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Информационная справка 
 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №36» (МБОУ «ООШ №36»).  

Юридический адрес: 652474, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, 

переулок Силовой, дом 1. 

Контактный телефон: телефон (38453) 6-76-92, e-mail: anschool36@mail.ru,  сайт 

школы: www.anschool36.ucoz.ru  

Лицензия: серия А №340713, регистрационный номер 12685, выдана 24 мая 2012 

года - бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 

2187, серия 42 АА №001218, выдано 08 июня 2012 года (действительно по 8 апреля 2023 

года). 
 

МБОУ «ООШ №36» основано 1 сентября 1962 года и расположено в центре 

Южного микрорайона города. Сеть учреждений дополнительного образования, в 

частности – музыкальная школа, спортивный комплекс «Сибиряк», ЦППРиК, Дворец 

культуры «Сибирский», детская библиотека создают условия для всестороннего 

развития всех участников образовательного процесса. Здание школы соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Материально-технические условия, информационно-образовательная среда, 

учебно-методическое обеспечение МБОУ «ООШ№36» обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных стандартом требований к результатам 

обучения.  
 

Цели и задачи МБОУ «ООШ №36» 

Цель: создание благоприятных условий для формирования социально 

ответственной, творчески мыслящей, физически здоровой личности обучающегося, 

обладающей прочными базовыми знаниями основной школы, способной адаптироваться 

к изменяющимся условиям современной жизни. 

Задачи: 

- обновление содержания образования на основе изменения методов, технологий 

обучения, расширение применения информационно-коммуникационных технологий;  

- освоение педагогическим коллективом школы новых компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога;  

- обновление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО;  

- совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся;  

- формирование открытой и доступной системы дополнительного образования для 

развития способностей школьников; 

- обеспечение возможности получения качественного  образования всеми обучающимися 

МБОУ «ООШ №36», в том числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

- совершенствование системы воспитательной работы для обеспечения успешной и 

позитивной социализации учащихся; 

- расширение форм и методов взаимодействия (в том числе информационных) между 

всеми участниками образовательного процесса. 

mailto:anschool36@mail.ru
http://www.anschool36.ucoz.ru/
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Анализ образовательной деятельности и организации образовательного процесса 
 

МБОУ «ООШ №36» осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с уровнями образования:  

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Образовательная деятельность осуществляется по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (1 классы) и шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днём (2-9 классы), с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося. 

Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность уроков – 45 минут.  

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебных недели; для 2-4-х 

классов – 34 учебные недели; для 5-8-х классы – 35 учебных недель, для 9-ых классов-34 

недели, без учёта государственной итоговой аттестации. 

В первых классах с целью адаптации детей к требованиям школы реализуется 

«ступенчатый»  режим постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в октябре, ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Учебный план школы составлен в соответствии с нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ и Департамента образования Кемеровской  

области. Учебные планы 1-4-ых классов, 5-8-ых классов  реализуют ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Учебный план 9-ых классов реализует федеральный компонент  ГОС. 

Планы внеурочной деятельности в 1-8-ых классах реализуются по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное. 

Формами воспитательной работы являются коллективные творческие дела, 

интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. При их 

подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации 

индивидуального опыта учащихся, создание ситуаций выбора и успеха. Именно в 

досуговой внеучебной деятельности удовлетворяются потребности ребёнка в 

самопознании, самовыражении, самореализации. Работает орган самоуправления 

учащихся – Актив школы. Деятельность ученического самоуправления помогает ребятам 

развить потребность в самоорганизации, стать активными гражданами общества. 

Численность обучающихся на 01.06.2018 года составила 976 человек, (538 

человек - 1-4 классы, 438 человек - 5-9 классы), что на 7 человек больше, чем в 2016-

2017 учебном году. 
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Положительная динамика количественного состава обучающихся обусловлена 

высоким рейтингом школы, её конкурентоспособностью на рынке образовательных 

услуг, а также увеличением количества обучающихся, проживающих в микрорайоне 

школы. В настоящее время прирост обучающихся отмечается в основной школе, это 

связано с изменяющейся демографической ситуацией в стране.  

Выводы: 

- МБОУ «ООШ №36» по-прежнему остается востребованной образовательной 

организацией, одной из крупных в городе по количеству обучающихся; 

- сложившаяся система организации образовательного процесса в МБОУ «ООШ №36» 

обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и соответствует современным 

требованиям ФГОС НОО и ООО. 

 

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

Общее образование в МБОУ «ООШ №36» осуществляется на двух уровнях: 

уровне начального общего образования и уровне основного общего образования. 

Проводимый в школе мониторинг образовательных достижений обучающихся 

показывает, что на протяжении последних лет наблюдается отрицательная динамика 

абсолютной и качественной успеваемости. Это обусловлено изменением контингента 

обучающихся, прибытием слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся из других 

образовательных учреждений города. 

Показатель абсолютной успеваемости за 2017-2018 учебный год не достиг 100% и 

составил 99,28%. В сравнении с 2016-2017 учебным годом, этот показатель вырос на 

1,21%. 

На 01.06.2018 года по результатам годовой промежуточной аттестации 5 

обучающихся начальной школы и 2 обучающихся второго уровня обучения стали 

неуспевающими (всего 7 обучающихся).  

Причины неуспешности этих обучающихся: 

- низкий уровень подготовки к урокам и эпизодические выполнение домашних заданий 

не позволяют им в полном объеме освоить программный материал;  

- низкий уровень развития психических процессов создает трудности в освоении ими 

программного материала;  

- слабый контроль со стороны родителей, отсутствие мотивационной составляющей к 

обучению и со стороны родителей, и со стороны обучающихся. 
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Повышение уровня абсолютной успеваемости обусловлено: 

-  повышением уровня организации работы по преемственности в обучении; 

- проведение консультаций о психолого-педагогических особенностях обучающихся, 

позволяющих учителям в полной мере организовать  индивидуально-

дифференцированный подход в обучении; 

- координацией совместной работы учителей-предметников и классных руководителей; 

- своевременным информированием классными руководителями родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся об итогах успеваемости. 

Качественная успеваемость также имеет положительную динамику, что 

обусловлено индивидуальной работой с резервом хорошистов. 

 По итогам 2017-2018 учебного года на «отлично» занимаются 73 человека (55 

человек во 2-4-ых классах, 18 человек в 5-9-ых классах) – 7,5 % от общего количества 

обучающихся МБОУ «ООШ №36». 
 

 
 

Количество обучающих, имеющих по итогам года только отличные отметки на 

протяжении предыдущих лет было стабильно. На конец 2017-2018 учебного года 

количество отличников увеличилось, что является результатом индивидуальной и 

дифференцированной работы педагогов с обучающимися, имеющими высокую 

мотивацию к учебе.  

  

В период 2017-2018 учебного года содержание программ учебных предметов и 

курсов реализовано полностью. Практическая часть учебных предметов выполнена. 

 

Одним из основных показателей качества обучения являются результаты 

выпускников на ГИА. В 2017-2018 учебном году к ГИА были допущены все 77 

обучающихся,  освоившие образовательные программы основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ). 

Выбор экзаменов девятиклассники осуществляли в соответствии с профилем 

дальнейшего обучения в 10 классе, ССУЗе. 

Количественные данные по участникам ОГЭ-2018 в  приведены в таблице. 
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Результаты ГИА- 2018 
 

 

 

В сравнении с результатами прошедшего учебного года отмечается  положительная динамика результатов сдачи ГИА в основной 

период, что является результатом целенаправленной индивидуальной и дифференцированной работы педагогов с учащимися. 

По итогам ОГЭ обучающиеся, закончившие  учебный год на «отлично», подтвердили свои учебные достижения, получив аттестат с 

отличием.  

По результатам поданных апелляций троим обучающимся – 4 обучающимся были повышены оценки. 4 обучающимся оценки 

оставлены без изменения.  

Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамены в 

форме ОГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

не сдавших 

ОГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

набравших 

максимальное 

количество 

баллов 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили 

отметку выше 

годовой 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

Количество 

поданных 

апелляций 

Количество 

удовлетво-

ренных 

апелляций 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

русский язык  77 0 0 59 76,62 12 15,58 6 7,79 1 0 

математика 77 0 0 41 53,26 34 44,15 2 2,59 3 1 

история 2 0 0 1 50 1 50 0 0 

  обществознание 40 0 0 31 77,5 4 10 5 22,5 4 3 

литература 2 0 0 2 2 100 0 0 0 

  иностранный язык 3 0 0 2 66,66 0 0 1 33,33 

  география 34 0 0 17 50 12 35,29 5 14,7 

  биология 13 0 0 10 76,92 0 0 3 23,07 

  химия 6 0 0 4 66,66 0 0 2 33,33 

  физика 8 0 0 5 62,5 2 25 1 12,5 

  информатика 46 0 0 34 73,91 0 0 12 26,08 

  



Сравнительный анализ качества ГИА   

№ Предмет 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 Русский язык 30 44 65 51,94 

2 Математика 32 37 66 62,33 

3 Физика 66,7 53 13 87,5 

4 Химия 66,7 43 60 16,66 

5 Биология 0 24 45 30,76 

6 Обществознание 100 17 20 21,05 

7 География 100 34 42 50 

8 История Нет выбора 0 33 50 

9 Информатика 100 33 17 21,73 

10 Литература Нет выбора 13 50 100 

11 Английский язык Нет выбора 100 100 100 
 

Средняя отметка по предметам 

№ Предмет 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 Русский язык 4 3 4 4 

2 Математика 3,17 3 4 4 

3 Физика 4 4 3 4 

4 Химия 4 4 4 3 

5 Биология 2 3 4 3 

6 География 5 3 3 4 

7 История Нет выбора 3 3 4 

8 Обществознание 4 3 3 3 

9 Информатика 4 3 3 3 

10 Литература Нет выбора 3 3 5 

11 Английский язык Нет выбора 4 4 5 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации, выявил 

положительную динамику качества  по  следующим предметам:  география, физика, 

история, литература, английский язык. Но вместе с тем наблюдается снижение качества 

выполнения работ по биологии, химии. 

Анализируя выбор предметов обучающимися можно отметить, что 

приоритетными являются предметы обществознание, география, информатика. Данный 

выбор отражает планирование дальнейшего получения образования: 

- 8 обучающихся (10%) планируют продолжить образование в профильных классах, в 

соответствии с выбранным профилем были выбраны предметы на ГИА; 

- 69 обучающихся (90%) планируют продолжение образования в ССУЗах, для  

поступления  в которые необходим только аттестат. Поэтому  большее количество 

девятиклассников выбирают предметы обществознание, география, информатика и  ИКТ 

как предметы  наиболее связанные с социальной сферой, где учащиеся могут применить 

свой социальный опыт. 
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Количество обучающихся, выбравших предмет для сдачи экзамена 

№ Предмет 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 Биология 1 17 11 13 

2 География 3 38 25 34 

3 Физика 3 15 8 8 

4 Химия 3 14 10 6 

5 История Нет выбора 2 3 2 

6 Обществознание 9 46 45 40 

7 Информатика 1 17 24 46 

8 Литература Нет выбора 5 12 2 

9 Английский язык Нет выбора 3 1 3 
 

По итогам ГИА в основной период 77 выпускников (100%) получили аттестат об 

основном общем образовании. Исходя из анализа ГИА,  необходимо отметить  

положительную динамику сдачи учащимися предметов в основной период, более 

качественную подготовку по предметам выбора. 
 

Трудоустройство учащихся 9-х классов 
 

 

Вывод: 

Количество выпускников 9-х классов на протяжении трех лет практически 

постоянно.  Отрицательная динамика количества учащихся, поступающих в 10 класс, 

обусловлена  понижением учебной мотивации для продолжения обучения  на уровне  

среднего общего образования, а  также возросшим престижем профессий, получаемых в 

ССУЗах города, области. 

Исходя из анализа ГИА,  необходимо отметить  положительную динамику сдачи 

учащимися предметов в основной период, более качественную подготовку по 

обязательным предметам и предметам выбора. 

Задача  школы состоит не только в том, чтобы дать учащимся как можно более 

глубокие знания по предмету, но и развить творческие способности каждого ребёнка. 

Одним из  главных условий для раскрытия творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся является  рост количества и  качества  участия обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах муниципального, областного и 

всероссийского уровней. 

Динамика участия в муниципальных, областных, всероссийских  

интеллектуальных мероприятиях, олимпиадах  на протяжении последних 4-х лет носит 

нестабильный характер.  
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Результативность участия учащихся МБОУ «ООШ №36»  

в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

 
 

На муниципальном уровне наибольшее  количество победителей и призёров во 

Всероссийской олимпиаде школьников отмечено в 2016-2017 учебном году. В 2017-2018 

учебном году снижение количества победителей и призёров во Всероссийской 

олимпиаде школьников произошло на  0,8%, что обусловлено снижением качества 

подготовки к олимпиаде по обществознанию и технологии. Учителям данных предметов 

необходимо вести целенаправленную работу с обучающими, имеющими высокую 

мотивацию к изучению предметов. 

К положительным результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

в 2017-2018 учебном году следует отнести следующее - 19 обучающихся вошли в 

первую пятерку по рейтингу лучших результатов по предмету. Таким образом, 

педагогам необходимо продолжить работу с обучающимися, получившими высокие 

результаты  в текущем учебном году с целью подготовки их к олимпиаде в 2018-2019 уч. 

году. 

  
Отрицательная динамика количества участников и количества победителей НПК в 2017-

2018 учебном году свидетельствует о недостаточной работе школы по данному 

направлению. Поэтому одной из задач школы является активизация работы по данному 

направлению, создание условий для формирования у учащихся  исследовательских 

умений. 

Создание условий, для интеллектуального развития обучающихся способствует 

формированию положительного отношения к учебе, знаниям и науке через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

НПК повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. 
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Участие обучающихся МБОУ «ООШ №36»  

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, к общей численности учащихся за 3 года  увеличился 

за счет участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах федерального и 

международного уровней. 

Победители и призеры 

олимпиад, смотров, конкурсов различных уровней 

 

 

 
 

 

Однако наблюдается снижение качества участия в конкурсном движении. 

Отрицательная динамика обусловлена: 

- привлечением большего количества обучающихся к конкурсному движению, и, как 

следствие, уменьшением количества времени на подготовку к мероприятиям различного 

уровня; 

- ужесточением требований к выполнению, содержанию, структуре конкурсных работ со 

стороны учредителей конкурсов; 

- повышением количества участников конкурсного движения от различных ОО, и как 

следствие,  повышение уровня конкурентности среди участников конкурсных 

мероприятий. 

Наиболее значимые победы на региональном уровне: 

- конкурс «Достижения юных» (номинация «Учебная деятельность»); 

- конкурс «Ученик года»; 

- конкурс иллюстрированных историй «Электричество в моей жизни»; 

- конкурс «Наше наследие». 
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Активность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях по предметам (2017-2018 учебный год) 

 количество 

мероприятий 

охват 

(количество участий) 

Результа- 

тивность 

(количество 

 / %) 
 всего из них, из 

перечня 

Минобрнауки 

всего из них, из 

перечня 

Минобрнауки 

Русский язык и 

литература  

12 2 455 248 54/12% 

Иностранный язык 12 1 184 54 67/35% 

История и 

обществознание 

7 4 141 119 67/48% 

География 5 1 81 72 19/21% 

Математика, 

информатика 

11 2 265 194 61/23% 

Физика 2 1 46 41 10/22% 

Биология, экология 3 2 123 106 42/34% 

Химия 2 1 24 19 8/33% 

ИЗО, МХК (ВОШ) 10 1 29 + (7) 2 + (7) 25/86% 

Музыка 3  11  11/100% 

Технология  11 1 195 174 77/39% 

Физическая  культура 14 2 248 95 89/36% 

ОБЖ 9 1 97 62 37/38% 

 

Внеурочная и внеучебная деятельность 

В МБОУ «ООШ №36» в 2017-2018 учебном году система воспитательной работы 

строилась в соответствии с общешкольным планом, программами «Реализация 

воспитательной компоненты с целью успешной социализации выпускника основной 

школы» и «Реализация внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования». 

С 2014 года школа является муниципальной инновационной площадкой по 

реализации инновационного проекта «Реализация внеурочной компоненты с целью 

успешной социализации выпускника основной школы». Опыт работы по реализации 

внеурочной деятельности был отмечен дипломом победителя муниципального конкурса 

«5У» и дипломом  лауреата регионального конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» 

(2014 год), дипломом II степени регионального конкурса «Инновации в образовании» в 

рамках Сибирского образовательного форума (2017 год). 

  По истечении 4-х лет реализации инновационной площадки  произошли 

следующие изменения: 

Итоги  изучения проявления нравственной воспитанности 

 2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-4 

классы 

10% 6% 6% 56% 44% 42% 34% 50% 52% 

5-8 

классы 
7% 1% 1% 48% 45% 40% 45% 54% 59% 
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Увеличилось количество обучающихся имеющих высокий уровень воспитанности 

в 1-4-х классах на 2%, в 5-7-х классах на  5%. 
 

Итоги  изучения  мотивационных предпочтений в учебной  деятельности 

Уровень 

сформированности 

внутренней 

позиции 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

1-4 классы 16% 10% 9% 59% 44% 44% 25% 46% 47% 

5-8 классы 12% 9% 6% 52% 40% 42% 36% 51% 52% 

Увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем сформированности 

внутренней позиции в 1-4-х и 5-8 классах на 1%. 
 

Итоги  изучения  коммуникативных действий,  

направленных на организацию и осуществление сотрудничества 

Уровень развития 

коммуникативных 

УУД 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч. г. 

2017-

2018 

уч. год 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч. г. 

2017-

2018 

уч. год 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч. г. 

2017-

2018 

уч. год 

1-4 классы 16% 10% 8% 59% 45% 46% 25% 45% 46% 

5-8 классы 12% 8% 7% 52% 42% 42% 36% 50% 51% 
 

Увеличилось количество обучающихся имеющих средний уровень по 

осуществлению сотрудничества (коммуникативные УУД) в 1-4-х классах на 1%, в 5-8-х 

наблюдается стабильность и высокий уровень в 1-8 классах на 1%. 

Положительная динамика уровня развития нравственной воспитанности 

обучающихся, их мотивационных предпочтений в учебной  деятельности, уровня 

развития коммуникативных УУД является результатом:      

- расширением тематики проводимых КТД; 

- реализации педагогической технологии развития творческих способностей учащихся; 

- эффективного использования информационно-образовательных ресурсов  по 

реализации  поддержки одарённых детей и других особых категорий детей («трудных», с 

ограниченными возможностями  здоровья). 

Выводы:  

- число учащихся, занятых  в общешкольных КТД с каждым годом увеличивается 

(повышение интереса учащихся к данному виду деятельности происходит за счет  

расширения тематики КТД); 

- просматривается и увеличение числа педагогов, заинтересованных в участии классных 

коллективов в общешкольных мероприятиях и мероприятиях муниципального уровня;  

- анализ участия обучающихся в общешкольных КТД показывает достаточно высокий 

уровень подготовки классных коллективов к мероприятиям разного уровня; 

- уменьшилось количество правонарушений совершенных несовершеннолетними 

обучающимися МБОУ «ООШ №36», количество учащихся, состоящих на учете 

снизилось  с 14 до 7 человек; 

- систематическая и целенаправленная работа собучающимися,  позволяет создать 

условия для личной успешности ребенка, развивать творческие способности и    

креативную активность учащихся. 
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На базе МБОУ «ООШ №36»  в 2016-2017  учебном году работали 14 творческих 

объединений и спортивных секций. Данный показатель оставался стабильным в течение 

2-х лет, что позволяло наиболее  полно обеспечить личностное развитие обучающихся 

школы. 

В 2017 – 2018 учебном  году творческих объединений стало 15. В рамках РДШ в 

мае 2017 года создан отряд школьного юнармейского движения имени Сергея Тюленина 

(30 человек) -  секции «Юный патриот».  

Одним из главных условий для раскрытия творческих способностей учащихся 

является рост количества и качества  участия учащихся в творческих конкурсах 

муниципального, областного и всероссийского уровней. 
 

Динамика количественного состава участников творческих конкурсов 

муниципального, областного и всероссийского уровней 

 
Нестабильность количественного состава участников творческих конкурсов 

муниципального, областного и всероссийского уровней обусловлена: 

- занятостью обучающихся школы (в системе дополнительного образования, на курсах 

платных дополнительных образовательных услуг, в спортивных секциях и танцевальных 

кружках), не позволяющей осуществить качественную подготовку к конкурсам; 

- низкой мотивационной готовностью обучающихся и педагогов дополнительного 

образования к участию в конкурсном движении; 

- ограниченностью контингента учащихся, способных принимать активное участие в 

конкурсах различного уровня. 

Поэтому в 2018 году необходимо: 

- повысить эффективность работы методического объединения классных руководителей 

по вопросам подготовки обучающихся к конкурсам различных уровней; 

- активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по участию в 

городских, окружных конкурсах, соревнованиях 

Система гражданско-патриотического воспитания реализуется через урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность. Центром гражданско-патриотического 

воспитания в течение уже 40 лет в школе является школьный комплексно-краведческий 

музей имени А.И. Ионаса. На базе музея проходят встречи с знаменитыми людьми 

города, в этом учебном году было отрыто 6 новых экспозиций, более 900 ребят и 

жителей микрорайона посетили школьный музей. 

Одним из основных показателей качества работы школьного музея является 

результативность участия в конкурсном движении.  
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 2014-2015 

учебный год 

2015-2015 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Региональный уровень 1 0 1 2 

Муниципальный уровень 4 2 3 1 

Согласно результатам участия школьного комплексно-краеведческого музея в  

конкурсном движении представленного в таблице можно сделать вывод: качество 

участия в мероприятиях регионального уровня повысилось,  но наблюдается снижение 

качества на муниципальном уровне. 

Положительная динамика участия в конкурсном движении является 

результатом: 

- высокой  подготовки обучающихся к мероприятиям; 

- реализацией плана работы творческого объединения. 
 

Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

с/к «Юность» 51 68 58 60 

ДЮСШ-2 98 107 198 202 

ДМШ № 56 36 52 55 53 

ДК «Сибирский» 102 144 151 152 

ДДТ 24 38 85 77 

ДЭБЦ 5 13 21 24 

СЮТУР 10 10 23 24 

ДЮСШ «Сибиряк» 109 163 112 118 

Детская художест-

венная школа 

0 0 0 4 

 71% 73% 73% 73,5% 
 

На протяжении 4-х лет количество обучающихся, занятых в учреждениях 

дополнительного образования, остается стабильно высоким. Этому способствовало: 

- активное сотрудничество с социальными партнерами школы; 

- ориентация на включение обучающихся в практическое освоение ими разных 

образовательных областей; 

-  учет потребностей и интересов обучающихся при организации деятельности 

учреждений дополнительного образования (в том числе на базе МБОУ «ООШ №36»); 

- обновление содержания дополнительного образования, форм и технологий 

образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их 

родителей, осуществление совершенствования программно-методического и 

информационного обеспечения; 

- подвижность видов деятельности, которые отражают как постоянные, так и быстро 

меняющиеся интересы детей и подростков. 

Укрепление и сохранение здоровья обучающихся  - приоритетное направление 

деятельности нашей школы. Результатом работы по сохранению и укреплению здоровья 

стали победы в «Кросс нации», «Перестрелка»  и призовые места в конкурсах «Веселые 

старты», «КЭС – баскет», «Спорт против наркотиков», муниципальный смотр-конкурс 
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на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы, 41 обучающийся 

были награждены знаками отличия «ГТО». 

Выводы: Система дополнительного образования и воспитательной работы 

составляют целостный учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 

ребенка; 

 организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания 

обнаружились проблемы, которые предстоит решать:  

- обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- обеспечение контроля за учащимися, склонными к правонарушениям, за семьями 

находящимися в сложной жизненной ситуации. 

 

Анализ функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования определена в школе 

следующими локальными актами: Положением о внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ «ООШ №36», Программой внутренней системы оценки качества 

образования, Положением о внутришкольном контроле, Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Внутренняя оценка качества образования в МБОУ «ООШ№36» осуществляется 

на основе существующей системы критериев, показателей, уровней, характеризующих 

основные аспекты качества образования:  

- качество образовательных результатов;  

- качество  реализации образовательного процесса;  

- качество условий обеспечивающих образовательный процесс. 

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются: 

 качество образовательных результатов: 

- предметные результаты (необходимы для отслеживания качества освоения учебных 

программ обучающимися МБОУ «ООШ №36»); 

- метапредметные результаты (необходимы для отслеживания процесса формирования 

новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

- личностные результаты (необходимы для управления процессом формирования таких 

качеств личности как нравственность, гражданская позиция и т.д. в соответствии с 

ФГОСНОО и ФГОС ООО); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах (необходимы для 

отслеживания процесс формирования познавательной активности личности, 

планирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся); 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов (необходимы 

для корректировки деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

запросом родителей); 
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- встроенность в социальную среду выпускников 9-х классов (необходимы для 

отслеживания качества работы про профориентации и индивидуального сопровождения 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении). 

 качество реализации образовательного процесса: 

- рабочие программы по предметам (необходимы для реализации ФГОС НОО и ООО); 

- программы внеурочной деятельности (необходимы для реализации ФГОС); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (необходимы для отслеживания 

процента выполнения рабочих программ по предметам, их практической части, и 

своевременно корректировать программ в случае отставания); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися (необходимы для 

отслеживания качества преподавания предметов, работу педагога в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО); 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) (необходимы для 

отслеживания качества занятий внеурочной деятельности, работу классного 

руководителя в соответствии с ФГОС НОО и ООО); 

- удовлетворенность родителей качеством образования (необходимы для корректировки 

деятельности образовательного учреждения в соответствии с запросом родителей); 

- организация занятости обучающихся (позволяет планировать охват занятостью 

дополнительным образованием как можно большего числа обучающихся, 

прогнозировать повышение их социальной активности); 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение (способствует реализации ФГО НОО и 

внедрению ФГОС ООО); 

- информационно-развивающая среда (обеспечивает качественную реализацию ФГОС 

НОО и ООО, способствует повышению качества образования); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия (обеспечивает функционирование 

образовательного учреждения в соответствии с СанПиН); 

- организация питания (позволяет обеспечить 100% охват горячим питанием 

обучающихся МБОУ «ООШ №36»); 

- психологический климат в ОУ (обеспечивает качество работы всех участников 

образовательного процесса, способствует повышению качества образования); 

- кадровое обеспечение (обеспечивает качество образовательного процесса); 

- общественно-государственное управление и стимулирование качества образования 

(позволяет реализовать принцип демократичности и коллегиальности в управлении 

образовательным учреждением, обеспечивает открытость деятельности 

образовательного учреждения); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (обеспечивают 

функционирование образовательного учреждения в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней).  

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «ООШ№36» имеет 

своей целью:  

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений 

влияющих на качество образования;  

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень;  
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- принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

  Периодичность проведения оценки качества образования определены 

программой ВСОКО.  

Оценка качества образования включает: 

- систему внутришкольного контроля; 

- независимую (внешнюю) экспертизу качества образования, организуемую 

муниципальными, федеральными, региональными органами; 

- внутреннюю экспертизу проводимую администрацией, учителями-предметниками 

МБОУ «ООШ №36». 

Об эффективности функционирования сложившейся системы оценки качества 

образования свидетельствуют результаты социального опроса «Удовлетворенность 

родителей качеством образовательного процесса» (2017 год). 
 

 
Результаты диагностики родителей  показывают  что, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности учащихся, прислушиваются к родительскому мнению и 

учитывают его. Образовательная деятельность в школе ориентирована  на развитие 

личности  ученика,  имеющего право выбора  предметов, курсов. Школа имеет хорошую 

материально-техническую базу, учителя используют на уроках современные 

технические средства обучения (интерактивная доска, компьютер и др.)  Только 72% 

респондентов оценили профессиональный уровень педагогического коллектива, как 

высокий. Поэтому одной из задач школы  на следующий учебный год  является 

повышение профессионализма педагогов. 

 

Анализ системы управления образовательной организации 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения 

является руководитель – директор, осуществляющий текущее руководство 

деятельностью МБОУ «ООШ №36».  

Коллегиальными органами управления учреждения являются: Общее собрание 

работников Образовательного учреждения, Педагогический совет, Управляющий Совет, 
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Совет родителей, Совет учащихся. Оперативное управление, реализуемое директором 

школы, осуществляется своевременно на основании решений, принятых органами 

самоуправления.  

Структура управления школой предполагает тесное взаимодействие 

персональных органов (директор, его заместители, классные руководители, учителя) с 

коллегиальными органами управления, представленными различными участниками 

образовательного процесса (педагогами, родителями).  

Функциональные обязанности среди заместителей директора распределяются по 

следующим направлениям: 

 руководство начальной школой (внутришкольный контроль, методическая работа, 

аттестация педагогических кадров); 

 руководство основной школой (внутришкольный контроль, методическая работа, 

аттестация педагогических кадров); 

 руководство воспитательной работой;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и педагогического 

коллектива; 

 обеспечение условий функционирования МБОУ «ООШ №36», соответствующих 

СанПин (административно-хозяйственная работа). 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу Педагогического 

совета, корректировку плана работы школы, и осуществляется в различных формах, 

выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной 

программой, программой развития, годовым планом работы, локальными актами школы. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОУ 

являются:  

– план работы школы; 

– план ВШК;  

– Педагогические советы;  

– заседания Методического объединения учителей; 

– административные совещания; 

– тематические совещания при заместителе директора;  

– тематические совещания при директоре. 

По результатам учебного года происходит обобщение накопленных материалов 

через представление аналитических справок с проектом предложений в план работы на 

очередной учебный год.  

Выводы: Об эффективности управленческой деятельности администрации 

школы свидетельствуют: 

- выполнение показателей муниципального задания на оказание государственных услуг;  

- положительная динамика учебных и внеучебных достижений учащихся; 

- повышение профессионального уровня членов педагогического коллектива;  

- развитие материально-технической базы образовательного учреждения; 

- повышение открытости управления школой. 

- 1 место по итогам областного рейтингования среди общеобразовательных организаций 

реализующих основные образовательные программы по итогам трех последних лет. 
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Анализ кадрового обеспечения 

Одним из условий достижения качества образования в школе является высокий 

профессионализм  педагогов.  
 

Учебный год Всего 

учителей 

 

Высшее 

профессиональ-

ное образование 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

Высшая 

категория 

1-ая 

категория 

2014-15 уч. г. 44 40 ч. (91%) 4 ч. (9%) 24 ч. (55%) 18 ч. (41%) 

2015-16 уч. г. 45 41 ч. (91%) 4 ч. (9%) 20 ч. (44%) 20 ч. (44%) 

2016-17 уч. г. 58 49 ч. (84,5%) 9 ч. (15,5%) 26 ч. (44,8%) 18 ч. (31%) 

2017-18 уч. г. 59 50 ч. (85%) 9 ч. (15%) 27 ч. (46,8%) 18 ч. (30,5%) 

 

Динамика показателя  

«Квалификационная категория учителей МБОУ «ООШ №36» за 4 года 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

 

   
2017 год 

 
Нестабильность показателя «Квалификационная категория» в последние годы 

связана с движением кадрового состава. За последние годы педагогический коллектив 

увеличился на 16 человек. Это связано с положительной динамикой классов-комплектов и 

ростом общего количества обучающихся в школе. Педагогический коллектив МБОУ 

«ООШ №36» пополняется за счет молодых учителей, не имеющих квалификационной 

категории. Снижается средний возраст педагогического коллектива, что свидетельствует 

об обновлении нашего коллектива.  

В 2018-2019 учебном году показатели «Высшая квалификационная категория» и 

«Первая квалификационная категория» планируется увеличить за счет аттестации 

учителей, в настоящее время имеющих первую квалификационную категорию и не 

имеющих квалификационной категории. Для этого: 

- составлен перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «ООШ №36» на 2018-2019 учебный год;  

- проанализированы деятельность и профессиональные достижения учителей, имеющих 

первую квалификационную категорию и не имеющих квалификационной категории; 

- разработаны индивидуальные маршруты профессионального роста педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию (не имеющих квалификационной категории), 

55% 

41% 

4% 
44% 

44% 

12% 
44,8% 

31% 

24,2% 
Высшая квалификационная 
категория 

Первая квалификационная 
категория 

Квалификационная 
категория отсутствует 

46,8% 

30,5% 

22,7% 
Высшая квалификационная 
категория 

Первая квалификационная 
категория 

Квалификационная категория 
отсутствует 



21 
 

профессиональные достижения которых позволяют претендовать на высшую 

квалификационную категорию (на первую квалификационную категорию). 

Подтверждением высокого уровня педагогической компетентности, 

обеспечивающей качество обучения, является прохождение добровольной сертификации 

педагогическим и административным составом МБОУ «ООШ №36».  

 
Не смотря на высокий процент сертифицированных учителей, по данному 

показателю МБОУ «ООШ №36» не находится в числе лидеров среди образовательных 

учреждений города Анжеро-Судженска. Для обеспечения положительной динамики по 

данному показателю в 2018-2019 учебном году необходимо: 

- создать базу данных типовых тестовых заданий, соответствующих типологии процедуры 

сертификации; 

- организовать на базе МБОУ «ООШ №36» занятия по подготовке к процедуре 

сертификации (изучать нормативно-правовые документы, рассматривать вопросы 

методического и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса);  

- привлечь к проведению занятий психолога, социального педагога, учителей, имеющих 

действующий сертификат; 

- периодически организовывать заседания круглого стола по обмену опытом по 

подготовке к процедуре сертификации, заслушивать положительный опыт работы по 

данной проблеме. 

Курсовая подготовка учителей МБОУ «ООШ №36» в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с планом повышения квалификации в традиционном 

режиме: накопительном и дистанционном. Своевременная курсовая подготовка 100% 

учителей обеспечивает профессиональную готовность педагогических кадров МБОУ 

«ООШ №36» к реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО. 27% учителей стали 

использовать такую форму повышения квалификации как участие в вебинарах и онлайн 

конференциях. 

Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива подтверждает  

результативное участие в конкурсах педагогического мастерства  различных уровней: 
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Наиболее яркими и значимыми являются: 

- победа в региональном туре областного конкурса «Лучший педагог-наставник 2017»; 

- победа в региональном конкурсе с международным участием «Инновации в 

образовании»; 

- победа в региональном конкурсе «Первый учитель»; 

- победа в региональном конкурсе «Музыкальная и художественная культура Кузбасса на 

уроках и во внеурочной деятельности»; 

- победа в 1 туре областных конкурсов «Лучший педагог-наставник 2018» и «Новая 

волна»; 

- победы  в  муниципальном этапе областных конкурсов «Педагог-наставник», «За 

нравственный подвиг учителя»; 

- победа в муниципальном конкурсе технологических карт. 

Снижение количественного состава участников конкурсов профессионального 

мастерства на региональном уровне в 2015-2016 годах вызвано: 

- снижением активности участия учителей в очных конкурсах (вследствие высокой 

нагрузки учителей); 

- повышением активности участия учителей в заочных конкурсах, в том числе 

федерального и международного уровня (широкая возможность выбора тематики, сроков 

участия, форм представления работ); 

- изменением кадрового состава  МБОУ «ООШ №36» (молодые учителя лишь набираются 

опыта, необходимого для участия в очных конкурсах педагогического мастерства 

различных уровней). 

Однако в последние годы наблюдается положительная динамика количественного 

состава участников конкурсов профессионального мастерства как на муниципальном, так 

и на региональном уровнях. Но актуальной остается проблема качества представленных 

на конкурсы работ. Поэтому в 2018-2019 учебном году необходимо: 

- руководителям ШМО и администрации МБОУ «ООШ №36» оказать методическую 

помощь учителям при подготовке конкурсных материалов. 
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Ежегодно  педагоги  представляют свой опыт работы  на научно-практических 

конференциях и через публикации в научно-методических журналах.  За три последних 

года приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Российское 

образование в XXI веке: проблемы и перспективы», во II Всероссийской научно-

практической  конференции «Реализация ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления», 

в муниципальной конференции учителей начальных классов «Актуальные проблемы 

современного образования»  -  41 педагог. 35  статей опубликовано в  сборниках 

материалов научно-практических конференций. 

Выводы: в школе работает профессиональный коллектив. Все педагоги 

подтверждают заявленные категории и регулярно повышают профессиональную 

квалификацию. Созданы необходимые условия для обеспечения качественного 

образования. 

Педагоги школы активно используют различные формы повышения 

профессионального мастерства и распространения передового опыта, расширилась 

тематика публикаций, увеличилось количество заочных конкурсов, в которых участвуют 

учителя-предметники и  учителя начальных классов. Но вместе с тем результативность 

участия в очных конкурсах и НПК заметно сократилась. Также наблюдается 

отрицательная динамика количества участников очных конкурсов профессионального 

мастерства. 

Задачи: 

- учителям осуществлять самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения педагогического мастерства; 

- увеличить количество открытых уроков и внеурочных мероприятий в рамках школы; 

- продолжить активное  участие в профессиональных конкурсах и НПК (в том числе 

очных) различного уровня; 

- руководителям ШМО и администрации МБОУ «ООШ №36» оказать методическую 

помощь учителям при подготовке конкурсных материалов. 

- мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; создать 

условия для повышения квалификации в области использования ЭОР, участия в вебинарах 

и онлайн-конференциях. 

 

Анализ качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Необходимым условием функционирования МБОУ «ООШ №36» является 

обеспечение учебной  и справочной литературой обучающихся с 1-го по 9-й класс. 

Школьная библиотека обеспечивает учебный процесс МБОУ «ООШ №36»  в условиях 

реализации ФГОС путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания  учащихся и педагогов. 

Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, 

художественной литературой, а также учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой. Фонд библиотеки содержит также 

современные носители информации: аудио-видео и компьютерные средства обучения. 

Количество посадочных мест, оснащенных компьютером, в библиотеке МБОУ «ООШ 

№36» - 1. Общее количество посадочных мест в читальном зале библиотеки - 6. 
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Школьная библиотека предоставляет возможность педагогам работать с учебно-

методическими журналами и другой методической литературой. Общий библиотечный 

фонд школы составляет 21 384 единицы, из них 9 160 - учебники, учебные пособия – 3500 

экземпляров, методической литературы – 1 000 экземпляров, литературно-

художественных изданий – 6510, справочных изданий - 1 182, электронных изданий - 32. 

С 2014-2015 учебного года одним из основных направлений финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ «ООШ №36» в связи с введением с 01.09.2013 

«Закона об образовании в РФ» приоритетным стало направление приобретение учебников 

с целью обеспечения учащихся школы бесплатными учебниками. За счет средств 

субвенции были приобретены учебники и учебные пособия:  

в 2014 году  на сумму – 265 721,0 руб.;  

в 2015 году  на сумму – 549 455,0 руб.;     

в 2016 году на сумму – 541 436,0 рублей; 

в 2017 году на сумму – 305 966,88 рублей.  

В 2017 году фонд учебников увеличился на 870 экземпляров, которые были 

приобретены на бюджетные средства (субвенции) и внебюджетные (привлеченные) 

средства. Сумма привлеченных средств составила 200 161 рубль.  

Фонд художественной литературы составил 12 214 экземпляров.  

Таким образом, на 01.06.2018 года обеспеченность учебниками, соответствующими 

ФГОС НОО и ФГОС ООО для 1-8-х классов, составила 100%. Остается проблема 

обеспечения обучающихся методической, информационно-справочной литературой. 

Отрицательная динамика субвенций «Учебные расходы» не позволяет в полной мере 

реализовать потребности МБОУ «ООШ №36» данной литературой. 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 1-9-х классов МБОУ «ООШ №36» были 

обеспечены бесплатными учебниками на 100%. На 01.08.2018г. обеспеченность 

бесплатными учебниками на 2018-2019 учебный год составила 93,5%. Поступление 

остальных учебников ожидается в ближайшее время. 

 

Анализ качества материальной базы и анализ показателей деятельности 

образовательной организации 

МБОУ  «ООШ №36»  размещено в 2-х трехэтажных  типовых  кирпичных  зданиях. 

Год постройки 1967г. (пер. Силовой, 1), 1957г. (ул. Матросова, 107). Здание школы 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке. Территория школы 

ограждена забором. Территория школы озеленена, разбиты цветники, клумбы. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Школа рассчитана 

на 1000 мест, фактически обучается  976 обучающихся (на 01.06.2018г.).  Здание 

подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению). Вентиляция в школе естественная, проветривание помещений 

осуществляется через фрамуги.  

Для ведения образовательной деятельности школа использует оснащенные 

учебные кабинеты, кабинеты административно-управленческого персонала, складские и 

санитарно-бытовые помещения. 

В школе  36  кабинетов, из них учебных: 

- кабинетов начальной школы – 12 

- кабинет биологии  – 1 
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- кабинет технологии – 2   

- кабинет географии - 1 

- кабинет физики - 1 

- компьютерный класс - 3 

- кабинет химии - 1 

- кабинет истории, права и обществознания - 1 

- кабинетов русского языка и литературы – 3  

- кабинетов  математики -   3 

- кабинетов  английского языка -  3 

- кабинет ИЗО - 1 

- кабинет основ безопасности  жизнедеятельности -1 

- кабинет музыки - 1 

- спортивный зал  – 2 

Учащиеся первого, второго уровней обучения обучаются в учебных помещениях  

по классно-кабинетной системе. Площадь классов – от  45,1 м
2
  до  67,1 м

2
. Кабинеты: 

физики (66,2 м
2
) с лаборантской  (13,7 м

2
), химии (67,1 м

2
) с лаборантской (12,6 м

2
), 

биологии (47,4 м
2
) с лаборантской (12,7 м

2
). Кабинет химии оборудован вытяжным 

шкафом, в кабинетах химии, физики и лаборантской кабинета биологии установлены 

раковины с подводкой  воды. Классы оборудованы ученической мебелью  двухместные 

столы, стулья, регулируемые по высоте.  
 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 

Наименование технических средств обучения Имеется в наличии 

Музыкальный центр 3 

Акустическая система  3 

Видеокамера 1 

Пианино  2 

Телевизоры 12 

Компьютеры, ноутбуки 71 

Принтер 13 

Мультимедийный проектор 19 

Интерактивная доска 4 

Планшет 1 

Синтезатор 1 

Мастерские: столярная и слесарная (общей площадью 238,9 м
2
), кабинет 

преподавателя (48 м
2
). Оборудование: 11 столярных верстаков, станки: токарный (1), 

фрезерный, сверлильный (2), универсальный (1). Слесарные верстаки оснащены 

предохранительными сетками. Имеются раковины с подводкой холодной и горячей воды. 

Установлены шкафы для хранения инструментов 

Кабинет технологии и кулинарии для девочек (общей площадью 49,9 м
2
). 

Оборудование: 12 ручных, 6 электрических швейных машин, оверлок, гладильная доска, 

электрические печи (3), холодильник(1), шкафы для посуды, 1 раковина с подводкой 

холодной и горячей воды. Для теоретических и практических занятий в кабинете 

технологии установлена ученическая мебель. 

Музей  школы (45,6 м
2
), актовый зал на 150 посадочных мест (166,1 м

2
). 2 столовых 

помещений  расположены на первом этаже школы, работает на полуфабрикатах и сырье. 
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В состав помещений входят: обеденный зал (83,9м
2
пер. Силовой, 1; ул. 43,4м

2
ул. 

Матросова 107) оборудованный четырехместными столами, стульями на  75 и 75  

посадочных мест. Перед залом установлены  раковины для мытья рук; раздаточная, 

горячий цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и 

кухонной посуды. Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем 

состоянии. 

Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят: медицинский  

кабинет (12,8 м
2
пер. Силовой,1); (20,1 м

2
 ул. Матросова, 107), и процедурный кабинет  

(17,9м
2
), стоматологический (12,8м

2
). Оборудование: весы, ростомер, медицинский столик 

(4), холодильник, кушетка (2), таблица для определения остроты зрения, помещенная в 

аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, динамометр ручной, плантограф 

деревянный, тонометр, носилки. Шины, кварц тубусный, ширма, шкафы канцелярские, 

шкаф для медикоментов. Письменный стол (2). Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель. Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной 

и горячей воды. 

Библиотека с читальным залом,  книгохранилищем (62,9м
2
). Установлены 

двухместные ученические столы для занятий. Библиотека оснащена  компьютером, 

подключенными к Интернету, принтером. Это также является большим подспорьем в 

обеспечении информационно-библиографического обслуживания пользователей. 

Оценка состояния материально-технической базы школы проводится по 

следующим направлениям: 

1. Безопасное состояние и содержание здания, специально оборудованных основных и 

вспомогательных помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, безопасность и надежность здания, основных и вспомогательных помещений: 

- безопасное устройство и эксплуатация инженерного, технологического и учебно-

производственного оборудования; 

- соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов, правил пожарной 

и электробезопасности в учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, 

спортивном  зале; 

- санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка, открытых спортивных 

площадок и иных сооружений на школьной территории. 

2. Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета, включающего: 

- наличие медицинского, процедурного кабинетов; 

- оснащение специальным медицинским оборудованием в соответствии с требованиями, 

предъявленными к данным  видам  кабинетов; 

- наличие медицинских препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

3. Наличие и необходимое оснащение школьной столовой, включающее: 

- наличие специально оборудованного помещения для приготовления пищи, помещений 

для хранения продуктов, достаточного количества технологического и холодильного 

оборудования; 

- наличие помещения, мебели, посуды для приема пищи. 

4. Наличие и необходимое оснащение компьютерных классов: 

В школе 2 стационарных кабинета информатики и один мобильный компьютерный 

класс. По периметру оборудовано 11 рабочих мест с ВДТ на базе плоских дискретных 

экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, стулья, регулируемые по 
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высоте. В центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена 

ученическая мебель. В кабинетах имеются мультимедийный  проектор, интерактивная  

доска, принтер. 
 

Показатель Штуки 

Количество компьютеров, всего 71 

Из них используются в образовательном процессе 65 

Количество используемых административно- управленческим персоналом  6 

Количество локальных сетей в учреждении 2 

Количество стационарно установленных  47 

Количество компьютерных классов 3 
 

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по информатике, 

математике, физике, русскому языку, географии, истории, биологии, литературе, 

иностранному языку, в начальной школе (русский язык, математика, чтение, окружающий 

мир), технологии, литературному чтению, ОБЖ. 

5. Обеспеченность учебно-воспитательного процесса вспомогательными средствами для 

организации творческой, художественно-эстетической и досуговой деятельности 

обучающихся: 

- обеспеченность помещениями (библиотека - 1, кабинет музыки – 1); 

- оснащенность техническими средствами обучения: музыкальным центром,  аудио-

магнитофонами, микрофонами, материалами для изобразительного творчества, 

костюмами и т.п. 

6. Наличие, обеспеченность и оснащение материально-технической базы социально-

педагогического,  гражданско-патриотического направлений: 

- обеспеченность помещениями (кабинет ОБЖ – 1, учебные мастерские – 1) 

- оснащенность техническими средствами обучения: телевизоры, видеомагнитофоны, 

эпидиаскопы, эпипроекторы, аудиомагнитофоны; учебно-наглядные пособия; 

- оснащенность информационными ресурсами: стендовая информация, видеокассеты, 

электронные средства, учебная литература и т.п. 

Ежегодно улучшается материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Из средств, полученных от организации платных дополнительных образовательных 

услуг, в 2017-2018 учебном году были приобретены: 1 комплект учебной мебели, 

демонстрационный стол, экран, стенды  для кабинета физики, 3 принтера, установлена 

система видеонаблюдения в двух зданиях (общая стоимость оказанной услуги составляет 

330 145 рублей), произведена замена линолеума в  рекреации 2 этажа  и  5-и учебных 

кабинетах, приобретены строительные, лакокрасочные материалы для проведения 

косметического ремонта рекреаций.  

За счет привлеченных средств и безвозмездных пожертвований родителей на 

сумму 314 079 руб.: 

- проведена локальная сеть Интернет в 2 –х зданиях (на сумму свыше 15 000 рублей):   

- произведен косметический ремонт учебных кабинетов;  

- приобретена учебная литература (на сумму 200 161,08 рублей).  

Из средств местного бюджета произведен монтаж 3-х дверей на запасных выходах,  

установлен противопожарный люк в здании по адресу ул. Матросова, 107. Для 
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обеспечения необходимого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения 

установлены  новые водомеры воды в двух зданиях. 

Выводы: 

1. Состояние учебно-материальной базы учреждения соответствует целям и задачам 

образовательного процесса, требованиям учебных планов и программ. 

2. Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы имеет 

положительную динамику. 

3. Информационно-техническое оснащение и медико-социальные условия участников 

образовательного процесса удовлетворительные, соответствуют нормам СанПиН и 

современным требованиям к обеспечению образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

4. В соответствии с планом развития материально-технической базы учреждения 

необходимо продолжить обновление компьютерной техники в учебных кабинетах. 

 

Общие выводы 

Анализ воспитательно-образовательной деятельности в  МБОУ «ООШ №36» за 

2017-2018 учебный год позволяет сделать вывод об успешной включенности 

педагогического коллектива в  образовательную практику на основе системно-

деятельностного подхода в содержании, формах и методах обучения, воспитания и 

развития ученика в условиях реализации ФГОС НОО и введения  ФГОС ООО.  

Анализ результатов сдачи ОГЭ в 2017-2018 учебном году показал необходимость 

системной организации работы с детьми группы риска (слабоуспевающими по учебным 

предметам: математика, русский язык и т.д.). Планирование работы по данному 

направлению необходимо осуществлять на всех уровнях: учитель - ученик, классный 

руководитель - родитель, классный руководитель - ученик, учитель - руководитель ШМО, 

учитель, руководитель ШМО - администрация школы. 

Пристального внимания со стороны администрации и всего педагогического 

коллектива требует организация работы с детьми, проявляющими повышенный интерес к 

учению, с одаренными детьми. Работа с этой категорией школьников требует от учителя 

глубокого знания предмета, высокого интеллектуального уровня. Поэтому 

совершенствование профессионализма педагогов, педагогического мастерства – 

приоритетное направление деятельности в новом учебном году.  

Педагогический коллектив в целом мобильный, инициативный, компетентный, что 

подтверждают достигнутые результаты: победы в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях учащихся, инновационной деятельности и профессиональных 

конкурсах, конференциях, мастер-классах, семинарах педагогов. Но существует проблема- 

недостаточный уровень результативности учащихся при высоком проценте количества 

участников в предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах, фестивалях, конференциях 

различного уровня  

Исходя из выше изложенного, на 2018-2019 учебный год были поставлены 

следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечение современного качества образования, направленного на 

формирование субъекта учебной деятельности, владеющего инструментарием 

саморазвития и самореализации.  
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Задачи:  

1. Создание условий для реализации ФГОС НОО и для введения ФГОС ООО.  

2. Совершенствование системы управления образовательным процессом на основе 

эффективного использования современных образовательных технологий.  

3. Реализация профессионального стандарта педагога как средства мотивации 

учителя к повышению качества обучения  

4. Формирование гражданской и социальной позиции личности учащегося, 

посредством активизации работы по становлению гражданско-патриотических идеалов, 

национального самосознания школьников.  

5. Повышение качества социального и психолого-педагогического сопровождения 

всех участников образовательного процесса.  

6. Совершенствование информационной образовательной среды школы.  

7. Развитие материально-технической базы ОУ с целью повышения качества 

условий, обеспечивающих реализацию образовательной программы школы. 


