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Основным видом деятельности ОО является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также ОО реализует образовательные программы дополнительного образования детей.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная № 37» (далее – Школа) расположена в 

Куйбышевском районе города Новокузнецка, в частном секторе. В школе обучаются 

дети, проживающие в частном секторе.  

Самообследование школы проводилась с 03 июля по 22 июля 2021 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 2019 – 2020 учебный год; отчеты и другие. 

 

 



 

Аналитическая часть  

I. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами. локальными нормативными актами Школы.  

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО).  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ (4 четверть 2019/2020 

учебного года и 2 недели 2 четверти 2020/2021 учебного года пришлось реализовывать 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.      

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 этот период 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. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем:  

-недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;  

-недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ;  

-не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы МБОУ «СОШ № 37» на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить мероприятия в план ВСОКО.  

Анализ контингента обучающихся 

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

Количество классов 

29 из них 

6 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 недели; 9, 11  класс – 33-34 недели. 

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. 

Воспитательная работа  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

-эстетическое и интеллектуально-познавательное;  

-патриотическое и экологическое воспитание;  

 

 

довое воспитание и профессиональная ориентация;  

 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы был распределен по 

месячникам:  

- месячник безопасности;  

- месячник добра и милосердия;  

–месячник трудового и профессионального образования;  

- пожарной и террористической безопасности и месячник здорового образа 

жизни;  

- Февраль - месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы;  

- месячник профилактики противоправного поведения;  

- месячник экологии и охраны окружающей среды;  

- месячник патриотического воспитания.  

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 



разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и мн.др.). В прошедшем году основными 

направлениями внеурочной деятельности стали в 1-8 классах: духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. Внеурочной деятельностью было охвачено 

100% учеников начальной школы и 100% учеников 5 – 8 кл. В школе было 

организовано 8 кружков, 4 спортивные секции. Кружковая деятельность 

осуществлялась по следующим направлениям: естественнонаучное, гуманитарное, 

спортивно-оздоровительное, ЮИД, ДЮП. Учащиеся школы № 37 были активно 

вовлечены в получение дополнительного образования в ДШИ №48, в данном 

учреждении обучение проходили 54 ученика школы. По результатам мониторинга 

занятости обучающихся услугами дополнительного образования пользуются 70% 

учащихся от общего числа учеников школы.  

В 2019-2020 учебном году, в связи с распространением заболевания «Covid -19» и 

эпидемиологической обстановкой в России, с 16 марта работа педагогов и классных 

руководителей перешла на новый дистанционный уровень. Воспитательные 

мероприятия также проводились дистанционно на информационных платформах и 

посредством отображения работы детей на сайте школы, в школьных социальных 

сетях: в Инстаграмме и в Вконтакте. В мероприятиях всех направлений 

воспитательной деятельности школы использовались видеозаписи школьников, 

фотографии, рисунки, сочинения. Активно к проведению в этот период мероприятий 

подключились и родители. Естественно в воспитательной деятельности в период 4 

четверти 2019-2020 учебного года большим минусом стало то, что многие семьи 

выпали из полноценного общения и обмена в полном объѐме информации из-за 

проблем подключения к сети – интернет.  

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное.  

В 2019-2020 учебном году проводились внеурочные занятия по хореографии, 

«Инфознайка», «Живое слово», «Увлекательная грамматика», «Витражная роспись», 

«Умелые ручки», «Юный астроном» 

Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание.  

на базе нашей школы был организован юнармейский отряд «Витязь»  на зимних 

каникулах три старшеклассника участвовали в лыжном походе «Ледовый марафон-

2020» , посвящѐнном подвигу солдат 29-й отдельной лыжной бригады в ВОВ и в 

межрегиональной школе «Лидер – 2020» в Новосибирской области, участвовали в 

городском митинге «Блокадный хлеб»). В школе прошли тематические классные часы 

«День народного единства», «Никто не забыт, ничто не забыто…», «Кузбасс к юбилею 

Победы», единые уроки мужества «Дни воинской славы России», «Так как мы не 

воевал никто», «А нам нужна была одна Победа»; единые краеведческие уроки, 

виртуальная экскурсия «Крым и Россия – мы вместе».  В дистанционном формате 

учащиеся совместно с родителями и педагогами приняли активное участие в 

городских, областных и всероссийских патриотических акциях: «Бессмертный полк», 

«Сад памяти», онлайн-флешмоб «Говорим о войне стихами», «Наследники Победы», 

«75 слов Победы», «Вахта Победы», «Окна Победы» и мн.др. Школьники активно 

участвовали во Всероссийской дистанционной акции «Окна России», посвящѐнной 

празднованию Дня России.  



Многие мероприятия проводятся в рамках Всероссийской акции «Россия – территория 

«Эколят –Молодых защитников природы» и Дней защиты от экологической опасности. 

«По страницам Красной книги», «Сохраним на века город, в котором живѐм», 

виртуальное путешествие «Заветными тропами по Кузбассу», «Час экологии и 

энергосбережения», «Экологические проблемы Кузбасса», участие в 1-й четверти в 

мероприятиях по энергосбережению «Вместе ярче». В 4-й четверти старшеклассники 

приняли участие в международном дистанционном мероприятии «Инфоурок об 

экологии». Практическая деятельность состоит в проведении экскурсий в природу, в 

благоустройстве пришкольной и поселковой территории, в проведении и операций 

«Кормушка – помощь нашим верным друзьям», «Экологический десант». Большая 

экологическая работа проводится в начальном звене. Учителя начальных классов 

организуют с ребятами беседы, викторины, конкурсы рисунков, стихотворений о 

природе, поделок из природного материала, в каникулы проходят экологические 

прогулки «Осень-чаровница», «Зимние забавы», «Весна пришла!». В 2019-2020 

учебном году дети принимали участие в работе 2-х экологических школьных кружков 

«Путешествие в страну «Экология», «Теоретические и практические основы экологи».  

Безопасность жизнедеятельности. Здоровьесберегающее воспитание.  

Обязательна перед началом учебного года беседа «Безопасный путь в школу и домой». 

В течение года с учащимися школы проводились беседы заместителем директора по 

безопасности жизнедеятельности, инструктажи классными руководителями, 

профилактические встречи с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г. 

Новокузнецку, инспекторами пожарной части ФПС Кемеровской области в рамках 

месячника безопасности (сентябрь), декад безопасности дорожного движения (перед 

каникулами), месячника пожарной безопасности, в рамках областных акций и 

операций («Внимание, дети!», «Дети и дорога», «Каникулы»), проведена 

профилактическая акция «Засветись-2019», профилактическая акция «Чистый лес – 

территория без огня».  

В рамках проведения антинаркотической акции «Родительский урок» в 4-5-х классах 

классные руководители совместно с учителями физкультуры провели классные часы 

«Мы за ЗОЖ!». 

 Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений.  

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

школе осуществлялась следующая деятельность: диагностическая работа, заседания 

Советов по профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

работа с родителями, работа с педагогами, совместная работа школы, семьи и 

общественности, совместная работа с органами профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних.  

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация.  

Профориентационная работа с учащимися в школе осуществляется по следующим 

направлениям:  

1.Диагностика. 

 2. Встречи с представителями СУЗов г.Новокузнецка. 

 3. Проведение мероприятий: единых дней профориентации, классных часов, бесед, 

диспутов, круглых столов 

. 4. Ролевые игры  



5. Внеклассная и внеурочная деятельность. 

 6.Участие педагогов в оффлайн и онлайн конференциях, круглых столах, вебинарах.  

Ученическое самоуправление. Работа волонтѐрского отряда.  

Основная задача - организовать жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы 

учащиеся добровольно, с желанием участвовали в разнообразных делах класса и 

школы, учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности и 

постоянно стремились к познанию самих себя. В школе имеется ученический 

школьный совет. Члены совета  являются инициаторами, организаторами, где-то и 

контрольным органом проведения вечеров, смотров, конкурсов, дней самоуправления, 

трудовых десантов, краеведческой и профилактической работы, дежурства по школе.  

Мероприятиями волонтеров охвачены были все направления воспитательной работы, 

это и выступление агитбригад на темы: «Экология и энергосбережения», «Права и 

обязанности школьников», «300 лет Кузбассу», «Правила дороги – правила жизни!», 

«Здоровый образ жизни».  

II. Оценка системы управления организацией  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование органа  Функции  

Директор  Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Школой  

Управляющий совет  Рассматривает вопросы:  

− развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  

− материально-технического обеспечения  

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы:  

− развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных 

отношений;  

− разработки образовательных программ;  

− выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания;  

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников;  

− координации деятельности 

методических объединений  

Общее собрание работников  Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной 

организацией, в том числе:  



участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

− разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администрацией 

образовательной организации;  

− вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ п/п  Параметры 

статистики  

2017–2018 

учебный год  

2018–2019 

учебный год  

2019–2020 

учебный год  

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года  

684 

709 706 

– начальная школа  333  324 327 

– основная школа  327 348 346 

– средняя школа  25 37 33 

2 Количество учеников, переведенных с академической задолженностью:  

– начальная школа  0  0 1 

– основная школа  14 5 8 

– средняя школа  0  0  0  

3  Не получили аттестата:  

– об основном общем 

образовании  

0  0 0  

– среднем общем образовании  0  0  0  

4  Окончили школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе  0 0  0  

– средней школе  0  0 2 

 

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% 

Стандартом образования в этом 2020 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 2019/2020 учебный год 204 учащихся (29%), что выше, 

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%. 

В течение всего учебного года с неуспевающими обучающимися велась 

целенаправленная, систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях за счет 

индивидуальных и дополнительных занятий с учетом психофизических особенностей 

детей, родители неоднократно приглашались в школу для беседы с классными 

руководителями, учителями-предметниками, администрацией школы. В дневниках 

неуспевающих обучающихся текущие и четвертные оценки выставлены своевременно, 

роспись родителей в наличии.  

Учет посещаемости классными руководителями ведется своевременно. Проводится 

работа по ликвидации пропусков уроков без уважительной причины. В целом все 

обучающиеся посещают занятия. Некоторые учащиеся 2-11 классов имеют большое 

количество пропусков уроков без уважительной причины.  

Классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе в 

течение всего года регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися, 

нуждающимися в повышенном педагогическом внимании: - совместные заседания 

администрации школы с инспектором ПДН; - ежемесячные педагогические комиссии с 

приглашением родителей  

-посещение на дому по необходимости (классные руководители)  

Классными руководителями ежедневно проставляется количество пропущенных 

уроков в классных журналах, с учащимися, допустившими большое количество 

пропусков уроков без уважительной причины, и их родителями проводится 

систематическая работа директором школы Апанаевой Л. Л.. , зам. дир. по ВР 

Синкиной Е. С., инспектором ПДН в форме бесед, посещений на дому, выявления 

местонахождения ребенка, вызова в школу родителей и собеседования с ними, вплоть 

до постановки на внутришкольный учет.  

Классными руководителями, заместителями директора по УВР, ВР в течение учебного 

года регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися, нуждающимися в 

повышенном педагогическом внимании:  

- совместные заседания администрации школы с инспектором ИДН;  

- ежемесячные педагогические комиссии с приглашением родителей и законных 

представителей. 



Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. 

Средний балл по результатам Всероссийских проверочных работ, сравнительно с 

результатами области и города.  

 

Средний балл по пятибалльной шкале  

Класс  Предмет  РФ  Кузбасс  Новокузне

цк  

МБОУ 

«СОШ № 

37»  

5  Русский язык  4,48  3,44  3,54  3,3 

5  Математика  3,81  3,75  3,89  3,6  

5  Окружающий 

мир  

3,74  3,69  3,76  3,4 

6  Русский язык  3,30  3,28  3,42  2,8  

6  Математика  3,39  3,38  3,54  3,1  

6  Биология  3,31  3,25  3,38  3,11  

6  История  3,5  3,46  3,64  3,2 

7  Русский язык  3,16  3,14  3,26  2,6  

7  Математика  3,15  3,16  3,27  3.2  

7  География  3,48  3,42  3,54  3,2  

7  История  3,28  3,26  3,37  3,1 

7  Биология  3,26  3,20  3,33  3,2 

8  Русский язык  3,09  3,07  3,17  2,8  

8  Математика  3,22  3,21  3,21  3.23  

8  География  3,14  3,09  3,21  2,8  

8  Обществознание  3,24  3,20  3,31  2,9  

8  История  3,26  3,28  3,41  3,1  

8  Биология  3,27  3,21  3,29  2,9  

8  Физика  3,18  3,19  3,30  3,3  

8  Английский 

язык  

3,05  2,9  3,05  3,2  

9  Русский язык  3,11  3,11  3,20  3,2 

9  Математика  3,05  3,03  3,17  3,17 

Качество обученности по результатам Всероссийских проверочных работ 

Классы  Предмет  РФ  Кузбасс  МБОУ 

«СОШ № 37»  

5  Русский язык  50,57  49,00  42,53  

6  Русский язык  40,01  38,97  8  

7  Русский язык  34,61  33,17  3,03  

8  Русский язык  30,35  29,18  2,7  

9  Русский язык  35,64  33,79  4,35  

5  Математика  65,93  62,98  51,16  



6  Математика  43,61  42,68  37,78  

7  Математика  31,12  30,98  24,62  

8  Математика  32,43  31,56  17,5  

9  Математика  22,78  20,59  4,65  

4  Окружающий мир  65,11  62,16  46,91  

6  Биология  39,72  36,42  12,77  

7  Биология  36,71  33,00  33  

8  Биология  35,40  31,86  5,26  

6  История  48,01  46,01  20,93  

7  История  36,70  35,18  16,67 

8  История  36,45  36,53  5,13  

7  География  46,03  43,06  30,44  

8  География  25,61  22,55  0 

7  Обществознание  41,10  37,33  16,42  

8  Обществознание  35,25  32,15  5,26  

8  Физика  32,05  31,38  17,95  

 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано:  

 

 

которые вызвали наибольшие затруднения;  

сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст,  

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее 

в своей работе;  

 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР.  

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на 

итоговых баллах учеников.  

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года  

На конец 2019-2020 учебного года в 9 –х классах обучалось 57 человек. К итоговой 

аттестации было допущено 55  человек  (Полозов Никита, Ташбулатов Олег не 

допущены к итоговой аттестации, как не успевающие по всем предметам). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 



испытания все 55  человек получили «зачет» за итоговое собеседование. 55  

выпускников  были допущены к государственной итоговой аттестации в основной 

период.  

Все выпускники получили аттестат об основном общем образовании. Основной 

государственный экзамен в 9-х классах отменен в связи с угрозой распространения 

новой короновируской инфекции (COVID-19). Аттестаты выданы всем выпускникам 

на основе итоговых годовых оценок.  

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) 

 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации по годам 

Предметы, 

выносимые на 

итоговую 

аттестацию в 

формате ОГЭ 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками, по предметам 

учебного плана (в абсолютных единицах и %) 

2016-2017 2017-2018 

2018-2019 2019-2020 

(по оценкам, 

выставленн

ым в 

аттестат) 

2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 3 4/5 

Русский язык 59-100% 44 -100% 57-100% 55-100% 

2/

3 

22/3

7 

35/5

9 - 8/18 

36/8

2 - 

15/26,

3 

42/73,6 37/67 18/33 

Математика  59-100% 44 -100% 57-100%: 55-100% 

- 

32/5

4 

28/4

6  

18/4

2 

26/5

8 

- 14/24,

5 

43/75,4 36/65 19/35 

Обществознан

ие 

52- 88% 40-91% 52-91,2% 55-100% 

4/

8 

31/6

0 

17/2

8 

1/2,

5 

24/6

0 

15/3

8 

- 24/46,

2 

28/53,8 19/35 36/65 

География  28 – 47% 23- 52,3% 26-45,6% 55-100% 

1/4 15/5

3 

12/42  3/13 20/8

7 

- 9/34,6 17/65,5 32/58 23/42 

Физика 5 – 8% 4-9% 5-8,7% 55-100% 

 3/60 2/40  4/100  - 4/80 1/20 29/53 26/47 

История  3-5% 2-4,5% 6-10,5% 55-100% 

 2/67 

1/33  

 2/10

0 

- 4/67 2/33 20/36 35/64 

Химия  3 – 5% 3-6,8% 6-10,5% 55-100% 

 1/33 2/67  1/33 2/67  3/50 3/50 24/44 31/56 

Литература   4-9% 2-3,5% 55-100% 

    4/10

0 

  2/100 25/46 30/54 

 



Из 57  выпускников  9-х классов успешно завершили учебный год 55 человек. 

Допущены к итоговой аттестации 55 выпускников. Все 55 выпускников  получили 

аттестат об основном общем образовании. 11 выпускников окончили основную школу 

на «хорошо» и «отлично», у 4 выпускников в аттестате одна тройка по русскому языку.  

Качество итоговой аттестации выросло на 1,56% по сравнению с прошлым годом.  

 

Итоговая аттестация  11 классы.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось.  

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось 14 человек. Все 14 

выпускников были допущены к государственной итоговой аттестации в основной 

период. Все получили аттестат о среднем общем образовании. В аттестат были 

выставлены итоговые отметки.  

Для выпускников 11-х классов результаты ЕГЭ не влияли на отметки в аттестате. 

Выпускницы Шелихова Анна и Зенкова Марина  получили аттестат особого образца и 

награждена серебряной  медалью за отличную учебу.  

Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями предметниками 

и классными руководителями в течение всего учебного года. 

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой 

аттестации, была проведена диагностика выбора экзаменов. ЕГЭ сдавали только те 

выпускники, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.  

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 

выпускнико

в, сдававших 

государствен

ную 

итоговую 

аттестацию в 

форме ЕГЭ  

 

Средний 

тестовый 

балл 

Кол-во 

выпускнико

в, сдавших 

ЕГЭ на 100 

баллов/ на 

90-99 баллов 

Кол-во 

выпускни

ков, 

сдавших 

ЕГЭ 70-79 

баллов 

 

Кол-во 

выпускнико

в, сдавших 

ЕГЭ на 80-89 

баллов  
 

1 Русский 

язык 

14 75 0 5 5 

2 Математи

ка 

(базовый 

уровень) 

- - - - - 

3 Математика 

(профильный 

уровень) 

5 51 - - - 

4 Общество

знание  

13 56 - 1 - 

5 История  3 64   1 

6 Физика  2 55    

7 Биология  2 30    

8 Английск

ий язык 

1 47    

9 География  3 71   1 

10 Литератур

а  

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. 

    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. 



Средний балл по школе по русскому языку на 0,5 выше , чем по городу (74,5). 14 

выпускников успешно преодолели минимальный порог.  Результат от 70 до 80 баллов 

показали 5 выпускников; 5 выпускников показали  результат от 80 до 90 баллов. 

Максимальный балл по школе -75. Уровень подготовки по предмету значительно 

вырос. Средний балл увеличился на 5  по сравнению с прошлым годом. В рейтинге 

средних школ место ОО – 44 из 63 ОО города (в прошлом году место - 36).  

Средний балл по школе по математике профильного уровня составил 51, что  на 7 

ниже среднего балла по городу. Все выпускники успешно преодолели минимальный 

порог. Максимальный балл по школе -51. Средний балл по школе по математике 

профильного уровня вырос на 6. В прошлом учебном году максимальный балл 

составлял 45, в этом- 51.  

Литературу  на итоговую аттестацию выбрало 2 ученика.   Выпускники  успешно 

преодолели минимальный порог и показали  результат – от 70 до 80 баллов.  

Средний балл по школе по литературе на 4,64  выше среднего балла по городу (67,36).  

Средний балл по школе по литературе составил 72. 

Средний балл по школе по обществознанию на 0,5  ниже среднего балла по городу 

(56,52). Не все выпускники успешно преодолели минимальный порог. Один выпускник 

не преодолел минимальный порог. Средний балл по обществознанию составил 56. 

Историю на итоговую аттестацию выбрали 3 выпускника.  Средний балл по школе по 

истории составил 64, что на 5,6 выше  среднего балла по городу (58,4).  

Биологию на итоговую аттестацию выбрали  2  выпускницы, которые не преодолела 

минимальный порог.  

Средний балл по школе по биологии составил 30, на 25,21 ниже среднего балла по 

городу (55,21).  

Физику на итоговую аттестацию выбрали 2 человека. Средний балл по школе по 

физике на 2,56 ниже среднего балла по городу (57,56). Отмечается рост качества 

подготовки по предмету. В прошлом учебном году средний балл по физике был ниже 

среднего по городу на 19,6. Все выпускники успешно преодолели минимальный порог.  

Английский язык на итоговую аттестацию выбрала 1 выпускница.  

Выпускница показала результат 47 баллов. Средний балл по школе по английскому 

языку на 21 ниже  среднего балла по городу (68,84).  

Географию  на итоговую аттестацию выбрали 3 выпускника.  Средний балл по школе 

по географии  составил71 , что на 6  выше  среднего балла по городу (65).  Все 

выпускники преодолели минимальный порог Мавлоназарова Муниса набрала по 

географии 83 балла. 

Анализ достижений выпускников на государственной итоговой аттестации позволяет 

выявить сильные и слабые стороны в системе подготовки обучающихся к ЕГЭ.  

По общему среднему баллу ЕГЭ школа занимает 44 место в общегородском рейтинге 

среди лицеев, гимназий и школ города (63).  

28 место среди средних общеобразовательных школ города (45).  

5  место среди школ Куйбышевского района (8).  

Средний балл по городу -56,70, средний балл по району – 56,22, средний балл по 

школе – 56,03 

Средний балл по школе ниже среднего по городу на 0,67, ниже среднего по району – на 

0,19.  



Следует отметить повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации 

по обязательным предметам и предметам по выбору. Из 14 выпускников, допущенных 

к итоговой аттестации 14 выпускников получили аттестат об среднем общем 

образовании. 2 выпускницы 11 класса шелихова Анна, Зенкова Марина  получила 

аттестат особого образца. Показала высокий уровень подготовки к ЕГЭ. Учебные 

достижения выпускниц  отмечены Серебряной медалью. 10  выпускников 11 класса 

окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» (78,6% от общего количества 

выпускников). По сравнению с прошлогодней итоговой аттестацией, уровень 

подготовки вырос на 15,6%. 

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 

 

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» 

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;  



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. 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы.  

Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х-11-х классов. Занятия проводятся в 2 смены. В соответствии с СП 

3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций в 2020/21 учебном году школа:  



1  Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение;  

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;  

3. Закрепила классы за кабинетами;  

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;  

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;  

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp;  

7. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

Оценка качества кадрового обеспечения 

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 Из них имеют первую 

(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 Фоменко Ю.Ю. Диплом 1 место 



"Солнечный свет". "Правовая 

компетентность педагога"   

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. 

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.  
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