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         Учредителем  школы  является  Управление  образования  

«Тахтамукайский  район». 

         В  школе  обучалось  232   человека на начало 2019-2020 уч. года,  10  

классов – комплектов.  Средняя  наполняемость  классов  в  2019 – 2020  

учебном  году  составила  в  начальной  школе  25  чел.,  в  основной  школе  

17  человек. 

         Школа  работала  в  две  смены.  Продолжительность  урока  45  мин. 

Занятия  проводились  шесть  дней  в  неделю  во  2 – 9  классах  и  пять  дней  

-  в  1  классе. 

         Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  не  преследует 

извлечение  прибыли  в  качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  

распределяет  полученную  прибыль  между  участниками (учредителями). 

         Задачей  школы  является :  обеспечение  обучающимся  получения  

полноценного  образования  с  учетом  способностей,  возможностей  и   

интересов,  а  также  социального  заказа  общества  через  повышение  

уровня  профессиональной  культуры  учителя  и  его  педагогического  

мастерства. 

         Планируемые  результаты  деятельности,  определенные  Программой  

развития: 

 Обновление  доступа  к  получению  образования  детей – инвалидов 

и детей  с  ОВЗ. 

 Обновление  содержания  и  технологий  обучения  в  условиях  

внедрения  ФГОС  нового  поколения. 

 Повышение  эффективности  использования  современных  

образовательных  технологий  в  образовательном  процессе,  в  том  

числе  информационно – коммуникационных.  

 Создание  общей  среды  для  проявления,  поддержки  и  развития  

творческих  способностей  каждого  ребенка. 

 Формирование  творчески  работающего  педагогического  

коллектива,  заинтересованного  в  инновационно – 

эксперементальной  деятельности. 

 Сохранение  и  укрепление  здоровья  всех  участников  

образовательного  процесса. 

 Усиление  воспитательного  потенциала  школы  через  

совершенствование  методов  и  форм  воспитания  духовно – 

нравственного  развития  личности.  
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2.  Структура  управления. 

         Управление  МБОУ  «СШ  №  17»  осуществляется  на  основе  

соответствующей  нормативно – правовой  базы,  которая  в  том  числе  

определяет  компетенцию,  права,  ответственностью  Учредителя  и  самого  

образовательного  учреждения.  Управление  школой  строится  на  

принципах  единоначалия  и  самоуправления. 

         Формами  самоуправления  являются :  общее  собрание  трудового  

коллектива,  Педагогический  совет,  Совет  родителей,  Совет  обучающихся,  

общешкольное  родительское  собрание. 

         В  школе  созданы  органы  ученического  самоуправления,  которые  

действуют  на  основании  утвержденных  Положений. 

         Общее  собрание  трудового  коллектива  представляет  и  защищает  

права  и  интересы  членов  трудового  коллектива. 

         Педагогический  совет  является  коллегиальным  совещательным  

органом  Учреждения,  определяющим  перспективы  его  развития  и  

координирующим  вопросы  учебно – воспитательной,  производственной  и  

методической  деятельности. 

         Общешкольное  родительское  собрание  способствует  развитию  

образовательной  деятельности,  осуществляя  контроль  за  семьями,  

состоящими  на  различных  видах  учета,  обеспечивает  постоянную  и  

систематическую  связь  школы  с  родителями,  вникая  в  работу  

общешкольного  родительского  комитета. 

         Совет  родителей  содействуют  объединению  усилий  семьи  и  школы  

в  деле  обучения  и  воспитания  детей.  Оказывает  помощь  в  определении  

и  защите  социально  незащищенных  категорий  обучающихся. 

         Управление  учреждением  осуществляет  прошедший  

соответствующую  аттестацию  директор,  назначенный  Учредителем.  

Разграничение  полномочий  педагогического  совета  и  общего  собрания  

коллектива,  а  также  директора  закреплено  в  Уставе  образовательного  

учреждения,  положениях  школы.  Цели  управления  учреждением  

согласованы  с  заказом  со  стороны  общества.  Анализ  цели  и  задач  

управления  показал,  что  они  соответствуют  потребностям  населения, 

обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  а  также  

педагогов  учреждения. 

         Директор  совместно  с  администрацией  и  руководителями  

методических   объединений  определяют  перспективы  развития   

учреждения,  определяют  этапы  и  содержание  работы,  контролируют  

деятельность  школы,  создают  условия  (нормативные , информационные, 
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стимулирующие,  эргономические)  для  осуществления  профессионально – 

педагогической  деятельности.  Особенностью  деятельности  администрации  

школы  является  организация  образовательного  процесса,   диагностика  

осуществления  воспитательной  и  учебной  работы,  отслеживание  

эффективности  работы  педагогических  работников. 

         Внутришкольный  контроль  является  одной  из  важнейших  

управленческих  функций  и  эффективным  способом  работы  с  учителями  

по  повышению  их  педагогического  мастерства.  Контрольно – 

инспекционная  деятельность  осуществляется  на  основании  плана  работы  

школы  и  положения  о  внутришкольном  контроле.  Целью  внутри- 

школьного  контроля  является  получение  полной  и  всесторонней  

информации  о  состоянии  учебно – воспитательной  работы в  обще – 

образовательном  учреждении  и  внесение  своевременных  корректив  в  ход  

учебно – воспитательного  процесса. 

Направления  внутришкольного  контроля :  

 Организация  учебно – воспитательного  процесса. 

 Организация  деятельности,  направленной  на  обеспечение  

доступности  общего  образования. 

 Работа  с  педагогическими  кадрами. 

 Деятельность  педагогического  коллектива,  направленная  на  

совершенствование  образовательного  процесса. 

 Организация  методической  работы. 

 Организация  деятельности  по  совершенствованию  воспитательной  

работы  школы. 

 Организация  работы  социально – психологической  службы. 

 Организация  деятельности  по  обеспечению  безопасного  режима  

функционирования. 

 Мероприятия  по  информатизации. 

         Качество  планирования  и  осуществления  внутришкольного  контроля  

приводит  к  повышению  качества  учебно – воспитательного  процесса.  В  

школе  контрольно – инспекционная  деятельность  характеризуется  

качеством  итоговых  аналитических  материалов,  системой  и   

адекватностью  принятия  мер  по  результатам  контроля. 

         Все  направления  реализуются  директором,  его  заместителями,  

руководителями  МО  в  полном  объеме. 

         Ведется  целенаправленное  взаимодействие  и  сотрудничество  

руководства  школы  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  

направленного  на  его  оптимизацию. 
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         Организация  и  координирование  методического  обеспечения  

процесса  обучения  и  воспитания,  методическая  учеба  педагогических  

кадров,  проводится  в  полном  объёме. 

         Планирование  образовательной  деятельности  в  МБОУ  «СШ  №  17»  

последовательно,  логично,  соответствует  целям  и  задачам,  стоящим  

перед  школой.  Вся  система  планирования  способствует  достижению  

целей  образовательного  учреждения.  При  планировании  и  анализе  

образовательной  деятельности  отмечается  целеполагание, адекватность  

выбора  средств  для  достижения целей,  последовательность  и  логичность,  

эффективность,  полнота  реализации  планов.  Планы  работы  на  год  

включают :  анализ  работы  школы  за  прошедший  учебный  год,  основные  

направления  развития,  цели  и  задачи  на  предстоящий  учебный  год,  

мониторинг  качества  профессионального  образования,  обеспечение  

безопасности  жизнедеятельности  субъектов  учебно – воспитательного  

процесса,  план  спортивно – оздоровительных  мероприятий,  контроль  за  

учебно – воспитательным  процессом,  укрепление  учебно – материальной  

базы. 

         Анализ  управленческой  документации  показывает,  что  протоколы  

заседаний  Управляющего  Совета,  педагогического  совета,  общешкольных  

родительских  собраний,  общего  собрания  трудового  коллектива  

оформлены  в  соответствии  с  требованиями;  прослеживается  соответствие  

вопросов  уровню  рассмотрения  и  результаты  выполнения  принятых  

решений. 

3.  Анализ  развития  образовательной  среды  школы 

         Одной  из  наиболее  важных  жизненных  ценностей,  решающим  

фактором  социальной  справедливости   является  возможность  получения  

качественного  образования. 

         МБОУ «СШ № 17» п. Энем заинтересована  в  ведении  новых  

информационных  технологий  в  процесс  обучения,  в  связи  с  этим  

создана  единая  локальная  сеть  с  общим  сервером. 

         Результатом  работы  коллектива  стало  создание  развивающей  

образовательной  среды,  обеспечивающей  комплекс  возможностей  для  

саморазвития  всех  субъектов  образовательного  процесса.  

         Создание  развивающей  образовательной  среды  невозможно  без  

изменения  педагогического  мышления,  которое  формируется  через  

педагогические  советы,  самообразование,  семинары,  творческие  группы,  

курсы  повышения  квалификации. 

         Расписание  занятий  составляется  в  соответствии  с  рекомендациями  

СанПиН.  Осознаваемость  образовательной  среды :  возрос  уровень  
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осведомлённости  членов  социума  о  нашей  школе :  в  школе  выработана  

своя  символика  (эмблема,  девиз,  гимн),  создан  Интернет – сайт ,  о  школе  

есть  публикации  в  местных  газетах,  сообщения  по  телевидению. 

         Возрастает  и  социальная  активность  образовательной  среды :  

обучающиеся,  их  родители,  учителя  принимают  активное  участие  в  

конкурсах,  разработках  и  реализации  социальных  проектах,  научно – 

практических  конференциях.  Необходимо  от метить  развитие  и  таких  

направлений,  как :  трансляция  достижений,  социальная  значимость  

выпускников,  работа  со  СМИ,  значимость  образовательной  среды  для  

педагогов,  учащихся  и  родителей. 

Управление  качеством  образования 

         В  школе  создается  система  управления  качеством  образования,  под  

которым  понимается  соотношение  цели  и  результата  образовательной 

деятельности.  Управление  качеством  образования  Осуществляется  через  

школьную  систему  оценки  качества  образования  (ШСОКО),  так  и  через  

проведение  педагогического  мониторинга,  под  которым  понимается  

постоянно  организованное  наблюдение  за  каким – либо  процессом,  

отслеживание  хода   данного  процесса,  обеспечение  всех  участников  

образовательного  процесса  обратной  связью.  Объектами  педагогического 

мониторингом  являются :  результаты  УВП,  средства  для  достижения  

результатов,  воспитательная  деятельность,  методическое  обеспечение  

УВП,  выполнение  государственного   стандарта. 

         Для  оценки  качества  образовательной  деятельности  учитываются  

внешние  и  внутренние  показатели : 

         -  повышение  показателям : 

                  1.  Образовательные  ресурсы  развития  школы  (МТБ,  кадры,  

методическая  обеспеченность  УВП,  ресурсы  сохранения  здоровья  детей) 

находятся  на  удовлетворительном  уровне. 

         2.  Школьное  управление  соответствует  целям  и  приоритетным  

направлениям  функционирования  и  развития  школы. 

         3.  Содержание  учебного  плана  обеспечено  программно– 

методическим сопровождением. 

         По  внутренним  показателям,  призванным  отразить  эффективность  

внутришкольной  организации  жизнедеятельности,  считаем : 

1.  Школьная  культура  и  психологический  климат:  

         *  Стиль  отношений  в  школьном  коллективе – удовлетворительный; 

         *  В  школе  поддерживаются  новации  учителей  и  самостоятельность  

обучающихся. 
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2.  Квалификация  педагогического  коллектива  как  команды  

единомышленников : 

         *  Коллектив  работает   над  единой  методической  темой. 

         * Профессиональная  компетенция  учителей  повышается  через  

аттестацию,  курсовую  подготовку,  самообразование. 

         * Активизируется  сотрудничество  между  учителями  и  

обучающимися,  растет  количество  их  совместных  достижений. 

3.  Достижения  обучающихся: 

         *  Уровень  усвоения  программного  материала  остается  стабильным; 

         *  Стремление  продолжить  обучение  в  высших  учебных  заведениях,  

увеличивается; 

         * Ценности  детского  коллектива  (дружелюбие,  толерантность,  

уважительность,  доброта,  преданность  школе)  положительные; 

         *  В  школе  пропагандируется  и  культивируется  социально  

ответственное  поведение. 

         Предстоит  большая  работа  по  совершенствованию,  углублению   и  

расширению  программы  педагогического  мониторинга  с  целью  

дальнейшего  улучшения  работы  над  повышением  качества  образования. 

 

5.  Кадровое  обеспечение  и  система  работы  с  кадрами 

Мониторинг  кадрового  состава  за  три  года 

Категория  работников Количество  работников  (чел.) 

2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020  

Руководящие  работники  (всего) 3 3 2 

-  руководитель 1 1 1 

-  заместители  руководителя 2 2 1 

-  главный  бухгалтер 0 0 0 

-  другие  руководящие  работники 0 0 0 

Педагогические  работники  

(всего) 

20 19 14 

-  учителя  17 16 3 

-  преподаватель – организатор  
ОБЖ 

1 1 0 

-  учителя – логопеды 0 0 0 

-педагоги - психологи 1 1 1 

-  социальные  педагоги 1 1 1 

-  педагоги  дополнительного  
образования 

0 0 0 

-  педагог – организатор 0 0 0 
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-  другие  педагогические  работники 0 0 0 

-  заведующий  библиотекой 0 0 0 

Учебно – вспомогательный  

персонал (библиотекарь,  лаборант,  
специалист  по  работе  с  кадрами,  
делопроизводитель и  т.п.) 

2 2 1 

Обслуживающий  персонал 
(сантехник, водитель,  сторож,  

рабочий,  электрик,  уборщик,  
гардеробщик,  дворник  и  т.п.) 

10 10 8 

В С Е Г О  : 58 55 16 

 

 

2.  Самообследование  состояния  образовательной  деятельности. 

1.  Контингент  учащихся. 

         Общая  численность  учащихся  на  начало  2019 – 2020  учебного  года  

составила  232  человека,  на  конец  116  человека. 

 1  
ступень 

2  
ступень 

3 
ступень 

Всего 

Общее  количество  обучающихся 112 120 - 232 

Количество  

общеобразовательных  классов,  
средняя  наполняемость 

4/25 6/17 - 10/20.8 

          

2.  Содержание  образовательной  деятельности 

         Образовательная  программа  школы  на  2019 – 2020  учебный  год  

формировалась  под  влиянием  социального  заказа  населения  на  основе  

нормативно – правового  регулирования  федеральным  и  областным  

законодательством  в  сфере  общеобразовательной  деятельности. 

         На  всех  ступенях  обучения  используется  образовательная  программа  

«Школа  России»,  Постановлением  Правительства  РФ  «Об  утверждении  

Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении»  от  19.03.2001  

№  196  (с  изменениями  от  23.12.2002 г.,  01.02.2005 г.,  30.12.2005 г.,  

20.07.2007 г.,  18.08.2008 г.,  10.03.2009 г.);  Постановлением  главного  

государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010 г.  №  189  об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно – эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»,  (зарегистрированы  в  Минюсте  РФ  03.03.2011 г.  №  19993); 

Уставом  МБОУ  «СШ  №  17»,  Правилами  внутреннего  распорядка  МБОУ  

«СШ  №  17». 
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         Обучение  осуществляется  образовательной  программой,  которая  

ориентирована  на  реализацию  стратегических  целей  развития  

образования  в  Российской  Федерации  и  разработана  в  соответствии  с  

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

среднего  (полного)  общего  образования  к  структуре  основной  

образовательной  программы  (утвержденный  приказом Минобразования  

России  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  

стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного) 

общего  образования»  от  05.03.2004 г.  №  1089 )  Законом  РФ  «ОБ  

образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012 г.  №  273,  Типовым  

положением  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденным  

постановлением  Правительства  РФ  от  19.03.2001 г.  №  196  приказом  

Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004 г.  №  1312  «Об  утверждении  

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  

для  образовательных  учреждений  РФ» ;  Постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010 г.  №  189  «Об  

утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»,  Устава  школы,  локальных  актов. 

 

3.  Учебный   план 

           Структура  учебного  плана  соответствует  предъявляемым  

требованиям  содержание  учебного  плана  соответствует  государственному  

образовательному  стандарту. 

         Имеются  основные  образовательные  программы,  рабочие  программы  

по  всем  преподаваемым  дисциплинам,  их  соответствие  государственному  

образовательному  стандарту. 

         Администрацией  школы  регулярно  проводятся  проверки  выполнения  

образовательных  программ,  результаты  обобщаются  в  аналитических  

справках.  В  результате  обобщения  аналитического  материала,  анализа   

прохождения  образовательных  программ  на  основе  записей  в  журнале  и  

графиков  прохождения  учебного  материала  выявлено  следующее :  весь  

учебный  материал,  предусмотренный  рабочими  программами,  изучен  в  

необходимом  объеме,  причем  соблюдается  последовательность  в  

изучении  программного  материала  в  том  порядке,  который  дан  в  

графиках  прохождения  учебного  материала. 

         Учебные  программы  по  всем  предметам  выполнены  в  полном  

объеме.  В  структуре  учебного  плана  МБОУ  «СШ  №  17»  реализующего  

программы  общего  образования,  выделяются  две  части : 
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 Вариантная  (компонент  образовательного  учреждения,  

региональный  компонент) . 

 Инвариантная  (часы  федерального  компонента  увеличены  за  счет  

часов  регионального). 

         Учебный  план  утвержден  на  педагогическом  совете;  в  нём  

отражены  все  образовательные  области,  образовательные  компоненты  и  

учтены  нормативы  учебной  нагрузки  школьников. 

         В  учебном  плане  школы  время,  отведенное  на  изучение  

образовательных  компонентов  и  областей,  соответствует  требованиям  

основных  образовательных  программ,  разработанных  на  основе  

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  

основного  общего,  среднего  общего  образования. 

         В  учебном  плане  школы  время,  отведенное  на  изучение  

образовательных  компонентов  и  областей,  соответствует  требованиям  

примерных  образовательных  программ,  разработанных  Министерством  

образования  и  науки  Российской  Федерации  на  основе  государственных  

образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего. 

         Учебные  предметы  инвариантной  части  учебного  плана  ведутся  по  

государственным  программам  и  учебникам,  утвержденным  перечнем  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  спецкурсы,  

элективные  курсы  и  предметы  вариативной  части  учебного  плана  

преподаются  по  региональным  и  федеральным  учебным  программам. 

         Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего  

образования  определяются  требованиями  ФГОС,  учебными  планами,  

реализуемых  общеобразовательных  систем  УМК,  системой  учебников,  

целями  и  задачами  образовательной  деятельности  МБОУ  «СШ  № 17»  

сформулированными  в  уставе  школы. 

4.  Расписание уроков 

         Расписание  уроков  соответствует  гигиеническим  требованиям  к  

условиям  обучения  в  общеобразовательных   учреждениях  (санитарно – 

эпидемиологические  правила  СанПиН  2.4.2.1178 – 02),  утверждённым  

Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  28.11.2002 г.  №  44  и  утверждено  

Роспотребнадзором. 

         Продолжительность  учебной  недели  в  1  классах – 5  дней  в  одну  

смену,  во  2 – 9  классах  -  шесть  дней  в  две  смены.  В  1  и  II  полугодиях  

2019 – 2020  учебного  года  во  вторую  смену  обучаются : 2, 3, 4  классы. 

         В  расписание  введены  одна  перемена  по  20  мин.,  остальные  - по 10 

м. 
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         Часы  школьного  компонента  проводят  не  ранее  чем  через  45  

минут  после  окончания  уроков,  в  дни  наименьшей  нагрузки  основных  

предметов. 

 

5.  Результативность  организации  учебного  процесса 

         Показателями  результативности  организации  учебного  процесса  

являются  успеваемость  и  качество  знаний  учащихся,  результаты  

государственной  (итоговой)  аттестации. 

         Для  анализа  используются  результаты  освоения  учащимися  школы  

образовательных  программ  за  три  года.  

         Педагогическим  коллективом  обеспечено  освоение  учащимися  

государственных  образовательных  стандартов  на  базовом  уровне. 

 

6.  Динамика  основных  показателей  по  предметам  учебного  плана 

         Мониторинг  уровня  обученности  учащихся  школы,  мотивации  

учебной  деятельности  школьника,  носит  диагностический  характер  и  

проводится  как  со  стороны  администрации  школы,  так  и  самими  

педагогами.  Итоги  анализируются  на  заседаниях  методических  

объединений,  научно – методического  совета , совещаниях  при  директоре. 

         Систематически  осуществляется  контроль  состояния  преподавания  

предметов  и  качества  знаний  учащихся.  С  этой  целью  проводятся  

контрольные  и  срезовые  работы,  тестирование,  переводные  экзамены  по  

всем  предметам,  проверка  техники  чтения .  Создан  банк  данных  

результатов  экзаменационных  и  контрольных  работ. 

Выводы  и  предложения. 

         Педагогическим  коллективом  обеспечено  освоение  обучающимися  

школы  государственных  образовательных  стандартов  на  базовом  уровне.  

Направления  совершенствования  показателей  по  предметам : 

         -  Учителям  математики  наметить  пути  улучшения  результатов  

учебной  деятельности,  через  совершенствование  форм  и  методов  

обучения,  применение  методик  продуктивного  обучения; 

        -    Учителям – предметникам  выстроить  систему  работы  со  слабо – 

успевающими  и  обучающимися  через  применение  индивидуально – 

дифференцированного  подхода  в  обучении ; 

         -  Учителям – предметникам  совершенствовать  работу  по  освоению  

новых  педагогических  технологий,  активнее  включать  в  свою  

деятельность  ИКТ; 
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         -  Классным  руководителям  координировать  совместную  

деятельность  учителей – предметников,  родителей  и  учащихся  по  

повышению  качества  знаний  школьников. 

 

Показатели  ОГЭ  за  последние  3  года 

Учебный 

год 

Качество 

знаний 

обучающихся 

5-9 кл. 

Успеваемость 

обучающихся 5-

9кл. 

Качество 

знаний 

обучающихся 9 

кл. 

Успеваемость 

обуч. 9кл. по 

итогам ГИА 

2016-2017 37,5% 93% 10,5% 98% 

2017-2018 37% 98% 31% 100% 

2018-2019 25% 96% 31% 100% 

 

Анализ  результатов  ВПР 

         ВПР – итоговые  контрольные  работы, которые  проводятся  по  

отдельным  учебным  предметам  для  оценки  уровня  подготовки  

школьников  с  учетом   требований  федеральных  государственных  

образовательных  стандартов.  Их  организация  предусматривает  единое  

расписание,  использование  единых  текстов  заданий  и  единых  критериев  

оценивания.  В  апреле – мае  2020г. были запланированы даты проведения 

ВПР 4, 5-8 классов. В 2020 году даты проведения ВПР были перенесены на 

начало 2020 2021 учебного года.  

          

1.  Управление  научно – методической  работой 

 

         Педагогический  коллектив  школы  направляет  свою  деятельность  на  

создание  системы  научно – методического  обеспечения  образовательного  

процесса,  предусматривающего  программно – целевой  подход  в  

управлении  методической  работой  педагогов,  и  рассматривает  ее  как  

неотъемлемое  звено  в  образовательной  цепи,  которое  непосредственно  

связывает  научные  достижения  в  области  психолого – педагогических  

наук  с  практикой  обучения  и  воспитания  школьников. 

         Главное  условие  успеха  коллектив  видит  в  организации  

систематической  и  целенаправленной  работы  по  повышению  уровня  

профессиональной  компетенции  педагогических  кадров. 

         Подход  в  управлении  научно – методической  работой  школы  

включает  в  себя  диагностирование  состояния  образовательного  
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учреждения,  определение  целей  и  задач,  особенности  организационной  

структуры,  разработку  планов  и  программ , контроль  и  коррекцию. 

         Организация  методической  работы  в  школе  осуществляется  в  

соответствии  со  следующей  структурой : 

Педагогический  совет 

         Роль  педагогического  совета  в  работе  методической  службы  школы  

определяется  решением  задач : 

 Обеспечение  направленности  деятельности  педагогических  

работников  на  совершенствование  образовательной  деятельности. 

 Внедрение  в  практику  достижений  педагогической  науки  и  

передового  педагогического  опыта. 

Методический  совет 

 Анализирует  состояние  и  результативность  методической  работы. 

 Организует  целенаправленную  работу  по  развитию  

профессионального  мастерства  педагогов. 

 Осуществляет  обобщение  и  распространение  положительного  

педагогического  опыта  творчески  работающих  учителей. 

 Определяет  методическую  тему  школы  и  пути  ее  реализации. 

 Осуществление  диагностики  состояние  методического  обеспечения  

учебно – воспитательного  процесса. 

          *  Организует  внеклассную  работу. 

         Цель  методической  работы  на  2019 – 2020  учебный  год :  

создание  условий  для  непрерывного  восходящего  развития  творческого  и  

образовательного  потенциала  учителя  и  ученика. 

         Задачи  методической  работы: 

 Дальнейшее  развитие  человеческих  ресурсов  организации  и  

развитие  учительского  потенциала. 

 Изучение  и  внедрение  в  образовательный  процесс  перспективных  

школьных  технологий. 

 Работа  по  выявлению  и  развитию  творческих  способностей  

обучающихся  школы. 

         Организация  методической  работой  школы  на  2019 – 2020  учебный  

год  выстраивалась  в  соответствии  с  методической  темой  школы:  

«Развитие  профессиональной  компетенции  учителя  как  основы  

повышения  профессионального  качества  образования». 

         Важнейшим  условием  успешной  работы  каждого  педагога  является  

систематическое  повышение  своего  профессионального  уровня.  Поэтому  

администрация  школы  своими  задачами  считает :         
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 Оказание  практической  помощи  учителям  в вопросах  

совершенствования  теоретических  знаний ; 

 Изучение, обобщение  и  внедрение  в  практику  передового  

педагогического  опыта; 

 Овладение  новыми  формами,  методами  и  приемами  обучения  и  

воспитания  детей; 

 Совершенствование  урока   как  основной  формы  учебно – 

воспитательного  процесса. 

         Основными  формами  работы  по  повышению  квалификации  

педагогических  работников  являются : 

 Самообразование  учителей ; 

 Школьные  методические  объединения  учителей,  классных  

руководителей; 

 Семинары – практикумы  для  различных  категорий  педагогических  

работников ;  

 Различные  конкурсы  профессионального  мастерства. 

         Содержание  работы  по  повышению  квалификации  педагогов  

зависит  от  конкретных  условий  и  строится  на  основе  диагностирования  

профессиональных  возможностей  и  проблем  (затруднений)  педагогов. 

         Методы  проведения  диагностики : 

 Тестирование,  анкетирование ; 

 Проведение  контрольных  и  других  квалифицированных  работ ; 

 Статистическая  обработка  информации  и  др. 

         По  итогам  анализа  полученных  данных  диагностики  готовятся  

соответствующие  документы  (отчеты,  справки,  доклады),  которые  

доводятся  до  сведения  педагогического  коллектива,  учредителя,  

родителей. 

Ожидаемые  результаты :      

         1.  Достижение  качества  образования  обучающихся  образовательного 

учреждения,  удовлетворяющее   социальным  запросам. 

         2.  Создание  системной  организации  управления    учебно – 

воспитательным  процессом. 

         3.  Создание  творческого  педагогического  коллектива,  участвующего  

в  планировании  и  разработке  программ  мониторинговых  исследований. 

         Результаты  диагностики  являются  основанием  для  принятия  

административных  решений  на  уровне  ОУ.  Хорошо  известно :  

эффективное  решение  целей  и  задач,  сформулированных  в  любой  
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образовательной  программе,  должно  быть  подтверждено  

соответствующим  результатом. 

         Цель  школы  по  выявлению  потребностей  педагогических  кадров – 

это создание  условий  для  комплексного  анализа  образовательных  

потребностей  и  профессиональных  затруднений  педагогов,  

способствующих  разработке  индивидуальной  траектории  непрерывного   

повышения  квалификации  педагогических  кадров.  Для  достижения  цели  

были  поставлены  ряд  задач : 

         -  определение  уровня  профессиональной  культуры  педагогов 

(профессиональных  знаний  по  всем  направлениям  педагогической  

деятельности) ; 

         -  осуществление  краткосрочного  и  долгосрочного  прогнозирования   

профессиональных  затруднений  педагога  и  рекомендации  по  построению 

индивидуальной  траектории  повышения  квалификации  педагога ; 

         -  постоянное  наблюдение  за  процессом  организации  непрерывного  

обучения  педагогов  через  все   формы  методической  работы; 

         -  оценка  уровня  удовлетворенности  содержанием  и  организацией  

процесса  непрерывного  повышения  квалификации  педагогических  кадров. 

         Среди  наиболее  важных  направлений  модернизации  образования  в  

правительственных  документах  определяется  повышение  качества  

подготовки  педагогических  кадров  через  вовлечение   их  в  

инновационную  и  экспериментальную  деятельность.  Исходя  из  

поставленных  задач,  в  ОУ  проводятся  исследования  педагогического  

коллектива,  направленные  на  возможность  выявления  готовности  к  

инновационной  деятельности.  Была  поставлена  задача,  определить  цели  

и  функции  мониторинга  готовности  педагогического  коллектива  к  

инновационной  экспериментальной  деятельности.  Методы  исследования: 

-  анкетирование,  тестирование,  экспресс  опросы  педагогов; 

-  наблюдение  за  образовательным  процессом  в  школе; 

-  собеседование  с  учителями,  руководителями  и  учащимися . 

         Результаты  проведенных  диагностик , анализа  базы  школы  и  

образовательного  статуса  дают  возможность  сделать  общий  вывод :  

данный  коллектив  имеет  хорошую  базовую  площадку,  с  высоким  

образовательным  статусом  и  прекрасным  индивидуально – личностным  

творческим  потенциалом.  Коллектив  постоянно  находится  в  творческом 

поиске  и  развитии. 

         При  выборе  варианта  методической  работы  коллектив  школы  

руководствуется  следующей  системой  оснований : 
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-  задачами , стоящими  перед  школой,  учителями ; 

-  уровнем  учебно – воспитательного  процесса  

-  состоянием  учебно – материальной  базы. 

Результативность  методической  работы 

         Анализ  методической  работы  позволяет  судить  о  том,  что  в  целом  

методическая  работа  оказывает  позитивное  влияние  на  результативность  

образовательного  процесса.  В  школе  работает  квалифицированный  

педагогический  коллектив,  способный  обеспечить  высокий  уровень  

обучения,  создать  условия  для  индивидуального  развития  обучающихся.  

По  результатам  анализа  деятельности  педагогического  коллектива  и  

обучающихся  можно  сделать  вывод,  что  педагоги   

стремятся  внедрять  в  учебно – воспитательный  процесс  новые  

педагогические  технологии,  активно  повышают  уровень  своей  

квалификации,  так  как  видят  в  этом  необходимое  условие  

результативности  образовательного  процесса  и  своего  педагогического  

труда,  успешности  обучающихся. 

ВЫВОДЫ : 

 В  школе  созданы  условия  для  роста  педагогического  и  

методического  мастерства  учителей ; 

 Научно – методическая  деятельность  педагогического  коллектива  

направлена  на  внедрение  педагогических  средств,  необходимых  

для  реализации  компетентностного  обучения , ФГОС  в  учебно – 

воспитательный  процесс; 

 Прослеживается  положительная  динамика  роста  

профессионального  уровня  педагогов. 

Однако  не  все  планы  реализованы  и  не  все  проблемы  решены : 

 Не  решён  кадровый  вопрос – не хватает  учителей  начальных  

классов,  музыки,  физики,  химии,  биологии. 

 Недостаточной  является  курсовая  подготовка  педагогов  среднего  

и  старшего  звена  по  реализации  ФГОС,  в  том  числе  и  

административного  состава ; 

 Не  полностью  отработан  вопрос  по  реализации  ФГОС  в  

основном   звене  и  преемственности  от   начального  звена  к  

основному ;  

 Недостаточно  широко  используется  технология  системно – 

деятельностного  обучения  (метода  проекта , моделирования,   

игровых  технологий)  в  учебно – воспитательной  деятельности ; 
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 Остается  проблема  в  организации  деятельности  педагогов  с  

учащимися  с  ОВЗ ; 

 Не  все  педагоги  владеют  компетенциями  анализа  и  самоанализа.  

 

Основные  задачи  на  2019 – 2020  учебный  год 

         -  обеспечить  оптимальный  уровень  квалификации  педагогических  

кадров  по  ФГОС,  необходимых  для  успешного  развития  школы  через  

систему  повышения  квалификации. 

         -  продолжить  работу  по  управлению  профессиональным  ростом  и  

развитием  профессиональных  компетенций  участников  образовательного  

процесса  через  проведение  практико – ориентированных  семинаров,  

работу  по  темам  самообразования,  программам  исследования  и  других  

форм  деятельности. 

         -  продолжить  работу  по  обобщению  и  распространению  передового  

педагогического  опыта  через  реализацию  проектной   деятельности  и  

создание  проектов. 

         -  повысить  активность  и  результативность  участия  педагогов  в  

конкурсах  профессионального  мастерства,  проектной  деятельности  через  

создание  мотивации  и  условий  для  творческой  работы  педагогов.  

         -  проводить  работу  по  реализации  и  социализации  преподавания  

учебных  предметов  и  проведение  мероприятий  по  повышению  

педагогического  мастерства  в  рамках  реализации  новых  образовательных  

стандартов. 

         -  активное  использование  информационных  технологий  и  

современных  педагогических  инноваций. 

         -  обратить  внимание  на  повышение  профессионального  мастерства 

молодых  специалистов  на  следующие  умения :  технологии  подготовки  

урока  и  его  самоанализ,  самоконтроль  своей  деятельности,  применение  

новых  технологий  и  их  элементов. 

         -  совершенствовать  формы  работы  с  одаренными  учащимися.  

Осуществлять  психолого – педагогическую  поддержку  слабоуспевающих  

учащихся. 

2.  Организация  непрерывной  деятельности  педагогов 

         Методическая  составляющая  инфраструктура  школы  

переориентирована  на  поддержку  деятельности  каждого  учителя.  Для  

этого  обеспечено  наличие  доступа  к  различным  методическим,  

информационным  и  консультационным  ресурсам,  используется  

личностно- ориентированный  подход  к  методической  работе  в  школе,  
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осуществляется  моральная  и  материальная  стимуляция  учителей  в  их  

профессиональной  и  творческой  деятельности. 

         Участие  учителей  в  работе  методической  недели,  научно – 

практических  конференций,  чтений,  семинаров – это  возможность  

соотнесения  результативности  своей  работы  с  творчеством  коллег,  

«экзамен»  на  актуальность  выбранного  направления  исследовательской  

и  педагогической  деятельности,  а  также  перспектива  нахождения  в  

системе  непрерывного  профессионального  образования. 

         В  методических  объединениях  успешно  решаются  проблемы  

преемственности  между  разными  ступенями  обучения  и  между  разными  

классами  в  рамках  одной  ступени  путем  своевременной  координации  

программно – методического  обеспечения,  взаимопосещений  уроков,  

обмена  информацией  на  заседаниях  методических  объединений,  

проведения  совместных  общешкольных  мероприятий. 

         Эффективным  средством  повышения  методической  подготовки  

педагогов  является  их  участие  в  вебинарах,  организованных  на  уровне  

города,  края  и  России,  в  том  числе  авторами  новых  современных  УМК,  

отвечающих  стандартам  второго  поколения. 

         Учителя  школы  объединены  в  методические  объединения,  

творческие  группы.  Одним  из  продуктов  их  творческой  деятельности  

являются  рабочие  программы  учебных  дисциплин,  спецкурсов,  кружков,  

которые  после  рассмотрения  на  МО  учителей  рассматриваются  на  

ШМС. 

3.  Анализ  работы  с  одаренными  и  талантливыми  детьми 

за  2019 – 2020  учебный  год 

         Задачи  на  2019– 2020  учебный  год  были  следующими : 

 Выявление  одаренных  детей ; 

 Разработка  методических  рекомендаций  по  работе  с  одаренными  

детьми; 

 Координация  действий  учителей  работающих  с  одаренными  

детьми; 

 Организация  и  проведение  занятий  с  одаренными  детьми; 

 Мониторинг  результативности  с  одаренными  детьми; 

 Подготовка  учащихся  к  олимпиадам,  конкурсам,  викторинам; 

 Учёт  особенностей  индивидуального  развития  одаренных  детей,  

их  склонностей  и  интересов ; 

 Создание  банка   данных  с  содержательными  характеристиками  

одаренных  и  способных  детей. 
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         Выявление  одаренных  детей  начинается  уже  в  начальной  школе  на  

основе  наблюдения,  изучения  психологических  особенностей,  речи,  

памяти, логического  мышления.  Работа  с  одаренными  и  способными  

учащимися, их поиск,  выявление  и  развитие  становятся  одним  из  

важнейших  аспектов  деятельности  школы.  В  школе  ведется   психолого – 

педагогическое  сопровождение  одаренных  детей  в  различны х  областях  

интеллектуальной   и  творческой  деятельности  и  их  родителей.  Создан  

банк  данных  способных  и  одаренных  детей.  Работа  с  одаренными  

детьми  и  обучаемыми,  позитивно  мотивированными  на  учебу,  

традиционно  ведется  по  математике,  русскому  языку,  физики,  химии,  

биологии,  истории  (курсы  по  выбору , предметные  кружки).  Основной  

формой  работы  являются  индивидуально – групповые  занятия  по  

подготовке  к  олимпиадам. 

         В  школе  созданы  условия  для  участия  во   Всероссийской  

олимпиаде  школьников  максимального  числа  учащихся.  Немаловажным  в  

работе  с  высокомотивированными  и  одаренными  учащимися  является  

подготовка  педагогическими  работниками  учащихся  ОУ  к  проводимым  

творческим  и  интеллектуальным  конкурсам  различных  уровней.            

Педагоги  школы  повышают  свой  профессиональный  уровень.  Регулярно  

проводятся  семинары  по  вопросу  работы  с  одаренными  детьми.  

Повышению   профессионального  мастерства  педагогов  способствует  

курсовая  подготовка  и  аттестация.  Целенаправленно  ведется  работа  по  

освоению  учителями  современных  методик  и   технологий  обучения.  

Большое  внимание  уделяется  сохранению  и  поддержанию  

здоровьесберегающей  образовательной  среды.  В  целом  задачи,  

поставленные  на  этот  год , в  данном  направлении  выполнены. 

 

4.  Самообследование  состояния  воспитательной  работы 

1.  Анализ  воспитательной  работы 

Общие  сведения 

 

         Создание  концепции  развития  воспитательной  системы  школы  

обусловлено  требованием  времени  и  социально – психологической  

ситуацией,  порожденной  общественно – историческими  явлениями.  Мы  

представляем  воспитательную  систему  социального  типа :  концепцию,  

программу  ее  реализации,  модель,  ориентированную  на  всех  субъектов  

воспитательной  системы. 

         Вся  воспитательная  работа  строится  на  принципах,  заложенных  в  

Уставе  образовательного  учреждения,  на  основе  ценностноориентиро – 
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ванного  подхода  в  соответствии  с  разработанной  моделью  выпускника  

школы,  руководствуясь  Законом  РФ  «ОБ  образовании»,  в  соответствии  с  

программой  развития  МБОУ  «СШ № 17». 

Основные  цели  и  задачи  воспитания  и  развития. 

         Согласно  стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации,  

целью  воспитательной  работы  школы  является  развитие  

высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  и  традиционные  

духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  

способной  реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  

общества,  готовой  к  мирному  созиданию  и  защите  Родины. 

Для  достижения  цели  решались  следующие  задачи : 

 Создание  условий  для  взаимодействия  школы  и  социальных  

институтов  по  воспитанию  подрастающего  поколения ; 

 Обеспечение  поддержки  семейного  воспитания,  содействие  

формированию  ответственного  отношения  родителей  или  

законных  представителей  к  воспитанию  детей ; 

 Повышение  эффективности  воспитательной  деятельности  в  

системе  образования,  физической  культуры  и  спорта,  культуры  и  

уровня  психолого – педагогической  поддержки  социализации  

детей ; 

 Создание  условий  для  повышения  ресурсного,  организационного,  

методического  обеспечения  воспитательной  деятельности  и  

ответственности  за  ее  результаты ; 

 Повышение  эффективности  комплексной  поддержки  уязвимых  

категорий  детей  (с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  в  социально  

опасном  положении,  сирот),  способствующей  их  социальной  

реабилитации  и  полноценной  интеграции  в  общество ; 

 Обеспечение  условий  для  повышения  социальной,  

коммуникативной  и  педагогической  компетентности  родителей. 

         Воспитательная  программа  муниципального  бюджетного  обще – 

образовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  17»  определяет  цели  

воспитания  с  учетом  приоритетов  и  стратегии  государства,  интересов  

обучающихся  и  их  родителей. 

         Школьная  Программа  ориентирована  на  повышение  статуса  

воспитания  в  системе  образования  школы,  дальнейшее  обновление  

содержания  и  структуры  воспитания  на  основе  традиций  и  накопленного  

школой  опыта,  формирование  ценностных  мировоззренческих  основ  

воспитания. 
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         Программа  определяет  цели,  задачи  и  условия  для  успешной  

реализации  воспитательной  работы. 

Цели  воспитательной  программы :   создание  условий  для  

самореализации  и  самовоспитания  обучающихся ,  их  конструктивного  

взаимодействия  с  социумом  и  окружающей  средой.  

         Данная  программ   может  быть  рассчитана  на  три  года,  но  при  

этом  возможно  внесение  корректив.  Программа  представляет  комплекс  

подпрограмм  (называются  они  программами)  по  различным  

направлениям  воспитательной  работы,  нацеленных  на  решение  

поставленных  задач  и  содержащих  средства  их  реализации. 

         Для  реализации  этой  цели  предстоит  решать  следующие  задачи : 

         1.  Создавать  условия  для  становления,  развития  и  совершенство-

вания  интеллектуальных  возможностей  обучающихся  средствами  

воспитательной  работы ; 

         2.  Развивать  способности  обучающихся  в  самых  различных  видах  

досуговой  деятельности; 

         3.  Формировать  у  обучающихся  понимание  значимости  здоровья  

для  собственного  самоутверждения; 

         4.  Воспитывать  нравственную  культуру,  основанную  на  

самовоспитании  и  самосовершенствовании; 

         5.  Воспитывать  любовь  к  Родине; 

         6.  Развитие  школьного  самоуправления; 

         7.  Сплочение  ученического  коллектива,  развитие  ученического  

самоуправления; 

         8.  Формирование  у  воспитанников  общественной  активности,  

самостоятельности,  инициативы  и  творчества  через  активное  участие  в  

общественной  жизни  и  труде  на  общую  пользу;  

         9.  Выявление  индивидуально – психологических  и  творческих  

способностей; 

       10.  Развитие  эстетического  вкуса,  повышение  культуры  общения,  

культуры  поведения ; 

       11.  Приобщение  воспитанников  к  региональной,  национальной  и  

мировой  культуре; 

       12.  Воспитание  потребности  в  созидательной  деятельности,  

творческом  развитии , положительном  отношении  к  труду  как  средству  

самоутверждения 

Выводы  по  организации  воспитательной  деятельности  в  школе 



23 

 

         Основной  целью  воспитательной  работы  МБОУ  «СШ  № 17»  

является  совместная  деятельность  педагогического  коллектива,  

обучающихся  и  родителей  по  воспитанию  человека,  имеющего  

осознанную  нравственную  позицию,  патриота  своего  города,  России,  

социально – активного,  способного  участвовать  в  творческом  

преобразовании действительности,  готового  нести  ответственность  за  мир,  

окружающую  среду,  коллектив,  свою  семью  и  самого  себя. 

К  положительным  моментам  воспитательной  работы  можно  отнести:  

 Возрастание  интереса  обучающихся  к  военно – патриотическим  

мероприятиям,  проводимым  в  школе  и  городе; 

 Организация работы школьного волонтерского отряда.  

 Организация работы РДШ 

 Сформирован  резерв  желающих  поступить  в  члены  клуба  

«Юнармия»; 

 Наличие  устойчивой  мотивации  и  познавательной  активности  у  

большинства  обучающихся; 

 Возрос  творческий  потенциал  обучающихся. 

Созданы  все  условия  для  работы  с  обучающимися: 

 Имеются  в  наличии  и  эффективно  используются  (спортивный  

зал, помещения  для  клубов,  кружков,  библиотека,  мастерские,  

кабинет  психолога  и  др.).  Имеется  и  пополняется  музей  казачьей 

культуры.  Все  учащиеся  школы  включены  в  коллективно  

творческие  дела,  хороший  контакт  с  родителями  учеников  и  

успешное  привлечение  к  сотрудничеству  позволяет  реализовать  

большое  количество  запланированных  мероприятий,  а  также  

принять  участие  в  мероприятиях  краевого  масштаба.  

 Взаимный  интерес  классного  руководителя  и  обучающихся  друг  

к  другу,  любовь  и  уважение  ребят  к  своему  классному  

руководителю. 

         Но  в  системе  воспитательной  работы  есть  проблемы : 

 Отсутствие  интереса  у  категории  обучающихся  в  посещении   

массовых  мероприятий. 

 Нехватка  педагогических  кадров. 

 Повысить  уровень  достижения  результатов  учащихся. 

         В  истекшем  году  педагогический  коллектив  и  родители  находили  

взаимопонимание,  что  способствовало  нормальному  воспитательному  

процессу. 
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