
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по самоообследованию 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

37» 
 

Пояснительная записка 

 

Самообследование школы проводилась с 03 июля по 22 июля 2020 г. на 

основании приказа по школе. 

Цель самообследования: получение на основе комплексного 

самообследования структурных подразделений школы объективной 

информации о состоянии учебно-воспитательного процесса по реализуемым в 

школе образовательным программам. Задачи, решавшиеся при 

самообследовании: 

1.Выявление состояния нормативно-правовой базы деятельности Учреждения. 

2.Характеристика и оценка организации образовательной деятельности. 

3.Система управления школой. 

4.Характеристика организации учебного процесса. 

5. Качество кадрового потенциала школы. 

6. Оценка материально-технической базы, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения. 

7. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Предметом анализа и оценки являлись нормативно-правовая документация 

школы; рабочие учебные планы, рабочие программы; учебно-методическое и 

информационное обеспечение; материалы по кадровому и материально-

техническому обеспечению, документация по организации учебно-

воспитательной работы, анализа работы школы за 2018 – 2019 учебный год; 

отчеты и другие. 

 

Общие сведения об общеобразовательной организации 

Общая характеристика организации 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» проводилось в 

соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – 

ФЗ (п.3 ч.2 ст.29) по состоянию на 01.08.2018 года. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» (МБОУ «СОШ № 37») была открыта в 1960 

году. 

Школа функционирует на основании: 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области: серия ____, регистрационный _______, 

срок действия лицензии: бессрочная; 

- государственной аккредитации осуществление образовательной 

деятельности, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области: серия ________________________, 



регистрационный ________________________, срок действия лицензии: 

___________. 

 

Основные принципы деятельности образовательного учреждения 

регламентированы Уставом, принятым Общим собранием трудового 

коллектива _________________ года и утвержденным начальником 

Управления образования Полысаевского городского округа. 

Юридический и фактический адрес школы: 654036 РФ., Кемеровская 

область, город Новокузнецк, улица Варшавская, 2; телефон (3843) 72-31-69; 

факс (3843) 72-31- 69; адрес электронной почты: mou_sc-37@mail.ru; адрес 

сайта 

На основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ: 

уровень начального общего образования: 

основная общеобразовательная программа начального общего 

образования – 4 года; 

уровень основного общего образования: 

 основная общеобразовательная программа основного общего 

образования – 5 лет; 

 уровень среднего общего образования – 2года. 

В школе 28 учебных кабинетов, в т.ч.2 компьютерных класса. 

Для занятий спортом предусмотрен спортивный, имеется спортивная площадка. 

В школе функционируют: библиотека, столовая, медицинский и 

процедурный кабинеты (лицензия на осуществление медицинской 

деятельности по работе (услуге) педиатрия № ЛО-42-01-003449 от 22 

января 2015 г.) 

В 2014 году в школе создан музей боевой и трудовой славы  Память».  

Анализ контингента обучающихся 

 

Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество классов 

29 из них 

КРО 

32 из них 

6 КРО 

33 из них 

8 КРО 

33 

из них 8 КРО 

Число обучающихся 

665 из них 

63КРО 

681 из них 

77 КРО 

709 из них  

93 КРО 

706 

из  них 99 КРО 

Получают 

образование на 

дому 4 3 

2 2 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что за последние два года наметилась 

тенденция к увеличению контингента учащихся. Рост контингента сдерживают 

ограниченные мощности здания школы. 

Средняя наполняемость классов: 

1 – 4 – 21,8 учащихся; 

5 – 9 – 21,7  учащихся; 

10 -11 класс –16,5 учащихся; 



Средняя наполняемость по школе – 21,4 учащихся.  

Режим работы общеобразовательной 

организации: Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2- 8, 10 классы – 34 недель; 9, 11  класс – 33недели. 

Форма обучения: очная. 

Сменность занятий: занятия проводятся в две смены. 

Начало учебных занятий: 1 смена - 8.30, 2 смена – 13.20. 

Продолжительность учебной недели, уроков, перемен: 

5-дневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков: 45 минут. 

в первых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут 

каждый, со второй четверти 4 урока по 35 минут каждый, со второго полугодия 

4 урока по 45 мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены после 2-го урока - 20 минут, динамическая пауза для 1 класса 

после 3 урока – 40 минут. 

Безопасность образовательной среды 
Школа имеет все необходимые условия для обеспечения безопасности. 

Сторожа штатной численностью 2 по 1 человеку в смену, время несения 

службы 19
00

–7
00

ч. 

Ворота закрыты на навесные замки, ключи находятся на вахте. 

Ключи от кабинетов и помещений, ворот и калиток хранятся на вахте. 

Здание оборудовано системой охранного видеонаблюдения - 8 наружных 

видеокамеры; срок хранения видеоинформации 90 дней. Автоматическая 

Пожарная Сигнализация со звуковым оповещением и световыми извещателями. 

Здание оборудовано электросвязью. 

В наличие наружное уличное освещение территории объекта (2 

светильника на здании). 

В школе имеются стенды с информационным материалом (памятки о действиях 

при ЧС, возникновении террористической угрозы), планы эвакуации в на каждом 

этаже, знаки направления движения при эвакуации и указательные знаки 

(расположены согласно планов эвакуации). 

КЭВП  (кнопка  экстренного  вызова  полиции)  расположена  в  кабинете  

завучей. 

Ответственные за эксплуатацию КЭВП завхоз. Режим работы КЭВП 

круглосуточно. Пропускной режим в рабочие дни осуществляют: с 08
00

 ч – 18
30

 ч 

– дежурный вахтер, администрация; с 20
00

ч - 07
00

 ч – сторожа. 

Физическую охрану в ночное время осуществляет сторож. Праздничные дни и 

воскресенье - круглосуточный обход территории и здания дежурным сторожем. 

Вход персонала, обучающихся и их родителей осуществляется через главный 

вход. Посетители (посторонние лица) пропускаются в школу на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с обязательной 

фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей. Журнал 



регистрации посетителей находится на вахте. Инструкция о пропускном режиме 

находится на вахте. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Учебный план МБОУ «СОШ № 37» является важнейшим нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в действие, обеспечивает реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования. 

При формировании учебного плана реализуются следующие задачи: 

выполнить в полной мере государственный заказ; 

учесть интересы и индивидуальные возможности обучающихся; 

сохранить и укрепить здоровье учащихся, не допустить их перегрузки;  

обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

с учетом сложившихся традиций школы, способствовать формированию, 

становлению и развитию духовной среды и нравственного здоровья 

учеников; создавать условия для осознанного выбора профессии, адаптации 

обучающихся в обществе; 

учесть интересы и возможности педагогического коллектива. 

В учебном плане учтены требования по возрастной дифференциации 

образования на каждой ступени обучения. Учебные планы построены по 

принципам 

постоянного возрастания сложности учебной деятельности по предметам и 

самостоятельности ученика в образовательном процессе. 

Пояснительная записка к учебному плану школы отражает особенности 

образования на каждом уровне образования. 

Учебный план обеспечивал введение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования 

в 1-4, 5- 9 классах и реализацию государственных образовательных стандартов 

общего образования 2004 года в 10 -11 классах. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями образования, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышает предельно допустимого. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, распределена на изучение предметов базисного 

учебного плана и на занятия с целью углубления знаний по предметам. Эти часы 

направлены на решение следующих задач: 

- обеспечение реализации учебных курсов в полном объѐме; 



- предупреждение пробелов в знаниях у слабоуспевающих учащихся и 

неуспеваемости учащихся; 

- обеспечение возможностей для учащихся по самоопределению и 

самореализации; 

- создание дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей школьников и разумной организации их свободного времени. 

При обучении на начальном уровне образования основной акцент делается 

на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение 

обучающимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотности, 

на воспитание культуры речи и общения. 

Обязательные для изучения в 1- 4 классах учебные предметы: Русский язык, 

Литературное чтение, Родной (русский) язык, Родная (русская) литература, 

Английский язык (2-4 кл.), Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Физическая культура, Музыка, Технология, ОРКСЭ (4кл.). 

Информатика изучается в 2-4 классах в качестве отдельного предмета. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям 

развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования. Полностью 

реализует государственный образовательный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые 

позволят детям продолжить образование на следующем уровне.  

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов представлена предметными 

областями (учебными предметами):  

-русский язык и литература (русский язык, литература),  

-родной язык и родная литература (родной язык и родная литература),  

-иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык),  

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика),  

-общественно-научные предметы (Всеобщая история и история России, 

обществознание, география),  

-основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России),  

-естественно-научные предметы (физика, химия, биология),  

-искусство (музыка, изобразительное искусство),  

-технология (технология),  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательных отношений и используется: 

 В 5 классах - 1 час в рамках предметной области «Математика и 

информатика» на изучение предмета «Математика» для совершенствования 

вычислительных навыков обучающихся, 1 час в рамках предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на 

изучение предмета «Физическая культура» для удовлетворения 

биологической потребности в движении и увеличения объема двигательной 

активности обучающихся и 1 час в рамках предметной области «Русский 

язык и литература» на изучение предмета «Русский язык» для усиления 

речевой направленности в изучении грамматических тем курса.

 В 6 классах - 1 час в рамках предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» на изучение предмета 

«Физическая культура» для удовлетворения биологической потребности в 

движении и увеличения объема двигательной активности обучающихся, 1 час 

в рамках предметной области «Русский язык и литература» на изучение 

предмета «Русский язык» для усиления речевой направленности в изучении 

грамматических тем курса и 1 час в рамках предметной области «Математика 

и информатика» на изучение предмета «Математика» для совершенствования 

вычислительных навыков обучающихся.

В 7 классах - 1 час на увеличение учебных часов, отводимых на   изучение 

учебного предмета «Биология» в рамках предметной области «Естественно-

научные предметы» и 1 час в рамках предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» на изучение предмета 

«Физическая культура» для удовлетворения биологической потребности в 

движении и увеличения объема двигательной активности обучающихся. 

 В 8 классе - 1 час для реализации краеведческого модуля учебного предмета 

«География» в рамках предметной области «Общественно-научные 

предметы», 1 час в рамках предметной области «Математика и информатика» 

на изучение предмета «Математика» для совершенствования 

вычислительных навыков обучающихся и углубления знаний обучающихся 

по основным разделам учебного предмета «Математика».

 В 9 классе - 1 час для углубления знаний обучающихся по основным 

разделам учебного предмета «Литература» в рамках предметной области 

«Русский язык и литература», 1 час в рамках предметной области 

«Естественнонаучные предметы» на изучение предмета «Физика» для 

углубления знаний обучающихся по основным разделам учебного предмета 

«Физика»



Предпрофильная подготовка на уровне основного общего образования 

позволяет учащемуся получить реальный опыт формирования индивидуального 

учебного плана, подготовиться к поступлению на выбранный профиль. Поэтому 

курсы по выбору отвечают требованиям: у ученика есть возможность выбора 

(несколько курсов по профильным предметам), возможность изменения 

учащимися курсов по выбору несколько раз в год, содержание курсов по выбору 

знакомит учащихся со способами деятельности, необходимыми для успешного 

освоения программы того или иного предмета, включает материал, выходящий за 

рамки школьной программы. 

В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план за год выполнен, учебные 

программы пройдены. 

 

Результативность образовательной деятельности. 
Стандартом образования в этом учебном году овладели 704 учащихся – 

98,7% (ниже, чем в прошлом учебном году на 0,5%), 2 выпускника 9 класса не 

допущен к итоговой аттестации (не приступивший). 

13 учащихся (1,9%) окончили на «5» (выше, чем в прошлом году на 

0,5%), из них награждены губернаторской грамотой за отличную учѐбу 13 

учащихся;   

на «4» «5» окончили учебный год 204 учащихся (29%), что выже, чем в 

прошлом учебном году на 9 % . 

С одной «3» окончили учебный год 21 учащихся (2,9 %), что выше, 

чем в прошлом году на 0,5%. 

Качество подготовки обучающихся в целом по ОУ 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Аттестовано 684 709 706 

Отличников 14 10 13 

Неуспевающих 14 5 9 

Хорошистов 177 155 204 

Успеваемость 97,9% 99,2% 98,7% 

Качество знаний 25,9% 23,3% 30,75% 

 

2019 – 2020 учебном году Всероссийские проверочные работы в связи со 

сложившиеся ситуацией были перенесены  на сентябрь 2020-2021 учебного года.  

Дистанционное обучение 

             В четвертой четверти, в  период с 23.03.2020 по 29.05.2020,  в 

соответствии с  Указом Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 



населения на территории Российской Федерации, в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV, письмом Роспотребнадзора №02/3853-

2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указом губернатора Кемеровской 

области, с приказом школы и решением педагогического совета было 

организовано обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

     В целях реализации дистанционного обучения были проведены следующие 

мероприятия: 

 составлен локальный акт об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 

 разработан план организации дистанционного обучения; 

 обновлено программное обеспечение для работы с электронными 

образовательными ресурсами; 

 проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

выявления технических возможностей учащихся для участия в 

дистанционном обучении; 

 проведено анкетирование педагогов с целью выявления уровня 

компетентности в работе с образовательными платформами и 

приложениями; 

 запланирован просмотр обучающих вебинаров для педагогического 

персонала по приобретению необходимых технических навыков при 

организации дистанционного обучения. 

       В соответствии с критериями внутришкольного контроля осуществляется 

контроль за реализацией комплекса мер по обеспечению дистанционного 

обучения: 

1. Мониторинг ежедневных отчѐтов учителей  и классных руководителей, в 

соответствии с функциональными обязанностями; 

2. Контроль за реализацией учебных планов, выполнением образовательных 

программ и их практической части; 

3. Мониторинг объѐма домашних заданий; 

4. Мониторинг журналов с целью накопляемости оценок; 

5. Мониторинг ситуаций в семьях, возникающих трудностей, с целью оказания 

своевременной помощи на основании отчѐтов классных руководителей. 

      Каждым педагогом было составлено расписание занятий, не противоречащее 

нормам СанПин о продолжительности непрерывного применения технических 

средств обучения и разослано по родительским чатам. Все уроки в своей 

продолжительности не превышали 30 мин., с обязательным перерывом между 



ними 40-60 минут, в соответствии с рекомендациями Минпросвещения от 

17.03.2020 № б/н и 20,03.2020 № б/н. 

      В целях реализации в полном объѐме рабочих программ и для организации 

дистанционного обучения использовались возможности интерактивных 

образовательных платформ и ресурсов: МЭШ, РЭШ, Uhci.ru, Яндекс-платфора 

для онлайн-обучения, сервис Zoom-конференция, Skype, Info-урок, YouTobe.com, 

Videouroki.net, консультационные виртуальные центры (для школьников, 

учителей и родителей) и др. 

     В период с 23.03.2020 по 29.05.2020 учителями проводились дистанционные 

онлайн-занятия. В своей работе учителя использовали как собственные 

разработки, так и заимствованный материал с образовательных ресурсов, а также 

прикреплѐнные задания из файлов. 

     Для обратной связи с родителями и детьми педагоги использовали мессенджер 

WhatsApp, электронную почту, скайп. Для каждого класса классными 

руководителями были созданы группы для удобства общения и контроля, так как 

родители организуют рабочую обстановку для ребѐнка и следят, чтобы он 

вовремя участвовал в учебном процессе. 

      Учителя ежедневно проверяли домашние задания. По итогам оценивания 

проводилось или аудио рецензирование, или онлайн-консультации. При 

необходимости проводилась работа над ошибками. По данным мониторинга 

отчѐтов учителей-предметников иногда возникали сложности у некоторых 

учащихся в основном из-за низкой скорости интернета и зависания сайтов по 

причине большой нагрузки. С апреля месяца по просьбе родителей (законных 

представителей) был снижен объѐм домашних заданий по причине истощаемости 

нервной системы детей на момент окончания учебного года и для профилактики 

возникновения аффективных реакций. Нуждающимся детям и родителям по 

просьбе классного руководителя оказывалась психологическая помощь в виде 

консультаций и занятий, направленных на снятие психологического и 

умственного напряжения. 

     Учѐт успеваемости и посещаемости уроков и занятий ежедневно отмечался в 

классных электронных журналах. По итогам мониторинга наполняемость оценок 

достаточная, 100% обучающихся оценены. 

      Обучение в режиме дистанционных технологий для педагогов учреждения 

явилось новой практикой. Для успешного освоения новой образовательной 

технологии перед учителями специалистами встала задача как можно скорее и в 

полном объѐме освоить незнакомый до этого момента вид обучения. С этой целью 

администрацией был организован мониторинг специальных сайтов и предложена 

целая подборка обучающих семинаров, вебинаров и онлайн-конференций. 



Многие педагоги самостоятельно занимались поиском сайтов на интересующие 

темы.  

     Также, находясь в режиме самоизоляции, многие педагоги занимались 

самообразованием: прошли курсы повышения квалификации по основной 

деятельности и профессиональную переподготовку. 

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного 

обучения: 

1. Дистанционное обучение проводилось организовано. Все учителя освоили 

данную форму обучения, владеют ИКТ-технологиями, активно используют 

в своей работе образовательные онлайн-платформы. 

2. Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в 

полном объѐме. 

Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного урока, не 

превышать нормы домашних заданий. По возможности применять творческие, 

занимательные задания. 

Результаты ГИА 9 и 11 классов  2019/2020 учебный год 
В этом году выпускники 9-х классов должны сдавать на 

государственной итоговой аттестации четыре экзамена: два обязательных – 

математика и русский язык; два по выбору обучающихся. Для получения 

аттестата необходимо сдать все четыре экзамена. 

Рейтинг предметов по выбору на ОГЭ 
Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во  % 

Обществознание 52 91,2 

География 25 43,8 

Физика 5 8,7 

Биология  13 22,8 

Информатика и ИКТ 4 7,1 

История 6 10,5 

Химия 6 10,5 

Литература 2 3,5 

Английский язык 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к ГИА 
Ф И выпускника Предмет 

Полозов Никита Андреевич,  

Ташбулатов Олег Витальевич 

Все предметы (не приступивший) 

Все предметы (не приступивший) 

В связи со сложившиеся ситуацией проведение ОГЭ  для обучающихся 

9-х классов  общеобразовательных организаций в 2020году было отменено. 

Итоговые отметки в аттестат выставлялись, как среднее арифметическое 

четвертных отметок с округлением по правилам математического 

округления.  

В 2019-2020 учебном году в 11 классе обучалось 14 выпускников. Все были 

допущены к государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы 

и успешно сдали еѐ в форме единого государственного экзамена.  



Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось в декабре 2019 года 

являлось обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все выпускники 11-х классов 

получили «зачет» по итоговому сочинению (изложению),  и были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

Выпускники 11 класса  сдавали 2 обязательных экзамена (математика (базовая, 

профильная по выбору учащихся) и русский язык), а также предметы по выбору.  

Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в 

соответствии со своими приоритетами. 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Кол-во  % 

Обществознание 13 92,8 

География 3 21,4 

Физика 2 14,3 

Биология  2 14,3 

Информатика и ИКТ 0 0 

История 3 21,4 

Химия 1 7,1 

Литература 2 14,3 

Английский язык 1 7,1 

Высокий выбор экзаменов по такому предмету как обществознание обусловлен 

тем, что многим выпускникам этот предмет нужен для поступления в ВУЗ  

Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней общей 

школы 
№ пп Наименование  

предметов 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию в 

форме ЕГЭ  

 

Средний 

тестовый 

балл 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

на 100 баллов/ 

на 90-99  

баллов 

Кол-во 

выпускнико

в, сдавших 

ЕГЭ 70-79 

баллов 

 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 

80-89 баллов  
 

1 Русский язык 14 75 0 5 5 

2 Математика 

(базовый уровень) 

- - - - - 

3 Математика 

(профильный уровень) 

5 51 - - - 

4 Обществознание  13 56 - 1 - 

5 История  3 64  1  

6 Физика  2 55    

7 Биология  2 30    

8 Английский язык 1 47    

9 География  3 71   1 

10 Литература  2 72  2  



11 Химия  1 41    

Высокие результаты на ЕГЭ: 

Предмет Ученик(ца) Количество 

баллов 

Учитель 

Русский 

язык  

Шелихова Анна Александровна 

Пузиков Егор Алексеевич 

Сенцова Екатерина Витальевна   

Кротова Юлия Сергеевна 

87 

87 

85 

85 

Койюнджу Е. А. (с марта 

Моисеева Н. Н.) 

География  Мавлоназарова Муниса Асановна 83 Худякова В. В. 

Истрия  Шелихова Анна Александровна 83 Сапрыгин С. А. 

По результатам двух лет обучения и результатам ЕГЭ Зенкова Марина 

Константиновна и  Шелихова Анна Александровна награжденны серебряными 

медалями 

    Неудовлетворительные результаты по ЕГЭ 

Предмет ФИО выпускника Учитель 

обществознание Серкова Светлана Александровна Сапрыгин С. А.  

биология Серкова Светлана Александровна,  

Назарова Анна Владиславовна 

Ясюкевич В. В. 

 

По результатам ЕГЭ 100% учащихся 11 классов получили аттестаты об окончании 

среднего общего образования. 

Анализ участия учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах разного 

уровня  

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и 

одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка 

способной и талантливой молодежи является важнейшим направлением 

национального проекта «Образование». Первоочередной задачей в организации 

обучения одаренных детей,  детей с повышенной мотивацией является выявление 

определение своеобразия их одаренности с целью создания условий для наиболее 

полного раскрытия их талантов и способностей. 

Одним из показателей работы со способными и одаренными детьми в нашей 

школе является проведение школьных и участие в муниципальных 

олимпиадах. Ежегодно в школе проводятся олимпиады по предметам, 

подводятся итоги. 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

Школьные олимпиады проводилась по 14 общеобразовательным предметам: 

русскому языку, литературе, математике, физике, истории, обществознанию, 

праву, основам безопасности жизнедеятельности, английскому языку, географии, 

физической культуре, биологии, экономике, химии. 



На школьном этапе не проведены олимпиады по следующим учебным предметам: 

экология, МХК, астрономия (т.к. в учебном плане данных предметов нет) и 

информатика и ИКТ (программирование изучается обзорно, так как предмет 

изучается на базовом уровне и к выполнению заданий не готовы). Школьный этап 

проведѐн в соответствии с требованиями к проведению данного этапа олимпиады. 

Тексты олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады разработаны 

предметно-методическими комиссиями ИПК г. Новокузнецка и присылались по 

электронной почте за день до проведения олимпиады. 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 217 учащихся 5-11 классов, что 

составляет 62 % от общего количества. 

Некоторые учащиеся принимали участие в 3-5 олимпиад. 

Большое количество участников олимпиад было по математике, русскому 

языку, истории, ОБЖ. 

Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад. 

Победителями школьного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 37 

ученика (17,3%  от количества участников) и призѐрами – 47 учащихся (21,7 % 

от количества участников). 

Не определены победители и призѐры олимпиад по химии, математике, 

русскому языку, литературе, английскому языку. Основанием для такого 

решения стали низкие результаты (выполнено меньше 50 %). 

Из победителей и призѐров школьных олимпиад была сформирована команда 

для участия в муниципальных олимпиадах. 

Отметить работу следующих учителей подготовивших победителей и призеров 

олимпиад: Загарских Ю. А., Гавриловой Г. И., Артемовой А. Г., Юрковой Я. А., 

Сапрыгина С. А., Анисимовой С. В., Худяковой В. В., Гребенюк Н.Н., Коротких 

Ю.М., Зенкова И.Н., Фокина Т.В., Пятыгина М.С., Кислова Л.А.  Необходимо 

отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, 

зачастую проводят только консультации и предлагают работать самостоятельно. 

Также статистика показывает, что участниками олимпиад практически по всем 

предметам являются одни и те же учащиеся, успешно осваивающие 

образовательные стандарты. Этот вопрос требует незамедлительной доработки: 

внеклассная образовательная деятельность должна стать для учащихся 

поприщем творческого самоопределения, самореализации, приобретения 

разнообразного познавательного опыта. На олимпиаде по математике, физике, 

химии учащиеся показали низкий уровень выполнения практических заданий. 

Это связано с особенностями предметов, а также указывает на недостаточную 

работу педагогов-предметников по выявлению талантливых детей на уровне 

школы. 

Вывод: 

1. Вести целенаправленную регулярную работу с одаренными детьми. 

2. Моделировать индивидуальные траектории развития одаренных детей, 

уделяя особое внимание склонностям и способностям ребенка к определенным 

наукам используя склонность одаренных детей к самообучению.  

3. Разрабатывать индивидуальные программы развития одаренных детей. 

4. Привлекать к сотрудничеству родителей одаренных детей. 



Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях 
Ежегодно для учащихся города проводятся конкурсные мероприятия 

по направлениям: 

• интеллектуальные игры и олимпиады: 

городская олимпиада младших школьников; 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

муниципальный этап Областной олимпиады школьников «За здоровое 

поколение»; муниципальный этап Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры;  

городская научно-исследовательская конференция школьников «Шаг 

в будущее»; 

• игры и конкурсы патриотической направленности: 

районный смотр-конкурс строя и песни, посвященный Дню

 защитника Отечества; 

городской конкурс «Призывник»; 

• творческие конкурсы и фестивали: 

муниципальный конкурс «Дорожный знак на новогодней елке»; 

конкурс агитбригад по безопасности дорожного движения; 

конкурс чтецов по предмету «английский язык»; 

городской конкурс сочинений «Как я с семьей безопасно проведу 

каникулы»; 

городской конкурс на лучшее новогоднее оформление 

общеобразовательного учреждения; 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

• конкурсные мероприятия с обучающимися по развитию любительского 

спорта. 

Результативность участия обучающихся в образовательных конкурсах и 

проектах в 2019-2020  учебном году 

 

  

Региональная научно-исследовательская 

конференция 

 

Диплом 1 степени – 1 чел.,  

диплом 2 степени – 5 чел.,  

диплом 3 степени – 5 чел. 

Сертификат участника -  9 чел. 

Муниципальная научно-исследовательская 

конференция   

Диплом 1 степени – 1 чел.,  

диплом 2 степени – 3 чел.,  

диплом 3 степени – 3 чел. 

III городской литературный конкурс «Мой 

взгляд на мир» для детей с ОВЗ 

Диплом 1 степени – 3 человека, диплом 2 

степени – 2 человека, диплом 3 степени – 

1 человек;  



Участие в дистанционных конкурсах, акциях,  посвященных 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование ОУ 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийская акция «Окна Победы» МБОУ «СОШ № 37» 

2 Всероссийская акция «Наследники Победы» МБОУ «СОШ № 37» 

3 Челендж «Георгиевская ленточка онлайн» МБОУ «СОШ № 37» 

4 Всероссийский ежегодный литературный 

конкурс «Герои Великой Победы» 

МБОУ «СОШ № 37» 

5 Всероссийская акция «Бессмертный полк» МБОУ «СОШ № 37» 

6  Всероссийский проект «Дорога Памяти» МБОУ «СОШ № 37» 

7 Всероссийский флешмоб «Мы все равно 

скажем спасибо» 

МБОУ «СОШ № 37» 

8 Всероссийская акция «Сад Памяти» МБОУ «СОШ № 37» 

Областной уровень 

1 Областной конкурс детского рисунка  

«Наследники  Великой Победы» 

МБОУ «СОШ № 37» 

2 Областной конкурс для детей с ОВЗ по 

декоративно-прикладному искусству 

«Страницы военной хроники»  

МБОУ «СОШ № 37» 

3 3 областной онлайн – конкурс поэтов и 

чтецов «Победный Май в стихах моих». 

МБОУ «СОШ № 37» 

Городской уровень 

1 Городской дистанционный эколого –

патриотический проект «Память» 

МБОУ «СОШ № 37» 

2 Городской фотоконкурс «Наследники 

Великой Победы» 

МБОУ «СОШ № 37» 

3 Городской литературный конкурс 

«Мой взгляд на мир» 

 

МБОУ «СОШ № 37» 

4 Городская акция приурочена к 75-летию 

Великой Победы «#75словПобеды» 

МБОУ «СОШ № 37» 

Учащиеся школы активно принимали участие в районных, городских спортивных 

конкурсах и соревнованиях. Много спортивных мероприятий были отменены из - 

за пандемии. 

1.«День призывника» 8-9 класс, район  участие. 

2. «Случить Закону - честь имею» 3 место (город). 



3. « КЭС – баскет»  10 кл. район 1место, город участие. 

4. «Русские сани» 4 кл. 3 место (город). 

5. Баскетбол 4 кл. 3 место район (мальчики).  

6. Баскетбол 7 кл. 1 место район (девочки). 

7. Баскетбол 7 кл. 3 место район (мальчики). 

8. Волейбол 10-11 кл. район участие (юноши). 

9. Смотр –песни и строя 10-11 район выход в финал. 

По итогам проведения мониторинга можно сделать вывод, что в 2019-2020 

учебном году проводилась работа по вовлечѐнности детей во внеурочную 

предметную деятельность, повышению интереса к активному участию во всех 

проводимых мероприятиях, участия их в конкурсах, акциях, фестивалях 

различных уровней направленных на создание мотивационной среды одаренных 

детей. Значительное количество обучающихся принимает участие в очных 

конкурсах для школьников, а также в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях. Обучающимся созданы современные условия для занятий 

творчеством, получения дополнительной информации по предметам: доступ к 

сети Интернет, проведение кружков, факультативов. 

Реализация образовательных программ и УМК по учебным предметам, 

курсам 
В 2019-2020 учебном году обучение на основе ФГОС ведется в 1– 4 классах. 

Обучение на уровне начального общего образования ведѐтся на основе УМК 

«Школа 21 века». В процессе обучения по УМК в соответствии с деятельностным 

подходом реализуется задача формирования функционально грамотной личности. 

На разном предметном содержании школьник учится получать новые знания, 

искать ответы на возникающие у него вопросы. Все учебники программы 

построены с учетом психологической специфики возраста. Характерной 

особенностью этой образовательной программы является принцип минимакса. Он 

предполагает, что авторы учебников и учитель дают возможность ученику (если 

он захочет) взять материал по максимуму. В учебниках для этого есть избыточная 

информация, позволяющая ученику делать личностный выбор. В то же время 

важнейшие факты, понятия и связи, входящие в минимум содержания (ФГОС и 

требования программы), должен усвоить каждый ученик. Минимум 

предъявляется ученику на уроках открытия нового знания, закрепляется и 

выносится на контроль. Максимум позволяет ученику удовлетворить свои, 

личностные запросы и интересы. УМК обеспечивает сочетание результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) освоения программы. 

Рабочие программы разработаны учителями школы по всем учебным 

предметам. На титульном листе рабочих программ по учебным предметам указан 

уровень программы. Рабочие программы по учебным предметам, по внеурочной 

деятельности, курсам по выбору имеют в пояснительной записке цели и задачи 

курса. Содержание рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам по выбору содержат перечисление основных разделов, тем. 

В учебно-тематическом плане по учебным предметам ФГОС имеется 

характеристика основных видов деятельности ученика по темам (универсальные 



учебные действия (УУД), предметные и личностные результаты). В 

пояснительной записке рабочих программ по учебным предметам имеются 

требования к уровню подготовки обучающихся. В рабочих программах (в 

соответствии с ФГОС) по учебным предметам описываются планируемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные). 

В 2019-2020учебном году на заседаниях МО учителей начальных классов 

рассматривались темы «Пути повышения профессиональной компетентности 

учителей начальных классов. Подготовка к всероссийским итоговым 

проверочным работам обучающихся 4 классов в условиях реализации ФГОС 

НОО», «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся», «Учебник – неизменная основа урока в начальной школе»; на 

заседании МО учителей естественно-математического цикла рассматривались 

темы «Проектирование и анализ современного урока в рамках реализации ФГОС 

второго поколения», «Исследование путей повышения мотивации учащихся к 

изучению математики в контексте ФГОС ООО»; на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла рассматривались темы «Образовательные технологии в 

условиях модернизации образования и введения ФГОС», «Преемственность и 

анализ особенностей образования в начальной и основной школе в контексте 

ФГОС». 

Преподавание учебных дисциплин ведется по программам, 

рекомендованным Министерством образования РФ. Федеральный компонент 

образовательного стандарта, региональный компонент и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуются полностью и 

обеспечивает социальный заказ родителей и учащихся. 

Мониторинг реализации лабораторных и практических работ позволяет 

говорить о выполнении практической части программ по химии, физике, 

географии биологии в полном объѐме. 

Вывод по разделу: практическая и теоретическая части учебных программ 

по всем предметам учебного плана за 2019-2020 учебный год выполнены. 

В течение 2019-2020учебного года в школе осуществлялся внутришкольный 

контроль, одним из основных задач которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

ВШК осуществлялся на основании Положения о внутришкольном контроле, 

а также документации, предусмотренной данным положением. 

Основными направлениями контроля были следующие: 

- реализация Закона «Об образовании», выполнение всеобуча; - состояние 

преподавания учебных предметов; - качество знаний, умений, навыков по 

предметам; - качество ведения школьной документации; 

- охрана здоровья, выполнение норм СанПин и обеспечение санитарно-

гигиенического режима; 

- подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации;  

- качество организации методической работы;  



- организация воспитательной работы. 

Использовались следующие виды контроля: фронтальный, тематический, в 

рамках которых проверялись вопросы: выполнение учебных программ по 

предметам  их практической части, выполнение норм СанПин, соблюдение мер 

по охране труда, ведение школьной документации, реализация ФГОС в 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7,8  классах, подготовка к итоговой аттестации. 

В 2019-2020 учебном году проводилось целеноправленное посещение 

уроков.  

В Уроки были посещены с целями: 

Методическая помощь молодым специалистам; 

организация внимания учащихся на уроке, привитие интереса к предмету; 

эффективность и методика использования средств обучения; 

рациональное использование времени урока; 

изучение текущего учета знаний учащихся, выполнение домашнего задания; 

приемы работы учителя по формированию общеучебных умений и навыков 

учащихся; 

изучение приемов систематизации и закрепления нового материала; 

состояние повторения и обобщения знаний учащихся; 

использование межпредметных связей на уроке, воспитательная направленность 

преподавания; 

изучение форм и методов опроса учащихся на уроке; развитие познавательных 

интересов учащихся на уроке;  

эффективность использования методов и приемов обучения; 

взаимосвязь групповой, фронтальной и индивидуальной работы на уроке; 

взаимосвязь учебной и внеклассной работы по формированию интереса к 

предмету; 

качество образовательной подготовки учащихся; реализация воспитательных и 

развивающих целей урока; порядок и дисциплина учащихся, методика их 

поддержания; 

активность, самостоятельность, интерес к занятиям учащихся разного уровня 

подготовленности; сосредоточенность и устойчивость внимания на разных этапах 

урока; 

деятельность учащихся, их организованность, аккуратность; 

отношение к неуспевающим и нарушителям дисциплины; 

характер участия в работе на уроке отдельных учащихся и всего коллектива; 

выполнение плана урока; 

достижение общеобразовательной, воспитывающей и развивающей целей  

урока;  

дальнейшее усовершенствование работы, закрепление успехов и устранение 

допущенных ошибок. 

Наблюдается положительная динамика в методическом росте учителей. 

Однако еще нет четкости в построении этапов урока, нерационально используется 

время урока. Необходимо обратить внимание на систему проверки теоретических 

и практических навыков. На уроках опрос в основном сводится к фронтальной 

беседе. Не уделяется достаточного внимания словарной работе на уроках 



русского языка. При объяснении нового материала мало используются знания 

учащихся. 

Внеурочная деятельность в школе представляет собой проведение и 

организацию внеучебных занятий определенных видов деятельности учеников, 

способствующих наиболее разностороннему развитию их индивидуальных 

способностей. 

Основными целями внеурочной деятельности в школе являются: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 

направлены на решение следующих задач: 

-воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Внеурочная  деятельность организуется по пяти направлениями развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Согласно плану ВШК на 2019/202 учебный год («Организация внеклассной 

кружковой работы в школе») зам. директора по ВР проверена работа занятий 

внеурочной деятельности и спортивных секций, изучение уровня воспитанности 

учащихся 1- 11 классов. 

В ходе работы проверялись вопросы: 

1. Оформление документации. 

2. Наполняемость. 

3. Соответствие темы занятия программе. 

4. Соответствие расписанию. 

5. Посещение детьми из группы риска. 

6. Регулярность посещения занятий учащимися из группы риска. 

7. Воспитание силы воли и терпения для достижения поставленных целей. 

Все занятия по внеурочной деятельности проводятся согласно плану и 

расписанию занятий. Журналы заполняются в соответствии с программным 

обеспечением. 

Внеурочная деятельность составляет 20% всей учебной деятельности, 

поэтому, выбирая программы внеурочной деятельности по направлениям, мы 

учитывали: 

- возрастные особенности первоклассников; 



- пожелания родителей; 

- возможности, особенности нашего образовательного учреждения. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребѐнка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 

образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребѐнка, 

сохранении и приумножении здоровья детей. 

Кадровые условия 

Важнейший показатель любой школы – квалификационный уровень 

педагогических кадров. 

В целом кадровый состав педагогов обладает достаточно высоким 

профессиональным уровнем. 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж работы 
2019-2020 

                        учебный год 

 человек % 

До 5 лет 8 18 

 5-10 лет 9 19 

10-15 лет 2 4 

15-20 лет 3 7 

Свыше 20 лет 23 52 

Итого 45  

 

Возрастной состав педагогов (без учета совместителей) 

Возрастной 

состав 

2019-2020 

                        учебный год 

человек % 

от 20 до 25 лет 2 4 

от 25 до 35 лет 13 29 

от 35 до 45 лет 5 12 

от 45 до 55 лет 14 31 

Свыше 55 лет 11 24 

Итого 45  

 

Квалификация педагогов 

Всего педагогов Из   них   имеют высшую Изнихимеютпервую 

(без совместителей) квалификационную  квалификационную 

 категорию  категорию 

45 18 15 

В течение года учителям:  Гавриловой Г. И., учитель технологии, Худяковой 

В. В.., учитель географии, Артемовой А. Г., учитель истории  присвоена высшая 

квалификационная категория;  Пономаревой Г. Ю.., учитель начальных классов,  

Кропп Р. Е., учитель технологии, Будченко Н. И., учитель английского языка, 

Батуевой Г. Н., учитель начальных классов присвоена первая квалификационная 

категория. 



Награды педагогов 

Всего педагогов Из   них   имеют   звание Из  них  имеют  награждены 

(без совместителей) «Почетный работник РФ» областными медалями 

45 9 0 

   

Курсы повышения квалификации 

Всего педагогов Количество слушателей % 

(без совместителей)   

45 20 44 

   

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его 

профессиональной компетентности. Основная цель современного образования – 

соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей 

страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой 

деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно 

мыслящий, 

прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий 

образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных 

целей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на 

квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную личность 

учителя, способную воспитывать личность в современном, динамично 

меняющемся мире. 

Исходя из современных требований можно определить основные пути развития 

профессиональной компетентности педагога:  

-участие в работе городских профессиональных методических 

объединений, школьных методических объединений; 

-исследовательская деятельность; 

-инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

-повышение  профессиональной  компетенции  через  прохождение  курсов  на  

базе ИПК  г. Новокузнецка; 

-активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

-использование ИКТ и др. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения 

и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных 

профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, 

предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование. 

На сегодняшний день педагогам предлагается огромный спектр услуг 

повышения квалификации: в учебных заведениях - очное обучение, заочное 

обучение, дистанционное обучение, на курсах повышения квалификации, 

семинары, интернет – семинары, вебинары и т.д. 

В течение 2019/2020 учебного года прошли курсы повышения квалификации 

в ИПК города Новокузнецка учителя начальных классов по теме «Современные 



аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО», учитель английского языка по теме «Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях введения и реализации ФГОС ОО»; 

учитель русского языка и литературы по теме «Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования»; учитель истории по теме Теория и практика преподавания истории 

и обществознания в условиях введения и реализации ФГОС основного общего 

образования»; учителя-предметники, работающие в классах КРО и зам. 

директора по УВР «Организация работы с детьми в классах КРО». График 

прохождения курсов повышения квалификации успешно реализовывается, курсы 

дают необходимый арсенал знаний для того, чтобы делать образовательный 

процесс современным, эффективным, современным, дающим качественно новый 

результат. 

Совершенствование качества обучения и воспитания в ОУ напрямую зависит 

от уровня подготовки педагогов. Стратегическое направление работы с 

педагогическими кадрами - это непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

учебных предметов, методики и технологии преподавания, что в конечном итоге 

должно привести к повышению качества образования учащихся и рейтинга 

школы. 

В свете новых требований задача системы повышения квалификации педагогов – 

это разнообразие форм, в том числе на основе дистанционного обучения. 

Помимо плановых курсов повышения квалификации педагоги школы 

посещают семинары, семинары-практикумы, открытые уроки, педагогические 

мастерские. 

Целенаправленная работа и накопленный опыт учителей послужили 

основанием для обобщения и представления опыта. В течение всего учебного 

года педагоги школы проводят уроки и внеклассные занятия с использованием 

оборудования ВКС. 

Самообразование является одной из наиболее важных форм повышения 

профессионального мастерства педагога. Одним из показателей 

профессиональной компетентности учителя является его способность к 

самообразованию, самосовершенствованию, к профессиональному росту. 

Основными критериями самообразования педагогов являются: 

эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост 

качества образовательного процесса, воспитанности школьников, творческий 

рост педагогов, внедрение новых педагогической технологий в 

образовательный процесс). В течение учебного года каждый учитель работал 

по своей теме самообразования. Результаты работы педагоги представляли на 

заседаниях МО. 

Одним из важнейших средств совершенствования профессионального 

мастерства учителя в условиях модернизации и стандартизации системы 

образования является участие педагогов в педагогических конкурсах. 

Результаты участия представлены в следующей таблице. 

 



Мероприятие Ф.И.О педагога  Результат 

Областной конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» 

Синкина Е. С., 

Коцуконь Д. Н., 

Фокина Т. В. 

Сертификат 

участника 

КРИПКиПРО 

Областной конкурс «Кузбасс – малая родина» Килина Г.Ш., Зенкова 

И.Н., Лунегова Е.В. 

Сертификат 

участника 

КРИПКиПРО 

Областной конкурс «ИТ педагог Кузбасса», 

номинация сетевые проекты 

Лунегова Е.В., 

Матишева Т.А. 

Победитель 

муниципального 

этапа 

Областной конкурс "Педагогические таланты 

Кузбасса", номинация «Первый учитель»  

Матишева Т.А.  Победитель 

муниципального 

этапа 

Лучший образовательный сайт 

 

Апанаева Л. Л., 

Кривошеева Л. В.,  

Вилюга И. Н. 

участие 

Районный семинар-практикум учителей 

начальных классов "Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников в условиях 

ФГОС" 

Фокина Т.В., 

Матишева Т.А., 

Лунегова Е.В., 

Кислова Л.А., 

Пятыгина М.С., 

Фоменко Ю.Ю., 

Коротких Ю.М. 

Благодарственное 

письмо и 

сертификаты 

Всероссийский конкурс педмастерства 

"Методическая разработка - 2020" 

Пятыгина М.С., 

Фоменко Ю.Ю., 

Зенкова И.Н. 

Дипломы 2 и 3 

степени  

Всероссийский творческий конкурс "Педагог –

эксперт» 

Коротких Ю.М. 

Гребенюк Н.Н. 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

участника 

Всероссийский педагогический конкурс "Мой 

лучший сценарий" Видео-конференц-связь. 

Здоровьесберегающее. 

Фоменко Ю.Ю. Диплом лауреата  

Всероссийский педагогический конкурс 

"Мастерская педагога" Здоровьесберегающие 

технологии. "Здоровая пища-долгая жизнь"   

Фоменко Ю.Ю. Диплом 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс  

"Призвание". "Мой лучший сценарий" 

Фоменко Ю.Ю. Диплом 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Профессиональный мониторинг" "Культура 

здорового образа жизни"  

Фоменко Ю.Ю Диплом 1 место 

Международная интернет-олимпиада 

"Солнечный свет". "Правовая компетентность 

педагога"   

Фоменко Ю.Ю. Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс "Основные требования 

ФГОС начального общего образования" 

Фоменко Ю.Ю. Диплом 2 место 



Городской конкурс «Программа внеурочной 

деятельности» 

Пятыгина М.С. Диплом лауреата 

Городской конкурс «Я, ты, он, она – вместе 

книжная семья» 

Пятыгина М.С.  Сертификат участник 

конкурса 

Международный конкурс «Основные 

принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников» 

Батуева Г.Н. Диплом лауреата 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия школы соответствуют нормативным 

показателям и обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и 

развитие образовательного учреждения. В здании располагаются 28 учебных 

кабинетов, использующихся в образовательном процессе, в т. ч. и 

специализированные (кабинет физики, кабинет биологии и химии, кабинет 

информатики, кабинет обслуживающего труда и др.), лаборантскими комнатами 

оснащены кабинеты физики, химии, биологии, библиотекой. В кабинете биологии 

и химии установлен вытяжной шкаф, кабинет физики электрифицирован. Кабинет 

обслуживающего труда оснащен необходимым оборудованием: электроплитой, 

необходимой кухонной мебелью, инвентарем, 1 электроутюгом, швейными 

машинами. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими средствами, учебно-вспомогательным материалом, техническими 

средствами обучения, соответствуют программным требованиям базового 

образования. Набор учебных классов создает условия для изучения обязательных 

учебных дисциплин с учетом национально-регионального компонента, а также 

проведения внеклассной 

работы с учащимися. В школе оборудовано 2 кабинета информатики на 11 

рабочих мест каждый, в том числе 1 рабочее место учителя и один сервер. 

Количество рабочих мест в данных кабинетах соответствуют требованиям 

СанПиН. Оборудование кабинетов информатики соответствует гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Всего в образовательном учреждении 27 компьютеров, 8 ноутбуков, 1 

интерактивная доска, 6 мультимедийных проекторов, 15 принтеров, из них 8 

МФУ, цифровой фотоаппарат. 

Во всех учебных кабинетах школы, где есть компьютеры, имеется выход в 

Интернет. 

С помощью компьютерных технологий учителя - предметники разрабатывают 

дидактический и раздаточный материал для учебных кабинетов. В школе имеется 

6 мультимедийных проектора, которые позволяют активно использовать 

медиаресурсы на уроках. Учащиеся используют в учебной деятельности ресурсы 

Интернет для создания докладов, рефератов, проектов по различным предметам, а 

также для подготовки к экзаменам. 

В школе выдерживаются основные санитарно-гигиенические требования – 

это соблюдение светового, теплового и водного режима, работают туалеты для 



девочек и мальчиков. В столовой организовано горячее питание, в кухне имеется 

специальное оборудование. 

В целях безопасности образовательного учреждения установлена пожарная 

сигнализация и тревожная кнопка, система видеонаблюдения. Общий порядок в 

школе поддерживается уборщицами служебных помещений, дежурным классом, 

дежурными учителями и администрацией. Организован пропускной режим. 

Выводы: 

1. Общее состояние материально-технического обеспечения образовательного 

процесса находится в удовлетворительном состоянии. 

2. Техническое состояние школьного здания и сооружений обеспечивает 

безопасную организацию учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогические условия 

Одной из важнейших задач школы на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменениях в его структуре и содержании. Системность работы по 

выявлению, проработке возникающих у учеников трудностей на разных этапах 

обучения и есть залог успешной психологической подготовки к сдаче выпускных 

экзаменов. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях 

образования различны. 

Начальная школа- определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников к учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 

«умения учиться», развитии творческих способностей. Сопровождение одаренных 

учащихся, детей находящихся под опекой, «группы риска», детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Основная школа– сопровождение в условиях основной школы, адаптация к 

новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных 

проблем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, 

профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с 

родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения, 

предпрофильная ориентация, сопровождение одаренных учащихся, детей 

«группы риска», учащихся, находящихся под опекой, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Средняя школа - сопровождение в условиях средней школы, адаптация к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных 

проблем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, 

профориентация, сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», 

учащихся, находящихся под опекой, детей с особыми образовательными 

потребностями, подготовка учащихся к итоговой аттестации. 



Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

В течение учебного года, начиная с сентября, осуществлялась подготовка 

учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Учащиеся познакомились с правилами и процедурой экзамена, особенностях 

подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов, нормативными документами. 

Проведены родительские собрания «О подготовке обучающихся 9 класса к сдаче 

ГИА», «Как помочь своему ребенку при подготовке и во время итоговой 

аттестации», классный час «Как подготовиться к экзаменам». В учебных 

кабинетах учителями-предметниками подготовлены информационные стенды для 

учащихся и их родителей «Готовимся к ОГЭ» по предмету. 

На следующий учебный год продолжить работу: 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально – 

волевой сферы, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, учителями и 

родителями; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

социально – психологического изучения детей, защита прав и законных интересов 

ребенка. 

Официальный сайт образовательного учреждения 
Одной из компетенций образовательного учреждения является обеспечение 

создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет в соответствии с пунктом 3.21 статьи 28, статьи 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сайт 

является важнейшим элементом информационной политики современного 

образовательного учреждения и инструментом решения ряда образовательных 

задач, связанных с формированием информационной культуры участников 

образовательного процесса. 

Сайт создан с целью: 

– обеспечения открытости и доступности информации об уставной 

деятельности образовательного учреждения, реализации принципов единства 

культурного и образовательного пространства, демократического государственно-

общественного управления образовательным учреждением; 

– развития единого образовательного информационного пространства 

образовательного учреждения; 

– представления образовательного учреждения в Интернет-сообществе, 

популяризации и поддержки образования через Интернет- ресурсы. 



Структура сайта соответствует требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации (приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №785 от 29.05.2014). 

Сайт школы доступен для различных групп пользователей средствами 

интернет-технологий. Благодаря сайту родители могут получать информацию о 

качестве работы школы, отслеживать успеваемость своего ребенка, сравнивать 

его оценки с оценками одноклассников благодаря электронному журналу, вносить 

свои предложения. 

Вывод по итогам самообследования 

Результаты самообследования МБОУ «СОШ № 37» позволяют сделать 

следующие выводы: содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников школы по программам начального общего и основного общего 

образования соответствуют требованиям Государственных образовательных 

стандартов, Федеральным государственным требованиям и показатели 

деятельности соответствуют виду учреждения – основная общеобразовательная 

школа. Школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование. 

Приоритетные направления работы школы. 
Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 

определяют следующие основные направления развития общего образования в 

МБОУ «СОШ № 37»: 

1. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. Развивать оценку качества образования при 

переходе с одной ступени на другую, вводить инновационные механизмы 

оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использование 

современных информационных образовательных технологий. 

2. Совершенствование системы работы школы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового 

образа жизни. Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем 

здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных 

курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. 

3. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

4. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня 

его воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 



стремления к здоровому образу жизни; 

повышение качества знаний учащихся по школе; 

повышение качества подготовки выпускников 9, 11  классов к ГИА; 

готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности 

за последствия своих поступков; 

успешное внедрение ФГОС на уровне начального общего образования и на уровне 

основного общего образования. 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в целом, выполнены. 

Но вместе с определенными успехами педагогический коллектив четко видит и 

осознает свои задачи, а именно: 

обеспечение прав ребенка на доступное качественное образование; 

развитие здоровьесберегающей среды воспитательно-образовательного процесса; 

создание воспитательно-образовательной среды, способствующей полноценному 

гражданскому, нравственному, физическому развитию и социализации личности, 

а также усиление безопасности получения качественного образования; 

 повышение профессионализма кадров с целью подготовки к работе по ФГОС ОО, 

в том числе сопровождение и поддержка молодых специалистов;   

формирование устойчивого интереса к учебе посредством внедрения в учебный 

процесс современных образовательных технологий;  

 пополнение библиотечного фонда учебниками; 

создание безопасной и комфортной среды для воспитательно-образовательного 

процесса;  

приумножение, сохранение и эффективное использование материально-

технической базы учреждения.  

 


