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   Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет руководство Школой в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом ОУ. 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть  предметных методических 

объединения: 

– МО историко-филологического предметного цикла; 

– МО естественно-математического предметного цикла; 

– МО спортивно-эстетического цикла; 

-  МО начальных классов; 

– МО иностранных языков; 

- МО классных руководителей. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий/ 
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Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

В 2019 году целью воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего, 

основного общего, среднего общего образования является   социально-педагогическая  поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 Основными задачами являлись: 

1.  Повышение  профессионального мастерства   классных руководителей  с учетом требований  

внедрения и реализации ФГОС.  

2.   Воспитательную систему школы строить в соответствии с Программой духовно-нравственного 

развития и социализации учащихся. 

3. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственно, духовного развития детей 

на основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний. 

4. Продолжение  внедрения  модели внеурочной деятельности в соответствии  с требованиями 

реализации ФГОС. 

Основными направлениями воспитательной работы стали методическая работа с классными 

руководителями, организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС,  профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе. 

Организация   внеурочной   деятельности 

 

В школе   в соответствии с требованиями ФГОС  начального  и основного общего  образования  к  

структуре  программы  воспитания  и  социализации учащихся  осуществляется  внеурочная  

деятельность,  которая   направлена  на формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  

духовно-нравственное,  социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие,  обеспечивающей  

социальную  успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Модель внеурочной 

деятельности,  внедряемая в школе  является  «базовой».   Преимущества  базовой  модели состоят  в 

создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Система 

внеурочной деятельности школы состоит из следующих блоков: 

1. Деятельность классного руководителя. 

2. Организация предметных кружков 

3. Система дополнительного образования школы. 

4. Система общешкольных коллективных дел (школьные традиции). 

5. Участие в мероприятиях внешкольного уровня. 

 

Все блоки тесно связаны между собой  и их деятельность определяется Программой воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 8 на 2015-2020  

учебный год.  Основными направлениями  программы являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4.  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ эстетической 

культуры 

 

Охват учащихся дополнительным образованием и внеурочной деятельностью  в школе за три 

года (дополнительное образование и предметные кружки) 

Образовательная ступень Количество учащих (% ) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальное 

образование 

311(78%) 415(100%) 428 (100%) 

Основное образование 253 (71%) 269(67,7%) 353 (83%) 

Среднее образование 48 (76%) 14(31%) 12 (26%) 

Итого 612 (77%)  698 (81,3%) 793(88%) 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

     Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции  школы – обеспечение образования и развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения. Школа реализует общеобразовательные программы начального, основного общего и 

среднего общего образования руководствуясь принципами научности, доступности, непрерывности 

и открытости. 

    Работа по организации учебно-воспитательного процесса, направленного на решение задач школы, 

ведется с использованием современных подходов и методов. Функционирует единая система 

планирования, отчетности, мониторинга (внутреннего и внешнего). 

     Все классы начальной школы, а также 5-е -8-е классы основной школы  обучались  в 2018-

2029  учебном году по ФГОС второго поколения. Модернизация  учебного плана средней и старшей 

школы осуществлялась за счёт включения  в региональный и школьный компоненты предметов 

духовно – нравственной,  общеразвивающей и профильной направленности.   Это содействовало  

развитию и  дальнейшему жизненному самоопределению учащихся по завершению ими основного 

общего и среднего  (полного) общего образования, а также последующей профессиональной 

деятельности. 

Продолжительность обучения 

 

Продолжитель

ность обучения 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

1 2 – 4 5 – 6 7-8 9 10 11 

Продолжитель

ность урока 

    35 мин-

1полугодие 

45 мин – 

 2 полугодие 

45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

 

5 дней 5 дней 5 дней 6  дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Количество 

часов в неделю 

 

15/20/21 23  29-30 35-36 36 37 37 

Продолжитель

ность учебного 

года (уч нед.) 

 

33 

  

35 

  

35 

  

35 34 

  

35 

  

34 
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Динамика численного состава обучающихся в школе за последние пять лет. 

 

Ступени 

обучения 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 - 4 классы 381 390 396 414 428 

5 – 9 классы 325 360 357 397 424 

10-11 классы 34 63 72 48 45 

всего по ОУ 740 813 825 859 897 

 

  

Динамика количества классов-комплектов и наполняемости классов за последние пять лет. 

 

Ступени 

обучения 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 - 4 классы 14/27,2 14/27,9 14/28,3 14/29,5 14/30,5 

5 – 9 классы 13/25,0 14/25,7 13/27,5 15/26,4 17/24,9 

10-11 классы 2/17 3/21 3/24,0 2/24 2/22,5 

всего по ОУ 
 

29/25,5 

 

31/26,2 

 

30/27,5 

 

31/27,7 

 

33/27,1 

       

  Качество подготовки обучающихся является предметом постоянного внимания и контроля на 

всех уровнях. Контроль качества знаний осуществляется согласно ФЗ «Об образовании в РФ» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2013), «Порядку проведения ГИА по ОП СОО» и «Порядку проведения ГИА по ОП 

ООО», «Порядку проведения промежуточной аттестации», годовому плану учебно-воспитательной 

работы и плану внутришкольного контроля. Уровень обученности школьников изучается и 

анализируется по итогам выполнения контрольных, тестовых и срезовых работ, проводимых в 

рамках диагностики и обобщающего контроля в классах, на заседаниях педсовета, методсовета. 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год администрацией школы 

осуществлялся постоянный контроль успеваемости и посещения  учащимися учебных занятий, а 

также выполнения учебных программ учителями - предметниками.  

Учебные планы и программы на 2018-2019 учебный год выполнены полностью. Необходимый 

минимум контрольных, практических и лабораторных  работ по предметам выполнен. В журналах 

записи тем уроков соответствуют тематическому планированию, представленному в рабочих 

программах учителей. 

В 1-2 классах (234 ученика) школы организована без отметочная система обучения. В 3-11-х 

классах оценивание ведется по пятибалльной системе.  

Из 708 учащихся 3-11-х классов на одни «5» окончили 2018-2019 учебный год  51  учеников  

школы (6,7 %)    На «4» - «5» -  261  учеников (22%). Таким образом, качество знаний составило 47,1 

%. Этот показатель  снизился за два последних года .  Снизилось количество учащихся, имеющих 

одну «3» Таких учеников --  23, что составляет  3,2 %  (это на 5, 7 % ниже  уровня прошлого года).    

Сравнительный анализ работы школы за пять последних лет представлен в таблице.   По 

итогам  2018-2019 года выросла  успеваемость,  и снизилось количество переведённых в следующий 

класс условно или  оставленных на повторный год обучения   из-за неуспеваемости по одному или 

нескольким предметам. Это один ученик 8А класса, для которого подготовлен индивидуальный план 

ликвидации академической задолженности.  

 Пять выпускника 11-го класса и три выпускника 9-ых  классов получили по окончании 

школы аттестат с отличием. Все они подтвердили свои результаты во время государственной 

итоговой аттестации. 
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Сравнительный анализ успеваемости  в школе за 2015-2019 годы. 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся/ 

из них 

аттестованы 

Окончили 

на «4» и 

«5» 

Качество 

знаний, 

% 

Переведены 

условно 

Успеваемость, 

% 

Количество 

медалистов 

2014-15 740/536 235 43,8 - 99,3 1 

2015-16 813/613 284 45,6 7 98,9 4 

2016-17 825/637 305 47,9 4 98,4 8 

2017-18 859/658 261 49,3 3 99,4 2 

2018-19 897/663 251 47,1 1 99,9 5 

 

    В течение года в школе постоянно проводился мониторинг успеваемости и повышения  качества 

знаний на уровне каждого класса  и каждым педагогом. Результаты успеваемости за 2018-2019 

учебный год представлены в таблице 3 и  4.   Анализ статистических данных позволяет сделать 

вывод о том, что качество знаний снижается по мере взросления учащихся.   Только в  двух классах   

школы качество знаний превышает 70% (3б,  классный руководитель –  Томалах Е.А.и 4а – классный 

руководитель Казиева С.К.). В начальной школе показатели колеблются от 40 % (4в класс, классный 

руководитель Балаян А.В.) до 76 % (3б класс), в основной школе – от 7%  (8в класс, классный 

руководитель  Киршина О.Г.)  до  66 %  (5б класс, классный руководитель  Пляскина А.М.) Качество 

знаний на ступени среднего образования составляет более 50%.      

 

Анализ качества знаний по классам и ступеням образования в 2018-2019 учебном году (на 

30.05.2019). 

 

Класс Количество 

учащихся 

Окончили 

на «4» и «5» 

Качество 

знаний, % 

Имеют 

неудовлетворительные 

результаты по одному или 

нескольким предметам 

1а 30    

1б 28    

1в 30    

1г 29    

2а 30    

2б 30    

2в 28    

2г 30    

Итого 234    

3а 33 23 70  

3б 34 26 76  

3в 33 18 54  

4а 32 24 75  

4б 32 22 69  

4в 30 12 40  

Итого (3-

4) 
194 125 64 - 

5а 22 12 54  

5б 24 16 66  

5в 23 12 52  

5г 27 12 44  

6а 26 15 58  
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6б 26 14 54  

6в 23 10 43  

6г 22 10 46  

7а 28 10 36  

7б 28 7 25  

7в 26 8 31  

8а 24 6 25 1 

8б 27 7 26  

8в 27 2 7  

9а 21 7 33  

9б 24 8 33  

9в 26 4 15  

Итого(5-

9) 
424 160 38 1 

10а 22 15 68  

11 23 12 52  

Итого(10-

11) 
45 27 60  

Итого по 

школе(3-

11) 

663 312 47 1 

        

  

Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 1-х классов. 
Цель проведения: оценка образовательных достижений обучающихся в конце 1 класса. 

Данное исследование позволяет оценить: 

 Индивидуальную траекторию адаптации конкретного ребенка; 

 Насколько реализованным оказался высокий адаптационный потенциал ребенка; 

 Выявить наиболее напряженные проблемы школьной адаптации первоклассников и 

разработать конкретные, значимые для практики рекомендации. 

 

Результаты выполнения работы по математике: 

класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Писали 

работу 

Ниже 

базового 

уровня 

Базовый 

уровень 

Выше 

базового 

уровня 

Средний % 

уч-ся, 

достигших 

базового 

уровня 

1а 30 29 - 13 16 

94,6 % 
1б 28 27 2 19 6 

1в 29 28 1 9 18 

1г 29 28 3 23 2 

Выводы: во 2 классе больше уделить внимания на знания и нахождение компонентов при сложении 

и вычитании. При решении задач всех типов использовать схемы, модели, краткую запись, таблицы. 

 

Результаты выполнения работы по русскому языку: 

класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Писали 

работу 

Ниже 

базового 

уровня 

Базовый 

уровень 

Выше 

базового 

уровня 

Средний % 

уч-ся, 

достигших 

базового 

уровня 

1а 30 28 1 22 5 83,3 % 



8 

 

1б 28 25 6 13 6 

1в 29 28 6 14 8 

1г 29 27 5 18 4 

Выводы: необходимо во втором классе уделить больше внимания темам «Слог. Ударение» и 

«Предложение». Результаты 1х классов по русскому языку показывают, что практически все 

учащиеся достигли базового уровня и многие учащиеся достигли повышенного уровня результатов 

 

Результаты выполнения работы по чтению: 

класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Писали 

работу 

Ниже 

базового 

уровня 

Базовый 

уровень 

Выше 

базового 

уровня 

Средний% уч-

ся, 

достигших 

базового 

уровня 

1а 30 29 1 24 4 

88,2 % 
1б 28 27 2 16 9 

1в 29 28 8 11 9 

1г 29 26 2 21 3 

Выводы: во 2 классе особое внимание уделить формированию умению осознанного чтения. 

Педагогам в своей работе необходимо уделить внимание формированию читательской компетенции,  

выполнять операции по работе с текстом. 

Рекомендации: 

 проанализировать результаты на заседаниях и провести работу над ошибками;  

 спланировать и вести коррекционно-развивающую работу с учащимися, которые по 

результатам диагностики показали низкий уровень форсированности предметных 

результатов, УУД, планируемых к концу 1 класса;  

 целенаправленно вести работу с учащимися по развитию навыка самостоятельной работы с 

различными источниками информации, умения использовать полученную информацию в 

стандартных и нестандартных ситуациях; необходимо использовать в системе 

индивидуальную и дифференцированную работу, активизировать работу с учащимися 

низкой учебной мотивации; 

  на уроках применять современные педагогические технологии в целях повышения уровня 

учебной мотивации учащихся, формирования прочных знаний и умений по предметам;  

 привести в систему отслеживание, диагностику и определение уровня достигнутых 

результатов каждого обучающегося. 

 

Анализ независимых мониторинговых исследований в 2018-2019 учебном году. 

В 2018-2019 учебном году путем случайной выборки школа стала участником НИКО по 

географии.  Цель данного исследования -выявление уровня географической подготовки 

обучающихся основной и средней школы.  Результаты диагностических работ в 7-ых и 10 классах 

показали, что не смотря на невысокие  средний баллы, результаты по отметкам не ниже чем по 

региону   и сопоставимы с результатами по РФ. 

В  апреле  проводились Всероссийские проверочные работы   в обязательном порядке в 5-ых и 

6-ых классов и тестовом режиме в 7-11 классах. На заседании МО было принято  решение 

участвовать в ВПР по английскому языку и истории в 11-м классе и английскому языку и русскому 

языку в 7-ых классах. Результаты ВПР представлены в таблице. Анализ результатов показывает, что 

средний балл по школе не значительно отличается от средних по стране. Достаточно высокий 

результат показали при выполнении работ по английскому языку и истории показали выпускники. 

Большинство учащихся справились на оценки «3» и «4». Низким остается количество «5». 

Настораживает невысокий процент учащихся, подтвердивших четвертные оценки независимой 

экспертизой. Наибольшее соответствие четвертной оценки и оценки по ВПР  наблюдается  по 

русскому языку в 5-ых и 7-ых класса. Значительные расхождения выявлены в оценках по 

английскому языку в 7-ых классах и русскому языку в 6-ых классах. Для выявления причин таких 
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расхождении необходимо провести  подробный поэлементный анализ работ представлен 

руководителями методических объединений школы и рассмотреть результаты анализа на заседаниях 

МО.  

 В декабре 2018-2019 учебного года были проведены муниципальные мониторинги 

образовательных достижений учащихся 9-ых классах по русскому языку, математике, географии и 

обществознанию.   Форма проведения этих мониторингов максимально приближена к форме ОГЭ. 

Цель мониторинга -  подготовка учащихся к ОГЭ.  Анализ результатов этих работ позволил выявить 

недочеты в подготовке учащихся и скорректировать дальнейшую работу педагогов. Необходимо 

отметить, что эта работы была достаточно эффективной, так как результаты ОГЭ по всем эти 

предметам значительно выше, чем результаты мониторинга. 

 

Результаты независимых мониторинговых исследований   

в 2018 - 2019 учебном году по пятибалльной шкале 

 

К
л
ас

с 

Предмет Дата 

проведения 

работы 

Количество 

принявших 

участие в 

работе (% от 

общего) 

«2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

Средний 

балл, % 

выполнен

ия 

4 Русский язык (ВПР) 18.04.2019 92 (97,9%) 7,6 29,3 46,8 16,3 3,73 

4 Математика (ВПР) 23.04.2019 90 (95,7 %) 1,1 4,5 44,4 50,0 4,43 

4 Окружающий мир (ВПР) 25.04.2019 89 (94,7 %) 0 7,9 61,8 30,3 4,2 
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География   

(НИКО) 

18.10.2018 16(72%) 1 14 1 0 3 

7 География 

(НИКО) 

16.10.2018 76(93%) 18 47 11 0 2,91 

5 Русский язык 25.04.2019 94(98%) 8  40  39 7 3,47 

5 История 16.04.2019 92(96%) 10 27 43 12 3,62 

5 Биология 18.04.2019 91(95%) 2 37 46 6 3,62 

6 Русский язык 23.04.2019 92(95%) 13 40 31 8 3,35 

6 Обществознание 18.04.2019 89(92%) 8 27 43 11 3,65 

6 Математика 25.04.2019 92(95%) 13 37 38 4 3,36 

6 История 11.04.2019 93(96%) 11 41 32 9 3,42 

6 География 09.04.2019 95(98%) 4 40 43 8 3,58 

6 Биология 16.04.2019 95(98%) 7 41 45 2 3,44 

7 Русский язык 09.04.2019 77(94%) 13 38  23  3 3,21 

7 Английский язык 02.04.2019 28(34%) 8 11 6 3 3,14 

11 История 02.04.2019 23(100%) 1 2 9 11 4,3 

11 Английский язык 16.04.2019 21(91%) 0 1 6 14 4,7 

9 Обществознание  08.12.2018 70(99%) 1 42 25 2 3,4 

9 Русский язык 04.12.2018 70(99%) 8 38 22 2 3,3 

9 Математика 11.12.2018 70 (99%) 18 34 15 3 3.04 

9 География 20.12.2018 68(96%) 16 30 19 3 3,2 

 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является 

единый государственный экзамен. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-го класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены 

вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников 

ЕГЭ.   До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 
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Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования проведено 05.12.2018. По результатам 

проверки все 23  обучающихся получили «зачет». 

Математика подразделялась на базовый и профильный уровень. Базовый уровень оценивается 

отметкой, профильный – баллами.  На базовом уровне математику сдавали 15(65%) учащихся, на 

профильном -8 (35%). Подготовка к ЕГЭ в рамках элективов осуществлялась дифференцировано, 

учитывались интересы всех участников образовательного процесса. 

 

Информация о результатах государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА и ЕГЭ 

выпускников 9а, 9б,9в,  11а  классов  

в 2019 году 

 

Предмет Класс Всего 

учащихся 

Средний балл (по 

пятибалльной 

шкале) 

Русский язык (макс – 39) 9а,ОГЭ 20 4,3 

9б, ОГЭ 24 4,13 

9в, ОГЭ 25 4,0 

Итого (9кл) 69 4,12 

  ГВЭ 2 4,0 

Математика (макс – 32) 
9а, ОГЭ 20 

3,55 

9б, ОГЭ 24 
3,46 

9в, ОГЭ 25 3,52 

Итого (9кл)  69 3,48  

9  ГВЭ 2 3,0 

Русский язык 
11а  23 

75,78 

Математика (базовая) 11а 15  4,4 

Математика (профильная) 
11а  8 

 60,4 

 

Сравнительные результаты государственной (итоговой) аттестации  по русскому языку и 

математике в 11—х  классах с 2016 по 2019 годы. 

 

Годы 

Русский язык Математика (профиль) 

Количество 

учащихся 

Средний балл Количество 

учащихся 

Средний балл 

2016 22 78,64 15 50,00 

2017 41 73,61 21 52,29 

2018 24 73,54 16 40,43 

2019 23 75,78 8 60,4 

 

Сравнительны результаты государственной (итоговой) аттестации  по математике и русскому 

языку в 9-х классах в 2019  году. 

Годы 

Математика Русский язык 

Количество 

учащихся Средний балл 

Количество 

учащихся Средний балл  

2016 (ОГЭ) 70 3,54 70 4,49 
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2017 (ОГЭ) 50 3,50 50 4,24 

2017 (ГВЭ) 4 3,75 4 4,0 

2018 (ОГЭ) 57 3,25 57 4,0 

2018 (ГВЭ) 1 3,0 1 4,0 

2019 (ОГЭ) 69 3,48 69 4,12 

219(ГВЭ) 2 3,0 2 4,0 

 

Количество выпускников, получивших аттестаты особого образца на уровне среднего образования 

за три последних года. 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестаты 

особого 

образца 

2016-2017 у.год 2017-2018 уч.год 2028-2019 уч. год 

кол-во % Кол-во % Кол-во % 

8  20 2 8 5 22 

Количество выпускников, получивших аттестаты особого образца за три последних года. 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестаты 

особого 

образца 

2016-2017 у.год 2017-2018 уч.год 2028-2019 уч. год 

кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 4  8% 5 8%  3  4% 

 

Анализ результативности участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников  и в 

предметных олимпиадах в 2018-20169 учебном году. 

Работа по организации или проведению этапов ВОШ направлена на выявление одаренных 

учащихся по предмету с целью их дальнейшего развития и личностного роста; выявление критериев 

оценивания достижений обучающихся в единстве предметной, деятельной и ценностной 

составляющей образования. 

В 2018-2019 учебном году в школьном этапе ВОШ приняли участие 208 (23%)учащихся 4-11 

классов. Это значительно ниже, чем в прошлые годы. В текущем учебном году главной целью 

школы в проведении школьного этапа была не массовость, а выявление и поддержка одаренных 

детей. Наиболее высокие результаты в школьном этапе были достигнуты по английскому языку, 

географии, технологии и физкультуре. Для подготовки участников олимпиады в школе разработана и 

претворяется в жизнь программа работы с одарёнными детьми, организованы дополнительные 

занятия по предмету, ведутся элективные курсы в старших классах. К сожалению, в муниципальном 

этапе олимпиады могут участвовать только учащиеся 7-х классов и более старших, а в школе 

количество таких учеников невелико. 

 

 

Результаты муниципального этапа ВОШ 2018-2019 учебный 

Кол-во 

участий 

Кол-во 

участников 

Победителей Призеров Мест Доля(%) 

призовых 

мест от 

участий  

Доля (%) 

Призеров 

от числа 

участников 

45 28 2 16 18 40 60,7 

 

Не смотря на небольшое количество участников необходимо отметить высокий процент 

призеров, что говорит об объективности результатов школьного этапа ВОШ. Победителями 

муниципального этапа стали Юмаева С. (технология) и Альберт В. (технология). Наибольшее 
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количество призеров по физкультуре (5) и географии (4).    Впервые за несколько  лет учащийся 

школы стал призером муниципального этапа олимпиады по математике.  

 

Результаты  участия школы в муниципальном этапа ВОШ за последние три года 

Количество 

победителей и 

призеров  

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

8 11 18 

По итогам года школа заняла 21 место в рейтинге обойдя некоторые лицеи и гимназии 

На региональный этап было допущено 6 участников. Два учащихся 10 класса- Мурашов П. и 

Константинов Е. по географии. Высокие результаты  на всех уровнях ВОШ  показывают наши 

учащиеся ежегодно. Необходимо отметить высокий уровень подготовки учащихся Колесниченко 

Л.П. Трое учащихся (Юмаева С.9а, Слукина А. 10, Альберт В. 11) представляли школу на 

региональном этапе  ВОШ по технологии. Юмаева С.  стала победителем и представляла 

Калининградскую область на Всероссийском этапе.  

Результаты регионального этапа ВОШ 2018-2019 учебный год 

 Кол-во 

участий 

Кол-во 

участников 

Победителей Призеров Мест Доля(%) 

призовых 

мест от 

участий  

Доля (%) 

Призеров от 

числа 

участников 

7  6 1 2 3 42 50 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 51 педагог. Из них 3 человек имеет среднее 

специальное образование и 48 человек высшее педагогическое образование.  Имеют высшую 

квалификационную категорию -13 человек (25,5 %), первую – 12 человека (23,5%).  

 

 
 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

13

12

17

Категория

высшая квалификационная категория, человек

первая квалификационная категория, человек

соответствие занимаемой должности, человек

высшее 

образование

94%

среднее 

специальное

6%

Образование
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− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –  27711 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 9196 единиц в год; 

− объем учебного фонда  15989–  единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная  16712  15989 

2 Педагогическая 145 121 

3 Художественная  8663 4305 

4 Справочная 296 248 

5 Языковедение, литературоведение 156 81 

6 Естественно-научная 148 54 

7 Техническая 30 14 

8 Общественно-политическая 85 39 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1778 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 303. 

 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 51 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 27   учебных кабинета, 21 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике;  

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная и слесарная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

−  игровая комната. 

Спортивный и актовый залы. Имеется универсальная спортивная площадка. 
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На цокольном этаже школы оборудованы столовая и пищеблок, два гардероба для учащихся. 

 

Анализ работы, связанный со здоровьем обучающихся. 

     Несмотря на то, что здоровье подрастающего поколения всегда было в центре внимания школы и 

общественности, сегодня как никогда здоровьесбережение становится актуальным. 

      В целях оздоровления школьников проводится целая система профилактических мер 

здоровьесбережения.  

Лечебно-профилактические мероприятия: 

 проводится медицинский осмотр учащихся; 

 оформлены листы здоровья во всех классных журналах; 

 проводится мониторинг групп здоровья и физкультурных групп;  

 осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз, проводится систематический 

контроль лечения; 

 в течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике травматизма 

учащихся, регулярно проводится амбулаторный прием; 

 осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры. 

Санитарно-эпидемические мероприятия  

 проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом по 

состоянию здоровья). 

 профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу, в период эпидемии 

гриппа проводится витаминизация.    

 проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 

выявленными больными.  

 еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и 

воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)  

 своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным.  

 проводится текущая дезинфекция помещений.  

    В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного процесса 

педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

   Для обеспечения эффективной работы медицинского персонала имеется оборудованный 

медицинский кабинет. 

 

 
 

Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся 
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Результаты анализа показателей деятельности  МАОУ СОШ №8 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек  955 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек  469 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 434 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 52 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

312 ( 47%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 4,12 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,47 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 75,78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 60,4(профиль) 

4,4 (база) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

0
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Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

3(4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

5 (22%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

75 (8%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

18 (2%) 

− регионального уровня 3 (0,3%) 

− федерального уровня  0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

955(100%) 
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Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 51 

− с высшим образованием  0 

− высшим педагогическим образованием 48 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

25 (49%) 

− с высшей 13 (25,5%) 

− первой 12 (23,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

19 (37%) 

− до 5 лет 4 ( 8%) 

− больше 30 лет 15 (8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 26 (51%) 

− до 30 лет 2 (23%) 

− от 55 лет 24 (47%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

51 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 
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Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 489 (50%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м  4,2 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


