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                                                           Введение 
 
 
 

Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе 

за 2015-2016 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в составе: директора 

школы Корчажниковой И.В., заместителями директора по УР – Денисовой Л.Ю., 

Красновой Г.П.,   заместителем директора по ВР – Вдовенко Т.С., заместителем 

директора по ГПВ  Зубрилиной Г.Н., заместителем директора по ИКТ Калачевой 

Т.П., ответственной за питание Петровой И.А. 

 
В  работе    по  подготовке  доклада  принимали  участие  педагоги  школы, 

 
руководители предметных методических объединений. 

 
 

Доклад подготовлен на основе положения о Публичном докладе, 

утвержденным педагогическим советом школы (протокол № 8 от 28.08.2015г.) 

 
Задача настоящего доклада - представить родительской общественности, 

представителям  органов  местной  власти  информацию  о  деятельности  МБОУ 

«СОШ №2 г. Медногорска» по реализации основных направлений модернизации 

образования за отчетный период, еѐ потенциале, условиях функционирования, 

проблемах развития. 

 
В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования образовательного учреждения, отдела  образования 

администрации города Медногорска. 



3  

1. Общая характеристика МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Медногорска» 
 
 
 

Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное   общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Медногорска» 

Учредители, кем, когда, где зарегистрировано ОУ: 
Выше названный статус присвоен  23. 09. 2011 года  Постановлением Главы 

администрации г. Медногорска № 1307 -па. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование город 

Медногорск.  

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности    № 2518 от 

«10» марта 2016г. 

Срок действия лицензии:  бессрочная. 
Лицензия выдана на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование), на дополнительное образование детей и взрослых.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 1676  от  «05» апреля 2016г. 
Срок действия свидетельства до «07» ноября 2024г. 

Юридический адрес: 462274  г.Медногорск,  ул.Молодежная, 5 
 

Телефоны:8(35379) 32695, 8(35379) 32693, 8(35379) 32209 
 

Адрес электронной почты: school2_2010@mail. ru 
 

Сайт: school2-mednogo.ucoz.ru 

 

 Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»  расположено в центре 

города. Образовательная организация поддерживает тесные  партнерские отношения 

с основными культурными и социальными объектами муниципального образования 

«Город Медногорск»: с муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный 

центр», муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система города Медногорска», МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей г. Медногорска» (творческие конкурсы, организация досуга 

детей, организация внеурочной деятельности, историческая дистанционная 

викторина «Колесо истории»), МАУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа 

г.Медногорска» (занятия в спортивных секциях, организация внеурочной 

деятельности) 
Обучающиеся школы принимают активное участие в проводимых  акциях и 

мероприятиях, являются победителями таких традиционных конкурсов как 

«Медногорские звездочки», «А ну-ка, парни!», «Талант! Музыка! Дети!», конкурс 

знатоков избирательного права, конкурс чтецов «Живая классика»  и многие другие.  

 С целью создания условий для более полного удовлетворения потребностей 

mailto:school2_2010@mail
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учащихся школа взаимодействует с Калининградским институтом развития 

школьного образования (общероссийские предметные конкурсы по математике, 

русскому языку, истории, обществознанию, химии, физике, биологии, литературе, 

немецкому языку, английскому языку), с Кировским областным государственным 

автономным  образовательным  учреждением  дополнительного образования детей –

"Центр дополнительного образования одаренных школьников" (международный игра-

конкурс по русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

международный конкурс-игра по математике «Кенгуру»), с автономной 

некоммерческой организацией «Центр развития молодежи» (международный 

дистанционный конкурс «Грамотей-спринт»), с Пермским центром развития 

одаренности (многопредметные молодежные чемпионаты), с областным Дворцом 

творчества детей и молодѐжи им. В.П. Поляничко (участие в конкурсах «Британский 

бульдог», «Коала», «Золотое руно», «Полиаторинг»).  

1.1.Режим работы школы: 

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого конкретного ребенка. 

Школа работает в режиме пятидневной для учащихся 1-х - 3-х     классов   и 

шестидневной недели для 4-11 классов. 

Содержание среднего (полного) общего образования в школе реализуется  на 

основе государственных образовательных стандартов, учебного плана, 

разработанного на основе базисного учебного плана. Содержание    начального    

общего    образования    регламентируется    Основной образовательной  

программой  для  1-  4  классов  в  соответствии  с  требованиями 

Федеральных государственных стандартов нового поколения. Содержание основного 

общего образования (5-7 классы)  регламентируется Основной образовательной 

программой в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 
 

1.2. В основу образовательной деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»  положены следующие 

нормативные документы: 

 Закон РФ № 273 от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»» 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Президентская инициатива « Наша новая школа» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования основного общего образования, ФГОС ООО 

 Устав школы 

 Программа развития школы 2013-2018 гг. 
 
 

В 2015-2016 учебном году деятельность школы отражена в следующих 

документах: 
 

   План  работы школы; 
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 План мероприятий, в котором соблюдается преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. 
 

   Программе по работе с одаренными и высокомотивированными детьми; 
 

 План  работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 
 

 План  методической работы и по повышению профессионального уровня 

педагогов; 
 

   Программа  работы по подготовке к итоговой аттестации; 
 

   План  работы по подготовке к региональному экзамену; 
 

   Программа  по  смысловому чтению и работе с текстовой информацией. 
 
 

2. Особенности образовательного процесса  в МБОУ «СОШ №2 

г.Медногорска» 
 
 

2.1.    Направления работы школы в 2015-2016  учебном году: 
В 2015- 2016 учебном году педагогический коллектив   школы работал над 

решением следующих задач: 

1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

через комплексный подход посредством ФГОС ООО. 

2. Создание  условий  для  развития  школьной  системы  образования  через 

совершенствование   кадровой   политики,   обновление   материально-технической 

базы школы. 

3. Развитие      познавательного      интереса,      интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка через проектно-исследовательскую деятельность. 
4. Использование      новых      форм      системы      методической      работы, 

ориентированной на профессиональное развитие и саморазвитие педагогических и 

управленческих кадров. 

5. Совершенствование     системы  работы  по  подготовке  обучающихся  к 
олимпиадам, конкурсам регионального, федерального уровней. 

6. Совершенствование  системы  оценки  учебных  достижений  учащихся    в 

учреждении  с  целью  более  качественной  подготовки  школьников  к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Обеспечение полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации всех категорий обучающихся и воспитанников, 

обеспечение качественных условий обучения и воспитания. 

8. Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с ФЗ № 273 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

9. Формирование    у   подрастающего   поколения гражданственности и 

патриотизма. 

10. Обеспечение        информационной        открытости        образовательного 

пространства школы в целях привлечения социальных партнеров для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 
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2.2. Учебный план школы и программа  его обеспечения 
 

Содержание образования в   МБОУ «СОШ №2 г.Медногогрска» отражено в 

учебном плане школы. 

На первой ступени обучения реализуются программы : УМК «Гармония» (1а, 

1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4в классы ), УМК «Школа России» (1в, 2в, 3в, 4б). В 

параллелях 2-9 классах ведется преподавание  по АОП (для лиц с ОВЗ с 

нарушением интеллектнормы), работают группы продленного дня, ведутся занятия 

внеурочной деятельности в 1-6 классах в рамках реализации Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта нового поколения. 

Преподавание иностранного языка (английский, немецкий) ведется со 2-ого 

класса. 

В образовательном процессе  для обучающихся  соблюдается динамический 

компонент урока: физкультминутки,   динамические паузы.   С целью реализации 

принципа охранительного обучения на уроках происходит постоянная смена видов 
деятельности     обучающихся,     что     предотвращает     утомление     зрительного 
анализатора. 

На   2-ой   ступени   ведется   предпрофильная   подготовка   обучающихся   9 

классов, основанная на работе предпрофильных   курсов. В 9-х классах часы 

учебного предмета «Технология» передаются для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся. 
На 3-ей ступени продолжается  профильное обучение: 11а класс – физико – 

математический.      Усиленная   подготовка   к   итоговой   аттестации   по   таким 

предметам, как «Обществознание», «Русский язык» ведется за счет элективных 

курсов. Подготовка к итоговому сочинению в 11 классе обеспечена элективным 

курсом «Анализ художественного произведения» 

            2.3. Состав обучающихся в МБОУ «СОШ №2 г.Медногорска»  

                                            Общие  сведения об учащихся 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

Количество  учащихся  (всего 

на конец учебного  года) 

679 652 649 

-начальная школа 264 259 260 

- основная школа 345 323 308 

- средняя школа 70 70 78 

Количество                  классов 

комплектов 

30 30 30 

-1 ступень обучения 11 12 12 

- 2 ступень обучения 15 14 14 

- 3 ступень обучения 4 4 4 

Отсев учащихся 0 0 0 

Не получили аттестат 0 0 0 
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Окончили  11классов  с  
аттестатом  особого образца 

особого образца 

3 1 2 

                 С золотой медалью 3 1 2 

Окончили 9 классов с отличием 1 0 1 
 

Количество о б учающихся стабильно. На протяжении многих лет школа не 

имеет неуспевающих. Количество выпускников, окончивших основную и 

среднюю школу с отличием  также стабильно. 
 
 

Динамика индивидуального обучения на дому обучающихся 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 

 

Общее количество 

учащихся 

 
679 

 
652 

 
646 

Количество обучающихся 

на дому 

 
14 

 
18 

 
14 

Контингент   обучащихся   МБОУ   «СОШ   №   2   г.   Медногорска»   
довольно разнороден. Итоги социальной диагностики микрорайона, а также 
данные обследования уровня личностного развития детей представлены в 
следующей таблице 

Сведения об изменении социального состава учащихся 
 
 

Показатель 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 Кол 

-во 

% Кол 

-во 

% Кол- 

во 

% 

Кол-во обучающихся в образовательном 
учреждении. Из них: 

665  679  646  

1. Дети из неполных семей 187 28 175 26 104 16 

2. Дети из многодетных семей 42 6 41 6 47 7,2 

3. Дети, находящиеся под опекой 15 2,2 21 3,1 15 2,3 

4. Дети-сироты       

5. Дети-инвалиды 11  9  9  

6. Дети из асоциальных семей 24 3,6 10 1,4 8 1,2 

7. Обучающиеся, стоящие на 

внутришкольном контроле 

6 0,9 9 1,3 7 1 

8. Обучающиеся, стоящие на учете в ОДН 3 0,4 5 0,7 2 0,3 
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9. Обучающиеся, стоящие на учете в КДН 3 0,4 6 0,8 3 0,4 

 

Количество обучающихся, стоящих на учете в КДН в сравнении с 2014-

2015 уч.г. снизилось в 2 раза и на конец  2015-2016 учебного года составило 3 

человека. 
 

                 2.4. Организация воспитательного процесса 

В основе концепции воспитательной работы МБОУ «СОШ №2 г Медногорска» 

лежит формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 

базовыми компетенциями современного человека. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе школы является 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное воспитание учащихся. В рамках данного 

направления ученики школы принимают участие в мероприятиях патриотической 

направленности: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных 

воин, участвуют в проведении уроков Мужества.  Традиционным стало 

проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой работы: 

инсценированная патриотическая песня, конкурс боевых листков, спортивные 

состязания, городской  конкурс «А ну-ка, парни!» и т.д. 

В системе учебно-воспитательного процесса действуют     детские 

объединения: отряд ЮИД, ДОО «Республика «Радужная» 

В рамках дополнительного образования для развития творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся  в школе работают кружки: НОУ 
«Эрудит», «Волшебная иголочка» 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения    в 1-4-х классах    внеурочная деятельность 

представлена следующими кружками: 
 
 

1-е классы 
 
 

Направления Кружки Часы 

Декоративно – прикладное Мастерилки 1 

Художественное Волшебные кисточки 1 

Общеинтеллектуальное Заниматика 2 

Итого  5 
 

2-е классы 

Направления Кружки Часы 

Духовно-нравственное Умники и умницы 2 

Общекультурное Веселый карандаш 1 

Общеинтеллектуальное Я - исследователь 2 

Итого  5 
 

3-е классы 

Направления Кружки Часы 

Общекультурное Художественное 2 
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Общеинтеллектуальное Умники и умницы 2 

Социальное Вдумчивое чтение 1 

Итого  5 
 

4-е классы 

Направления Кружки Часы 

Духовно-нравственное Основы светской этики 1 

Общекультурное Веселые краски 2 

Общеинтеллектуальное Заниматика 2 

Итого  5 
 

Количество обучающихся, занятых в работе дополнительных   объединений, 

предметных факультативов составляет 100% 
 
 

3.Условия обеспечения образовательного процесса 
 
 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический 

состав школы достаточно квалифицирован. Коллектив отличается стабильностью, 

вместе с тем постепенно пополняется молодыми кадрами. На сегодняшний 

день количество молодых специалистов составляет 3 человека (5%). 
 
 

3.1.Состав и квалификация педагогических  кадров. 
 
 

В 2015 – 2016  учебном году в педагогический коллектив школы входило  

48 педагогов. Из них высшую категорию имеют  23 педагога, первую – 18, 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 2 человека . 3 

человека не имеют категории, так как стаж работы в нашем ОУ менее 3 лет. 
 

 Характеристика  педагогических  кадров:  
 

 а) по уровню образования: 
 

Категория 

специалистов 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 
Среднее 

специальное 

Учителя   I ступени 

обучения 

12 - - 

Учителя II и IIIступени 

обучения 

34 1 1 

 б) по квалификационным категориям: 
Высшая Первая Соответствие занимаемой 

должности 
23(48%) 18(38%) 2(4%) 

 
в) по возрасту: 
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Моложе 25 25-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 60 лет 

1 3 27 8 9 

 г)  по  п о лу:  
 

мужчины женщины 

4 чел. 44 чел. 

 д )  по  стажу: 
 

До 5 лет 5-10 10-20 20-30 Более 30 

4 (8%) 0 9 (19%) 17 чел (36%) 17 чел (36%) 

 
 
 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие  высшую  и  первую  квалификационные  категории.  Таким  образом,  в 

школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 
 
 
 

3.2. Материально-техническая база осуществления 

учебно-воспитательного процесса 
Школа функционирует в типовом учебном корпусе, имеет центральное 

отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, 
канализацию, оборудованные кабинеты по всем учебным предметам. Специальные 
кабинеты (химии, физики, биологии, кабинеты начальных классов) подключены к 
центральному холодному и горячему водоснабжению. 5 кабинетов начальных 
классов оборудованы рабочим местом учителя в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. Кабинеты химии, физики также имеют необходимое оборудование, 
помогающее в организации процесса обучения.    

Имеются спортивный зал площадью 395,5м
2

, актовый зал площадью 202м
2

, 
столовая,   рассчитанная на 180 посадочных мест, медицинский кабинет, 
оснащенный в соответствии с требованиями СанПиНа, прививочный кабинет, 
кабинет социального педагога. 

В школе имеется необходимое количество классных кабинетов, в том числе 

специализированных, по следующим предметам: физика, химия, технология, 2 

кабинета информатики и ИКТ 

Кабинет технологии для девочек оборудован ручными и ножными швейными 

машинками в количестве 12 штук, есть электроплита с электродуховкой, миксер 

электрический, холодильник бытовой.  В достаточном количестве кухонной посуды, 

столовых приборов. 

Школьная производственная мастерская оснащена  станками, необходимыми для 



11  

 

Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

 

Кол- 

во 

Состояние 

оптимально 

е 

допустимо 

е 

критич. 

1. Спортивный зал 1 +   

2. Спортивная площадка 2  +  

3. Актовый зал 1 +   

4. Столовая 1 +   

5. Учебные кабинеты: 22  +  

6. Кабинет информатики 2 +   

7. Кабинет хореографии 1 +   

8. Кабинет 

обслуживающего труда 

1 +   

9. Мастерская 1  +  

7. Мебель 1048  +  

ведения образовательного процесса: сверлильный (1), токарно-винторезный (1), 

деревообрабатывающий (2).  Рабочие столы учащихся оснащены тисками для работы 

с деревом или металлом. 

Уроки физической культуры проводятся в  спортивном зале, в котором имеются 

необходимые спортивные снаряды и спортивный инвентарь: козел спортивный, 

мостик гимнастический, шведские стенки, бревно напольное, тренажеры 

(универсальный и скамья Скотта), скамейки гимнастические, обручи, скакалки, мячи 

футбольные, волейбольные, баскетбольные, маты для проведения уроков по легкой 

атлетике и гимнастике. 

Спортивная площадка школы оснащена элементами полосы препятствий: брусья 

разноуровневые, турник, рукоход. Спортивный инвентарь обновляется по мере 

поступления средств.  

Пищеблок  школы оснащен необходимым оборудованием.  На пищеблоке 

имеется следующее технологическое  оборудование:  электросковорода (1 шт.), 

электропечи с  жарочными шкафами (2 шт.), электрокотел (1шт.), овощерезка (2 шт.), 

хлеборезка (1 шт.), электромясорубка (2 шт.), мармит (1 шт.), холодильник бытовой (2 

шт.), холодильная камера (3 шт.), водонагреватель (4 шт.), прилавок для первых и 

вторых блюд (1 шт.), электродуховка  (3 шт.), посудомоечная машина (1 шт.), 

холодильная витрина (1 шт.), холодильный шкаф  (1шт.).   Материально-техническая 

база пищеблока постоянно обновляется. Все технологическое оборудование 

находится в исправном состоянии, профилактические работы проводятся 

систематически.  Обеденный зал рассчитан на 180 посадочных мест, современно 

оформлен. 

Вокруг школы расположены спортивно-игровая площадка, которая была 

построена в 2006-07 учебном году.  

2 компьютерных класса оснащены    персональными компьютерами, 

интерактивной доской и интерактивным проектором, принтерами, сканером, 

ксероксом. 
 
 
                   Состояние материально-технической базы 
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10.Мультимедийная 

установка 

6 +   

11.Телевизор 5 +   

12.Видеомагнитофон 1 +   

13.Магнитофон 2 +   

14. Проекторы 20  +  

15. Копировальная 

техника 

20  +  

15. Видеокамеры 1 +   

16. Фотокамеры 2  +  

17.Интерактивные доски 5 +   

18. Ноутбуки 10 +   

19. Планшетный ПК 1 +   
 

3.3. Организация питания обучающихся в МБОУ «СОШ № 2 г. 
 

Медногорска » 

Работа столовой организована в соответствии с требованиями, 

предъявленными нормативными актами к организации питания в школе. 

Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, холодильным, 

технологическим оборудованием  хорошая. 
Обучающиеся школы получают горячие завтраки и обеды. 

В 2015 – 2016 учебном году завтраки получали 476 человек (75,8%) и обедами 

обеспечены  72  человека  (11,  5%).  Таким  образом,  горячим  питанием  охвачено 
87,3% обучающихся. 

 
 

4.  Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 
 

             4.1.Анализ результатов учебной деятельности 
 
 

Главным  результатом  деятельности  школы  является  положительная 

динамика   уровня обученности и качества знаний учащихся. На протяжении 

нескольких лет педагогический коллектив работает без второгодников. 
 

Доля учащихся школы, окончивших учебный год на «4» и «5» на каждой 

ступени обучения. 
 

Ступени 

обучения 

2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч.год 

успеваемо
сть 

качество успеваемость качество Успеваемость/качество 

I ступень 100 58 100 61 100/64 



13  

 
II 

ступень 

100 41 100 42 100/44 

III 

ступень 

100 39 100 42 100/46 

По 

школе 

100 42 100 44 100/51 

 
 

Из таблицы видно, что качество знаний обучающихся  повышается.  По сравнению 

с прошлым учебным годом в 2016 году оно повысилось на 7%. 
 

Мониторинг  качества знаний по профильным предметам 
 

 математика 
 
11  «а»  класс  физико – математический  

№ 

контрольной 

работы 

дата По 

списку 

выполняли «5» «4» «3» «2» ОУ, % КЗ, % 

1 10.09 22 21 0 3 14 4 85 14 

2 29.10 22 21 1 8 12 0 100 43 

3 17.12 22 21 5 15 2 0 100 91 

4 24.12 22 21 2 12 7 0 100 56 

11  «б»  класс общеобразовательный  

№ 

контроль

ной 

работы 

дата По списку выполняли «5» «4» «3» «2» ОУ, % КЗ, % 

1 10.09 14 14 0 2 9 3 72 14 

2 29.10 14 14 3 1 7 2 72 86 

3 17.12 14 14 2 11 1 0 100 90 

4 24.12 14 14 1 7 3 2 72 57 
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класс кол-во 

учащихся 

по 

списку 

выполняли 

работу 

на 5 на 4 на 3 На 2  (%) 

 11а 

ФМ 

22 

21 7 13 1 0 

95 

 11б 14 13 3 8 2 0 85 
 

Результаты пробного экзамена по математике (базовый уровень) показывают, что 
качество  знаний  обучаемых  по  профильным  предметам  находится  на  высоком 

уровне (на 10% выше, чем в общеобразовательном классе). 
 
                     Итоговая аттестация 2016 года  по профильным предметам. 
                                             Мониторинг результатов. 

 

Второй год ЕГЭ по математике проводился  на базовом и профильном уровне. 

Для того, чтобы получить аттестат, достаточно сдать базовый уровень; для 

поступления в ВУЗ необходимо получить 27 баллов на профильном уровне.     

Базовый уровень 

количество На «5» На «4» На «3»   ОУ, % КЗ, %  

                         

35 

27 7 1 100 97 

11а ФМ            

21 

17 3 1 100 95 

11б общеобр.  

14 

10 4 0 100 100 

             ГВЭ 

количество На «5» На «4» На «3»   ОУ, % КЗ, %  

1 1 - - 100 100 

 

Профильный уровень  

Класс  кол 27 - 49 

баллов  

50- 66 

баллов 

68 – 84 

балла 

Средний балл  
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Физико – 

математический  

15 4 3 8 59,8 

Общеобразовател

ьный  

9 2 5 2 55,5 

                                                                  Общий балл по школе  58,3 

 

Вывод: Средний балл 58,3, что на 6, 2% больше, чем в прошлом году. Пограничных 

баллов нет. Базовый уровень обучающиеся общеобразовательного класса сдали со 

100% качеством, в физико-математическом одна «3», но профильный уровень физико 

– математический класс прошел успешнее: средний балл выше на 4,3балла, чем в 

общеобразовательном. 

Физика 

класс Сдавали, 

кол-во 

Средний 

балл 

40-50 

баллов 

50-70 

баллов 

80-90 

баллов 

11а 

ФМ 

7 54,1 3 3 1 

11б 2 46 2 0 0 

 

 Физико-математический класс показал результат лучше: средний балл на 8,1 выше, 

чем в общеобразовательном. Одна выпускница 11а класса набрала на ЕГЭ по физике 

92 балла. 

 
4.2.Результаты государственной (итоговой)  аттестации в 2016 

учебном году. 

К государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы 

допущены 68 обучающихся 9-ых  классов (63 человека в формате ОГЭ и 5 человек в 

формате ГВЭ) 

 

Результаты сдачи ОГЭ по математике 

 

класс кол «5» «4» «3» ОУ, % КЗ, % 

9а 22 6 14 2 100 91 
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9б 24 6 11 7 100 71 

9в 17 3 8 6 100 65 

итого 63 15 33 15 100 76,1 

 

Алгебра 

 

класс «5» «4» «3» ОУ, 

% 

КЗ, % Средний 

балл 

9а 4 15 3 100 86 19 

9б 5 14 5 100 79 18 

9в 3 6 8 100 53 16 

итого 12 35 16 100 75  

 

 

Геометрия  

 

класс «5» «4» «3» «2» ОУ, 

% 

КЗ, % 

9а 5 12 5  100 77 

9б 3 13 8  100 67 

9в 1 6 9 1 94 41 

итого 9 31 22 1 98,4 64 

 

Выводы: высокого результата в сдаче ОГЭ по математике обучающиеся добились 

благодаря усиленной работе по математическому направлению, увеличению 

количества часов за счет компонента образовательной организации, введения 

предпрофильной подготовки. 

 

Русский язык 

 

класс «5» «4» «3» ОУ, 

% 

КЗ, % Средний 

балл 
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9а 4 12 6 100 73 3,9 

9б 6 13 5 100 79 4,1 

9в 3 10 4 100 76 3,9 

итого 13 35 15 100 76,1 3,9 

 

Выводы: высокого результата в сдаче ОГЭ по русскому языку  обучающиеся 

добились благодаря увеличению количества часов за счет компонента 

образовательной организации, усиленной работе по написанию сжатого изложения, 

сочинения на лингвистическую тему и сочинения – рассуждения. 

 

Результаты сдачи ОГЭ по выбору 

 

предмет Всего 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» ОУ, 

% 

КЗ, 

% 

Не 

подтвердили 

годовую 

оценку 

обществознание 42 6 18 16 2 95 57 10 

история 4 0 2 1 1 75 50 4 

Английский 

язык 

3 1 2 0 0 100 100 2 

география 13 2 6 4 1 88 62 2 

химия 6 0 4 2 0 100 67 2 

физика 29 0 7 19 3 90 34 19 

биология 19 0 6 12 1 95 32 12 

литература 5 1 1 3 0 100 40 4 

Информатика и 

ИКТ 

4 0 0 4 0 100 0 4 

 

 

Выводы:  в соответствии с нормативной базой результаты ОГЭ предметов по выбору 

не влияют на итоговую оценку, выставляемую в аттестат, можно предположить, что 

выпускники основной школы отнеслись к сдаче экзаменов недостаточно серьезно.   
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8 человек получили  неудовлетворительные оценки  по обществознанию, истории, 

географии, физике, биологии. Со 100% успеваемостью сдали основной 

государственный экзамен  по литературе, английскому языку, химии, информатике и 

ИКТ. Лучшее качество показали обучающиеся по английскому языку. 

К государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущены  36 

обучающихся 11 класса. Аттестацию по русскому языку все 36 выпускников прошли 

в формате ЕГЭ, математику (базовый уровень) – 35 человек ЕГЭ,  1 человек – ГВЭ. 

Профильный уровень математику сдавали 26 человек. 

Выбор других предметов был проведен до 1 марта 2016 года и распределился 

следующим образом: 

Литература – 4 человека 

Физика – 10 человек 

Химия – 3 человек 

История – 9 человека 

Биология – 7 человек 

Английский язык – 2 человека 

Обществознание – 27 человек 

                                             Средний балл ЕГЭ за 2016 год 
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№ 

п/п 

Предмет Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Не 

преодолели 

мин.порог 

по городу 

(%) 

Не 

преодолели 

мин.порог 

по школе 

(%) 

1. Русский язык 73 71,4 73 0 0 

2. Математика 

(базовый уровень) 

4,6 4,6 4,5 0 0 

3. География - 65 65 0 0 

4. Литература 62 62,1 66,4 0 0 

5. Математика 

(профильный 

уровень) 

58,3 53,0 54,0 4,0 0 

6. Обществознание 60 59,1 62 8,1 5 

7. История 80 72,3 62 0 0 

8. Физика 52,3 48 52 4,9 0 

9. Химия 60,5 59,1 59 0 0 

10. Биология 55,4 60,1 62 0 0 

11. Информатика и ИКТ - 49,5 64 0 0 

12. Английский язык - 50,7 72 0 0 
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Сравнительная таблица результатов за пять   лет 

(средний балл) 

 

Предмет 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015 - 

2016 

динам

ика 

Русский язык  69,3 71,4 71,2 74,6 73 -1,6 

Математика  54 52,3 51 52,1 58,3 +6,2 

Обществознание 60 67 58,1 62,7 60 -2,7 

История  43 93 75,2 53,5 60 +6,5 

География  67 69 57 67 - - 

Биология  65 58 67 63,8 55,4 -8,4 

Физика 50 49 49,4 48,5 52,3 +3,8 

Химия 57 54 64,3 70 60,5 -4,5 

Литература 66 - 56,3 47 62 +15 

Информатика 50 - - - - - 

Английский язык 73 89 88,5 61 - - 

 

Анализируя данные таблицы, следует вывод о повышении среднего балла по 

школе по таким предметам как  литература, математика, история, физика. Снижение 

среднего балла допущено по биологии, русскому языку, обществознанию, химии. 

По сравнению с муниципальными результатами  школьный балл выше по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике, химии. По 

сравнению с региональными результатами школьные выше по математике, истории, 

химии.  

                      4.3. Мониторинг промежуточной аттестации. 

                          Статистический отчет сдачи регионального экзамена в 7-8 классах. 

В соответствии с приказом   отдела образования администрации г.Медногорска  

от 19.11.2015 № 322-пр «Об организации и проведении регионального экзамена для 

обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений города 2015-

2016 учебном году», проведены экзамены по русскому языку и математике в  7 и 8 

классах. 

Цель проведения региональных обязательных экзаменов: 

 оценить  сформированность у школьников базовых математических и 

лингвистических умений для дальнейшего продолжения обучения. 

Связь региональных экзаменов с ЕГЭ и ГИА 

 отслеживается ряд элементов содержания образовательного стандарта, которые 

выносятся на контроль в ходе ГИА выпускников 9 и 11 классов; 

 типология заданий ориентирована на те, что используются в ГИА выпускников 

9 и 11 классов; 
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 система оценивания максимально приближена к системе оценивания ГИА 

выпускников 9 и 11 классов. 

 

Русский язык в 7 классах преподает учитель  I категории Фомина А.П.  Всего в 7 –

ых  классах обучается 65 человек. Выполняли работу 65 человек. Справились: 

класс По 

списку 

выполняли На «5» «4» «3» «2» ОУ, % КЗ, % 

7а 26 26 8 12 6 0 100 69,2 

7б 24 24 7 10 7 0 100 70,8 

7в 15 15 1 7 7 0 100 53,3 

итого 65 65 16 29 20 0 100 69,2 

Выполнение контрольной работы в качественном отношении отличное. Обучающиеся 

продемонстрировали умение работать с контрольно-измерительными материалами 

регионального экзамена, приближенными к материалам единого государственного 

экзамена. 

  Результаты выполнения регионального экзамена по русскому языку в 8 классе. 

Русский язык в 8  классах преподает учитель высшей категории  Козелкова Е.А.   

Всего в 8 –ых  классах обучается 63 человека. Из них 5 человек с ОВЗ  обучается на 

дому. Выполняли работу 63 человека. Справились: 

класс По 

списку 

выполняли На 

«5» 

«4» «3» «2» ОУ, % КЗ, % 

8а 13 13 1 1 11 0 100 15 

8б 25 25 2 8 15 0 100 40 

8в 25 25 1 10 14 0 100 44 

итого 63 63 4 19 40 0 100 36,5 

 

Обучающиеся продемонстрировали умение работать с контрольно-

измерительными материалами регионального экзамена, приближенными к 

материалам единого государственного экзамена. 

Региональный экзамен по математике в 7 классе. 
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В 7 классах математику преподают: учитель первой категории Самикаева Е.А. и 

учитель высшей категории Мананникова Н.И. Низкое качество обученности показали 

обучающиеся 7 «в» класса – 20 %, в остальных классах качество допустимое и 

оптимальное. 

класс По 

списку 

выполняли На 

«5» 

«4» «3» «2» ОУ, % КЗ, % 

7а 26 26 3 14 9 0 100 65 

7б 24 24 0 13 11 0 100 54,1 

7в 15 15 0 3 12 0 100 20 

итого 65 65 3 30 32 0 100 50,7 

Региональный экзамен по математике в 8 классе 

Математику в 8 классах преподают учителя высшей категории Самойлова Л.А., 

Заховайко Т.Я., Иванова Л.Б. Всего в 8 классах обучается 63 человека, из них 5 

человек с ОВЗ обучаются на дому. Таких обучающихся больше всего в 8а классе, что 

и влечет за собой невысокий процент обученных на «4» и «5» 

класс По 

списку 

выполняли На 

«5» 

«4» «3» «2» ОУ, % КЗ, % 

8а 13 13 1 2 10 0 100 23 

8б 25 25 2 10 13 0 100 52 

8в 26 26 0 7 19 0 100 27 

итого 64 64 3 19 42 0 100 34,3 

Выводы:  

    Проведение региональных экзаменов в 7-х и 8-х классах показало, что у 

большинства учащихся сформированы базовые математические и лингвистические 

компетенции, необходимые для продолжения образования.  Качество знаний по 

математике и по русскому языку примерно одинаковое. Учителям необходимо 

проводить  глубокий анализ результатов обучения  по каждой теме всего класса в 

целом. Все это приведет к накапливанию усвоенного материала. Это поможет 

отдельным обучающимся в дальнейшем  усвоить  материала, не допустит падения 

интереса  к обучению, нежеланию учиться. Недостаточное повторение и закрепление 

пройденного материала. 
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Мониторинг регионального экзамена. 

 Количество справившихся на «4» и «5»,  

% 

год МА 7 МА 8 РУ 7 РУ 8 

2014-2015 48 60 57 55 

2015-2016 51 34 69 37 

динамика +3 -26 +12 -18 

                                   4.4. Работа с одарѐнными  и способными детьми. 
 

В 2015 – 2016  учебном году в МБОУ «СОШ №2 г.Медногорска» продолжена 

работа по реализации муниципальной программы «Одаренные дети»,  Программы 

развития учреждения. В школе накоплен положительный опыт работы по 

выявлению,  развитию  и  поддержке  способных  детей.  В  этом  учебном  году  2 

группы учащихся из 1,5 классов  приняли участие во Всероссийском фестивале – 

конкурсе «Интеллект будущего» (г.Обнинск): победителей – 6 человек, призеров – 1 

человек.  

Учителя школы используют разнообразные формы работы с 

мотивированными учащимися: индивидуальные занятия по подготовке детей к 

олимпиадам различных уровней, организована внеурочная деятельность учащихся 

по созданию проектов и исследовательских работ в образовательных областях. 

Ежегодно учащиеся школы становятся участниками конкурсов и олимпиад 

различного уровня. Так, в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие  473  учащихся  5-11  классов, что примерно  соответствует тому 

же уровню что и   в 2014-2015 учебном году. В городском     этапе олимпиады 

приняли участие 77 учащихся 7-11 классов, 51 человек стали призерами и 

победителями. 

Мониторинг    количества    призеров    и    победителей    предметных    олимпиад   

по  предметам. 
 
 
 2013- 

2014 

2014-2015 2015-2016 динамика 

Всего участников 

школьного    этапа,    из 

них 

362 421 473 +52 

 
 

победителей 

76 101 104 +3 

призеров 98 112 162 +50 
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Всего участников 

муниципального  этапа, 

из них 

63 74 77 +3 

 
 

победителей 
19 11 20 +9 

призеров 34 31 31  

Всего            участников 

регионального этапа, из 

них 

6 3 10 +7 

 
 

призеров 

2 0 3 +3 

 
 

победителей 
0 0 0 0 

     

Из  таблицы  видно,  что  по  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  
количество победителей муниципального уровня увеличилось на 9 человек, 
количество призеров на прошлом уровне.   Из таблицы видно, что школа   имеет в 
текущем учебном  году  положительную  динамику  по  сравнению  с  прошлым  
годом  по общему количеству участников как школьного, так и муниципального и 
регионального  этапов Всероссийской олимпиады. 

Впервые в городе в 2015 – 2016 учебном году проводился муниципальный этап 

областной олимпиады среди обучающихся 5 – 8 классов по русскому и английскому 

языкам, истории и математике.  Результат: 2 победителя, 7 призеров. Одна ученица из 

5 «а» класса приняла участие в областном туре олимпиады по русскому языку. 

Олимпиада среди младших школьников прошла со следующими результатами: 

победителей – 3 человека, призеров – 4 человека. Подготовили победителей и 

призеров учителя: Пахтусова А.С., Корнева И.С., Мефед О.М. 

Традиционным стало участие обучающихся школы в предметных конкурсах, 

олимпиадах  Федерального и международного уровня. 

 

Обобщенная таблица участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах 

  Всероссийский Международный   

Всего приняли 

участие 

1786 1633 153 

I место 325 163 162 

II место 269 200 69 
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IIIместо 188 168 20 

 

Выводы: массовость участия обучающихся первой ступени, результативность  

участия дает право признать работу учителей начальных классов  с одаренными 

детьми более эффективной, чем учителей – предметников второй и третьей ступени 

обучения. 
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4.4.Инновационная деятельность педагогов 
 

Педагогами школы в образовательном процессе используются развивающие 

методы обучения: исследовательский метод,    обучение в сотрудничестве, 

технология развития «критического мышления»,  метод проектов, информационно- 

коммуникационные технологии, дистанционные образовательные технологии. 

Работают  школьные проблемные группы учителей - предметников: 

- «Организация образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты  второго поколения на 

второй  ступени обучения» 

- «Реализация преемственности между начальным и средним звеном в свете 

федерального государственного образовательного стандарта» 

- «Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ» 

Учителя нашей школы ежегодно принимают участие в профессиональных 

конкурсах:   Карабутова   Л.Т.,   учитель   биологии   высшей   категории,      стала   

победителем   муниципального   этапа   конкурса   профессионального   мастерства  

«Учитель Оренбуржья».  

Пахтусова А.С. и Калачева Т.П.   приняли   участие в муниципальном этапе 

конкурса   классных руководителей «Реализация основных позиций Стратегии 

развития воспитательной деятельности классного руководителя». Работа 

Пахтусовой А.С. отмечена на областном уровне. 

 Педагоги школы приняли участие в конкурсах педагогического мастерства 

дистанционно.  Таким образом, 22, 4 % учителей приняли очное и дистанционное 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

В  2015- 2016    учебном  году педагоги    продолжили  практику   участия  в 

работе дистанционных семинаров, вебинаров по актуальным вопросам методики 

преподавания        общеобразовательных    предметов,    введения    ФГОС    ООО, 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

В рамках модернизации системы образования с 1 сентября 2014года педагоги 

школы        продолжили    обучение    на    курсах    повышения    квалификации    с  

использованием   дистанционных   технологий   по   вопросам   внедрения   ФГОС  

основного общего образования, что составляет 97% от общего числа педагогов. 

В течение 2015-2016 учебного года 41%  от общего количества учителей повысили  

квалификацию. Это хороший показатель с учетом ограниченного целевого 

финансирования данного направления. 
   

4.5. Анализ работы по введению ФГОС ООО 
На ступени основного общего образования обязательным идет  обучение по 

федеральному государственному стандарту с 01 сентября 2014 года, поэтому, в 

школе   созданы   определенные   условия,   способствующие   безболезненному   и 

эффективному переходу на новые образовательные стандарты. Переход на ФГОС 

ООО осуществлен через: 

1.   Изучение   нормативно-правовой   базы   федерального,   регионального 

уровней по внедрению ФГОС ООО. 
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2.  Составление  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования. 

3.  Внесение  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с 

требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО. 
4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО. 

5. Информирование родителей о переходе на новые стандарты. 

Методически  грамотно,  комплексно  спланировать  такую  работу,  с  целью 

подготовки    к  переходу  на  новые  стандарты  на  ступени  основного    общего 

образования в школе создана рабочая группа, разработаны следующие документы: 

дорожная карта    введения ФГОС основного общего образования, план - график 

мероприятий по обеспечению реализации  ФГОС основного общего образования  

на  2015-2016  годы. 
 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
1.  Приведены  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ООО  и  новыми 

квалификационными   характеристиками   должностные   инструкции   работников 

школы. 

2.  Разработан  план-график  повышения  квалификации  педагогических  и 

руководящих работников школы в связи с введением ФГОС ООО. 

В результате курсовой подготовки учителей – предметников  на базе ИПК и 

ППРО отмечаются следующие положительные тенденции: 
-    положительная    динамика    использования    учителями    современных 

образовательных  технологий,  учебно-методических  разработок  и  материалов, 

ориентированных на стандарты  нового поколения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами. 

Информация о ходе реализации  ФГОС ООО размещена  на сайте школы. 

Приоритетной  целью  современного  российского  образования  становится 

полноценное  формирование  и  развитие  способностей  ученика  самостоятельно 

ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать 

процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать 

залогом успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе. 
В 2015 году педагоги школы (6человек)  прошли обучение по работе с 

обучающимися, имеющими ОВЗ. В период летних каникул пройдут 
дистанционную подготовку по работе с ОВЗ еще 32 педагога.  В школе 

создаются условия для обучения лиц с ОВЗ: разработана АОП,  построен 
пандус, санузел, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам, 

оборудована комната для занятий с обучающимися, имеющими ОВЗ. 
 
 
 

4.6.    Охрана и укрепление здоровья школьников 
 
 
В образовательном учреждении проводится систематическая профилактическая 

работа по сохранению и укреплению здоровья школьников: 

- Месячник по профилактике ДТТ – сентябрь 

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ –  октябрь - ноябрь 
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- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании – декабрь 

- Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, 

наркотиков – январь 

- Месячник здоровья – апрель 

- Спортивно-оздоровительные соревнования - ежемесячно 

С целью сохранения и  укрепления здоровья школьников используются 

разнообразные формы работы: утренний фильтр,  лекции, беседы, медицинская 

диагностика, ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы на уроках , 

витаминизированный чай  в столовой. 
 
 

Меры по сохранению физического и психического здоровья обучающихся 

реализуются через: 
 
 

1. Проведение профилактических осмотров детей. 

2. Проводится диспансеризация работников школы 

3. Осуществляется систематический контроль нормализации учебной 

нагрузки учащихся. 

4. Работают спортивные секции 

5. Ежегодно принимается участие в соревнованиях среди допризывной 

молодѐжи 
6. Проводятся Дни Здоровья 

С      целью      профилактики      дорожно-транспортного             травматизма 

систематически    проводятся    занятия    по    ПДД    с    учащимися    1-9    классов 

руководители совместно с инспектором полиции проводят Приглашаются для 

проведения бесед с учащимися сотрудники ГИБДД, проводятся конкурсы агит- 

бригад, викторины. 
В школе организована деятельность социальной службы с обучающимися 

«группы  риска»,  детьми,  стоящими  на  всех  видах  педагогического  контроля: 

психолого - педагогические консилиумы, заседания совета по профилактике 

правонарушений, консультации социального педагога. 

Решение   задач   психолого-педагогического   сопровождения   ребенка   не 

ограничивается    областью    непосредственного    взаимодействия    социального 

педагога с ребенком, к решению возникающих проблем привлекаются педагоги и 

родители. 
 
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
 

Школа является образовательным центром    микрорайона.    Выполняя 

социальный заказ, школа     призвана осуществлять     взаимодействие     с 

муниципальными органами власти, органами общественного самоуправления. 
 

Удобное расположение школы (центр города), в окружении находятся: детско- 

юношеская спортивная школа, детская школа искусств, детская городская 

библиотека, городской ДК, Центр дополнительного образования позволяет 

развивать творческие способности  учащихся   в дополнение к внутришкольным 

клубам и кружкам по интересам. 
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6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 
 

Публичный отчет директора за 2015- 2016 учебный   размещен  на школьном 

сайте, доступен для ознакомления. 

Задачи,  поставленные  перед  образовательным  учреждением  на  отчетный 

период, выполнены: 

- все категории обучаемых получают доступное качественное образование; 

- программный материал выполняется в полном объеме; 

-продолжается реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и общего образования; 

- ведется обучение детей-инвалидов с применением   здоровьесберегающих 

технологий; 

-  преподавание  ведется  с  использованием  современных  образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используются 

современные программно-технические комплексы, компьютерное оборудование, 

поступившее в рамках модернизации региональных систем общего образования; 

- материально-техническая база школы постоянно пополняется современным 

технологическим оборудованием. 
Результаты опроса родительской общественности свидетельствуют о том, что 

в родители удовлетворены  благоприятной атмосферой, способствующей развитию 

и комфортному состоянию ребенка, сохранению его здоровья (81%).   Обучение 

ведется  с учетом его индивидуальных особенностей (60%). 
 
 

Результаты опроса родителей учащихся 
 
 Опрошено 

родителей 

% 

опрош 

енных 

нет 

(%) 

да 

(%) 

частичн 

о 

(%) 

Удовлетворенность 

уровнем квалификации 

педагогов 

470 53% Низкий 

4 % 

Высокий 

81 % 

Средний 

15 % 

 
Удовлетворенность 

качеством организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

470 53% 4 % 78 % 18% 

 
 
 
 

Анализ анкетирования, 

проведенного в 1-8, 10-11 классах МБОУ СОШ № 2 

Цель проведения: опрос проведен с целью изучения уровня удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, изучения потребности в образовательных услугах. 
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Дата проведения: апрель 2016 года 

Всего в анкетировании приняли участие    174    человека 

вопрос да нет Затрудняюсь 

ответить 

Удовлетворены ли вы качеством 

образовательных услуг, уровнем преподавания 

в школе, условиями пребывания ребенка в 

школе в целом 

154 11 9 

Какие дополнительные услуги я бы хотел 

получать в ОУ? 

Спортивные секции, кружок вязания, 

кружок ИВТ, ИЗО, занятия 

хореографией, шахматы,, 

электротехника, вокал 

Какие виды внеучебной деятельности нужны 

моему ребенку? 

 

Факультативы по английскому языку, 

географии 

Математике, литературе, русскому 

языку 

Подготовка к олимпиадам. 

Изучение второго иностранного языка. 

Как сделать пребывание ребенка в школе более 

комфортным? 

Возобновить работу школьного 

зубного кабинета, физкабинета,  

наличие школьного педиатра, 

обязательное наличие  школьного 

психолога и логопеда.  

Родители обеспокоены, что 

прохождение ежегодного медосмотра 

отнимает много учебного времени, 

лучше бы его проводить в школе. 

Бесплатное питание! 

Группы продленного дня с 1 по 4 

класс.  

 

Улучшение материально-технической 
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базы школы. 

Родители обучающихся 10 классов просят включить в учебный план курсы по 

подготовке к ЕГЭ по: 

математике – 38 чел 

русскому языку – 38 чел 

английскому языку – 7 чел 

литературе – 12 чел 

Родители обучающихся 10 классов просят включить в учебный план факультатив по 

черчению (7 человек), профориентационной работе. 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

1. Повышение   качества            подготовки        выпускников   школы   к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и аттестации 

учащихся 9-х классов в форме ОГЭ. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения  начального и основного  общего образования. 

3.  Использование возможностей дистанционно-очной   системы повышения 

квалификации педагогических кадров через вебинары, интернет- 

педсоветы, телемосты. 
4.  Совершенствование системы общественно-государственного управления, 

укрепление связей с общественностью. 

5.  Повышение качества и эффективности дополнительного образования. 

6. Повышение результативности деятельности   работы с одаренными и 

способными   детьми посредством использования  Интернет – ресурсов, 

тьюторской поддержки учащихся с повышенными образовательными 

возможностями. 
7.  Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

8. Развитие системы обучения детей – инвалидов с целью обеспечения 

доступности качественного образования для всех категорий школьников. 

9. Совершенствование        системы        патриотического        воспитания, 

обеспечивающей формирование у учащихся верности традициям школы, 
готовности к выполнению профессиональных обязанностей. 


