организованы на должном уровне взаимопосещения на второй и третьей
ступени по причине большой часовой нагрузки педагогов. Динамика количества
взаимопосещенных уроков положительная по сравнению с прошлым годом.

3. Конкурсы профессионального мастерства.
Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников.
В конкурсе «Учитель года» принял участие 1 педагогический работник школы
(2,6%): учитель английского языка Прокофьева Е.А.
С целью подготовки участника к конкурсным испытаниям была оказана
методическая помощь по обобщению и целостному описанию актуального
педагогического опыта.
В прошлом учебном году в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года»
принял участие 1 учитель. Таким образом, имеет место стабильность количества
участников конкурсов профмастерства.
Работа методического совета, методических объединений
Методический совет координирует работу подструктур методической службы,
направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса,
инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности
педагогического коллектива, повышение профессионального мастерства и творческого
роста учителей.
В состав методического совета школы входят директор, заместители директора по
УВР, руководители М/О, педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь.
В течение текущего учебного года было проведено 6 заседаний методического
совета, на которых были рассмотрены актуальные вопросы современного образования:
- роль методической службы в реализации ФГОС ООП ООО;
- параметры профессиональной компетентности учителя;
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- определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов
школы. Результаты курсовой переподготовки учителей;
- учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (анализ
качества рабочих программ учителей на 2015 -2016 учебный год). Учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в 2015 – 2016 учебном
году;
- требования к результатам ФГОС нового поколения: предметные и метапредметные
результаты, виды универсальных учебных действий;
- о проведении школьного этапа всероссийских олимпиад в 2015-2016 учебном
году. Об итогах школьного этапа. Итоги участия учащихся школы в
муниципальном этапе;
- об организации и проведении предметных декад.
На заседаниях М/О рассмотрены актуальные вопросы:
 изучение инструктивно-методических писем о преподавании предметов в 2015-2016
учебном году;
 здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе;
 современные образовательные технологии и повышение качества образования;
 подготовка к ОГЭ, ЕГЭ;
 работа с одаренными детьми.
План заседаний методического совета, школьных методических объединений
выполнен в количественном и качественном плане полностью.
- распространение актуального педагогического опыта через участие в семинарах,
педчтениях, через публикации в печатных изданиях и на сайтах.
Количество печатных работ и количество учителей, публикующих авторские материалы
(12). Появились Интернет-публикации на официальных сайтах: сайт БелИРО, сайт управления
образования администрации г. Белгорода. Учителя активно размещают авторские материалы на
педагогическом сайте Всероссийского Интернет-педсовета в личных кабинетах. 12 педагогов
имеют личные сайты
В соответствии с запросом учителей школы в следующем учебном году необходимо
разработать рекомендации-памятки по оформлению авторских материалов по ФГОС для
публикации, информировать о печатных изданиях и условиях размещения материалов.
Учебный
год
2013-2014

Место
Выступления
проведения

Мастерклассы

На базе школы

3

2014-2015

Вне школы
На базе школы
Вне школы

2
3

2015-2016

На базе школы

6

Вне школы

Открытые
уроки

1
-

1
5
-

итого
3
2
7
3
6

1

1

- организация и проведение семинаров на базе ОУ.
В 2015-2016 учебном году в рамках педагогического марафона был проведен
информационно - методический семинар «Обеспечение преемственности уровней
дошкольного и начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО и
поэтапного введения ФГОС ДО». В рамках семинара был проведен круглый стол.
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6.3. Вывод, проблемы, задачи.

Вывод:
1. Кадровый состав учреждения характеризуется высоким уровнем образования,
достаточным уровнем квалификации.
2. Изменения структуры методической службы продиктованы изменениями в
нормативной базе, численным составом учителей-предметников и являются оптимальными.
3. План проведения тематических педагогических советов, методического совета,
М/О выполнен.
4. Имеет место положительная динамика количества проводимых открытых уроков,
взаимопосещений, количества участников конкурсов профессионального мастерства.
5. Имеет место снижение показателя активности в распространении актуального
передового опыта в направлении обобщения опыта, проведения мастер-классов, но увеличение
в направлении публикации авторских материалов в сети Интернет, выступления и участия в
городских, областных конференциях и семинарах.
6. План курсовой переподготовки выполнен на 100%.
7. Работа по подготовке педагогических кадров к плановой аттестации в соответствии
с новым порядком аттестации проводится успешно.
Проблемы:
По окончанию 2015-2016 учебного года проведено анкетирование учителей школы, по
результатам которого выявлены наиболее актуальные темы:
 современные педагогические технологии;
 организация исследовательской деятельности школьников;
 составление рабочей программы в соответствии с ФГОС ООО;
 использование ИКТ на уроках.
Задачи:
1.В 2016-2017 учебном году необходимо провести диагностику затруднений
педагогических работников при планировании работы по теме самообразования, целостном
описании опыта работы для организации методической поддержки.
2. Выявление запроса учителей школы по направлениям и формам методического
сопровождения.

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
7.1. Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой,
обновление литературы за отчетный период.
Фонд учебной литературы пополнился за счет средств областного бюджета, и
использования межбиблиотечного обмена. Количество книг в библиотеке (книжном
фонде), включая школьные учебники, брошюры, журналы, ЦОРы – 32132 единицы. Из
них школьных учебников – 19710 единиц, художественной литературы – 12422
экземпляров.
В фонде библиотеки имеются и используются в работе электронные
образовательные ресурсы 68 дисков по начальному общему, основному общему, среднему
общему образованию.
Использование в учебном образовательном процессе цифрового образовательного
ресурса в комплексе с традиционными методиками позволяет повысить интерес к
обучению и помочь усвоить учебный материал.
В читальном зале школьной библиотеки имеются 1 компьютер для пользователей,
1 компьютер для работников библиотеки. Использование оборудования школьниками при
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защите проекта, демонстрации мультимедиа-объектов, групповых творческих или
исследовательских заданий, выполнение тестовых заданий. Возможно использование ЦОР
учителями и учащимися дома для самообразования.
Ежемесячно библиотекарь школы размещает информацию о проводимых
мероприятиях на сайте школы.
Выводы:
Проблематичным направлением из-за недостаточного финансирования является
пополнение фонда библиотеки методической литературой, соответствующей требованиям
нового времени.
Недостаточно выделяемых бюджетных средств для обновления учебного фонда.
Обновления требует материально-техническое оснащение читального зала.
В 2015 -2016 учебном году необходимо работать над решением поставленных
проблем, стремиться к преобразованию библиотеки в научно – информационный,
методический центр, создать сайтотеку - базу Интернет-ресурсов по всем предметным
областям в помощь учебному процессу.
Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы
8.1. Наличие помещений для осуществления образовательной и досуговой
деятельности, их соответствие СанПИН, обеспечение безопасности образовательного
процесса.
Для осуществления образовательного процесса, досуговой деятельности и
дополнительного образования школа имеет: 22классные комнаты; 3 мастерские
(обработки ткани, по обработке дерева, по обработке металла); спортивный зал; столовую
на 120 мест; 2медицинских кабинета; 2 кабинета психолога и логопеда; библиотеку; 1
компьютерный класс; кабинет автодела; 1 учительскую. В школе работает спортивный зал
площадью 150 кв.м. Спортивный зал оснащен необходимым игровым инвентарѐм и
спортивным оборудованием, которое находится в исправном состоянии. На территории
школы имеется: спортивная площадка (800 кв.м.), оборудованная в соответствии с
современными требованиями, дорожно-транспортная площадка, «парковая зона отдыха»,
газоны, клумбы, гараж. В зимнее время работает каток.
Школа имеет систему видеонаблюдения, «тревожную кнопку», пожарную
сигнализацию, дымовые извещатели, 15 огнетушителей.
В рамках перехода общеобразовательных учреждений на электронный школьный
документооборот с 1 сентября 2010 года в школе используется автоматизированная
система управления образовательным процессом «Виртуальная школа», разработанная
сотрудниками БГТУ имени В.Г. Шухова В данной системе предусмотрено предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости, предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках посредством электронной
почты, sms-рассылки.
Школа внедряет в работу многоуровневую автоматизированную информационноаналитическую систему на основе ЭМОУ Белгородской области, позволяющую
осуществлять персонифицированный учет учащихся, их учебных достижений, сбор и
обработку данных для расчета основных показателей эффективности работы школы.
Количество компьютерного оборудования и сетевая инфраструктура
Кол- Кол- Общее Кол-во ПК, испол. Кол-во
Кол-во ПК, Кол-во
во
во
кол-во в образ.процессе
ПК,
имеющих
учащихся
каб.
ПК в ПК
объед. в доступ
к на 1 ПК
ИКТ каб.
локал.
сети
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ИКТ
сеть
Интернет
11
36
36
40
40
13,6
Количество периферийного компьютерного оборудования
проекто
ры

интерак
тивные
доски
принтер
ы

МФУ

сканер
ы

копиры

вебкамеры

видеока
меры

фотоап
параты

факсы

1

8

-

10

1

-

-

-

-

1

1

Информационные ресурсы
Специальные программные средства, кроме программных средств общего
назначения
№
Показатель
Значение
Наличие обучающих компьютерных программ и
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1.
электронных версий учебных пособий по отдельным
предметам или темам
Наличие программ компьютерного тестирования учащихся
да
2.
Наличие электронных версий справочников, энциклопедий,
да
3.
словарей и т.п.
Наличие специальных программ автоматизации процессов
нет
4.
обучения (электронное расписание, электронный журнал)
Наличие программ для решения организационных,
нет
5.
управленческих и экономических задач учреждения
(кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.)
Наличие электронных библиотечных систем (каталоги)
да
6.
Доступ в Интернет
№
Показатель
Значение
п\п
Наличие доступа в Интернет
да
1
Количество ПК, имеющих доступ в Интернет
36
2
Выводы:
Материально-техническое состояние школы, учебно-методическое обеспечение
обеспечивает реализацию основной образовательной программы школы в полном
объеме. Однако, в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к
учебно-воспитательному процессу, а также в связи с введением ФГОС второго
поколения на ступени основного общего образования с 2015- 2016 учебного года
необходимо продолжить мероприятия по приведению материально –технической
базы кабинетов в соответствии с нормативными требованиями. В связи с этим,
необходимо провести детальный анализ материально – технического обеспечения
УВП, его соответствия требованиям введения нового стандарта на ступени основного
общего образования и обеспечить дальнейшее оснащение кабинетов необходимым
наглядным, лабораторным, учебно-методическим оборудованием.
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Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования
9.1 Анализ системы внутриучрежденческого контроля
Учебно-воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:
- организация учебного процесса
- мониторинг и анализ итогов учебной деятельности учителей и учащихся
- курирование школьных предметов: математика, физика, химия, русский язык, музыка,
география и др.
- подготовка к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ
Учебно-воспитательный процесс в 1-11классах осуществлялся 33 педагогами
Для эффективного прохождения учебного процесса составлен годовой план
внутриучрежденческого контроля.
Контроль за учебно-воспитательным процессом носит системный характер,
осуществляется в соответствии с планом ВШК, который является разделом плана работы
школы на текущий учебный год.
Основными элементами внутриучрежденческого контроля в 2015-2016 учебном
году являлись:
- выполнение соблюдение прав несовершеннолетних получения образования;
- состояние преподавания учебных предметов;
- уровень предметной обученности;
- качество ведения школьной документации;
- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней
школы;
- организация воспитательной работы с учащимися;
- работа с педагогическими кадрами.
Формы
контроля
разнообразны:
тематический,
классно-обобщающий,
фронтальный, персональный, тематически-обобщающий, мониторинг. Методы контроля в
основном традиционны: наблюдение, изучение документации, проверка знаний учащихся,
собеседование с участниками учебно-воспитательного процесса, тестирование,
контрольные работы, посещение уроков и внеклассных мероприятий.
9.2. Результаты реализации плана внутриучрежденческого контроля
Внутриучрежденческий контроль проводится открыто и гласно: месячный план
ВШК с конкретными сроками размещается на стенде в учительской, до его проведения
издается приказ по школе с конкретными вопросами, вынесенными на контроль. Итоги
ВШК подводятся на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре,
заседаниях методического совета и МО учителей-предметников, на родительских
собраниях, собеседованиях с учителями, классными руководителями.
В течение 2015-2016 учебного года администрация школы держала на постоянном
контроле работу педагогического коллектива по выполнению Закона РФ «Об
образовании» по следующим направлениям:
- комплектование 1,10 классов;
- посещаемость учащимися учебных и дополнительных занятий;
- работа учителей со слабоуспевающими;
- организация внеурочной деятельности учащихся;
- адаптация учащихся 5-х классов;
- организация работы с детьми, имеющими одну оценку «3» по предмету;
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В школе своевременно укомплектованы 1-е классы; ни один случай отсутствия
учащихся на занятиях без уважительной причины не остался без внимания; учителямипредметниками была четко выстроена индивидуальная работа с одаренными учащимися и
детьми, испытывающими трудности в обучении, без проблем протекала адаптация
учащихся 5-х классов.
В прошедшем учебном году в ходе внутришкольного контроля особое внимание
уделялось работе по устранению выявленных в 2014-2015 учебном году проблем:
- положено начало созданию системы индивидуальных занятий с одаренными
учащимися и детьми, испытывающими трудности в обучении, но эту работу необходимо
продолжить.
В течение 2015-2016 учебного года в плане внутришкольного контроля в сфере
преподавания учебных предметов рассмотрены вопросы:
- фронтальный контроль над уровнем преподавания и степени адаптации
учащихся 1, 5.10 классов;
- тематический контроль использования педагогами школы форм и методов
работы с детьми, испытывающими трудности в обучении;
- изучение деятельности МО учителей естественно- математического цикла по
организации методического сопровождения подготовки выпускников 9 классов к
итоговой аттестации;
- контроль организации подготовки к итоговой аттестации выпускников 9
классов, анализ организации повторения пройденного материала при подготовке к ГИА и
ЕГЭ;
- анализ выполнения учебного плана и образовательных программ.
В течение учебного года осуществлялась проверка предметов естественно научного цикла (химия, физика, математика) и проверка 1-4-х и 5-х классов по ФГОС:
посещение уроков, проверка рабочих программ по предметам, проверка тетрадей,
проверка графика контрольных и лабораторных работ, прохождение программного
материала. Образовательные программы по предметам, их практическая часть выполнены,
обязательный минимум содержания образования сохранен. Учителями-предметниками
внесены коррективы в рабочие программы, отставание ликвидировано за счет уплотнения
программного материала, резервных часов, отведенных на итоговое повторение. В целях
сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности
преподавание велось по учебникам, определенным федеральным Перечнем.
Развитие образовательного уровня учащихся, их интеллектуальных и творческих
способностей продолжается через систему групповых и индивидуальных занятий.
В течение всего учебного года в школе проводилась подготовка к ГИА в форме
ЕГЭ и ОГЭ.
Составлен план подготовки, график дополнительных занятий. С целью выявления
уровня подготовки учащихся к сдаче ГИА в школе проводилось пробное ОГЭ по
математике и русскому языку в декабре, по предметам по выбору в марте.
9.3. Анализ реализации программы мониторинга качества образования.
Анализ успеваемости и качества знаний учащихся является одним из основных
показателей работы образовательного учреждения.
В 2015-2016 учебном году в школе осуществлялся педагогический мониторинг,
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения по
ступеням с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по
обучению учащихся и их причин. С целью контроля за уровнем сформированности
ключевых компетенций по предметам, а также контролем за уровнем преподавания
обучающихся проведены стартовые, промежуточные и итоговые контрольные работы по
предметам учебного плана. Результаты контрольных работ дают объективную картину
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состояния качества знаний по предметам, помогают выявить пробелы в знаниях,
своевременно скорректировать работу по их устранению.
9.4. Результаты мониторинговых исследований
Уровень качества знаний и успеваемости по школе за 3 года
Учебный
год

% качества знаний

% успеваемости

Начальна Основная Средняя Всего
Начальна Основная Средняя Всего
я школа школа
школа по школе я школа школа
школа
по школе
2013-2014 62,5%
45 %
44 %
51,7 %
100%
100%
100%
100%
2014-2015 61,1 %

44,2 %

60 %

51,2 %

100%

100%

100%

100%

2015-2016 56,5 %

45,5 %

40 %

49,5 %

100%

100%

100%

100%

Уровень качества знаний и успеваемости по параллелям и ступеням обучения за 3 года
Классы
2-е
3-е
4-й
2-4-е
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
5-9-е
10-е
11-е
10-11-е
По ОУ

2013-2014
УКЗ
УУ
61,9 %
100%
66 %
100%
60,6%
100%
62,5
100%
55%
100%
44%
100%
45%
100%
31,4 %
100%
41,1%
100%
45%
100%
56,2 %
100%
33 %
100%
100%
44 %
51,7 %
100%

2014-2015
УКЗ
УУ
52,3 %
100%
61,4 %
100%
71,2 %
100%
61,6%
100%
46%
100%
47,8 %
100%
35,7%
100%
50,9 %
100%
32,3%
100%
100%
44,2 %
60%
100%
60%
100%
100%
51,2 %

2015-2016
УКЗ
УУ
59,1 %
100%
55,2 %
100%
55,2 %
100%
56,5 %
100%
53,7 %
100%
44 %
100%
43,8 %
100%
32 %
100%
52,7 %
100%
45,5 %
100%
40 %
100%
100%
40 %
100%
49,5 %
100%

Успеваемость по школе на протяжение последних трѐх лет остаѐтся стабильной -100%.
Качество знаний примерно стабильно
Изменилось качество знаний по ступеням обучения:
♦ 2-4 классы – понизилось на 5, 1 % ;
♦ 5-9 классы – повысилось на 1,3 %;
Уровень развития и обученности учащихся 5-9 классов.
В 2015 -2016 учебном году на уровне основного общего образования обучалось 297
учащихся, из них 7 чел. учащихся КРО
Сравнительные результаты учебной деятельности учащихся
основного общего образования
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Учебные годы
Всего учащихся
Кол-во
аттестованных
Отличников
Хорошистов
С одной «4»
С одной «3»
Неуспевающих
Качество
обученности

2013-2014
кол-во
%
256
48,3
(КРО-7)
%
256
48,3
(КРО-7
%
10
4,1 %
89
36,6
%
3
1,2 %
99
40,7

2014-2015
кол-во
283(КРО-7)

2015-2016
кол-во
297( КРО-7)

%
51,1 %

282 (КРО-7)

50,9 %

297( КРО-7)

15
97

5,9 %
37,9 %

22
110

5
1
112

1,9 %
42,2 %

-

%
52 %
52 %
7,6 %
37,9 %
-

132

45,5 %

Уровень
обученности учащихся основной школы по учебным дисциплинам
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Математика (5-6)
Алгебра
Геометрия
Физика
Информатика и ИКТ
Химия
Биология
География
Иностранный язык
История
Обществознание
ИЗО
Технология
ОБЖ
Физкультура
музыка
Православная культура

% УУ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2013- 2014
%УКЗ
55,9 %
70,8 %
59,5 %
45 %
43 %
41 %
82 %
42 %
67 %
65 %
45 %
67 %
54 %
95 %
93 %
92 %
91 %
95 %
93%

% УУ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2014-2015
%УКЗ
56 %
76%
61 %
52 %
51 %
53 %
78 %
52 %
72%
69 %
61 %
69 %
73 %
96 %
97 %
93 %
94 %
94 %
88 %

% УУ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2015-2016
%УКЗ
54 %
72 %
57 %
47 %
46 %
50 %
73 %
66 %
74 %
66 %
62 %
69 %
69 %
97 %
85 %
99 %
98 %
98 %
96 %
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Сравнительные результаты учебной деятельности учащихся
Среднего общего образования

Учебные годы
Всего учащихся
Кол-во аттестованных
Отличников
Хорошистов
С одной «4»
С одной «3»
Неуспевающих
Качество обученности

2013-2014
кол-во
%
34
13,6 %
34
100 %
15
44%
1
2,9 %
15
44%

2014-2015
кол-во
15
15
1
9
9

%
3%
100%
6%
60 %
60%

2015-2016
кол-во
10
10
4
4

%
1,7
100%
40 %
40 %

Уровень
обученности учащихся старшей школы по учебным дисциплинам
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Алгебра и начала анлиза
Геометрия
Физика
Информатика и ИКТ
Химия
Биология
География
Иностранный язык
История
Обществознание
МХК
ОБЖ
Физкультура
Православная культура

2013-2014
% УУ
%УКЗ
100%
52 %
100%
82 %
100%
45 %
100%
50 %
100%
48 %
100%
98 %
100%
59 %
100%
77 %
100%
80 %
100%
64 %
100%
64 %
100%
70 %
100%
86 %
100%
100 %
100%
97 %
100%
97%

2014-2015
% УУ
%УКЗ
100%
65 %
100%
91 %
100%
68 %
100%
71 %
100%
47 %
100%
91 %
100%
82 %
100%
88 %
100%
94 %
100%
53 %
100%
79 %
100%
85 %
100%
85 %
100%
91 %
100%
91 %
100%
91 %

2015-2016
% УУ
%УКЗ
100%
73 %
100%
100%
100%
67 %
100%
67%
100%
73 %
100%
93 %
100%
73 %
100%
100 %
100%
87 %
100%
87 %
100%
73 %
100%
67 %
100%
87 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи
Выводы:
1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативно -правовой базой, программноцелевыми установками департамента образования Белгородской области,
управления образования администрации города Белгорода.
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность школы, приведены в
соответствие с ФЗ-273.
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3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие
в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого
ребенка.
4. Качество образовательного воздействия осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе
информационно- коммуникационных.
5. Все учащиеся успешно осваивают ФГОС (1-4 классы), ФКГОС (5-11 классы).
6. Достигнутые результаты образовательной деятельности соответствуют целям и
задачам заявленных образовательных программ, нормам законодательства.
7. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного
соответствуют требованиям ФКГОС и ФГОС НОО.
8. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью
школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления
школой.
9. Аттестация педагогических работников школы в
2015-2016 учебном году
проведена в соответствии с нормативными документами, регламентирующими
проведение аттестации в указанный период.
10. Обеспечена объективность внесенных в систему электронного мониторинга
аттестационных данных и документов, подтверждающих достижения,
аттестуемых на высшую (первую) квалификационную категорию педагогических
работников школы.
11. Педагогические работники, вышедшие на аттестацию, успешно прошли
аттестационные испытания, показав высокий уровень профессиональной
подготовки.
12. Аттестация работников позволила выявить ряд недостатков методической работы
и самообразования учителей в направлении распространения педагогического
опыта (пассивное участие в конкурсах профессионального мастерства, обобщения
педагогического опыта, оформления и распространения авторских материалов в
межаттестационный период, участие в конкурсах кабинетов).
13. Организована система информационной и методической поддержки аттестуемых
работников посредством проведения инструктивно-методических совещаний.
14. Обеспечена своевременная и полная информированность педагогического
коллектива и руководящего состава о новом порядке аттестации педагогических и
руководящих работников на квалификационные категории и на установление
соответствия занимаемой должности.
15. Определены сроки представления педагогических работников для прохождения
ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности,
составлен перспективный план аттестации педагогических и руководящих
работников.
16. План курсовой переподготовки выполнен на 100%.
17. Кадровый состав учреждения характеризуется высоким уровнем образования,
достаточным уровнем квалификации.
18. Изменения структуры методической службы продиктованы изменениями в
нормативной базе, численным составом учителей-предметников и являются
оптимальными.
19. План проведения тематических педагогических советов, методического совета,
М/О выполнен.
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20. Имеет место положительная динамика количества проводимых открытых уроков,
взаимопосещений, количества участников конкурсов профессионального
мастерства.
21. Имеет место снижение показателя активности в распространении актуального
передового опыта в направлении обобщения опыта, проведения мастер-классов,
но увеличение в направлении публикации авторских материалов в сети Интернет,
выступления и участия в городских, областных конференциях и семинарах.
22. План курсовой переподготовки выполнен на 92% по объективным причинам.
23. Работа по подготовке педагогических кадров к плановой аттестации в
соответствии с новым порядком аттестации проводится успешно.
Успеваемость стабильна, а уровень качества знаний колеблется.
24. Материально-техническое состояние школы, учебно-методическое обеспечение
обеспечивает реализацию основной образовательной программы школы в полном
объеме.
Проблемы:
1. Активизация работы по улучшению показателей по отдельным критериям при
аттестациии педагогов на квалификационные категории:
- _ обобщение актуального педагогического опыта на муниципальном уровне;
- _ разработка авторских материалов;
- _ результативное участие в очных профессиональных конкурсах.
2. Нецентрализованные формы повышения квалификации педагогами
используются по-прежнему редко.
По результатам диагностики педагогических работников установлено проблемное поле:
 применение современных педагогические технологий;
 организация исследовательской деятельности школьников;
 составление рабочей программы в соответствии с ФГОС ООО;
 использование ИКТ на уроках.
По-прежнему остается очень важной проблема повышения качества знаний, что
объясняется и уровнем развития отдельных учащихся, и особенностями программ по
предметам учебного плана, и недостаточно активной работой учителей по
индивидуальным планам.
3.Материально –техническая база кабинетов частично не соответствует с
нормативными требованиями ФГОС.
4. Недостаточное количество учащихся отдают предпочтение рабочим
специальностям.

1

2
3
4
5

Задачи:
Обеспечить постоянное информирование педагогических и руководящих
работников о новом порядке аттестации, нормативных документах,
регламентирующих аттестацию на квалификационные категории и на
установление соответствия занимаемой должности.
Продолжить проведение инструктивно-методических совещаний с аттестуемыми
педагогическими и руководящими работниками.
Обеспечить объективность представляемых сведений, вносимых в электронную
систему мониторинга ЭМОУ.
Осуществлять контроль пополняемости методических портфолио всех
педагогических работников в межаттестационный период.
Использовать возможности школьного сайта и участия в педагогических
сообществах в распространении авторских материалов педагогических
работников.
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Повышение качества образовательных услуг посредством использования
исследовательских, информационных и коммуникативных технологий;
- совершенствование системы мониторинга для комплексной оценки достижений
ученика,
- компетенций и способностей, и профессионального роста педагогов;
- активизация участия учащихся и учителей в конкурсах, олимпиадах различного уровня.
- расширение информационного пространства школьного сайта;
- создание условий для поддержки и сопровождения одаренных детей;
- создание условий и поддержка слабоуспевающих учащихся;
- сосредоточение основных усилий на создании прочной базы знаний у учащихся
выпускных классов для успешной сдачи итоговой государственной аттестации в форме
ЕГЭ и ОГЭ.
8. Преобразовать библиотеку в научно – информационный, методический центр,
создать сайтотеку - базу Интернет-ресурсов по всем предметным областям в помощь
учебному процессу.
9. Продолжить работу по выявлению профессиональной направленности и
6

профессиональных намерений учащихся 9-11-х классов; выявление интересов к определенным
сферам деятельности; выбор группы профессий, к которым проявлен интерес и ознакомление с их
содержанием.

10.1. Задачи на 2016-2017 учебный год.
По итогам самообследования учреждения и его общественного обсуждения на
родительских собраниях, заседании Управляющего совета, сайте школы в течение 20152016 учебного года приняты меры по:
- реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»;
- обеспечению государственных гарантий доступности и обязательности качественного
образования;
- повышению качества образования;
- информационно-методической поддержке деятельности школы;
- охране и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни;
- совершенствованию работы с одаренными детьми;
- профессиональной подготовке обучающихся 10-11 классов;
- предпрофильной подготовке обучающихся;
- обеспечению условий для гражданского, духовно-нравственного развития
воспитанников, обучающихся, их готовности к самоопределению;
- повышению эффективности кадрового обеспечения школы;
- укреплению материально-технической базы;
- информатизации системы образования.
Решения, принятые на заседаниях Управляющего совета, ученического
самоуправления, общего собрания коллектива в течение 2015-2016 учебного года
выполнены.
Оценивая в целом состояние воспитательно-образовательного процесса МБОУ СОШ
№18 г. Белгорода можно отметить хорошее качество образования, наличие достижений.
Работа школы в 2016-2017 учебном году будет направлена на проектирование
развивающей образовательной среды в условиях реализации стандартов второго
поколения в начальной и основной (5-6 класс) школе и готовности к переходу на
стандарты второго поколения в средней общей школе.
38

Направления развития школы:
1. Модернизация образования и современных образовательных технологий на всех
ступенях с целью повышения качества и доступности образования.
2. Работа с кадрами, корректировка системы повышения квалификации учителей,
формирование педагогической культуры учителя гимназии, соответствующей его миссии.
3. Совершенствование педагогической практики, построенной на многообразном спектре
современных
образовательных
технологий,
стимулирующих
мотивацию
к
образовательной деятельности.
4. Реализация воспитательной системы школы.
5. Создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня физической
активности детей, направленного на формирование социально-активной личности,
физическое совершенствование, гармоническое развитие и осознанное отношение к
своему здоровью.
Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения,
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
№1324.
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

1.14

1.16

1.18

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
571 человек
Численность учащихся по образовательной программе начального 264 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
297 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
10 человек
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
224 человек/
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
40,5%
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
33,7 балл
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
18,2балл
9 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0 человек/ 0%
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
1 человек/
получивших неудовлетворительные результаты на
1,9%
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
2человек/
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
3,2%
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0 человек/ 0%
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
261человек/
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
45,7%
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1.29.1

численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.30

28 человек/
4,9%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
10 человек/
100%
41 человек
39 человек/
92,8%
39 человек/
92,8%
3 человек/
7,2%
3 человек/
7,2%
35 человек/
83,3%
17 человек/
40,5%
17 человек/
40,5%
человек/%
1 человек/
2,4%
8 человек/
19,5%
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1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы
из
общего
количества
единиц
хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

4 человек/
9,8%
7 человек/
17%
41 человек/
100%

15 человек/
35,7%

13,9единиц
58,8единиц

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
556человек/
100%
736кв. м
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