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Введение 

Информационная открытость образовательной организации определена 

статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации». 

Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», с «Порядком проведения самообследования МБОУ «СОШ 

№125», утвержденным приказом директора №ОД-109 от 29.03.2018. Отчет о 

самообследовании составлен по состоянию на 31 декабря 2018 года. 
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Раздел 1.Организационно - правое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1 . Общие сведения об организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее - Учреждение), создана совместным решением 

комитета по управлению имуществом города Барнаула, комитета по 

образованию администрации г.Барнаула и администрации Индустриального 

района от 27 ноября 1997 года №314\14, зарегистрировано постановлением 

администрации Индустриального района от 02.12.1997 года №57\10. 

Основными целями Учреждения являются формирование общей 

культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность, включающая в себя осуществление образовательного процесса 

через реализацию общеобразовательных программ и обеспечение содержания 

и воспитания учащихся. 

Цель образовательной деятельности - обеспечение доступного 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным социокультурным условиям, потребностям 

общества и участников образовательного процесса.  

Задачи:   
- создать условия, позволяющие решить стратегическую задачу 

Российского образования – повышение качества образования, достижение 

новых образовательных результатов, соответствующих современным 

запросам личности, общества и государства; 

- разработать и реализовать систему планомерных и целенаправленных 

действий, обеспечивающих оптимальное развитие одаренных детей; 

- создать условия для разработки и реализации кадровой политики, 

ориентированной на развитие кадрового потенциала, обеспечения школы 

педагогическими и руководящими кадрами, способными и готовыми решать 

задачи развития на высоком профессиональном уровне, реализовывать 

государственную образовательную политику в сфере образования и 

удовлетворять запросы потребителей образовательных услуг; 

- формировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личность учащегося; 

- самостоятельность в составлении и реализации индивидуальных 

образовательных программ на оказание платных услуг, самостоятельность в 

расходовании финансовых средств. 
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1.2 . Руководящие работники общеобразовательной организации. 

Таблица №1. Руководящие работники общеобразовательной организации 
№ Должность ФИО  Курируемые направления и виды 

деятельности, предметы 

Образование по 

диплому 

(специальность) 

Стаж Квалификационная 

категория 

админ. пед. админ. пед. 

1. Директор Лисин Алексей 

Анатольевич 

Управление (руководство ОО) - высшее, АлтГПА, 

2010 

Учитель 

информатики и 

математики 

- магистратура, 

АлтГПА, 2014 

Магистр 

2 7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшая 

2. Заместитель 

директора  

по УВР 

Терлецкая 

Оксана 

Александровна 

- Организация УВП на дому. 

-Учет рабочего времени пед. 

работников. 

- Учет временной нетрудоспособности 

пед работников 

- Замещение уроков. 

- Тарификация и расстановка кадров. 

- Пенсионный фонд. 

- Управляющий совет. 

- итоговая аттестация; 

- организация работы пункта ОГЭ; 

-  ПМПК 

- Внеурочная занятость учащихся. 

- высшее, БГПУ, 

2003 

Учитель истории и 

немецкого языка. 

13 15 Соответствие 

занимаемой 

должности 

высшая 

3. Заместитель 

директора  

по УВР 

Шаманаева 

Наталья 

Федоровна 

- Аттестация пед. работников. 

- Школьные МО. 

- Инновационная деятельность. 

- Курсовая переподготовка педагогов. 

- Работа с одаренными детьми. 

- высшее, БГПУ, 

1996 

Учитель немецкого 

языка и немецкой 

литературы. 

6 22 Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением отдельных предметов» именуемое в дальнейшем 

«Учреждение». 

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «СОШ №125» 

Статус учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредитель: городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по образованию города Барнаула. 

Адрес:- юридический 656067, Алтайский край, г. Барнаул, улица Шумакова, 22 

- фактический 656067, Алтайский край, г. Барнаул, улица Шумакова, 22 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: А №0000697, регистрационный №670 от 04 августа 2011 

года, срок действия – бессрочно. 

- организация УВП; 

- отчетность по учащимся; 

4 Заместитель 

директора 

по УВР 

Касаткина 

Ирина 

Викторовна 

- Платные услуги 

- Предметные олимпиады, конкурсы. 

- соблюдение норм и правил ТБ; 

- профориентация; 

- травматизм; 

- высшее, АлтГПА, 

учитель начальных 

классов, 2014 

0 4 Кандидат на 

должность 

заместителя 

директора по 

УВР 

первая 

5. Заместитель 

директора  

по УВР 

Егорова Лариса 

Анатольевна 

- Воспитательная работа с учащимися. 

- Ученическое самоуправление. 

- Летняя оздоровительная кампания. 

- высшее, АГИК, 

2017  

музеология и 

документоведение 

19 36 Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

6. Заведующи

й 

хозяйством 

Левыкин 

Сергей 

Геннадьевич 

-Административно-хозяйственная 

работа 

-высшее, Алтайский 

политехнический 

институт, 1991 

Инженер - 

преподаватель 

7 24 Соответствие 

занимаемой 

должности 

высшая 
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Свидетельство о государственной аккредитации: 22А01  №0000133, регистрационный №100 от 29 ноября 2013 года, 

срок действия – до 29 ноября 2025г. 

Свидетельство о землепользовании: 22АА 605803 от 30 января 2007 г. 

 Устав учреждения: №1789-осн от 19.09.2018 года. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:серия22 № 003369723, дата 

регистрации 21 июля 2011 г,  

ОГРН 1022201138410 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22 №003369839, дата регистрации 29 декабря 1998г, 

ИНН: 2222025970 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа: свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи:19.01.2011г, серия: 22АВ номер: 

636965 

Образовательная программа НОО утверждена 31.08.2017 г, приказ №ОД-340 (протокол педагогического совета №8 

от 29.08.17). 

Образовательная программа ООО (ФГОС) утверждена 31.08.2017 г, приказ №ОД-340 (протокол педагогического 

совета №8 от 29.08.17). 

Образовательная программа ООО утверждена 31.08.2017 г, приказ №ОД-340 (протокол педагогического совета №8 

от 29.08.17).  

Образовательная программа СОО утверждена 31.08.2017 г, приказ №ОД-340 (протокол педагогического совета №8 

от 29.08.17). 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1 -11 класс – 5 дней (4б, 4д  классы– 6 дней). 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждого уровня: 1 уровень – 3-5 уроков; 2 уровень – 4-6 

уроков; 3 уровень – 5-7 уроков. 

Продолжительность уроков (мин.) - 40 мин.  

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) от 10 до 20 мин. 
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Таблица №2. Общее количество обучающихся в смене 

смена Классы Общее количество 

обучающихся в смене 

I смена 1,3,4г,5,7,9,10,11 933 

II смена 2,4,6,8 583 

Содержание образовательного процесса 
Учебный план школы в 2018 учебном году был составлен на основе Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ 2004 года для 9 – 11 классов, в соответствии с ФГОС НОО для 1 – 4 классов, в 

соответствии с ФГОС ООО для 5 -8 классов и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой. 

В 1-4 классах Учреждение реализует общеобразовательную программу «Школа России»,  со 2-го класса вводится 

углубленное изучение иностранного языка, с 7-го – углубленное изучение математики. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану, на предметные и 

элективные курсы с целью углубления и расширения знаний учащихся. 

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение государственной функции 

школы - обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения 

Учебники и учебные пособия соответствуют Федеральному перечню учебников (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ 31 марта 2014 года № 253) 

Учителя биологии, физики, химии, географии в полном объеме провели практические и лабораторные работы в 

соответствии с рабочей программой по предметам. 

Учителями-предметниками, у которых наблюдалось отставание по программе в результате болезни, курсовой 

переподготовки и ученического отпуска, была проведена корректировка рабочих программ за счет уплотнения материала, 

использования резервных уроков, уроков итогового повторения. 

Учебные программы по всем предметам выполнены. 
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Вывод по разделу: наличия нормативной и организационно-распорядительной документации для реализации 

образовательной деятельности, полностью соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 

системе образования и уставу образовательной организации. 

Численность заместителей директора по УВР и ВР составляет 3 человека. Все замдиректора имеют высшее 

профессиональное образование. Все замдиректора прошли аттестацию в новой форме на соответствие занимаемой 

должности. Касаткина И.В. выполняет обязанности заместителя директора в объеме 0,5 ставки. Левыкин С.Г. с 1.09.18 

выполняет обязанности заведующего хозяйством. 

Курируемые направления и виды деятельности руководящих работников выполняются в соответствии с 

должностными обязанностями. Учебную нагрузку имеют директор,  один замдиректора по УВР. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Структура управления 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждением. 

В целях учета мнения учащихся, родителей несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения, 

- Педагогический совет Учреждения, 

- Управляющий совет Учреждения, 

- Общешкольное родительское собрание Учреждения, 

- Совет старшеклассников Учреждения. 
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Таблица №3.  Коллегиальные органы управления 
Орган общественного 

управления 

Нормативная база Область полномочий органа общественного управления 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Устав, положение об 

Общем собрании 

работников 

Учреждения 

Высший орган управления Учреждением. 

- Принимает основные направления деятельности Учреждения; 

- избирает прямым открытым голосованием членов Управляющего совета от Учреждения; 

- создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям деятельности; 

- рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-технической базы Учреждения. 

Педагогический Совет 

Учреждения 

Устав, положение о 

Педагогическом 

совете 

Руководящий орган в Учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. К его компетенции относятся: 

- разработка основных общеобразовательных и дополнительных образовательных программ, 

учебных планов; 

- разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дача согласия на использование 

методик образовательного процесса и образовательных технологий;  

- разработка годового плана работы Учреждения; 

- принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в следующий 

класс, об оставлении учащегося на  повторное обучение или  о  переводе  на  обучение  по  

индивидуальному  плану  по усмотрению  родителей  (законных  представителей)  учащегося,  

не ликвидировавшего  в  установленные  сроки  академической  задолженности  в соответствии 

с  действующим  локальным  нормативным  актом  о  порядке промежуточной аттестации 

учащихся; 

- принятие решений о допуске учащихся, освоивших основные общеобразовательные  

программы  основного  общего,  среднего  общего образования, к государственной итоговой 

аттестации; 

- представление педагогических работников Учреждения к награждению государственными  

наградами  и  отраслевыми  знаками  отличия  в  сфере образования и науки; 

- ознакомление  с  информацией  и  отчетами    педагогических  работников Учреждения,  

докладами   представителей  администрации  Учреждения  по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений  о  проверке  контрольно-

надзорных  органов  осуществляющих государственное управление и самоуправление в 

области образования; 
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Орган общественного 

управления 

Нормативная база Область полномочий органа общественного управления 

- рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и развития образовательной 

деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам решений информационного и (или) 

рекомендательного характера 

Управляющий совет 

Учреждения 

Устав, положение об 

Управляющем совете 

Учреждении. 

- согласование программ развития Учреждения (перспективных планов), отчетов об их 

выполнении; 

- согласование участия учреждения в конкурсах образовательных учреждений (в том числе в 

конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных организаций в области 

образования и культуры); 

- согласование профилей обучения на  уровне  среднего  общего образования;  

- формирование состава комиссий (экспертных групп) по оценке качества и  результативности  

труда  работников  Учреждения  в  целях определения  размеров  ежемесячных  

стимулирующих  выплат  работникам Учреждения, утверждение результатов их работы;  

- рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств;  

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

Учреждении;  

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо; 

- согласование отчета о  результатах  самообследования  деятельности Учреждения. 

Общешкольное 

родительское собрание 

Учреждения 

Устав, положение об 

Общешкольном 

родительском 

собрании Учреждения 

- совершенствование  условий  для  осуществления  образовательного процесса,  охраны  жизни  

и  здоровья  учащихся,  свободного  развития личности; 

-защита законных прав и интересов учащихся; 

- согласование локальных актов  Учреждения,  затрагивающих  интересы учащихся; 

- организация и проведение мероприятий Учреждения; 

- сотрудничество с  органами  управления  Учреждения,  администрацией Учреждения  по  

вопросам  совершенствования  образовательного  процесса, организации внеурочного времени 

учащихся. 

Совет 

старшеклассников 

Учреждения 

Устав, положение об 

Совете 

старшеклассников 

Учреждения. 

- выступает от имени учащихся, выражает свое мнение  при  принятии локальных  актов  

Учреждения,  затрагивающих  интересы  учащихся, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
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Орган общественного 

управления 

Нормативная база Область полномочий органа общественного управления 

 -содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении общешкольных 

проблем, согласовании интересов  учащихся,  учителей  и родителей  (законных  

представителей)  учащихся,  организует  работу  по защите прав учащихся, укреплению 

дисциплины и порядка. 

 

Вывод: в 2018 году принята новая редакция Устава школы. Были внесены изменения в наименование органов 

общественного управления: Общешкольное родительское собрание и совет старшеклассников.  

Такая структура управления выполняет не только контролирующие функции, но и обучающие. Каждый 

коллегиальный орган содействует в разрешении конфликтных ситуаций, защищает права и интересы сторон, учитывает 

мнение всех участников образовательного процесса. Сформированная структура управления в Учреждении способствует 

достижению поставленных целей и задач, реализации плана учебно-воспитательной работы, выполнению 

образовательной программы, удовлетворению запросов участников образовательного процесса, т.е. реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации».  

С целью повышения эффективности управления и взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса, на официальном сайте Учреждения создан раздел «Электронная приемная», где можно получить ответ на часто 

задаваемые вопросы по формированию УВП в Учреждении. Так же планируется создать раздел для каждого органа 

общественного управления. Это позволит вывести сферу использования современных информационно-коммуникативных 

технологий в управлении Учреждением на качественно новый уровень.  

Необходимо проводить работу по изучению мнения участников образовательных отношений о деятельности 

Учреждения. Для этого планируется размещение на сайте Учреждения анкетирования, опросов, интервьюирования.
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Раздел 3. Реализация образовательной программы, оценка качества 

образования. 

3.1. Контингент учащихся 

Таблица №4. Данные о контингенте учащихся по состоянию на 31.12.2018г. 
Показатель Количество % 

Всего классов 54 100 
Всего обучающихся 1516 100 
в том числе:  
– начальное общее образование 662 (23 к/к) 44 
– основное общее образование 702 (25 к/к)  46 
– среднее общее образование  152 (6 к/к)  10 
Всего классов:   
– реализующих общеобразовательные программы дополнительной 

(углубленной) подготовки 
Английский 

язык - 10 

28 

Математика 

- 5 
– специальные (коррекционные) образовательные программы (указать вид) 0 0 
Обучающиеся, получающие образование по формам 

обучения в организации 
Очное 1516 100 

Очно-заочное 0 0 

Заочное 0 0 

Обучающиеся, получающие образование по формам 

обучения вне организации 
Семейное/самообразов

ание 
0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды   

В конце каждой учебной четверти проводится анализ успеваемости и 

посещаемости учащихся, которые находятся под опекой и проживают в 

семьях, состоящих на учете. Все учащиеся аттестованы, не получили аттестат 

об ООО 7 учащихся. На всех детей составлены анкеты и ведётся картотека. На 

постоянном контроле у инспектора по охране прав детства школы находится 

вопрос занятости данных детей в каникулярное время и летний период, во 

внеурочное время. 

Вопросы помощи социально опасным семьям решаются через районный 

Центр социальной помощи семье и детям. Кроме этого, учащиеся из 

малообеспеченных семей пользуются льготным питанием в школьной 

столовой. Из них 63 человека получаю льготу в размере 24,85 р. (городская и 

краевая) и 10 человек только городскую льготу 4,85 р.. 

Вывод по разделу: Проектная мощность здания составляет 1200 

учащихся. Этот показатель превышен на 316 учащихся. Однако, в сравнении с 

2017 годом, наблюдается снижение численности учащихся на уровне 

начального, среднего и общего образования. Это связано с тем, что в декабре 

2018 года в квартале 2008 построена школа на 550 мест. Таким образом, 64 

ученика МБОУ «СОШ №125» продолжили обучение в МБАУ «СОШ №135». 

Средняя наполняемость классов так же уменьшилась. По состоянию на 31 

декабря 2018 года этот показатель составляет 28,07 чел (2017 - 28,6 чел , 2016г 

– 27,75). Такое снижение обусловлено открытием новой школы и наличием 

классов с углубленным изучением отдельных предметов. По статистике, 
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наполняемость в этих классах меньше чем в общеобразовательных классах 

(Например: в 10 «А» классе с углубленным изучением математики, 17 

учеников ). 

Для того, чтобы обеспечить местами всех учеников, администрацией 

МБОУ «СОШ №125» приняты ряд мер. В 2017 году открыт дополнительный 

класс в начальной школе и набран дополнительный 10 класс по 

общеобразовательной программе. Кабинет №105 переоборудован под 

учебный кабинет (ранее использовался, как гардероб для учащихся начальных 

классов). Кабинет психолога №404 переоборудован под учебный кабинет 

(перенесен кабинет психолога в учительскую на 3 этаж, а учительская 

перенесена на 1 этаж в помещение музея). 

 

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1 Образовательная программа школы 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. Формы обучения: 

очная, в том числе, индивидуальное обучение на дому.    

МБОУ «СОШ №125» реализует программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования:       

 Программа начального общего образования (1-4 классы) – 4 года; 

 Программа основного общего образования (5-9 классы) – 5 лет; 

 Программа среднего общего образования (10-11 классы) – 2 года. 

Образовательные программы разработаны на основе нормативных 

документов (ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФкГОС)  

и обеспечивают достижение учащимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

Образовательные программы определяют цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в 

зависимости от уровня образования и направлены на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.   

Основная образовательная программа НОО и ООО реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется 

по пяти направлениям развития личности. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Вывод: Реализация основной образовательной программы НОО, ООО и 

СОО направлена на формирование творческой личности, способной 

адаптироваться к постоянно обновляющимся условиям жизни в обществе, 

видящий смысл своей жизни в постоянном развитии своих способностей, 

реализации себя в служении Отечеству, народу, семье. 
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3.2.2. Внеурочная деятельность ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагог – 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования, старшие вожатые. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности (спортивно – оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно - нравственное) и реализуется исходя из 

установленных нормативов бюджетного финансирования реализации 

образовательных программ на 2018 год в объеме 5 часов внеурочной 

деятельности в неделю (Приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 24.01.208 года № 169) 

Таблица 5.1. Внеурочная деятельность ФГОС НОО (1-4 классы) 
Направление 

развития личности 

Реализуемые курсы внеурочной 

деятельности 

1 2 3 4 

Социальное «Дом, в котором я живу» + + + + 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Я - исследователь» +   + 

«Любимый английский»  +    

«Конструирование»  +    

Занимательная комбинаторика  +    

«Финансовая грамотность»  + + + 

Духовно - 

нравственное 

«Служу Отечеству пером» + + + + 

Общекультурное «Умелые ручки» +    

Мой край  +    

«Шахматы»  + +  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Разговор о правильном питании» + + + + 

 

Таблица 5.2. Внеурочная деятельность ФГОС ООО (5-8 классы) 
Направления 

развития личности 

Реализуемые курсы внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 

Социальное «Познай себя» +    

По страницам истории   +  

Языковой портфель    + 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Говорим и пишем правильно»  +    

Тайны русского языка  +  + 

Исследуем тайны языка   +  

Проектная деятельность  + +  

В мире чисел    + 

Физическая лаборатория    + 

Основы биологических знаний    + 

Духовно - 

нравственное 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

+    

Гуманитарный клуб    + 

Юные художники  + +  

Общекультурное «Дом, в котором я живу» + + +  

Знаменная группа  +   

Спортивно - 

оздоровительное 

Формула здорового питания + +   

«Быстрее, выше, сильнее» + +   
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Дружина юных пожарных   +  

Готов к труду и обороне!    + 

Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.    

На практике при проектировании и реализации направлений внеурочной 

деятельности выявляются проблемы: 

- перегруженность учителей –предметников аудиторной нагрузкой, что не 

позволяет полноценно привлекать необходимых специалистов к реализации 

внеурочной деятельности; 

- низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности 

(объясняется высокими требованиями (разработка рабочих программ, 

большая затрата времени на подготовку и проведение внеурочного занятия, 

организация и осуществление мониторинга формирования универсальных 

учебных действий и др.), и низким, по сравнению с урочной деятельностью, 

материальным вознаграждением);  

- недостаточность технических средств обучения и информационно-

коммуникативных технологий для обеспечения разнообразия выбора курсов 

внеурочной деятельности;  

- отсутствие достаточного пространства для организации внеурочной 

деятельности (школа работает в 2 смены); 

- недостаточная методическая подготовка педагогов. 

            Возможные пути решения проблем:  

- проведение мониторинга выбора направлений учащимися школы, выявление 

реальных образовательных запросов с целью обеспечения выбора 

направлений внеурочной деятельности, эффективных для образовательного 

учреждения, интересных для учителя и учащихся; 

- привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности социальных 

партнеров, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта (сетевая форма взаимодействия);  

- организация режима занятий с элементами нелинейного расписания; 

- расширение образовательного пространства, использование форм 

реализации внеурочной деятельности, активизирующих интерес учащихся: 

экскурсии, встречи, викторины, соревнования, игры, круглые столы, проекты, 

коллективно – творческие дела и др.; 

- проведение мастер – классов, семинаров, круглых столов, обобщения опыта 

для повышения методической компетенции педагогов при проектировании и 

реализации курсов внеурочной деятельности. 

Выводы по разделу: отработка механизма реализации внеурочной 

деятельности требует решения ещё многих проблем, с которыми сталкивается 

учреждение. Это и ограниченность финансовых, кадровых, материально-

технических условий, и отсутствие должной компетентности у педагогов в 
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вопросах планирования внеурочной деятельности. Тем не менее, уже 

наработанный, сложившийся на сегодняшний день опыт по организации 

внеурочной деятельности может стать хорошей основой для создания более 

эффективной системы реализации внеурочной деятельности.  

 

3.2.3.Воспитательная работа 

Система школьного воспитания в МБОУ «СОШ№ 125» направлена на 

всестороннее развитие учащихся и создание условий для самореализации 

ребенка. Самореализации обучающихся способствует развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, общеучебных 

умений, навыков, творческих способностей, умения находить необходимую 

информацию, желание заниматься самообразованием, проявлять себя в 

творческой деятельности. 

Воспитательная работа школы строится на основе государственных, 

краевых, городских программ таких, как "Патриотическое воспитание 

граждан Российской федерации на 2016 - 2020 годы", "Развитие культуры 

Алтайского края на 2015 - 2020 годы", "Губернаторская программа 

эстетического воспитания детей и молодёжи Алтайского края средствами 

искусства". 

Вся творческая и воспитательная деятельность ученического и 

педагогического коллективов в 2018 учебном году была посвящена 

объявленному 2019 – Году волонтёра и добровольца, 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, 100-летию ВЛКСМ, 20-летию школьного 

музея «наследие3 -летию РДШ, 

В основе воспитательного процесса школы находится совместная 

деятельность классных руководителей, педагога - психолога, социального 

педагога, руководителя музея «Наследие» способствующая воспитанию у 

человека уважения к себе, становится основой для формирования личности, 

способной принимать самостоятельно решения и нести за них 

ответственность. Принципы воспитания, на которых строится 

воспитательная работа в школе: 

•  принцип социальной активности способствует формированию 

личности, которая способна активно менять свою позицию в результате 

всестороннего анализа изменяющихся обстоятельств; 

•  принцип проблемности способствует развитию любознательности 

ученика, а также умению ставить вопросы; 
•  принцип социального творчества; 

•  принцип взаимодействия личности и коллектива; 

•  принцип развивающего воспитания, формирование у ученика 

активной жизненной позиции. 

Воспитательные задачи по развитию школьников педагогический 

коллектив решал через: 

• систему дополнительного образования; 

• сохранение и упрочнение традиций: Фестиваль военной песни, 
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чемпионат по сборке кубика Рубика, деловая игра «Выборы в президенты 

Д\О «Содружество» и с Молодёжный совет Индустриального района, 

посадка деревьев на аллее выпускников, Последний звонок, «До свидания, 

начальная школа!», ассамблея «Мы в жизни школы», «Выпускной – 2017», 

«Здравствуй, школа!, «Посвящение в первоклассники», «День учителя», день 

театра, КТД «В мастерской у Деда Мороза».  

• проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

весенняя неделя добра, «Зелёный росток», «Ласка», «Посади дерево», «Сдай 

батарейку-спаси ёжика», «Безопасный лед», «Безопасный интернет», 

«Молоды душой». 

• сотрудничество с внешкольными учреждениями и организациями 

(«Велнесс –клуб Магисс спорт», Пекинская школа шаолиньского Кунг-фу, 

АГИК, АОО «Белые вершины», АНО «Алтайское археологическое 

общество»,) 

Воспитательная работа в 2018 году проводилась по направлениям: 

 Правовое воспитание. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

 Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое 

воспитание. 

 Развитие коммуникативной культуры, социокультурного и 

медиакультурного взаимодействия. 

 Интеллектуальное воспитание. 

 Воспитание семейных ценностей. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного 

поведения. 

 Экологическое воспитание. 

С сентября 2018 года МБОУ «СОШ № 125» стала пилотной школой, 

реализующая деятельность по развитию «Российского движения школьников» 

по четырём направлениям (личностное развитие, гражданская активность, 

военно – патриотическое, информационно- медийное). 

Анализ эффективности деятельности органа самоуправления 

обучающихся. 

В 2018 году продолжил свою работу Клуб Молодого Избирателя 

"Сделай свой выбор», руководитель Горковенко И.А., который регулярно 

проводит акции "Мы выбираем жизнь", "Права и обязанности", готовят и 

проводят тематические круглые столы, организуют подготовку к участию 

школы в конкурсах. Основной состав клуба - активисты органа ученического 

самоуправления Совета старшеклассников. Клуб занял первое место в 

муниципальном конкурсе КМИ «Я, ты, он, она – голосует вся страна». Ребята 

приняли участие в заключительных мероприятиях, посвященных Месячнику 

Молодого избирателя. 
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В феврале традиционно организован и проведен Месячник Молодого 

избирателя, состоялись заседание Клуба молодого избирателя «Сделай свой 

выбор» с депутатом БГД А. С. Локтевым. 

В феврале 2018 была проведена игра «Выборы», с соблюдением всех 

стадий избирательного процесса. По результатам голосования Президентом 

д\о «Содружество» избрана Седалещева А., 8 д класс. Депутатом 

Молодёжного совета Индустриального избрана Терентьева Д., 9д. 

С октября 2018 года руководителем КМИ «Сделай свой выбор» является 

Андреева А.И. 

Среди классных коллективов в мае были подведены итоги участия 

учащихся в различных мероприятиях. Победителями стали коллективы: 5В, 

6А, 7А, 8А, 9А, 10Б, 11А классов. 

Особую роль в воспитании детей играет музей, так как обладает 

специфическими, только ему присущими особенностями образовательно-

воспитательного воздействия на ребенка. Патриотическое воспитание 

является одной из ведущих форм работы школьного музея «Наследие». 

Приоритетные направления работы музея в 2018 учебном году – Год 

добровольца и волонтёра, 20-летие музея, 73-годовщина Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне над фашистскими захватчиками. 

Для организации и проведения мероприятий, направленных на 

выполнение плана по патриотическому воспитанию, в МБОУ «СОШ № 125» 

в учебном году было налажено сотрудничество со следующими 

организациями  района и города Барнаула: 
 Алтайский государственный институт культуры. 

 Музей Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова. 

 Военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. 

 Краевой, городской и районный комитеты ветеранов ВОВ. 

 Музеи образовательных учреждений города Барнаула. 

 ОО Блокадники Ленинграда. 

 Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

 Библиотечно-информационный центр города Барнаула. 

 Детский юношеский центр Индустриального района. 

 Библиотека № 4 «Буквица». 

Работа с ветеранами. 

Для организации шефства над ветеранами, за коллективами классов 

закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны труда. Дважды в год 

проводится сверка списков ветеранов. Организуются встречи и проводятся 

школьные мероприятия с участием ветеранов (по возможности состояния 

здоровья ветеранов). Проводятся классные часы по патриотической тематике, 

уроки мужества. 



20 

 

Следопытами музея для пополнения фонда письменных источников 

записывают интервью-рассказы о боевом и трудовом жизненном пути 

ветеранов. Накопленный материал оформляется в школьную «Книгу Памяти».  

Формируется фонд военной истории музея экспонатами, фотодокументами, 

воспоминаниями ветеранов войны и тружеников тыла. 

Продолжается сотрудничество с матерью воина-интернационалиста 

Исаковой З.П. Проводятся Дни памяти Исакова Сергея Викторовича. 

Осуществляется изучение героических страниц в родословии семьи. 

Традиционно школьники участвуют в общероссийской акции «Бессмертный 

полк». Информация о боевом пути участников ВОВ регистрируется на сайте 

«Бессмертного полка». 

Особое внимание в школе уделяется профилактическим мероприятиям в 

сфере экстремизма: проведены классные часы с учащимися, классные 

родительские собрания, рейдовые мероприятия с участием педагогов. 

В 2018 учебном году реализованы годовые планы мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике употребления 

психоактивных веществ в молодежной среде, план по жизнестойкости, план 

по профилактике безнадзорности и беспризорности, план мероприятий по 

профилактике суицидального поведения, предупреждению правонарушений 

среди подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и 

профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. 

В соответствии с данными планами работа велась по следующим 

направлениям: организация массовых мероприятий, проведение 

профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая 

работа с детьми и семьями, работа с педагогическим коллективом, 

родительский правовой всеобуч. В школе проводились единые тематические 

классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные Международному 

Дню без табака, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному 

Дню здоровья, акции: «Родительский урок», «Неформал», «Классный час. 

Наркотики. Закон. Ответственность». Систематически организовывались 

круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов, совместные 

мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков, встречи 

со специалистами по проблемам бытовых отравлений, наркомании и 

алкоголизма, тематическая неделя «В здоровом теле – здоровый дух», акция 

«Спорт вместо вредных привычек». 

Ежегодно в сентябре обновляется банк данных социально опасных 

семей, опекаемых, учащихся группы риска, малообеспеченных семей. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. 
В течение года проводилась профориентационная работа с учащимися.  

Исходя из запросов учащихся и родителей, в следующем году 

необходимо большее внимание уделить работе по профориентации в 89 

классах. В следующем году в рамках реализации ФГОС необходимо 
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привлекать родителей к подготовке и проведению воспитательных 

мероприятий в 1-6 классах. 

В рамках РДШ учащиеся школы приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

Классное собрание, Массовая тренировка. Рекорд мира «Мы за спорт, мы за 

ГТО!», «Вместе ярче»; Добрые уроки; День Рождения РДШ;  Акция «Забота»; 

Школьные выборы в совет РДШ; Выборы президента РДШ г. Барнаула; 

Выборы лидера муниципального отряда РДШ Индустриального района; Урок 

мужества «Честь имею»; Встреча с генералом-майором полиции ГУВД 

Подоляном; Семинар «Здоровая инициатива»;  День толерантности; 

Молодежь за ЗОЖ; Акция «Соблюдай, не нарушай!»; День матери, школьная 

фотовыставка; Слет младших школьников общественных организаций 

Индустриального района; Акция «Молоды душой»; Профильная смена 

«Школа Актива»; Круглый стол «Учусь быть гражданином»; День героев 

Отечеств; День добровольца (волонтера); День конституции;  

День памяти жертв ДТП. 

3.2.4. Дополнительное образование 

Для осуществления внеклассной воспитательной работы в школе есть 

необходимые условия: актовый зал, два спортивных зала, малый спортивный 

зал, кабинет психолога и логопеда, школьный стадион: беговая дорожка, 

футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка и спортивный 

городок. На территории школы работает тренажерный клуб «Патриот», где 

занимаются дети-инвалиды. 

Из 1541 обучающегося (на 01.01.2017 года) 1-11 классов занимаются в 

кружках и секциях: 

- художественная направленность в школе -167 чел. (11%), вне школы – 183 

чел. (12%); 

- физкультурно-спортивная направленность в школе – 112чел. (7 %), вне 

школы – 440 чел. (29%); 

- в технических кружках в школе - 49 чел.(3 %), вне школы – 37 чел. (2,4%); 

- в декоративно - прикладных кружках в школе 86 чел. (6%), вне школы– 55 

чел. (4%); 

- социально-педагогическая направленность в школе 229 чел. (15 %), вне 

школы – 147 чел. (10%) 

туристко -краеведческая направленность 77 чел. (5 %), вне школы – 29 чел. 

(2%) 

- естественно-научная направленность в школе 31 чел. (2%),вне школы 25 

чел. (2%), 

- в других кружках в школе -84чел.(5%), вне школы – 41 чел.(3%) (логопед, 

советы, психолог и т.д.) 

- в музыкальных и художественных школах – 56\78 чел. (9%); 

 Занимающихся в школьных кружках – 835 чел (54%), вне школы -1091 

чел. (71%). 

Всего занято 1332 чел., что составляет 86% 
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Из 1519 обучающегося (на 01.10.18)1-11 классов занимаются в кружках и 

секциях: 

- художественная направленность в школе -166 чел. (11%), вне школы – 158 

чел. (10%); 

- физкультурно-спортивная направленность в школе – 88чел. (6 %), вне 

школы – 559 чел. (37%); 

- социально-педагогическая направленность: в школе – 210чел. (14%), вне 

школы – 48 (3%); 

- в техническая направленность в школе - 57 чел. (4%), вне школы – 49 чел. 

(3%); 

- естественно-научная направленность в школе 30 чел. (2%), вне школы– 36 

чел. (2%); 

- туристко -краеведческая направленность в школе – 98 чел. (7%), вне школы 

– 18 чел. (1%); 

- в предметных кружках вне школы 121 чел. (8%), вне школы – 172 чел. 

(11%); 

-музыкальные школы, художественные школы, школы искусств – 197 чел. 

(13%) 

Занимающихся в школьных кружках – 811 чел (53%), вне школы -1056 чел. 

(70%). 

Охват обучающихся дополнительным образованием в школе(с учетом 

реализации дополнительных образовательных программ за счет физических 

(юридических) лиц) -87 %. 
Большую помощь в организации занятости учащихся оказывали: 

МБУ ДО «ДЮЦ Индустриального района, туристический клуб «Баскон», 

руководитель Шевченко В.И.; КГБУ ДО «АКЦДОТиК Алтай», кружок 

«Родословие», руководитель Белоглазова Г.Н. Учащиеся «125-ого кадра», 

руководители, Марков И.Е., Чиркова Т.А., являются журналистами газеты 

«САМИ» (БГДЮЦ). 

Руководство школы уделяет постоянное внимание совершенствованию 

системы дополнительного образования школы. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля, с целью оценки качественного уровня работы 

ученических объединений дополнительного образования, в октябре 

проводятся проверки деятельности руководителей кружков. Результаты 

проверок систематизированы в виде рабочего материала и справок, 

рассмотрены на МО ПДО. 

Школа активно участвует и становится призёрами и победителями в 

конкурсах, соревнованиях и т.д. 

Таблица №6. Победы школьников в конкурсов, соревнований, олимпиад 

за 2018 г. 
Уровень Название Место личное Место 

командное 

Район (р) Районные соревнования по волейболу (средние)  1м 

Районный этап городского конкурса «За вклад в защиту 

окружающей среды города Барнаула» 
1м 

 

Районные соревнования Пионербол 2м  
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Районные соревнования 3-еборье 1м  

Слёт младших школьников детских общественных 

организаций Индустриального района 
 

2м, 3м 

Районный конкурс социальной рекламы по безопасности 

дорожного движения "Выбирай жизнь" 
 

1м 

Город (г) 

Городской конкурс «Рождество! В ожидании чудес»(стихи) 3м 
 

Городской конкурс масленичных кукол «Сударыня 

Масленица – 2018»« 
1м, 3м 

 

20  международного фестиваля «Детство без ГРАНИЦ» 

Городской этап 
1м, 3м 

 

Городской конкурс детских творческих работ «Мы радость 

дарим женщинам земли» 
3м 

 

Городской фестиваль КМИ «Я, ты, он, она – голосует вся 

страна» 
1м 

 

Городской конкурс «Точка зрения», посвященного Году 

добровольца (волонтера) в России и 100-летию 

дополнительного образования в Росси 

2м 

 

Городской конкурс по соц. рекламе по ПДД 

Социальный ролик 
3м 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного, 

изобразительного и технического творчества «Весенние 

откровения» 

 

1м 

Городские соревнования по волейболу  1м 

Открытый городской конкурс детского рисунка «Правила 

движения - закон улиц и дорог», «Зебра - наш друг»: 
2м 

 

Открытый городской конкурс детского рисунка «Правила 

движения - закон улиц и дорог»,«Дорога - не место для 

игр»: 

3м 

 

«Школа актива» РДШ  3м, 3м 

Городской конкурс «Рождественская звезда» 2м  

Городской фотоконкурс «Портрет мамы» 3м  

Городской конкурс театрального и декоративно-

прикладного искусства «Рождество! В ожидании чудес». 
3м 

 

Инфоурок «Осень 2018» базовый уровень, углубленный 

уровень 

3м, 2м, 1м, 1м, 

2м, 3м, 1м 

 

Олимпиада по математике 2х2 2м  

Регион 

(край), (к) 
Региональная выставка Созвездие большого пса  3м 

Краевой конкурс «Искры» 1м, 1м, 3м,   

Краевая выставка декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир» 
2м, 3м 

 

Краевой конкурс «Алтайские мотивы" 2м  

Международный фестиваль Хореографическая олимпиада 

«Алтайского края» 
 

1м, 2м, 2м 

Конкурс ГУ МВД России по Алтайскому краю  «Мой папа 

полицейский» 
1м 

 

XII региональная выставка изданий для детей и юношества 

«Свежая строка» номинация «Школьная газета» 
 

1м 

XII региональная выставка изданий для детей и юношества 

«Свежая строка» номинация «Школьный сайт» 
 

2м 

Всероссийс

кий (в) 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 
2м, 3м 

 

3 всероссийский конкурс-фестиваль «Чемпионат 

алтайского края» 
2м, 2м, 3м 

 

1-ый всероссийский конкурс Росток  1м, 1м, 1м 

Всероссийский турнир 

«Легион» 
 

2м, 2м 

Общероссийская предметная олимпиада «Навигатор» 

2м, 3м, 3м, 3м, 

3м 
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Общероссийская предметная олимпиада «Точные науки» 2м, 3м 
 

Общероссийская тематическая олимпиада «Словесник» 

1м, 2м, 3м, 2м, 

3м, 3м, 3м, 3м, 

3м, 1м, 1м, 2м, 

2м, 2м, 2м,  

2м, 3м, 3м, 3м, 

3м,  

3м 

 

Всероссийская олимпиада по геометрии «ФГОС урок» 1м, 1м, 1м, 1м  

Всероссийская Блиц-олимпиада Алгебра 2м, 3м  

Всероссийский конкурс талантов 2м  

Всероссийская олимпиада по математике «Аксиома» 1м, 1м, 2м  

Всероссийский военно-патриотический квест «Дорогами 

Бессмертного полка» 
1м, 1м 

 

Учи.ру 1м  

Всероссийский танцевальный конгресс «Новые люди»  2м, 2м, 3м 

Всероссийский конкурс «Юные лингвисты» 2м  

Всероссийский конкурс «Час математики» 1м, 1м, 3м  

Всероссийский конкурс «Вопросы мудрого волшебника» 

окружающий мир 
1м, 2м, 3м 

 

Междунаро

дный (м) Международный конкурс-фестиваль «Богатство России»  
1м, 2м 

Международный конкурс-фестиваль Наследие времён  1м, 2м 

Международная дистанционная олимпиада 3м  

Международная олимпиада по математике «Солнечный 

свет» 

1м, 1м, 1м, 1м, 

1м, 1м, 1м, 1м, 

1м, 1м 

 

Международная олимпиада «РОСмедаль»   

Танцевальный конгресс «Новые люди»  1м, 2м, 3м 

Международный фестиваль. Хореографическая олимпиада 

«Алтайского края» 
 

2м 

Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» 2м, 2м  

Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» 3м  

Международный конкурс «Копилка знаний» литературное 

чтение 
1м, 1м, 1м, 2м 

 

Международный конкурс «Копилка знаний» астрономия 1м  

Международный конкурс «Копилка знаний» литературное 

чтение 
1м, 1м, 2м 

 

Международная акция по математике MatCat 
2м, 1м,т1м, 2м, 

2м, 1м, 1м,  

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

Английский язык 
1м, 2м, 3м 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

Литературное чтение 
1м, 3м 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

Окружающий мир 
1м, 2м 

 

Международная дистанционная олимпиада по 

окружающему миру 
1м 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» Логика 1м, 1м, 3м  

Международный дистанционный конкурс «Старт» 

Математика 

1м, 1м, 1м, 1м, 

1, 1м, 3м 

 

Международный дистанционный конкурс «Старт» Русский 

язык 

1м, 1м, 2м, 1м, 

2м, 1м 

 

Международный математический конкурс «Ребус» 1м, 1м, 1м, 2м 
 

Учащиеся школы в течение года активно участвовали и занимали 

призовые места в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня, 
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что показывает заинтересованность педагогов и классных руководителей в 

развитии интеллектуального творческого потенциала учащихся. 

В 2019 году тренерам спортивных секций нужно активизировать работу с 

учащимися по профилактике ЗОЖ, принимать участие и занимать призовые 

места в соревнованиях различного уровня. Педагогам школы обратить 

внимание на привлечение учащихся к участию в различных конкурсах и 

олимпиадах по предмету для формирования разнообразного и 

результативного портфолио результатов внеурочной деятельности, что 

учитывается при поступлении в ВУЗы. 

 

3.2.5. Платные образовательные услуги. 

В Учреждении уделяется большое внимание организации работы по 

оказанию платных образовательных услуг.  

Таблица №7. Платные образовательные услуги 
№ Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

программы 

(части 

образовательной 

программы) 

Сроки 

предоставл

ения 

услуги 

Количество 

часов 

в 

недел

ю  

всего 

1. Художественная Изостудия 

«Первые шаги+» 

Изостудия 

«Первые шаги+» 

01.10.2018-

30.04.2019 

1 28 

2. Художественная Изостудия 

«Радуга» 

Изостудия 

«Радуга» 

01.10.2018-

30.04.2019 

1 28 

3. Физкультурно-

оздоровительная 

Физическая 

культура для 

детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

«Азбука осанки» 

Физическая 

культура для 

детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

«Азбука осанки» 

01.10.2018- 

31.05.2019 

3 96 

4. Физкультурно-

спортивная 

Ритмика 

«Рондики» 

Ритмика 

«Рондики» 

01.10.2018-

31.05.2019 

4 128 

5. Социально-

педагогическая 

Курс «Все сферы 

общества» 

Курс «Все сферы 

общества» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

2 62 

6. Социально-

педагогическая 

Курс 

«Ментальная 

арифметика» 

Курс 

«Ментальная 

арифметика» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

1 31 

7. Социально-

педагогическая 

Курс «Текст. 

Теория и 

практика» 

Курс «Текст. 

Теория и 

практика» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

2 62 

8. Социально-

педагогическая 

Курс «Основы 

журналистики» 

Курс «Основы 

журналистики» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

2 62 

9. Социально-

педагогическая 

Курс «Основы 

делового 

общения и 

письма» 

Курс «Основы 

делового 

общения и 

письма» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

2 62 
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10. Социально-

педагогическая 

Курс 

«Ораторское 

искусство» 

Курс 

«Ораторское 

искусство» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

2 62 

11. Социально-

педагогическая 

Курс «Песочная 

терапия» 

Курс «Песочный 

мир» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

1 31 

12. Социально-

педагогическая 

«Школа 

будущего 

первоклассника» 

«Школа 

будущего 

первоклассника» 

01.10.2018- 

30.04.2019 

4 112 

13. Техническая Робототехника 

«Lego Wedo» 

Робототехника 

«Lego Wedo» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

2 62 

14. Техническая Робототехника 

«NXT» 

Робототехника 

«NXT» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

2 62 

15. Техническая Учимся 

программироват

ь в «Python» 

Учимся 

программироват

ь в «Python» 

01.10.2018- 

24.05.2019 

1 31 

По сравнению с прошлым учебным годом количество платных 

образовательных услуг увеличилось незначительно. Они пользуются большой 

популярностью у обучающихся и дошкольников.  

К сожалению, не все дополнительные платные образовательные 

программы были укомплектованы полноценными группами, в связи с этим 

они были расформированы. Требуется увеличить осведомленность 

школьников и родителей о платных образовательных услугах. На следующий 

учебный год запланировано расширение дополнительных образовательных 

программ по различным направлениям.  

Вывод по разделу: Подводя итоги воспитательной работы за 2018 год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию  воспитательной  работы: 

- большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень 

социальной адаптации к современному обществу: не имеют практических 

навыков применения предметных знаний для решения жизненно важных 

проблем, не владеют способами деятельности в различных жизненных 

ситуациях. 

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как младшего, так и среднего звена, формировать у детей основы 

культуры поведения. Не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает 

социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных 

школьников со сверстниками. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава 

школы подростками. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как 

с детьми, так и родителями по нравственному воспитанию.  

Анализ состояния воспитательной работы в школе позволяет выделить 

следующие задачи воспитательного процесса на 2019 год: 
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1. Повышение научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

2. Активное внедрение в педагогическую практику новейших достижений 

в области воспитания; многообразной внеурочной деятельности, усиление их 

воспитывающих функций. 

3. Создание оптимальных условий для самореализации личности, для 

адаптации к жизни в обществе, формирование социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе. 

4. Создание условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья обучающихся. 

5. Интеграция основного и дополнительного образования для развития 

творческих способностей обучающихся в контексте реализации ФГОС. 

6. Развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, творческой инициативы. 

7. Формирование и развитие системы работы с родителями, 

общественностью, социумом. 

8. Активное привлечение родительской общественности к 

деятельностному участию в учебно-воспитательном процессе школы. 

9. Формирование у подростков первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознания нравственного значения будущего 

профессионального выбора.  

10. Формирование экологической культуры. 

11. Формирование у школьников культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

12. Формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности, осознания 

ценности человеческой жизни. 

13. Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной 

реабилитации детей и системы психолого-педагогической поддержки, 

индивидуальной помощи ребенку. 

14. Выявление и обследование несовершеннолетних «групп риска» детей 

и подростков, родители которых не обеспечивают им надлежащего 

воспитания; обучающихся, оставшихся без попечения родителей; в целях 

последующего определения формы и вида их устройства или оказания 

необходимой социальной помощи, правовой, материальной, педагогической. 

15. Сохранение школьных традиций. 

Указанные выше недостатки являются отражением проблем  в системе 

образования в целом и в организации воспитательного процесса школы: 

отсутствие совершенных методов диагностики, недостаток бюджетного 

финансирования для развития материально-технической базы и 

удовлетворения образовательных потребностей современной школы. 
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На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная 

работа в новом учебном году. 

 

3.3. Качество предметной подготовки  

3.3.1. Государственная итоговая аттестация. 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений.  

В течении всего учебного года в школе ведется целенаправленная, 

планомерная и систематическая подготовка участников образовательного 

процесса к ГИА по программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами, был составлен 

план осуществления подготовки обучающихся выпускных классов школы к 

итоговой аттестации в 2018 году. В данном документе были определены 

следующие направления деятельности: 

 нормативно-правовое, информационное обеспечение ГИА; 

 мероприятия по организации ОГЭ и ЕГЭ; 

 контрольно-аналитическая деятельность. 

 На протяжении всего учебного года администрацией осуществлялся 

контроль работы учителей-предметников по подготовке к государственной 

итоговой аттестации и проведению ОГЭ и ЕГЭ.  

Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогический 

коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком 

проведения ЕГЭ и ОГЭ на классных часах и родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях, в рамках инструктивно-методических 

совещаний.  

В предметных кабинетах были оформлены стенды «Готовимся к ЕГЭ» и 

«Готовимся к ОГЭ», еженедельно проводились консультации по предметакм, 

выбранным учащимися школы для сдачи на ГИА в 2018 году.  

Ежемесячно проходили совещания с учителями, работающими в 9-х и 

11-х классах, по вопросам продвижения подготовки выпускников, в общем, и 

учащихся из «групп риска» в частности. Учителя русского языка, математики, 

биологии, информатики и ИКТ, истории, обществознания, английского языка, 

физики и химии принимали участие в работе постоянно действующих 

городских семинаров, вебинаров. 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким 

направлениям: 

 контроль уровня качества обучения девяти- и одиннадцатиклассников 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа 

контрольных работ, тестовых заданий, репетиционных и диагностических 

тестирований; 
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 контроль качества преподавания предметов осуществлялся через 

посещения уроков, по итогам которых проходили собеседования с учителями; 

 контроль выполнения программного материала по предметам 

школьного учебного плана; 

 контроль ведения классных журналов выпускных классов; 

 контроль успеваемости и посещаемости учеников 9-х и 11-х классов. 

Результаты итоговой аттестации показали следующий уровень 

подготовки выпускников: 

ОГЭ – 2018 

 В 2018г. в ОГЭ по русскому языку и математике приняли участие 137 

выпускников 9-х классов школы.  

Диаграмма №1. Результаты ОГЭ - 2018 (средняя отметка) 

Из диаграммы видно, что городской показатель превышен только по истории, 

информатике и физике. Краевые показатели по математике, истории 

географии, информатике и физике.  

Таблица №8. Количественный показатель максимального и минимального 

результата на ОГЭ 
Предмет Всего сдавало 

 человек 

Максимальный 

результат/количество 

человек 

Количество 

ученикав, которые не 

преодолели минимум 

Математика 138 5/16 2/4 

Русский язык 138 5/20 2/2 

Обществознание 87 5/2 2/3 

История 3 5/1 2/0 

Литература 8 5/1 2/0 

География 24 5/1 2/1 

Информатика 67 5/17 2/3 

Английский язык 10 5/2 2/1 

Химия 24 5/6 2/0 

Биология 44 5/3 2/1 

Физика 10 5/2 2/0 
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 По ряду предметов ученики получили неудовлетворительные 

результаты. Чтобы избежать подобной ситуации с ноября 2018 года учителя 

начали вести дополнительные курсы по подготовке к сдаче ОГЭ. Данные 

курсы бесплатны для учеников.   

Аттестаты об основном общем образовании получили 130 

обучающихся.  

ЕГЭ –2018 

 В 2018г. ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня сдавали 

77 выпускников 11-х классов школы.  

 

Диаграмма №2. Результаты ЕГЭ- 2018 (средний балл) 

 

100% обучающихся 11-х классов школы успешно справились с 

заданиями КИМ по обязательным предметам и получили аттестаты о среднем 

общем образовании.  

Несмотря на это, необходимо усилить качество подготовки выпускников 

11 класса по математике, русскому языку, химии и истории, т.к. эти показатели 

ниже городских. 

 

3.3.2. Всероссийские проверочные работы 

Таблица №9. Результаты ВПР за 2018 год 
4 классы 

Предмет Всего 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Средняя 

отметка 

ВПР 

Средняя 

отметка по 

журналу 

Математика 173 1 37 61 74 4,2 3,9 

Русский язык 143 5 39 60 39 3,9 3,9 

Окружающий 

мир 

166 0 19 116 31 4,0 4,4 

 

5 классы 
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Предмет Всего 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Средняя 

отметка 

ВПР 

Средняя 

отметка по 

журналу 

Математика 126 8 58 45 15 3,5 3,8 

История 128 5 49 51 23 3,7 4,5 

Биология 135 0 42 79 14 3,8 4,0 

 

6 классы 

Предмет Всего 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Средняя 

отметка 

ВПР 

Средняя 

отметка по 

журналу 

Математика 116 16 66 30 4 3,3 3,6 

Русский язык 112 10 45 45 12 3,5 3,8 

История 114 6 32 50 12 3,9 4,1 

Биология 114 1 0 15 98 4,7 4,3 

География 111 1 39 55 16 4,2 4,3 

Обществознание 114 3 47 41 23 4,3 4,2 

 

11 классы 

Предмет Всего 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Средняя 

отметка 

ВПР 

Средняя 

отметка по 

журналу 

История 66 0 21 32 13 3,8 4,0 

Химия 73 0 16 41 16 4,0  

География 70 1 30 37 2 3,6  

Английский 

язык 

47 0 7 10 30 4,5 3,9 

Немецкий язык 19 0 1 14 4 4,2 4,0 

И данных приведенных в таблицах нельзя сделать вывод, что текущие 

отметки учеников «завышены» или «занижены». Однако совпадение средней 

отметки по ВПР и средней отметки по журналу наблюдается редко. 

Таким образом, администрации и педагогическому коллективу следует 

обратить особое внимание на объективность выставления отметок. Усилить 

качество предметной подготовки учеников. Разнообразить материал 

заданиями, в том числе из ВПР прошлых лет. 

 

3.3.3. Востребованность  выпускников 11 классов.  

Ежегодно выпускники школы поступают в различные высшие учебные 

заведения Российской Федерации. В 2018 году этот показатель составил 84%.  

География поступления за последние 3 года обширна: г. Москва,  г. Санкт-

Петербург,  г. Томк, г. Новокузнецк, г. Барнаул и т.д.. 
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Таблица №10.1. Распределение выпускников 11 классов за 2018 год. 
Общее 

количество 

выпускнико

в 

получили 

аттестат 
Поступили в ВУЗы 

п
о
ст

у
п

и
л
и

 
в
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о
у
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р
о
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ы
 

Н

е определились 

в
се

го
 

с 
о
тл

и
ч
и

ем
 

всего в ВУЗы 

Алтайс

кого 

края 

в 

ВУЗы 

др. 

регион

ов РФ 

в 

зарубе

жные 

ВУЗы 

всего призыв

аются в 

армию 

други

е 

причи

ны 

77 77 3 63 53 10 0 12 0 2 0 0 0 

 

Таблица №10.2. Распределение выпускников 11 классов за 2018 год. 
Наименование ВУЗа Количество человек 

РАНХИГС 6 

АГУ 15 

АлтГТУ 10 

АГАУ 5 

Гуманитарный университет г. Санкт-Петербург 1 

АГМУ 2 

СГУПС г. Новосибирск 1 

НГУ 4 

АлтГПУ 11 

РУДН  г. Москва 1 

БЮИ 1 

АГИК 3 

Московский финансовый университет 2 

Уфимский государственный технический университет 1 

 

Востребованность выпускников  МБОУ «СОШ №125» стабильно 

высокая, около 100% выпускников ежегодно продолжают обучение в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Ежегодно 

увеличивается доля выпускников, продолживших обучение в учреждениях 

высшего образования в соответствии с профилем обучения. 
 

3.4.Результаты выступления учащихся на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и научно-практических конференциях. 

Работы учащихся, школьной научно-практической конференции (далее – 

НПК), рекомендованы членами жюри для дальнейших выступлений на НПК 

различных уровней.  

Таблица №11.Участие учащихся в НПК различных уровней 
Уровень Название Участие Победы 

город НПК «Я – исследователь» 9 чел 6 

край НПК «Я - исследователь» 3 1 

Педагоги, подготовившие победителей НПК школьников в 201 учебном 

году: Власова Е.В., И.Б., Пацукова Е.В., Кухен Е.М., Алексанова М.Д.  
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Таблица №12. Результативность выступления учащихся на 

Всероссийской олимпиаде школьников 
Этап  Предмет  Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Школьный  Русский язык 106 49 

Литература  83 19 

Математика  175 66 

Английский язык 88 35 

Немецкий язык 30 10 

Физика  41 15 

Астрономия  34 13 

Химия  27 10 

Биология  22 9 

Экология  75 36 

Технология  28 10 

История  40 14 

География  47 22 

Обществознание  76 35 

Право  56 20 

МХК 32 12 

Экономика 3 2 

Информатика 1 1 

Итого   964 353 

Муниципальный  Русский язык 9 1 

Литература  5 2 

Математика  11 5 

Английский язык 8 2 

Немецкий язык 5 1 

Физика  4 3 

Астрономия  3 0 

Химия  5 2 

Биология  2 0 

Экология  5 1 

Технология  1 0 

История  3 1 

География  3 1 

Обществознание  7 3 

Право  3 1 

 МХК 1 0 

Итого   75 23 

Стабильно призовых мест добиваются учителя физики, истории, химии, 

математики. Нет призовых мест по технологии, МХК, астрономии, биологии. 

На краевой этап олимпиады прошло 4 человека, 2 призера краевого этапа.  

Таблица №13. Победы школьников в других конкурсах 
Уровень Название Место  

личное 

Место 

команд

ное 

Район Конкурс чтецов 1 победа  
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Уровень Название Место  

личное 

Место 

команд

ное 

Районный конкурс «Правила движения - закон 

улиц и дорог» 

3 победы  

«Дорога - не место для игр» 2 победы  

«Рождественская звезда» 1 победа          

Слёт младших школьников детских 

общественных организаций Индустриального 

района 

 2 

победы 

Городской Конкурс «Мой папа полицейский» 1 победа  

Городские соревнования по волейболу 1 победа  

Открытый городской конкурс детского рисунка 

«Правила движения - закон улиц и дорог» 

1 победа   

Открытый городской конкурс детского рисунка 

«Зебра - наш друг» 

1 победа  

Городской конкурса волонтерских акций 

«Творим добрые дела», «Дорогой добрых дел» 

 1 

победа 

Городской конкурс «Рождественская звезда» 1 победа  

Городской фотоконкурс «портрет мамы» 1 победа  

Игра «Исторический марафон»  1 

победа 

Краевой  Краевой конкурс детского творчества «Сказки 

из новогоднего мешка» 

 1 

победа 

Выставка декоративно – прикладного 

творчества 

3 победы  

Региональн

ый  

XII региональная выставка изданий для детей и 

юношества «Свежая строка» номинация 

«Школьная газета» 

 1 

победа 

XII региональная выставка изданий для детей и 

юношества «Свежая строка» номинация 

«Лучший портретный материал» 

1 победа  

XII региональная выставка изданий для детей и 

юношества «Свежая строка» номинация 

«Успешная проба пера» 

1 победа  

XII региональная выставка изданий для детей и 

юношества «Свежая строка» номинация 

«Школьный сайт» 

 1 

победа 

Танцевальный конгресс «Новые люди» 
 3 

победы 

Олимпиада НЦПО   

Олимпиада «Авангард»   

Всероссийск

ий 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

  

Всероссийская олимпиада по математике 

«Аксиома» 

3 победы   

Всероссийская олимпиада «Образовательное 

движение» 

1 победа  

Всесибирская олимпиада 

( РН№18) очная 

3 победы  
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Уровень Название Место  

личное 

Место 

команд

ное 

Общероссийская предметная олимпиада 

«Навигатор» 

5 побед  

Общероссийская предметная олимпиада 

«Точные науки» 

2 победы   

Общероссийская тематическая олимпиада 

«Словесник» 

21 победа  

Всероссийская олимпиада «Олимпиадус» 1 победа  

Всероссийская олимпиада по геометрии «ФГОС 

урок» 

4 победы  

Всероссийский конкурс «Занимательная 

физика» 

2 победы   

Всероссийская Блиц-олимпиада Алгебра 2 победы  

Всероссийский конкурс талантов «Математика» 2 победы  

Международная дистанционная олимпиада 1 победа  

Международная олимпиада по математике 

«Солнечный свет» 

19 побед  

Всероссийская викторина «Физика для 

любознательных 

3 победы  

Международная олимпиада «РОСмедаль» 1 победа  

Всероссийский военно-патриотический квест 

«Дорогами Бессмертного полка» 

2 победы  

МетаШкола. Открытый интернет-конкурс  3 победы   

Всероссийский танцевальный конгресс «Новые 

люди» 

 3 

победы 

Олимпиада по математике 2х2 4 победы  

Всероссийский конкурс «Вопросы мудрого 

волшебника» окружающий мир 

3 победы  

Всероссийская олимпиада «Будущее Сибири» 1 победа  

Междунаро

дный  

Международный образовательный проект по 

математике MathCat 

6 побед   

Международная олимпиада по 

физике«Взаимодействие тел». заочная 

1 победа  

Международный фестиваль Хореографическая 

олимпиада «Алтайского края» 

 3 

победы 

Международный фестиваль. Хореографическая 

олимпиада «Алтайского края» 

 1 

победа 

Математический конкурс «Ребус» 4 победы  

Олимпиада «Инфоурок» 36 побед  

Международный конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» 

 10 

побед  

Международный конкурс «Копилка знаний» 

литературное чтение 

8 побед  

Международный дистанционный конкурс 

«Старт» 

23 победы  

Олимпиада «Умный мамонтенок» 12 побед  

Конкурс «Мириады открытий» 52 победы  
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При формировании банка данных одаренных детей необходимо 

привлекать педагога-психолога, разработать систему целенаправленного 

выявления и сопровождения одарённых детей, расширить направления 

исследовательской деятельности учащихся. 

По итогам 2018 года наблюдается увеличение участников, призеров, 

победителей муниципального и краевого этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. В текущем учебном году участие основной массы детей в 

международных и всероссийских конкурсах было заочным. Очное участие 

затруднено из-за больших финансовых затрат.  

Отдельного внимания заслуживают научно-практические конференции. 

Приходится признать, что интерес к исследовательской деятельности явно 

снижается, зато повышается к проектной. Однако общеобразовательному 

учреждению следует учитывать требования, предъявляемые ФГОС к 

организации работы как в рамках проектной, так и исследовательской 

деятельности обучающихся. Особое внимание требуется к освещению 

деятельности НПК на разных уровнях и разработать систему мотивации 

школьников и педагогов образовательного учреждения. 
 

3.5. Результаты участия педагогов в конкурсах, проектах, грантах.  

В 2018 году 1 учитель принимал участие в муниципальном этапе 

конкурса «Педагогический дебют».  

1 учитель входил в состав жюри муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют». 

10 учителей являются экспертами ЕГЭ и ГИА. Заместитель директора по 

УВР Шаманаева Н.Ф. является экспертом по аккредитации учреждений 

образования. 

7 учителей школы (Кукарина Н.И., Чикалова И.Б., Кухен Е.М., Хорева 

Е.Г., Кадочникова Г.П., Хуторная И.В., Суханова О.А.) входят в состав 

экспертных групп по аттестации педагогов. 

в педагогов входили в состав жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

1 педагог входил в состав жюри окружной НПК школьников. 

На протяжении многих лет школа активно сотрудничает с Барнаульским 

государственным педагогическим колледжем (практика студентов), 

Алтайским государственным педагогическим университетом (практика 

студентов, курсы, семинары).  

Таблица№14. Мероприятия проведенные на базе школы 
Уровень Направление  Тема Куратор 

мероприятия 

Район Технология Конкурс проектов Чикалова И.Б., 

руководитель 

районного МО 

учителей 

технологии 

Город Русский язык Тотальный диктант Касаткина И.В. 
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Город  Математика Фестиваль занимательной 

математики 

Касаткина И.В. 

Город  Математика Проект MathCat Касаткина И.В. 

Край Систематизация 

педагогического 

опыта 

Установочный семинар 

конкурса «Учитель года Алтая 

- 2019». 

Лисин А.А. 

Ежегодно с обобщением опыта работы педагоги школы выступают на 

заседаниях МО, конференциях, педагогических советах различного уровня. 

Педагоги школы принимают участие также и в конференциях, 

выставках, вебинарах, конкурсах, проводят мастер – классы. 

Вывод по разделу:  

Оценка качества образовательных услуг проводится через мониторинг 

исполнения муниципального задания. Данный мониторинг проводится 

ежеквартально. В 2018 году школой выполнены все показатели. 

Анализ работы показывает, что: 

 школа функционирует стабильно в режиме развития; 

 деятельность школы строится в соответствии с государственной 

нормативной базой; 

 педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества; 

 школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка; 

 качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 в школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах и соревнованиях 

различного вида. 

Анализ детского травматизма. 

Анализ особенностей школьного травматизма за 2018 год позволил 

установить, что дети получают травмы в школе в основном на переменах, во 

время падений и бега, и на уроках физкультуры.  

Основными причинами травмирования детей на уроках физкультуры 

являются: 

 недисциплинированность; 

 недочеты в организации проведения уроков; 

 скученность детей во время занятий; 

 физической слабостью.  

Наиболее травмируемым считается возраст от 8 до 12 лет, что связано с 

повышенной эмоциональностью детей в этот период и недостаточно развитой 
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у них способностью к самоконтролю. Причем с возрастом количество травм 

увеличивается, достигая наибольших значений у детей 11–14 лет. 

В течение года велся точный учет и анализ всех несчастных случаев у 

учащихся, происходящих в школе и вне ее. Это помогало выявить основные 

причины травм и целенаправленно вести профилактическую работу.  

Основной формой профилактики детского травматизма так же является 

инструктаж и педагогов, и учащихся. 

В целях профилактики детского травматизма в регулярно проводилась 

следующая работа: 

 беседы с родителями на родительских собраниях и с учащимися на 

классных часах о необходимости соблюдения правил поведения в 

школе; 

 классные часы с учащимися по темам: 

1. «Правила поведения в школе: на уроках (особенно, на уроках физкультуры), 

на переменах, в столовой»; 

2. «Правила поведения во время игр»; 

2. «Правила ТБ на занятиях в школьных кружках и спортивных секциях»; 

3. «Безопасный путь в школу и из школы»; 

4. «Правила поведения в общественных местах, на дорогах, в транспорте», 

     «Соблюдение правил дорожного движения»; 

5. «Правила поведения во время экскурсий»; 

6. «Правила поведения во время каникул»; 

7. «Правила поведения в сезонное время года: зимой – «Осторожно, гололед!»; 

весной – «Нахождение около водоемов»; летом – «Купание в водоемах и 

нахождение в 

лесу». 

 составление графика дежурства администрации, учителей и учащихся 

по школе;  

 вводный и внеплановый инструктаж и постоянный контроль за 

соблюдением должностных инструкций по охране труда учителями, 

преподавателями физ. воспитания, дежурными учителями; 

 систематическая индивидуальная работа администрации и классного 

руководителя с нарушителями дисциплины; 

 запрещение выхода обучающихся из стен школы во время учебных 

занятий без уважительной причины. 

С целью расследования и учета несчастных случаев работает комиссия 

по предупреждению травматизма. Основная задача данной комиссии в 

течение года заключалась в осуществление контроля за соответствием 

условий обучения санитарно-эпидемиологическим правилам. 
 

Раздел 4. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников в сравнении двух лет 

остается стабильной. Школа имеет достаточно высокий кадровый потенциал 

по уровню образования, стажу работы, квалификационной категории. 
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Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано полностью. 

Педагогический коллектив школы ежегодно пополняется молодыми 

специалистами (2017 год – 6 человек, 2018 год – 5 человек).  

В 2018 году 13 педагогов успешно прошли плановую аттестацию. 7 

педагогов подтвердили получение высшей квалификационной категории. 9 

педагогам присвоена первая квалификационная категория, их них 3 - впервые.  

В 2018 году 36 педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации. 6 педагогов являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ. 6 педагогов 

школы (Кукарина Н.И., Чикалова И.Б., Кухен Е.М., Хорева Е.Г., Хуторная 

И.В., Суханова О.А.) входят в состав экспертных групп по аттестации 

педагогов. 

Таблица 15. Количественный состав педагогических работников 
 2017 2018 динамика  

Общая численность педагогических работников, из 

них: 

81 80 -1 

- директор 1 1 0 

- заместители директора 5 3 -2 

- учитель – логопед 1 1 0 

- педагог - психолог 1 1 0 

- социальный педагог - 1 +1 

- педагоги дополнительного образования 4 4 0 

- старшие вожатые 1 2 +1 

- педагог - библиотекарь 1 1 0 

- учителя - предметники 67 66 +1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

74/91% 69/86% -5% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/9% 8/10% +1% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

неоконченное высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 3/2,5% +2,5% 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников (без учета АУП): 

63/78% 59/78% 0 

Высшая квалификационная категория  39 /48% 38/50% +2% 

Первая квалификационная категория 24/30% 21/28% -2% 

Без категории: 

- педагоги (из них: стаж работы до 2-х лет – 6; до 

4-х лет – 1; с н/высшим – 1; с длительным 

перерывом в педагогической деятельности -1) 

- ПДО (из них1 чел. со стажем работы до 2-х лет) 

 

17/21% 

 

 

1/1% 

 

 

10/13% 

 

 

3/4% 

 

 

-8% 

 

 

+3% 
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 2017 2018 динамика  

- УВП (из них: 2 чел. с н/высшим; 2 чел. – стаж 

работы до 2-х лет) 

0 4/5% +5% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

- до 1 года 4/5% 6/7,5% +2,5% 

- до 3 –х лет 6/7% 5/6% -1% 

- до 5 лет 7/9% 8/10% +1% 

- свыше 25 лет 36/44% 36/45% +1% 

Численность молодых специалистов 7/9% 11 +4 

Численность совместителей 

- внутренних 

- внешних 

 

1/1% 

2/2% 

 

0 

2 

 

-1 

0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 35 лет 

27/34% 27/34% 0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 55 лет и 

выше 

21/26% 23/29% +3% 

Средний возраст педагогических работников по 

ОО 

42,4 года 44 года +1,6 

Вывод по разделу: степень укомплектованности кадрами, базовое 

образование которых соответствует профилю преподаваемых дисциплин 

составляет 100%. Условия для закрепления специалистов до 35 лет в ОО 

оптимальны. Наблюдается низкий приток высококвалифицированных кадров, 

необходимо выстраивать эффективную систему работы по направлениям: 

«Школа молодого учителя», наставничество, повышение 

конкурентоспособности педагогов (увеличение количества учителей высшей 

и первой квалификационной категории, обобщение опыта на муниципальном, 

краевом, всероссийском уровне, участие в конкурсах профессионального 

мастерства). На будущий учебный год по ряду причин (введение второго 

иностранного языка, уход педагогов в декретный отпуск, стабильно высокий 

численный состав обучающихся) наблюдается потребность в учителях 

иностранного языка (английский и немецкий языки), математики, 

изобразительного искусства и МХК. 

 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение школы является важным пунктом в 

образовательном процессе, созданным для координации и реализации задач 

многоуровневого, многопрофильного и качественного образования. 

Его цель - создание условий для развития личности, ее самоопределения и 

самореализации, повышению качества образования, фундаментальности и 

интеграции, усиление гуманистической направленности, увеличение роли 

самостоятельной работы обучающихся и технологизации процесса обучения. 
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Учебно-методическое обеспечение позволяет педагогам и учащимся: 

- более эффективно применять оптимальные методы и приемы работы или 

освоить новые технологии в обучении; 

- легче изучать трудные темы, быстрее провести сложные расчеты, лучше 

подготовиться к контрольной работе, экзамену, зачету; 

- обеспечить высокое качество знаний по предмету. 

Вывод по разделу: учебно-методическое обеспечение учебных кабинетов по 

предметам с 1 по 11 класс учебным и учебно-лабораторным оборудованием 

удовлетворительное. Паспорта учебных кабинетов в школе ведутся, в них 

имеется  раздел «Оснащённость учебным оборудованием», где прописаны 

Минимальные требования к оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.No 986) 

Обеспеченность учебного процесса учебниками представлена в разделе №8.  

 

Раздел 6. Библиотечно-информационное обеспечение 

Книжный фонд библиотеки комплектуется в основном за счет 

финансирования из краевого бюджета, дарственных книг, полученных от 

читателей, а также учебников (б/у), сдаваемых учащимися в дар библиотеке. 

Таблица №16. Библиотечно-информационное обеспечение 

  2017 2018 

Общий фонд 21563 26010 

Художественная литература 3282 3316 

Методическая литература 692 701 

Учебники 17342 21746 

СД-диски 247 247 

  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося – 17 экземпляров. 

В школьной библиотеке есть читальный зал, с обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах и с медиатекой. Помещение 

библиотеки оснащено средствами сканирования и распознавания текстов, 

контролируемой распечаткой бумажных материалов. Имеется выход в 

Интернет. 

Кроме этого школа ежегодно выписывает газеты и журналы: 

Таблица №17. Библиотечно-информационное обеспечение 

  2017 2018 

Журналы 1 полугодие – 2 

2 полугодие – 2 

1 полугодие – 1 

2 полугодие – 1 

Газеты 1 полугодие – 0 

2 полугодие – 0 

1 полугодие – 3 

2 полугодие – 3 

 

Для оформления подписки на периодическую печать в 2018 году были 

выделены средства из бюджета:  
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Таблица №18. Библиотечно-информационное обеспечение 

Денежные средства 

(руб.) 

2017 2018 

Бюджет 6721,00 11580,02 

  

Практически все учащиеся и педагоги школы пользуются услугами школьной 

библиотеки. Число читателей увеличивается в связи с увеличением числа 

учащихся в школе. Фонд библиотеки не всегда соответствует запросу 

читателей, не хватает художественных произведений к урокам литературы. 

 

Таблица №19. Библиотечно-информационное обеспечение 

  2017 2018 

Число читателей 1530 1535 

Число посещений 31248 31331 

Коэффициент 

посещаемости 

22 20 

Книговыдача 29348 29968 

Коэффициент 

книговыдачи 

21,7 20 

Процент охвата 98% 98% 

Обращаемость фонда 100% 100% 

  

 Библиотека оснащена техническими средствами обучения. В 

помещении библиотеки часто проходят уроки литературы и литературного 

чтения. В библиотеке имеется выход в Интернет, медиатека. 

В течение 2018 года медиатека пополнилась новыми презентациями. В 

настоящее время в наличии 247 дисков к урокам и внеклассным 

мероприятиям: энциклопедии, справочные материалы, художественные 

фильмы в соответствии с программой по литературе, что расширяет 

возможность поиска нужной информации и повышает эффективность урока 

воспитательной работы с учащимися. 

Осталась нерешенной проблема: 

- школьный фонд не скомплектован в полном объеме художественными 

произведениями алтайских писателей, современной художественной 

литературой и учебниками из-за недостаточности финансирования. 

За последний  учебный года увеличилось финансирование на приобретение 

учебников: 

        -2018 уч. год – 2034659 руб. (1336 руб. на учащегося) 

Так же приобретены электронные учебники (823 экз.) Это позволило  

обеспечить учащихся  учебниками на 100%.  

Вывод по разделу: Продолжить работу по комплектованию фонда Учреждения 

учебниками, художественными произведениями алтайских писателей, 

современной художественной литературой.  
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Раздел 7. Материально-техническая база 

 Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям 

СанПиН, противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны 

труда и обеспечению безопасности участников образовательного процесса. В 

Приложении №3 приведены количественные данные обеспеченности 

основных общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими. Из таблицы видно, что все кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием. 

 В Учреждении созданы условия для занятия физкультурой и досуговой 

деятельностью: 

 - спортивный зал – 2; 

 - кабинет оздоровительной гимнастики – 1; 

 - стадион – 1. 

 - актовый зал – 1; 

 - БИЦ (читальный зал) – 1; 

 - музей – 1; 

 - кабинет трудового обучения – 1; 

 - штаб детского самоуправления - 1; 

 - кабинет музыки - 1; 

 - кабинет изо - 1; 

 - тир - 1; 

 За последние три года существенно укрепилась материально-

техническая база школы. На сегодняшний день учреждение имеет 

персональные компьютеры (87шт.),ноутбуков(24шт.),интерактивных 

досок(12 шт.), проекторы(39 шт.),принтеры(14 шт.),МФУ(33 шт.), телевизоры( 

12 шт.),нетбуков( 15шт.), переплетное устройство( 1шт.). Муниципальное 

задание по количеству компьютеров на 1 обучающегося выполнено. Все 

компьютеры объединены в сеть и имеют выход в Интернет. Педагогический 

коллектив активно внедряет новые информационные технологии в учебно-

воспитательный процесс. 

Но с каждым годом компьютерное оборудование устаревает и выходит 

из строя. В 2018 году было отремонтировано: 

- компьютеров (4шт.); 

- принтеров (2шт.). 

Списано: 

- МФУ Pantum М6500w(принтер/сканер/копир)_(2008 г.)-1шт. 

С 2018-2019 учебного года Учреждение переходит на электронный 

журнал, что существенно увеличит нагрузку на сеть и оборудование. Поэтому 

актуальным остается вопрос обновления компьютерного оборудования и 

создания сервера в Учреждении для улучшения работоспособности. 

За последние три года произведен капитальный ремонт в следующих 

помещениях: 
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Таблица №20. Капитальный ремонт помещений 
2016 2017 2018 

Кабинет начальных классов 

(112)  

Ремонт кабинетов: 307, 219, 

303, 304, 403, 213, 105  

Ремонт кабинетов:206, 

303,105,404,410, 109 (музей, 

учительская) 

Раздевалка для начальных 

классов 

Расширение гардероба за 

счет увеличения и 

перепланировки вешалок 

Ремонт фойе первого этажа 

Спортзалы №1, №2 

(частично) 

Спортзалы №1, №2 

(частично) 

Спортзалы №1, №2 

(частично) 

Входной тамбур (покраска 

стен) 

Входной козырек школы 

(примыкания, сток, потолок 

из профлиста).  

Замена светильников на 

светодиодные в кабинетах. 

№303, №206, Актовый зал 

(сцена) 

Кабинет начальных классов 

(104) 

Замена светильников на 

светодиодные на 2 этаже  

Замена батарей отопления 

(316) 

Кабинет начальных классов 

(209) 

Замена перегородок во всех 

туалетах школы 

Установка дополнительных 

дверей в гардеробе 

Переоборудование актового 

зала для занятий 

хореографией 

Ремонт и покраска 

ограждения баскетбольной 

площадки 

Капитальный ремонт здания 

теплицы. Ремонт кровли 

теплицы и холодного склада 

Замена батарей отопления 

(208, актовый зал) 

Установка видеонаблюдения 

в школе (1-4 этаж) и по 

периметру здания. Всего 24 

камеры. 

Замена подоконников в 

рекреациях 3 и 4 этажа, 

замена треснутых 

стеклопакетов  

Замена светильников (302, 

410, 219, гардероб для 

среднего и старшего звена, 

слесарная мастерская) 

Замена подоконников в 

рекреациях, и ремонт 

стеклопакетов в 202 и 105 

кабинетах 

Частичная замена труб 

канализации в техническом 

подвале  

Ремонт однослойного 

бесшовного покрытия 

беговой дорожки на 

стадионе (2 кв.м) 

Кабинет 209 оборудован 

учебной мебелью (15 парт и 

30 стульев) 

Кабинет 404,105,301 

оборудованы учебной 

мебелью (30 парт и 70 

стульев) 

  Помещение пищеблока 

(частично) 

   

Все помещения школы подготовлены к новому учебному году.  

Наибольший вклад в подготовку школы к новому учебному году внесли 

следующие классные руководители и педагоги: Левыкин С.Г., Мирошниченко 

А.М., Крамойкин А.В., Марков И.Е., Алексанова М.Д., Линенко Т.И., 

Касаткина И.В., Медведева А.В., Андреева А.И., уборщики служебных 

помещений. 

Необходимо продолжить замену светильников в кабинетах и рекреациях 

на светодиодные, школьной мебели (парты, стулья, шкафы) в кабинетах. 

Требуется реставрация пола в кабинетах 209, 303, 405, 407 (укладка фанеры и 

линолеума).  

Требуется ремонт однослойного бесшовного покрытия беговой дорожки и 

ограждения баскетбольной площадки на стадионе.  
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 Все кабинеты оборудованы мультимедийным оборудованием, однако 

одной из проблем остается его устаревание. 

Таблица №21. Годовой бюджет, распределение средств бюджета по 

источникам их получения, направления использования бюджетных средств, 

использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и 

фондов целевого капитала за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.  
Статья Бюджет (руб.) Внебюджет 

(руб.) 

Общий 

бюджет (руб.) 

211 (заработная плата) 30917540,93 74877,54 30992418,47 

212 (прочие выплаты) 40527,31 0,00 40527,31 

213 (начисления на оплату 

труда) 

9305870,25 22613,02 9328483,27 

221 (услуги связи) 112061,48 0,00 112061,48 

222 0,00 0,00 0,00 

223 (коммунальные услуги) 2833502,71 104227,24 2937729,95 

225 (работы, услуги по 

содержанию имущества) 

1006211,68 301406,65 1307618,33 

226 (прочие работы, услуги) 899941,33 1585304,88 2485246,21 

262 (пособия по социальной 

помощи) 

0,00 0,00 0,00 

290 (прочие расходы) 1926560,00 6410,09 1932970,09 

310 (увеличение стоимости 

основных средств) 

1784575,56 149562,00 1934137,56 

340 (увеличение стоимости 

материальных запасов) 

273224,00 199953,38 473177,38 

ИТОГО 49100015,25 2439257,80 51539273,05 

Внебюджетные средства включают в себя средства добровольных 

пожертвований, средства от оказания платных услуг и сдачи в аренду 

помещений. 

За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. на счет школы поступили 

добровольные пожертвования в сумме 276185,48 руб. Остаток прошлого 

учебного года составил 52521,07 руб. По состоянию на 01.01.2018 года 

израсходовано 443771,20 руб. Остаток добровольных пожертвований на 31 

декабря 2018 года составил 118580,03 руб.  По итогам проверки 

целесообразности расходования денежных средств, замечаний нет. 
 

Вывод по разделу: По итогам финансового года доля  средств от приносящей 

доход деятельности в общем фонде заработной платы  составляет 4,73% в 

суммовой составляющей 2439257,80 рублей, по сравнению с прошлым годом 

доля дохода от приносящей доход деятельности выросла на 0,09% , за счет 

увеличения платных образовательных услуг, за счет этого покрываются 

расходы МБОУ «СОШ №125», на которые не хватает бюджетных средств: 

ремонт компьютерной техники, ремонт кухонного оборудования, заправка 

катриджей, покупка основных средств, косметический ремонт школы, монтаж 



46 

 

секционных ограждений, услуги по электротехническим измерениям, услуги 

за государственную поверку приборов учета, оплата специальной оценки 

условий труда. 

 

Раздел 8. Внутренняя система оценки качества образования 

Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия 

проблем и противоречий, а также современных стратегических приоритетов 

образовательного пространства МБОУ «СОШ №125», основными 

направлениями развития системы оценки качества образования являются 

следующие: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей  образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

В течение 2018 года администрация школы совместно с советом по 

качеству проводила  внутренний аудит оценки качества образования через: 

- мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам Учебного 

плана (административные контрольные работ); 

- состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, выполнение государственных образовательных 

стандартов, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

- контроль состояния преподавания на параллелях 1 - 11 классов с целью 

организации деятельности и промежуточного контроля знаний, обучающихся 

на уроках; 

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды 

внеурочной деятельности, элективные учебные курсы) на следующий 

учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах. 

- проведение ВПР по предметам в 4, 5, 6, 7, 11 классах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при 

директоре, Педагогических советах школы, методических советах, заседаниях 

школьных методических объединений, общешкольных родительских 

собраниях, заседаниях Управляющего совета школы. 
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В рамках ВСОКО на контроле администрации школы были различные 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса. Мониторинг 

качества преподавания предмета и уровня организации внеклассной работы 

проводился через посещение уроков, классных часов, внеклассных занятий и 

мероприятий, проведение срезовых работ, проверку обязательной школьной 

документации. 

В целом процент посещений уроков остался на уровне прошлого года и 

составляет только 15%.  

В основном все посещенные уроки проводятся на допустимом или 

оптимальном уровне, результаты срезовых работ на порядок ниже. Завучам-

кураторам следует более объективно оценивать посещенные уроки, выявлять 

причины низких результатов степени обученности школьников. Необходимо 

активизировать деятельность по посещению уроков, кружков, секций, 

внеурочной деятельности, занятий с педагогом-психологом заместителями 

директора. 

На контроле администрации также стоял вопрос замещения пропущенных 

уроков. В 2018 учебном году ситуация с замещением уроков ухудшилась. 

Практически все уроки замещались в начальных классах, вакансия технологии 

(мальчики) в 5-8, 10 классе, увеличилось замещение уроков по русскому языку 

в 5-11 классах. По остальным учебным предметам в 5-11 классах уроки 

замещались частично. Единичные уроки замещались по предметам 

физическая культура, ИЗО, ОБЖ. По замещению предметов ситуация 

тревожная. Причиной этого является, во-первых, то, что большинство 

педагогов имеют учебную нагрузку в 2 смены, во-вторых, в течение учебного 

года были вакансии учителей-предметников: ОБЖ, технологии (мальчики),  

педагоги уходили в ученический отпуск, в-третьих, замдиректора по УВР, 

диспетчером образовательного учреждения ведется недостаточная 

организационная работа по замещению уроков.  

Необходимо отметить, что помимо замещения уроков в 2018 учебном году 

было организовано совмещение (объединение 2-х групп) при проведении 

уроков информатики, иностранного языка. 

 Вопрос о соответствии рабочих программ фактическому прохождению 

программы включен в план ВСОКО. Выполнение программы осуществляется 

за счет резервных уроков, уроков повторения, уплотнения материала, что, 

конечно, влияет на качество преподавания и степень обученности учащихся. 

Диспетчеру образовательного учреждения в следующем учебном году 

необходимо добиться 100% замещения пропущенных уроков. 

По результатам контроля составлены справки, проведены  совещания 

при директоре, на которых рассматривались основные вопросы ВШК и 

вопросы повторного контроля. 
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Раздел №9. Основные направления и задачи ближайшего развития 

Учреждения 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся. 

Обеспечить качество знаний в целом по школе не ниже районных и городских 

показателей. По результатам ОГЭ добиться 100% успеваемости учащихся по 

математике, по результатам ЕГЭ добиться 100% успеваемости по биологии, 

математике, истории, обществознанию. 

2. Продолжить работу по организации замещения уроков 

отсутствующих учителей (добиться 100% замещения уроков). Продолжить 

работу, направленную на снижение процента пропусков уроков 

обучающимися школы, в т.ч. по болезни. 

3. Продолжить работу по укреплению материальной базы учебных 

кабинетов, спортивных залов, библиотеки. 

4. При формировании банка данных одаренных детей привлекать 

педагога-психолога, разработать систему целенаправленного выявления и 

сопровождения одарённых детей, расширить направления исследовательской 

деятельности учащихся, возобновить сотрудничество с краевым фондом 

«Одаренные дети». 

5. Продолжить формирование нравственной и правовой культуры 

школьников. Обеспечить взаимодействие с общественными и иными 

некоммерческими организациями в целях использования дополнительных 

ресурсов по профилактике вредных привычек среди школьников. 

6. Продолжить работу по улучшению психологического микроклимата 

во взаимоотношениях «Учитель-ученик», «Учитель-родитель», сформировав 

в школьном коллективе детей и взрослых уважительное отношение друг к 

другу. Продолжить работу по усилению роли семьи в воспитании детей. 

7. Расширить перечень платных образовательных услуг, в том числе 

предметных. 

 

Заключение 

Отчет содержит результаты анализа образовательной деятельности, 

фактические результаты по каждому направлению деятельности указаны в 

таблицах. Информация, получена в результате сбора сведений в соответствии 

с утвержденным планом самообследования. На Педагогическом совете 

работники школы ознакомлены с текстом отчета о самообследовании, в том 

числе с выводами и рекомендациями по каждому разделу отчета. Приказом 

директора отчет о самообследовании утвержден, отчет представлен перед 

общественностью, размещен на официальном сайте и направлен учредителю. 

Вопросы по результатам самообследования просим направлять на адрес 

электронной почты: school125@bk.ru или оставлять в комментариях на сайте: 

http://sosh125.com.ru/Сведения об образовательной организации/ Документы 

/Отчет о самообследовании. 

 

 

mailto:school125@bk.ru
http://sosh125.com.ru/


49 

 

Приложение N 1 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

2017 2018 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся Чел. 1542 1516 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

Чел. 702 662 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Чел. 683  702  

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Чел.  157   152  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Чел.%  

669 

человек/ 

52,43% 

696 

человек/

45,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,98 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,66 3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 72 71,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 4 41,4 

профиль 

4,35 база 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Чел.% 1/ 

0,89% 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

Чел.% 0/0% 3/2,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

Чел.% 0/0 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Чел.% База 

0/0 

 

Профил

ь 

9/ 

18% 

База 

0/0 

 

Профил

ь 4/5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников Чел.% 3/ 7/5% 
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9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2,68% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

Чел.% 0/0 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Чел.% 8/ 

7,14% 

3/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Чел.% 4/ 

8% 

4/5,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел.% 846 

человек 

688 

человек 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

Чел.% 972 

человека 

610 

человек 

1.19.

1 

Регионального уровня Чел.% 64 

человека 

37 

человек 

1.19.

2 

Федерального уровня Чел.% 529 

человек 

104 

человека 

1.19.

3 

Международного уровня Чел.% 334 

человека 

102 

человека 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

Чел.% 406 чел/ 

26,3% 

415 чел/ 

27,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

Чел.% 0 

человек/

0% 

0 

человек/

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

Чел.% 0 

человек/

0% 

0 

человек/

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

Чел.% 0 

человек/

0% 

0 

человек/

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

Чел. 
81 

80 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Чел.% 76/93,8

% 

 

69/86% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

Чел.% 72/88,8

% 

 

69/86% 
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(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел.% 

5/6,17% 

8/10% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Чел.% 

5/(6,17%

) 

8/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

Чел.% 

64 

(80%) 

59/78% 

1.29.

1 

Высшая Чел.% 39 (49%) 

 

38/50% 

1.29.

2 

Первая Чел.% 25 (31%) 

 

21/28% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Чел.% 

 

 

1.30.

1 

До 5 лет Чел.% 
17 

(20,9%) 

 

8/10% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет Чел.% 
20 (25%) 

30/37% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Чел.%  18 

(22,2%) 

27/34% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Чел.% 18 

(22,2%) 

23/29% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел.% 

100% 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

Чел.% 

98% 

98% 
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административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,08 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 15,4 17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на переносных 

компьютерах 

Да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой Да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Чел./% 1542 

100% 

1516 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Кв.м в 1 

смену – 

4 кв.м 

во 2 

смену – 

5 кв. м 

в 1 

смену – 

4 кв.м 

во 2 

смену – 

5 кв. м 
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