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 I. Аналитическая часть 

Пояснительная записка 

        Самообследование за 2017 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. 

Шумерля Чувашской Республики проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации. 

     Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании дается 

оценка содержания образования и образовательной деятельности МБОУ СОШ № 6 г. 

Шумерля, оцениваются условия  реализации  основной образовательной программы, а 

также  результаты реализации основной образовательной программы. 

В своей деятельности  школа руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; Законом Чувашской Республики от 

30 июля 2013 г. № 50 "Об образовании в Чувашской Республике",  «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования», утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1015; Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями); 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

последующими изменениями); Уставом школы, методическими письмами Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, внутренними приказами, в 

которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

       Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 

школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 

условий образовательной деятельности.  
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Данные приведены по состоянию на 01 января 2018 г. 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

 Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии 

с Уставом школы. Устав определяет правовое положение МБОУ «СОШ N 6», цели и 

предмет деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ, основные характеристики организации образовательного 

процесса, порядок управления учреждением, структуру финансовой и хозяйственной 

деятельности школы, а также порядок формирование и использования его имущества. 

 Деятельность школы, направленная на реализацию поставленных целей и задач. 

Цель: обеспечение качественного образования, ориентированного на 

формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям 

инновационного развития экономики. 

Работа школы в отчетном году была направлена на: 

 обеспечение условий для реализации конституционного права на получение 

образования разных уровней всеми детьми школьного возраста, защиту интересов 

несовершеннолетних; 

 обновление содержания и технологий образования, обеспечивающего развитие 

системно-деятельностного подхода в процессе обучения и воспитания учащихся; 

 развитие профессиональных компетентностей педагога как основы 

инновационного развития школы; 

 совершенствование комплекса условий, обеспечивающих работу ОУ по реализации  

ФГОС начального общего образования и основного общего образования; 

 совершенствование системы, направленной на углубление профессиональной 

ориентации старшеклассников, формирование у них устойчивого интереса к 

трудовой деятельности; 

 обеспечение преемственности реализации ФГОС по ступеням образования; 

 реализацию принципов гуманистической педагогики, внимательного и 

индивидуального отношения к ребенку; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей 

их социализацию; 

 создание условий для внеурочной деятельности детей и дополнительного 

образования в целях их творческой самореализации;  

 совершенствование системы работы школы, направленной на повышение 

нравственного уровня, сохранение и укрепление здоровья учащихся и развитие 

навыков здорового образа жизни; 

 воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 

взаимодействия семьи и школы. 



Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана для 9-11 классов и на основе примерного учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО для 1-8 классов. Учебный план  сохраняет 

необходимое в объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом 

уровне обучения.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего и полного 

общего образования, всестороннее развитие ребенка в процессе обучения. 

Расписание учебных занятий было составлено в соответствии с санитарными 

нормами и с учетом целесообразности  учебно-воспитательного процесса, включало в 

себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы. 

Оценка реализации учебных программ и тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и 

национально-региональный компоненты образовательного стандарта реализованы в 

полном объеме. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Образовательный процесс в учреждении строится на основании: 

- Основной образовательной программы начального общего образования (1-4 

классы), реализующей ФГОС НОО; 

- Основной образовательной программы основного общего образования (5-7 

классы), реализующей ФГОС ООО; 

- Образовательной программы (8-11 классы), реализующей федеральный 

компонент образовательного стандарта. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

общеобразовательное; 

предпрофильная подготовка  (9 классы); 

профильное (универсальное); 

профильное (кадетское). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования;  

- 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования; 

- 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ среднего общего образования; 

- работу ОУ в режиме 5-дневной учебной недели; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки 

(п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

По результатам самообследования выявлено, что образовательные 

программы по предметам учебного плана и образовательные программы 



дополнительного образования реализованы школой в полном объеме. 

Запланированные результаты достигнуты. 

В следующем году деятельность школы по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образований будет 

продолжена с использованием современных образовательных технологий. 

 

Раздел 2. Система управления школы 

Управление школой осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни 

являются: равенство возможностей для получения качественного образования учащимися 

школы, свобода выбора, терпимость, плюрализм, вовлечение в управление всех 

участников образовательного процесса.  

Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок 

их деятельности определяются Уставом школы.  

Непосредственное управление педагогическим процессом осуществляет директор 

школы через заместителей по учебной и воспитательной работе.  

Участие сотрудников, обучающихся и их родителей в управлении школой 

осуществлялось  через Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

органы детского самоуправления и Управляющий совет. Уровень компетенции органов 

самоуправления закреплён в Уставе школы и Положениях.  

Управление осуществляется на основе информационно–коммуникационных 

технологий (ИКТ), что позволяет приводить в систему и эффективно извлекать любую 

управленческую информацию, которая имела не усредненный, а индивидуально-

личностный характер, позволяла увидеть продвижение вперёд каждого педагога и 

ученика, судить о состоянии объекта в любой момент времени. Усилиями администрации  

школы создана база данных по каждому направлению работы, весь материал 

систематизируется  и используется в работе школы.  

В школе создана необходимая нормативная база по охране труда и профилактике 

травматизма. Выполняется Программа производственного контроля над соблюдением 

санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий в школе.  

Вопросы методического обеспечения реализации основной образовательной 

программы и совершенствования образовательного процесса рассматриваются на 

заседаниях Методического совета школы и методических объединений учителей. 

В 2017 году в школе работало 4 методических объединения учителей. 

Руководителями ШМО являются опытные учителя, имеющие высшую и первую 

квалификационную категории. 

Школьными методическими объединениями решались вопросы введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, календарно-тематического планирования по предметам, реализация 

системно-деятельного подхода в организации деятельности обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности, внедрения современных образовательных технологий. 

С целью учета мнения участников образовательного процесса, организации участия 

их в управлении образовательной организацией в школе функционируют: 

- общешкольное родительское собрание; 



- совет школьного самоуправления (детский парламент и клуб старшеклассников 

«Гранд», детское общественное объединение «Икары», актив класса). 

Немаловажную роль в жизни школы играет профсоюзная организация. Профком и 

администрация школы сотрудничают в области соблюдения законодательства о труде, 

решении социально-бытовых вопросов. Заключен Коллективный договор, регулирующий 

трудовые отношения. 

В последние годы реальное вовлечение родительской, педагогической и 

ученической общественности в управление различными сторонами школьной жизни 

позволило перейти от административного к административно-общественному управлению 

школой. 

Родители активно участвуют в укреплении материально-технической базы школы, 

привлечении внебюджетных средств, создании комфортных условий обучения детей, 

проведении воспитательных мероприятий. 

Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, 

развиваемая и управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. С 

целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом в организации внеурочной деятельности в школе работает 

Совет школьного самоуправления, который руководит работой всего ученического 

коллектива, является организатором всех общешкольных дел. В нашей школе ученическое 

самоуправление осуществляется через школьный детский парламент и клуб 

старшеклассников «Гранд». В классах были выбраны активы классов, наделённые 

определёнными функциями.  Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными 

делами. Весомый вклад вносят члены ученического самоуправления в оформление и 

подготовке к разным тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям, 

принимают участие в муниципальных конкурсах. При активном участии обучающихся 

школы были организованы праздники: «День знаний», «День Учителя», «Принятие 

кадетской присяги», «Новогодний бал-маскарад»,  «День Защитника Отечества», 

«Часовой у Знамени Победы», акции «Весенняя неделя добра» и другие. Данная работа 

показала то, что многие учащиеся школы имеют навыки организаторской деятельности, 

устанавливают деловые контакты, управляют процессом общения.  Работа школьного 

ученического самоуправления достигает поставленных целей. Учащиеся проводили в 

школе акции по различным видам деятельности, активно принимали участие в 

муниципальных делах, в том числе, в сфере пропаганды ЗОЖ и профилактики 

употребления ПАВ. В следующем учебном году следует уделять еще большее внимание 

развитию ученического самоуправления в классных коллективах, активизировать их 

работу на весь учебный год.   

На заседаниях актива класса обсуждались планы подготовки и проведения 

мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга 

общественной активности классов и ДОО. 

Самообследование системы управления школы показало, что в МБОУ «СОШ 

N6» управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. Имеются коллегиальные 

органы управления, учитываются мнения всех участников образовательного 

процесса: педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В 2018 году школа продолжит работу коллегиального обсуждения развития 

деятельности, совершенствования основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, выбора предметов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 



 

Раздел 3. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ N 6» регламентируется 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий, составленным 

на основе учебных планов, разработанных для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования Согласно ст. 17 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 

создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия 

для обучения и развития учащихся. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Образовательный процесс 

осуществляется в 1 смену.  Школа работает по графику  пятидневной учебной недели. 

Образовательная деятельность в 2017 году осуществлялась  в 1-4 классах через 

реализацию программ в рамках ФГОС НОО. 

В 1-х классах была организована группа продленного дня. Численность детей, 

посещающих ГПД – 25 человек. В ГПД реализовывались программы внеурочной 

деятельности. 

Образовательный процесс строится в основном по традиционной классно-урочной 

системе. 

Обучение в параллелях 1-4 и 5-7 классов проходило по образовательным 

программам в соответствии с требованиями ФГОС. Обучение в 8-11 классах велось в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

В 9-х классах осуществлялось предпрофильное обучение. 

В 10-11 классах обучение велось по универсальному профилю (углубленное 

изучение отдельных предметов) и занятия на элективных курсах. 

Во второй половине дня в школе организовано проведение индивидуальных 

консультаций, работа кружков, секций, внеурочной деятельности, общешкольные 

творческие дела и дела классных коллективов. 

 В школе реализуются следующие формы получения образования: 

- очная форма обучения; 

- индивидуальное обучение на дому; 

- семейная форма обучения. 

Общая численность обучающихся в школе на конец 2017 года – 504 человека, 22 

класса-комплекта, в среднем по 23 ученика в каждом классе. Три ученика находились на 

семейной форме обучения. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 

учебных недели, во 2-11 – не менее 34 недель, продолжительность урока для 1-ых классов 

– 35 минут, для 2-11 классов – 45 минут. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации, также по желанию родителей (законных 

представителей обучающихся) изучался чувашский язык – государственный язык 

Чувашской Республики в соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 

года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике». Все обучающиеся имеют 

возможность изучать родной язык по выбору. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, составленным с учетом требований САНПиН. 

Продолжительность каникул, количество учебных недель, даты начала и окончания 



учебных периодов определяются годовым календарным учебным графиком МБОУ «СОШ 

N 6», утвержденным приказом директора школы. 

Дата начала и окончания учебного года 

Класс

ы 

Начало 

учебного 

года 

Окончание учебного года 

1-4 1 

сентября 

2016 

года 

25 мая 2017 года 

5-8 30 мая 2017 года 

10 30 мая 2017 г. - девушки,  юноши - по окончании учебных сборов  

9,11 По окончании государственной итоговой аттестации 

 

Продолжительность учебных периодов (четверти, полугодия) 

Учебные четверти Классы Сроки 
Количество 

учебных недель 

1 четверть 1-9 классы 1.09-30.10 9 недель 

2 четверть 1-9 классы 7.11-27.12 7 недель 

I полугодие 10-11 классы 1.09- 27.12 16 недель 

3 четверть 1 класс 11.01-12.02 

20.02-24.03 

10 недель 

2-11 классы 11.01-24.03 11 недель 

4 четверть 1-4, 9 классы 03.04-25.05 7 недель 

5-8 классы 03.04-30.05 8 недель 

I I полугодие 
10 класс 11.01-30.05 19 недель 

11 класс 11.01-25.05 18 недель 

Итого за учебный 

год 

1 класс 1.09-25.05 33 недели 

2 - 4, 9, 11 классы 1.09-25.05 34 недели, 

5-8 классы 1.09-30.05 35 недель 

10 класс 

10 класс (юноши) 

1.09-30.05 

Военные сборы (1 неделя) 

35 недель 

36 недель (юноши) 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Дата начала  

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 31.10.2016 06.11.2016 7 дней 

зимние 
 

28.12.2016 10.01.2017 14 дней 

зимние (для уч-ся 1-х кл.)
 

13.02.2017 19.02.2017 7 дней 

весенние 25.03.2017 02.04.2017 9 дней 

Итого   30 дней 

 

Промежуточная аттестация в 2-10 классах проводится без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом школы и Порядком проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся. 

Программа внеурочной деятельности в школе реализовывалась учителями за счет 

27 часов, выделенных на внеурочную деятельность. Программы кружков формировались 

в соответствии с запросами родителей обучающихся. 

Внеурочная деятельность была организована по направлениям развития личности 

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

общекультурное) через формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 



участников образовательного процесса и реализуется через систему воспитательной 

работы школы. 

Необходимой составной частью целостного образовательного процесса является 

воспитание. Усилия администрации и педагогического коллектива школы были 

направлены на создание условий для развития свободной и творческой личности на 

основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, использования 

инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования здорового образа жизни.    

Основными компонентами воспитательной системы являются воспитание 

обучающихся через культуру своего народа, общешкольные дела, внеурочную 

деятельность и дополнительное образование, ученическое самоуправление, внешкольную 

деятельность, объединение классных руководителей, школьное социально-

психологическое сопровождение, работа с родительской общественностью, работа с 

детьми «группы риска». 

Цель воспитательной работы: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и   

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско-правового  сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие системы профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была построена по 

направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание, нравственно-эстетическое воспитание, 

экологическое воспитание, физкультурно-оздоровительное воспитание (ЗОЖ), трудовое и 

семейное воспитание самоуправление, работа кружков и спортивных секций 

(дополнительное образование и внеурочная деятельность), профилактика 

правонарушений,  методическая работа (ШМО классных руководителей), социально-

психологическое сопровождение, работа с родителями, контроль за воспитательным 

процессом. 

План воспитательной работы реализовывался в рамках внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольная и общественно полезная деятельность. 

 Социальные и культурные проекты: 

 - организация  различных  экскурсий, мастер-классов и др.; 

  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство 

воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация  посещения музеев,  выставок, форумов, творческих гостиных и др. 



 Направления, инструменты и формы работы во многом определялись 

деятельностью коллектива школы по развитию и реализации республиканских проектов и 

программ в рамках направлений воспитательного процесса.  

На протяжении последних 6-ти лет педагогический и ученический коллектив школы 

являются активными участниками различных республиканских проектов и программ в 

области воспитания и социализации: 

 - Ресурсный центр добровольческого объединения за здоровый образ жизни (Приказ 

Фонда «Чувашии» от 17 января 2008г. № 04).  

- Республиканский проект «Динамо - детям России» (Соглашение о сотрудничестве с 

Чувашской Республиканской организацией Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» от 25.12.2012 г.). Свидетельство о регистрации в коллективные члены 

общества «Динамо» (рег. № 51 от 7 мая 2009 г.). 

- Республиканская программа развития кадетского образования в ЧР на 2014 -

2021г.г. (Распоряжение Кабинета министров Чувашской Республики № 679-р от 

10.11.2014 г. с изм. на 18.04.2018 г.) 

- Республиканская программа «Юные космонавты» в Чувашской Республике (приказ 

о создании отряда № 67 от 06.11.2005 г.).  

- Республиканская площадка по реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки»  (приказ МО и МП ЧР от 27.11.2014 г. № 2060 

«Об утверждении перечня образовательных учреждений, реализующих программу 

«Социокультурные истоки»).  

- Пилотная площадка республиканского проекта «Школьный спортивный клуб – 

твой лучший выбор» (приказ Минобразования Чувашии № 2124 от 23.09.2015 г.).   

Результаты участия обучающихся кадетских классов Шумерля в республиканских 

конкурсах: 

- конкурс XI республиканского строевого смотра кадетских классов «Кадетская 

поверка» – командное 2 место: конкурсы «Силовые упражнения» - 2 место, «Бальные 

танцы» – 2 место, «Теоретическая викторина» - 3 место (8А класс);  

- конкурсная программа открытого межрегионального конкурса бального танца 

«Кадетский Георгиевский бал»  – кадетские балы – 4 место (11 класс); 

- республиканский фестиваль кадетских классов и военно-патриотических клубов 

«Нам этот мир завещано беречь!» (средняя группа) – 7 место (8а класс);  

- участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях военно-

патриотической направленности: 
- республиканский смотра-конкурса «Лучший кадет» - победитель (7А класс); 

- Республиканский фестиваль – «Парад маршевых ансамблей», номинация «Маршевые 

ансамбли с элементами дефиле», лауреат I степени (8А класс); 

- Всероссийский конкурс «Я – исследователь» (Центр гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» г. Оренбурга), (8А класс)– 5 мест; 

- республиканский конкурс - балльная ассамблея местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» - 

«Бал юных патриотов» -  командное 2 место (5А класс), в номинации «Лучшая пара» - 1 

место; 

- II республиканский фестиваль спорта юных космонавтов  «Через тернии к звездам!» - 2 

место; 

- республиканской Спартакиаде молодежи допризывного возраста, посвященной 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – 3 место. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. В 

системе воспитания школы сложились определенные направления, формы и методы 

патриотического воспитания учащихся: сохраняются традиции, накапливается  



определенный опыт, устанавливается тесная связь и сотрудничество с другими 

ведомствами. 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Большая часть обучающихся (86%) имеют основную группу здоровья; 7,2% 

обучающихся имеют подготовительную группу здоровья; 6,8% обучающимся установлена 

специальная группа здоровья; 5,8% обучающихся имеют хронические заболевания 

различной этиологии. 

Таким образом, проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда 

педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы программы 

здоровьесбережения определена забота о сохранении здоровья воспитанников и учителей.  

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися. В  рамках внеклассной 

физкультурно-массовой работы в школе проводились праздники здоровья и спортивные 

соревнования, конкурсы и турниры с участием  педагогических работников и родителей, 

что направлено на решение задач сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения. Это традиционные мероприятия: «День здоровья», соревнования по 

волейболу, баскетболу,  школьные спартакиады, «Спортивные семейные праздники», 

«Кросс наций», «Лыжня России», «Легкоатлетические эстафеты», «Весёлые старты» и др. 

    

Ценность таких мероприятий заключается в том, что они не требуют от учеников 

длительной специальной подготовки, могут проводиться в любое время года в 

спортивном зале, на улице, на стадионе. Участвовать в них могут обучающиеся и их 

родители разного возраста. 

Они способствуют оптимизации двигательного режима, формированию 

положительных черт характера, как воля, уверенность в своих силах, здоровый азарт и 

спортивная злость, чувство взаимопомощи; воспитанию эмоциональной устойчивости, 

подчинение своих интересов интересам команды, а также учат дружить, сопереживать, 

идти на помощь, побеждать и проигрывать. 

В школе обучаются дети, которые посещают разнообразные спортивные секции и 

школы, являются  вместе с педагогами участниками городских, региональных и 

всероссийских соревнований и конкурсов, проектов и других мероприятий: 

- муниципальный этап Первого республиканского турнира по спортивной игре 

«Русский силомер» (21.10.2017 г) -  юноши 6 -7 классов (18 чел.) 

- республиканский Фестиваль спорта среди школьных спортивных клубов (ШСК) 

17.11.17 г.  в рамках  республиканского проекта «Школьный спортивный клуб – твой 

лучший выбор», номинация «Силовое многоборье» - 1 место 

- XXI Открытый республиканский турнир по боксу (23-25.11.17)  

- Республиканский День здоровья в рамках Муниципального форума «Содружество 

поколений» (26.11.2017) – 52 человека 

- Президентские состязания (21.04.2017) – 24 человека (9Б класс) 

- школьные «Президентские состязания» (октябрь-ноябрь 2017) в осенние 

каникулы между обучающимися 4, 5 и 6 классов проведена матчевая встреча по 

волейболу между педагогами и девочками старших классов – 174 человека. 

Традицией для школы стали соревнования среди семей «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (параллель 5-х и 6-х классов), участие в месячниках «Мы за ЗОЖ», 

проведение конкурса агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», тематических классных 

часов,  беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся.    

Цель и на следующий год: создать условия для становления психически, 

физически, нравственно здоровой, социально-мобильной личности обучающегося, 

формирование навыков ЗОЖ средствами физкультурно-оздоровительного воспитания. 

Задачи: 



 - четко отслеживать санитарно-гигиеническое состояние школы; гигиеническое 

нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня;  

- продолжить мониторинг организации полноценного сбалансированного питания 

учащихся с учетом особенностей состояния их здоровья;  

- продолжить  внедрение системы оздоровительных, профилактических мероприятий в 

области физического воспитания и формирования навыков здорового образа жизни; 

- развивать направления деятельности социально-психологической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния учащихся;  

- расширение педагогами спектра применяемых форм и методов в процессе физического 

воспитания школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

учащихся;  

- активнее использовать систему внешкольной и внеурочной работы, дополнительного 

образования к формированию здорового образа жизни учащихся; 

- расширять связь с другими ОУ через проведение совместных мероприятий, участия в 

соревнованиях; 

- своевременно  выявлять  детей с асоциальным поведением, нуждающихся в оказании 

социально-психолого-педагогической помощи;  

- классным руководителям больше внимания уделять формированию у  учащихся 

потребности в ЗОЖ, полнее использовать возможности библиотек и Интернета, 

привлекать к проведению мероприятий родителей, специалистов и общественность. 

Для реализации духовно-нравственного воспитания  выбраны разнообразные 

формы и приемы работы: экскурсии, спектакли, игры, выпуск стенгазет, создание 

проектов, просветительская работа. 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за 

свои поступки, лидерских качеств  происходит в период  организации и проведения  

социально значимых  дел.      

В течение года в школе были проведены  акции, направленные на формирование 

бережного отношения к  природе, воспитание уважительного отношения к семье, труду 

педагога; воспитание нравственных чувств и этического сознания; формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- акции «От чистого сердца – любимой маме»,  

– акция «Внимание на дорогах»,  волонтёры 6-9-х классов подготовили и 

распространили буклеты, листовки, памятки «Будь осторожен на дороге!»,  «Единая 

служба спасения», «Внимание! Гололёд!» (216 чел.) 

- акция «Правила безопасного Интернета», волонтёры детской общественной 

организации «Икары» (обучающиеся 9 кл.)– 289 чел. 

- тренинги волонтёрских команд (18 человек),  «Мы выбираем здоровый образ 

жизни»  

- акция «Подари новогодний подарок школе!»– 86 чел. 

- акция «Жизнь дана на добрые дела», волонтёры ДОО «Икары» 

- акция «Останови огонь», ДОО «Лига Спасателей» - 123 чел. 

Основными участниками акций являются волонтёры ДОО «Икары», «Лиги 

Спасателей», «Волонтёры ЗОЖ». Основная деятельность волонтеров  - пропаганда 

здорового образа жизни среди школьников, родителей и жителей микрорайона школы,  

организация  работы среди учащихся по профилактике правонарушений, безопасного 

поведения, патриотическому воспитанию.  Кроме того, волонтёры участвуют в 

реализации программы нравственно-полового воспитания обучающихся, участвуя в 

беседах и мероприятиях по нравственной тематике.  

Музыкальные концерты и конкурсы – тоже традиция  школы. В них принимают 

активное  участие ученики всех классов. Эти мероприятия также заставляют   школьников 

задуматься о своей малой Родине, воспитывают патриотизм, активную жизненную 

позицию. Ребята чувствуют свою сопричастность к жизни школы, города, республики и 
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страны, особенно когда мероприятия приурочены к социально-значимым событиям в 

государстве. Ежегодно проводятся большие праздники: праздник Осени, «Битва хоров», 

Новогодние представления, 8 Марта и др. Во время подготовки коллективных творческих 

дел происходит единение детей, учителей, родителей, и это способствует формированию 

единого школьного коллектива. 

Формирование правовой культуры подростков – одна из составных задач духовно-

нравственного воспитания. 

Для ребят кроме тематических классных часов и профилактических бесед, в этом 

учебном году в рамках акции «Молодой избиратель» прошли выборы школьного детского 

парламента, а также ученики школы стали участниками выборов в городской детский 

парламент. Представителем школы в городском детском парламенте стал Клячкин Д., 

ученик 9б класса. 

Формирование правовой культуры у всех категорий  участников образовательного 

процесса проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, 

организацию доверительного общения среди подростков, работу социального педагога, 

предоставление альтернативы проведения свободного времени.        

Правовое  воспитание в школе проводиться в системе. Оно распространяется   и на 

урочную, и внеурочную деятельность, внешкольную работу и дополнительное 

образование. Просветительская  воспитательная  работа  проводится как среди учащихся, 

так и  среди родителей, к которой привлекаются работники правоохранительных органов. 

В школе на протяжении года большое внимание уделялось экологическому 

воспитанию. Основной целью экологического воспитания школьников является 

содействие формированию экологической грамотности и гражданской активности в 

решении экологических проблем, развитию познавательного интереса к окружающему 

миру.  В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют 

массовые внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на экологические 

темы, как правило, среди учеников начальной школы.  

Обучающиеся и педагоги активно принимали участие в республиканских и 

городских конкурсах, акциях, проектах природоохранного характера, сотрудничали с 

заповедниками республики:  

- Всемирная акция «Очистим планету от мусора»– эко-отряд 7А кл. - 22 чел.,  

- Всероссийская акция «Щедрый вторник» в рамках Всемирного дня благотворительности 

– 288 чел., 

-  в 1 - 6 классах сотрудники заповедника «Присурский» провели восемь «Живых уроков» 

с использованием передвижной экспозиции.  

- акция «Кормушка для птиц» – 10 чел., 

- экологическая акция «День птиц»  - эко-отряд школы и волонтёры ДОО «Икары», 

- сбор макулатуры «Мы природу сбережём, макулатуру соберём» - 67 чел., 

- акция «Аллея памяти детей-героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

- республиканский проект «Цветы Памяти», 

- в рамках санитарно-экологического месячника прошёл субботник по санитарной очистке 

пришкольной территории, 

- экологический десант  7 кадетского класса по высадке саженцев ели и сосны, 

- уборка территории  лагеря «Соснячок», 

- экологический субботник на территории школы «Мой чистый школьный двор», 

 – День эколога в прикольном лагере «Дружба». 

 Коллектив школы работает над тем, чтобы каждый ученик был экологически 

ответственным. На уроках биологии, краеведения, природоведения, дети приобретают 

навыки решения экологически значимых проблем. Они еще более эффективно 

осваиваются в ходе социальной практики, в разработке и реализации социальных 

проектов.         
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2017 год был объявлен в России Годом экологии. В школе с сентября по декабрь 

2017 г. осуществлялся план мероприятий, посвященных Году экологии, который 

предусматривал создание условий для формирования экологической культуры.    

Профориентационная работа в школе – это система комплексных мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных ступенях, начиная с младших 

классов и до выпускных классов, имеющих конечную цель – выбор профессии 

выпускниками школы, которая бы наиболее полно отвечала их индивидуальным 

склонностям и способностям. Следует учесть, что в систему профориентационной работы 

в школе включены разные специалисты: классные руководители, педагоги-предметники, 

медицинский работник, социальный педагог.      

Профориентационная работа в школе осуществлялась в рамках часов учебного 

плана и через систему внеклассных и общешкольных мероприятий. В школе налажена 

работа по профориентации учащихся 9 – 11 классов. Регулярно проводились классные 

часы, встречи, беседы по профориентации с представителями различных учебных 

заведений города и республики.   Представителями Шумерлинского политехнического 

техникума было проведено анкетирование обучающихся 9-х классов.  

Анализ полученных данных трудоустройства выпускников  позволяет сделать 

вывод о том, что в школе оказана достаточная помощь подросткам в профессиональном 

самоопределении, так как выпускники более осознанно подходят к выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности.       

В рамках проведения республиканских недель профессиональной ориентации, 

декад  по профориентации в школе прошли классные часы, беседы о профессиях, 

экскурсии в учебные заведения и на предприятия города.  

Экскурсии: 

- Шумерлинский завод специализированных автомобилей (9-е кл, 42 чел.) 

 - Пожарная часть №23 ОПС № 9 ГУ «ЧРПС» ГК ЧР по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям обучающиеся (7 б кл., 9 а кл.) 

-  выставка «Город Роботов» в торговом центре Каскад  г. Чебоксары на (6А кл, 20 

чел.) 

- информационный телеканал  г.Шумерля «Новая Реальность» (6б кл, 18 чел.) 

- Шумерлинский политехнический техникум (9-е кл, 20 чел.) 

Задачи на следующий год: 

- активизировать работу по организации экскурсий на предприятия и в учреждения 

города;  

-активизировать проведение внеклассных мероприятий в 10-11 классах  по 

профориентации:  анкетирование, тестирование, психологические тренинги;  

- формировать банк данных о развитии способностей, склонностей учеников 7-8 

классов;  

- расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение 

эффективной подготовки выпускников школы к обучению в вузе.   

Профилактика правонарушений 
В соответствии с планом воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств учащихся, с целью предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась 

деятельность по следующим направлениям:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого-

педагогических карт на учащихся; наблюдение за адаптацией школьников  1, 5, 10-х 

классов; составление социальных паспортов класса, школы; тестирование с выработкой 

рекомендаций и др. 

- профилактическая: работа Совета профилактики, социально-педагогическое 

сопровождение, взаимодействие с ПДН ОВД «Шумерлинский», КДН и ЗП города, работа 

с семьями и родителями.  



В течение  учебного года проводилась последовательная и целенаправленная 

работа по предупреждению противоправного  поведения учащихся, по профилактике 

негативных явлений и  ассоциального поведения. С учащимися «группы риска» велась 

работа со стороны общественных воспитателей, классных руководителей, педагога - 

психолога, социального педагога, администрации школы. В рамках профилактической 

работы с учащимися школы, с учащимися группы риска» проводился ежедневный 

контроль со стороны классных руководителей, социального педагога и администрации за 

посещением учебных занятий, с целью учета и контроля времяпровождения учащихся, 

склонных к правонарушениям, в вечернее время. Проводились рейды по микрорайону и в 

семьи обучающихся, вопросы ассоциального поведения  обсуждались на Совете 

профилактики. Под особый контроль взята занятость учащихся «группы риска» во 

внеурочное время. В течение года осуществлялся периодический патронаж 

неблагополучных семей, семей «группы риска», в которых воспитываются учащиеся 

школы, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. 

Проведено 9 заседаний Совета профилактики. На заседаниях совместно с 

родителями обучающихся рассматривались личные дела учащихся, требующих особого 

внимания, заслушивались отчеты классных руководителей о занятости учащихся в 

кружках, итоги работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

правонарушений. Целью работы Совета профилактики было оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные 

жизненные (социальные, семейные, педагогические и прочие) ситуации. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в школе 

проводится в тесном сотрудничестве со смежными структурами города: КДН и ЗП, ПДН 

МО МВД России «Шумерлинский», Сектором по опеке и попечительству администрации 

г. Шумерля, 4-ым отделением БУ «РНД» по г. Шумерля, КУ ЦЗН города Шумерли 

Минтруда Чувашии, Шумерлинским межтерриториальным  медицинским центром, и 

другими лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями культуры, 

библиотеками и др. 

Обучающиеся школы, в том числе, состоящие на профучёте, принимали активное 

участие в профилактических всероссийских и республиканских акциях: 

- Международная  акция «Голубь мира»-  217 чел.  

- Всероссийская акция «Щедрый вторник»  – 288 чел. 

- Всероссийская акция «Ночь искусств»  

– акция «Внимание на дорогах» - 216 чел. 

- акция «Останови огонь», ДОО «Лига Спасателей» - 123 чел. 

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»   

- Всероссийская профилактическая акция «Внимание, дети!» – 185 человек 

- республиканская профилактическая акция «Дети и семья»  - 120 чел. 

- республиканская антинаркотическая акция «Дети России» 

- республиканская профилактическая акция «Молодежь за здоровый образ жизни» – 464 

чел. 

- республиканская профилактическая акция «Внимание – каникулы!»  

- республиканская межведомственная профилактическая акция «Полиция и дети». 

В течение учебного года проводились тематические классные часы: 

-  «Радуга безопасности» в 3 кл. - 21 чел. 

-  «Терроризму – НЕТ!» в 6 кл. - 18 чел. 

- «Антинаркотическое законодательство» (о вреде никотина, наркотических веществ и 

ПАВ, об ответственности за употребление и распространение наркотических веществ, 

ПАВ, курительных смесей, спайса)в  9-11 кл. - 62 чел. 

- «Роль друзей в моей жизни» в 7 кл. - 19 чел.  

- «О профессиях разных, нужных и важных» в 1 кл. - 16 чел. 



- «День правовой помощи детям» в 5 кл. - 29 чел.  

- «Какая бывает дружба?», «Жертва неразборчивости», уголовная ответственность за 

нарушение половой неприкосновенности, «Экология души подростка», «Роль друзей в моей 

жизни» и др. 

- индивидуальные инструктажи с родителями и детьми, инструктажи по правилам 

дорожного движения  и безопасного поведения на дорогах в 1-11 классах - 484 чел. 

-  проведены инструктажи с классными руководителями, педагогами  1-11 классов по 

теме: «Уроки безопасности» - 31 чел. 

- «Правила поведения в общественном транспорте, на  улице, при гололёде» в 1-5 кл. по 

предупреждению детского дорожного травматизма - 244 чел.   

- «Безопасность дорожного движения» в 1-4 кл.- 203 чел. 

-  классные часы «Безопасность дорожного движения» в 5-11 кл. - 278 чел. 

– урок безопасности в 4а (20 чел.) по плану отряда ЮИД «Зимняя дорога», где 

обучающиеся  прорабатывали безопасные маршруты перемещений во время каникул 

-  интерактивные беседы «Поведение человека в ЧС»,  «Доброе и злое в поведении 

человека»,  «Умей сказать «Нет!» 

-  просмотр и обсуждение видеороликов «У опасной черты» 

 - классные часы «Мир против насилия и жестокости над детьми», в рамках которых 

ребята постарались ответить на вопросы «Что такое насилие?», «Кто может стать жертвой 

насилия, а кто – свидетелем?», «С какими видами насилия встречались, когда и где?», «К 

кому обращаться за помощью, если насилие произошло?», «Можно ли предотвратить 

насилие?» в 8-9 классах 

  - классные часы - практикумы «Насилие» в 10-11 кл. - 128 чел. 

В целях поддержки детей из малообеспеченных семей и обучающихся, активно 

участвующих в конкурсах разного уровня и направленности 26 обучающихся стали 

участниками городских новогодних представлений, 4 человека - участниками 

республиканских новогодних представлений,  10 обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации были обеспечены бесплатными путёвками в ЗОЛ «Соснячок». 

Вывод: Следует отметить, что профилактическая работа с несовершеннолетними  - 

 процесс сложный, многоаспектный и продолжительный во времени. Проводимая 

профилактическая работа в школе не всегда  быстро дает положительный результат. 

Итоги года свидетельствуют о том, что есть определенный положительный результат: 

- отсутствуют учащиеся состоящие на каком либо профилактическом учете за 

систематические пропуски  учебных занятий; 

- у 100% обучающихся состоящих на различных видах учета  и «группы риска», 

опекаемых был организован досуг  (учащиеся посещали спортивные секции школы, 

города, школьные и городские  кружки по интересам, дополнительные занятия по 

подготовке к ОГЭ); 

-1 обучающийся  9 класса, состоящий на учете,  6 обучающихся «группы риска» успешно 

сдали экзамены и получили аттестат об  основном общем образовании; 

-2 учащихся, состоящих на учете, сдали нормы ГТО и получили 1 золотой и 1 серебряный 

значки.  

- за отчетный период социальным педагогом, совместно с классными руководителями, 

зам. директора по ВР, педагогом- психологом  проведено 74 посещения семей, где  

воспитываются  дети, обучающиеся школы  находящиеся под опекой (13 детей),  

состоящие на разных видах профучета (13 несовершеннолетних), семьи находящиеся в 

социально опасном положении (6 семей), а также многодетные и малообеспеченные 

семьи. 

Профилактической работе с обучающимися и родителями в школе уделяется 

большое внимание и значение.  

В 2018 году следует продолжить работу по: 



-  созданию условий для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении; 

- предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактике асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганде ЗОЖ; 

- организации своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям; 

- повышению педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей; 

- взаимодействию с семьями «социального риска», комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства, ПДН, КУ 

«Центром социального развития», Центром занятости. 

Работа с родителями 
Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного 

процесса и управлении школой. В настоящее время в школе сложилась система 

мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями:  

-  традиционные родительские собрания,  

- участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

- просвещение родителей и организация консультативной помощи в воспитании 

детей.  

Благодаря  активной поддержке родителей решались задачи организации 

оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий и др.  

Одной из новых форм работы с родителями  в этом году стало проведение 

фестиваля «Семейный клуб!» в рамках реализации  муниципального проекта «Твой 

выбор» по направлению презентации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Целью фестиваля стало  создание оптимальных условий для интегрирования в 

систему дополнительного образования школы родительского сообщества.  

Задачи фестиваля:  

1. Создать ситуацию успеха для обучающихся и их родителей, способствующую 

всестороннему развитию личности ученика средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

2.  Повысить заинтересованность детей в организации досуговой деятельности, 

используя ресурсы родителей во внеурочной деятельности. 

3. Совершенствовать систему сотрудничества школы и семьи. 

4. Формировать активную позицию родителей, как участников образовательного 

процесса. 

5. Побуждать родителей к совместному творчеству с детьми через участие в 

школьных и муниципальных мероприятиях  различной направленности. 

6. Обогащать положительный опыт поддержки инициативы детей и их родителей. 

 В течение года проводилась систематическая и целенаправленная информационно-

просветительская работа среди обучающихся, преподавателей, родителей по 

профилактике абортов, по профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, по профилактике  бесконтрольного и 

неосторожного использования различных пиротехнических изделий, несоблюдении 

требований безопасности при проведении массовых мероприятий, а так же соблюдения 



пожарных требований безопасности в быту; по предупреждению гибели и травматизма 

детей на неэксплуатируемых объектах капитального строительства. Осуществлялись 

беседы и консультации в рамках родительского лектория. 

Индивидуальная профилактическая работа с семьей проводилась в комплексе, с 

привлечением специалистов различных ведомств.  

Вопросы профилактической работы с неблагополучными семьями всегда стоят на 

постоянном контроле у администрации школы, рассматриваются на заседаниях МО 

классных руководителей, Совета  профилактики правонарушений. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки.  

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности:  

1. Не все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом. 

2. Часть родителей сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями. 

3. Снизилась ответственность родителей за воспитание детей. 

4. Снижается уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

В следующем году всем классным руководителям необходимо продолжить 

работу по взаимодействию школы с родителями, активизировать работу 

родительских комитетов, привлекать родителей к организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего 

образования и основного общего образования реализуется образовательным учреждением, 

в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность  в рамках 

введения ФГОС  призвана  вовлекать детей в проектные, творческие, спортивные  

мероприятия, социально-значимую деятельность, чтобы у ребенка младшего школьного 

возраста формировалось правильное представление о себе самом, об окружающем мире, 

чтобы  ребенок учился сопереживать, созидать, оценивать и  понимать, что такое 

истинные духовные ценности, нравственные идеалы. 

Целью внеурочной деятельности школы являлось создание условий для реализации 

обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин.  

При составлении модели реализации внеурочной деятельности в рамках введения 

ФГОС учитывалось мнение учителя, родителей, способности и интересы обучающихся. 

Для этого были проведены родительские собрания, на которых проведено знакомство с 

примерным учебным планом начальной и основной  школы (в связи с поэтапным  

внедрением ФГОС НОО и ООО), где включена внеурочная деятельность учащихся. План 

составлен с целью повышения результативности воспитания обучающихся, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, с учетом гигиенических требований к условиям воспитания школьников и 

сохранения их здоровья. 

Для организации внеурочной деятельности использовались различные формы: 

экскурсии, игры, соревнования, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, проектные и 

поисковые исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность  была организована   в 1-7-х классах. 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы ФИО учителя Классы 



1. Спортивно-

оздоровительное  

- - - 

2.  Физкультурно-

спортивное  

Строевая подготовка Назарова Е.П. 

Погорелов А.Ф. 

5а 

7а 

3. Общекультурное Глокая Куздра Корчагина А.Ю. 5б 

Музыкальная гостинная Юлдашева С.Ю. 1а 

4а 

1в 

Кукольный театр Огородникова М.М. 2а 

4а 

4. Общеинтеллектуальное Автомоделирование Дыдыкина А.В. 6а 

Забавный английский Карманова Н.А. 6а 

Занимательный 

английский 

Мидукова О.П. 7б 

Занимательная биология Прокопьева Э.Ф. 7а 

Техническое 

моделирование и 

конструирование 

Назарова Е.П. 

Савукова А.В. 

 

Работкина С.Г. 

1а 

2б 

4б 

3а 

Оригами Григорьева Н.Н. 1б 

Волшебное оригами Баринова С.И. 3б 

5. Социальное Юные знатоки ПДД Овчинникова О.Я. 1а 

1б 

1в 

2а 

3а 

3б 

4а 

4б 

4в 

Савукова А.В. 2б 

Бисероплетение Милантьева Е.В. 5б 

7б 

Основы этикета и 

культура поведения 

Евдокимова Е.А. 6б 

Волшебное оригами Евдокимова Е.А. 6б 

 Всего 15 16 16 

 

Анализируя данные представленной таблицы по охвату обучающихся внеурочной 

деятельностью можно сделать вывод: 

- в школе реализуется 4 направления внеурочной деятельности за исключением 

спортивно-оздоровительного (1-4 кл.), но данное направление представлено часами 

дополнительного образования – секции физкультурно-спортивного направления; 

- переход на обучение по ФГОС начального и основного общего образования в 

рамках внеурочной деятельности осуществлён во всех 1-7 классах (100%); 

- программы внеурочной деятельности были реализованы в полном объёме при 

использовании системно-деятельностного подхода; 

- полученные положительные результаты позволяют говорить, что задачи, стоящие 

перед  педагогами, выстраивающими свою педагогическую деятельность по созданию 

условий для обучающихся, при которых любой ребёнок может продвигаться по пути к 

собственному совершенству, учиться мыслить самостоятельно, нестандартно, выполнены; 



-  условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

Результативность участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня  посредством внеурочной деятельности отражена в приложении к 

анализу. 

В 2018 году следует: 

1. продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности; 

2. продолжить работу по изучению интересов учащихся и родителей, работая над 

расширением спектра программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения 

запросов участников образовательного процесса; 

3. расширить варианты программ внеурочной деятельности по всем направлениям; 

4. продумать форму проведения занятий, отличную от урочной; 

5. расширить сеть внеурочного образования за счет включения объединений научно-

технического и спортивного направления; 

6. повысить качество внеурочных занятий за счет повышения методической и 

профессиональной подготовки педагогов. 

Для реализации плана мероприятий республиканских проектов и программ в школе 

создана система детских общественных организаций (отрядов). 

№ Наименование ДОО Количественные показатели Руководитель 

Численность % от общей 

чис-ти 

1. Юные инспектора дорожного 

движения (отряд «Дорожный 

дозор») 

20 4 Ванеева Т.Н. 

2. Юные космонавты (отряд 

«Кондор» им. В.А. Соловьева) 

94 18,7 Иванова Л.Р. 

3. Школьный спортивный клуб 

«Наследники «Динамо» 

31 6,2 Селезнёв А.В. 

4. Дружина юных пожарных 

«Лига Спасателей» (отряд 

«Искорка») 

18 3,6 Евдокимова Е.А. 

5. Кадеты (отряд «Юный 

спасатель») 

146 29 Назарова Е.П. 

6. Юнармейское отделение 24 4,8 Погорелов А.Ф. 

7. Трудовая бригада «Оба-на» 25 5 Никишина Е.В. 

8. Отряд юных туристов 15 3 Корчагин Д.С. 

9. Объединение юных 

журналистов 

- «Глокая Куздра» 

- «Ученическая газета» 

 

29 

18 

 

5,8 

3,6 

 

Корчагина А.Ю. 

Мидукова О.П. 

10. Клуб старшеклассников 

«Гранд» 

15 3 Назарова Е.П. 

Хозова С.А. 

11. Школьное отделение 

«ЮНАРМИЯ» 

131 26 Николаева О.К. 

12. Добровольческая организация 

«Икары» («Волонтёры ЗОЖ») 

80 15,9 Сергеева Э.Н. 

Ванеева Т.Н. 

13. Музеи: 

- «Истоки» 

- «Кондор» 

 

15 

21 

 

3 

4,2 

 

Бурбукина Л.К. 

Иванова Л.Р. 



14. Школьный детский парламент 5 1,01 Клячкин Д. (9 

кл.) 

15. Всероссийское движение 

«Сделаем вместе!» (эко-отряд 

«Чистая земля») 

43 8,53 Прокопьева Э.Ф. 

С 2006 года в школе функционирует отряд  Юных космонавтов «Кондор» им. В.А. 

Соловьева, руководитель Иванова Л.Р., заслуженный Учитель Чувашской  Республики. 

Кондоровцы являются активными участниками, ежегодными призёрами и победителями 

республиканских конкурсов. В текущем учебном году в рамках движения юных 

космонавтов «Нас зовут космические дали» юные космонавты не изменили своим 

традициям: 

- Всероссийский конкурс, посвященный  Дню космонавтики «Стартуют к звездам 

корабли!» - номинация "Мой летательный аппарат" 3 человека (Диплом 1 степени), 

номинация «Космос моими глазами» 2 человека (Диплом 1 степени), номинация «Тайны 

звёздных миров» 1 человек (Диплом 1 степени), номинация «Много тайн необъятной 

Вселенной» 2 человека (Диплом 2 степени), свободная тема 2 человека (Диплом 1 

степени), номинация «О звёздах и планетах» 4 человека (Диплом 1 степени – 2 шт., 2 

степени, сертификат), 

-  республиканский фестиваль спорта ЮК «Через тернии к звездам» (06.12.2017г.) – 2 

место; 

Члены школьного спортивного клуба «Наследники Динамо» ежегодно 

подтверждают системность своей деятельности результатами на международном, 

республиканском и муниципальном уровнях: 

- 1-й Межрегиональный детский турнир по мини-футболу «Кубок Союза Труда», в 

городе Чебоксары (23.09.2017 г.) – участие футбольной команды ребят 2009 и 2010 г.р. 

 - ежегодный легкоатлетический кросс среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений г. Шумерля на Кубок ветерана Великой Отечественной Войны, физкультуры 

и спорта Н.П. Лущинского: 1 место в личном зачёте на 1000 м среди юношей 2003-2004 

г.р. Степанов Н., 3 место – командное; 

- Региональный спортивно-патриотический турнир по Русскому силомеру среди 

школ Чувашской Республики (декабрь, 2017 г.) – участники обучающиеся 9-10 классов; 

- Соревнования среди обучающихся г. Шумерля по волейболу – 2 место; 

- Турнир по шашкам и шахматам в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы в г. Шумерля – 1 и 2 место (грамоты). 

В 2017 году школа вступила в Общероссийскую общественно-государственную 

детско-юношескую организацию «Российское движение школьников». В рамках 

деятельности РДШ куратором движения в школе была назначена Хозова С.А., молодой 

учитель начальных классов. Была создана своя группа в контакте, куратор  принимает 

активное участие в республиканских семинарах и совещаниях, проводимых региональным 

отделением на базе центра «Эткер» (21.12.17).  

Одним из ведущих направлений, реализуемых школой в рамках РДШ, является 

военно-патриотическое. 131 обучающийся школы, кадеты,  вступили во Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Для дальнейшей профориентации детей, среди родителей ребят, обучающихся в 

кадетских классах, было проведено анкетирование о возможности и желании обучаться в 

Чувашском кадетском корпусе ПФО им. А.В. Кочетова. 

Члены Клуба старшеклассников «Гранд» стали участниками Единого 

информационного молодежного дня на тему «Развитие молодежного парламентаризма», 

проведённого  в форме круглого стола  для  обучающихся 10 классов образовательных 

учреждений города и студентов Шумерлинского политехнического техникума. 

Отряд ЮИДД «Дорожный дозор» победил в творческом конкурсе Республиканского 

фестиваля КВН «Безопасность дорожного движения» среди обучающихся 



образовательных организаций Чувашской Республики, который проводился в рамках 

республиканского социального проекта «Вместе – за безопасность дорожного движения». 

Отряд принимает активное участие в школьных, муниципальных, республиканских 

мероприятиях профилактической направленности: 

- операция «Внимание – дети!», «Внимание-каникулы!» приняли участие в акции 

«Письмо пешехода!» (декабрь, 2017) – 98 чел. 

- с 2015 года участвует в реализации республиканского проекта «Вместе - за 

безопасность дорожного движения» (республиканский конкурс «Светоотражающие 

элементы – наша безопасность на дороге», фестиваль КВН «Безопасность дорожного 

движения», конкурс флешмобов «Молодежь – за безопасность дорожного движения», 

республиканский фестиваль отрядов ЮИД «Дети – за безопасность на дорогах», 

республиканский конкурс-фестиваль (слет) отрядов ЮИД «Безопасное колесо» и др.). 

С целью создания нового направления в воспитательной работе по ранней 

профилактике социально опасного положения детей, с использованием потенциала самих 

обучающихся. повышения уровня пропаганды здорового образа жизни, трудового, 

патриотического воспитания как важных элементов ранней профилактики, повышения 

уровня инновационной деятельности в школе, с декабря 2017 года школа стала ресурсным 

центром добровольческого объединения за здоровый образ жизни Фонда «Чувашия» по 

реализации Республиканского проекта «Шаг навстречу». Проект предусматривает  

создание и апробацию региональной модели наставничества в школьной среде как 

важнейшего направления формирования личности учащихся, ранней профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков, что предполагает подготовку 

волонтеров-наставников из числа старшеклассников, организацию системной 

деятельности ресурсных центров добровольческого объединения за здоровый образ жизни 

в рамках школы наставничества (шефство над младшими школьниками). Участниками 

агитбригады в рамках проекта наставничества стали члены детской организации в школе 

«Волонтёры ЗОЖ» (руководители - Сергеева Э.Н., Ванеева Т.Н.). 

В рамках реализации «дорожной карты» Республиканской программы развития 

кадетского образования в ЧР на 2014 -2021г.г. кадеты школы ежегодно участвуют в 

мероприятиях программы, занимая призовые места: 

- республиканский фестиваль отделений Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", военно-патриотических клубов, 

кадетских классов "Нам этот мир завещано беречь!"; торжественной церемонии вручения 

свидетельств о завершении кадетского обучения; школьные, муниципальные, 

республиканские финальные игры юнармейского движения "Зарница" и "Орленок"; 

республиканского строевого смотра-конкурса "Кадетская поверка"; республиканский 

конкурс бального танца "Кадетский Георгиевский бал" и другие. 

   В следующем году работа по вовлечению учащихся школы в ряды РДШ и ряды 

«ЮНАРМИИ» будет продолжена. 

С 1 июня 2017 г. на базе школы работал  пришкольный оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей «Дружба». Продолжительность смены лагеря  составлял 21 

день. Режим работы лагеря с 8.30 до 14.30. 

Программа деятельности летнего лагеря была ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. В 

основу организации закладывались, прежде всего, здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. Программа включала в себя разноплановую 

деятельность, объединявшую различные направления оздоровления, образования, 

воспитания в условиях лагеря. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, особое внимание уделялось организации отдыха детей, 

http://unitex-center.ru/news/v-ramkah-celevogo-profilakticheskogo-meropriyatiya-vnimanie-kanikuly-v-mariinsko-posadskom
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находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Так из 

обучающихся проживающих 

- в  многодетных семьях  лагерь посещали  - 7 детей, 

- в малоимущих семьях  -  23 ребенка,  

-  в опекаемых семьях  -   2 ребенка, 

- из детей, состоящих  на профучете -1 ребенок 

- из семей «группы Риска»  -     2  детей,  

- дети инвалиды, с ОВЗ- 3 ребенка. 

Педагоги работали в соответствии с планом работы лагеря и строго соблюдали 

режим дня, мероприятия и тренировки строились с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников лагеря (возраст 7-14 лет). В ходе работы лагеря нарушений 

техники безопасности воспитанниками и получения ими травм не зафиксировано. По 

результатам опроса родителей и детей, организация смены оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей прошла на высоком уровне. 

Трудовое обучение в школе представлено деятельностью трудовых бригад и летней 

практики (объединяет учащихся со 5 по 10 классы). Классными руководителями 

составлены планы летней практики в рамках внеурочной деятельности. Работа 

заключается в посильном труде школьников: поливке, прополке цветов, уходом за 

комнатными растениями школы. Характер выполняемой работы учитывает специфику 

труда детей и подростков, а также не противоречит трудовому законодательству.  

Таким образом, направления воспитательной работы связаны между собой, 

прослеживается система профилактической работы; имеется определённая система 

работы с родителями; организация внеучебной деятельности носит системный характер. 

Поставленные задачи воспитательной работы в 2017 году можно считать 

решенными, цель достигнута. Педагогический коллектив,  грамотно и эффективно 

выполнял свои функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, 

которые были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед 

классными коллективами, соответствовали направлению работы школы и вытекали из 

воспитательных потребностей. 

При анализе воспитательной работы школы по всем направлениям прослеживается 

положительная динамика. Воспитательная  работа организована на  достаточно высоком 

уровне, в результате чего повышается результативность участия в районных, 

региональных и федеральных мероприятиях, увеличивается количество обучающихся, 

охваченных внеурочной деятельностью и дополнительным образованием; имеется 

положительная динамика по результатам мониторинга физического развития, 

обучающихся. Обучающиеся школы становятся активными участниками вновь 

возникающих детских общественных объединений, движений; воспитанники школы в 

течение нескольких лет не являются участниками ДТП, постепенно растёт активность 

родительской общественности. Более 60% обучающихся активно участвуют в 

общественной жизни школы. Это и во внеучебной деятельности по предметам, и в 

мероприятиях плана воспитательной работы. Профилактическая деятельность 

педагогического коллектива носит системный характер. Реализация поставленных задач 

осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, 

органов детского самоуправления.  Содержание общешкольных дел было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий проводилась в 

тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического 

самоуправления.   В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, 

основанных на принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы образовательного 

учреждения.    



Следует отметить, что традиции школы сохраняются благодаря усилиям всех тех 

учителей, которые активно, творчески поддерживают и развивают их.  Такая структура 

воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого 

ребенка.    

Выявленные проблемы в воспитательной работе школы: 

- недостаточный уровень сформированности у обучающихся социальных компетенций; 

- педагоги в недостаточной степени используют проектно-исследовательскую 

деятельность в процессе воспитания,  информационные технологии,  метапредметные 

связи; 

- недостаточный уровень владения педагогами  психологическим анализом; 

Цель воспитательной работы на 2018 год: совершенствование воспитательной 

деятельности по созданию условий для обеспечения доступности качественного 

образования, ориентированного на формирование нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению, обладающей навыками 

проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных 

стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной 

гражданской позиции. 

Перспективные задачи воспитательной деятельности на следующий год: 

1. Совершенствовать систему воспитательного процесса в соответствии с поэтапным 

переходом на ФГОС. 

2. Создавать условия для обеспечения роста гражданского самосознания путем 

воспитания толерантной, поликультурной личности с активной гражданской позицией: 

гражданско-патриотические чувства, нравственно-правовую позицию, толерантность и 

волонтёрство, трудовую активность. 

3. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания 

культуры здоровья, здорового образа жизни. 

4. Повышать эффективность организации питания обучающихся за счет обеспечения 

соответствия школьного питания установленным нормам и стандартам и развития 

системы мониторинга организации школьного питания.  

5. Обеспечить непрерывное социально-педагогическое сопровождение детей с учетом их 

индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей. 

6. Способствовать повышению уровня профессиональной ориентации школьников путём 

реализации программы профориентации обучающихся школы. 

7. Содействовать  активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их 

родителями по укреплению школьных и семейных традиций, создание условий для 

участия семей в воспитательном процессе школы. 

8. Обеспечить поддержку институтов семейного воспитания, развития культуры здоровья, 

расширяя контакты школы и семьи. 

9. Расширять спектр возможностей обучающихся в получении услуг дополнительного 

образования. 

10. Совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

11. Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления.  

12. Совершенствовать  методику работы классных руководителей по организации 

воспитательного процесса в классе в свете современных педагогических  технологий, 

координировать их деятельность. 

13. Повышать квалификацию педагогических работников в области возрастной 

психологии, педагогики воспитания, использования активных форм и методов работы. 

14. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 



Самообследование показало, что образовательная и воспитательная 

деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 No273 «Об образовании в Российской Федерации», законом Чувашской 

Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 No1015, требованиями САНПиН и другими 

нормативными документами. 

 

Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.1. Содержание образования 

МБОУ «СОШ N 6» - образовательная организация, реализующая 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, программы внеурочной деятельности и дополнительного образования. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ N 6» является гибким, быстро 

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить как 

систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) через формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса и реализуется через систему воспитательной 

работы школы, которая отражается в планах воспитательной работы классных 

руководителей. 

4.2. Результаты обучения 

С января по декабрь 2017 года в школе обучались 480 учащихся. Количество 

учащихся по школе в течение учебного года практически не изменилось. Из 425 

обучающихся (без 1-х классов) на «отлично» окончили учебный год  60 учеников, что 

составляет 14 % от общего числа обучающихся, подлежащих аттестации. Данный 

показатель ниже прошлогоднего  на 3,5%. Успеваемость по результатам года составляет  

99,05% (что на 0,2% выше  результатов прошлого учебного года). 

В школе учатся стипендиаты Главы Чувашской Республики, главы 

администрации города Шумерля, обладатели специальной стипендии за творческую 

устремленность молодежи.  

 Работа, проведенная с учащимися в течение учебного года, способствует 

реализации творческого потенциала школьников. Формирование активной жизненной 

позиции одарённого ребёнка реализуется в рамках различных воспитательных 

мероприятий. 



Ежегодно в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих 

конкурсах, дистанционных олимпиадах, спортивных соревнованиях различного уровня 

принимают участие более 70 % учащихся и добиваются хороших результатов. 

Коллектив школы ведет целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися школы. Созданы благоприятные условия для 

развития интеллектуальных, творческих, исследовательских и спортивных 

способностей обучающихся. Вовлечение обучающихся в кружки и секции разной 

направленности привело к отсутствию правонарушений. 

Задачи: 

 раннее выявление школьников, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной 

дисциплины или образовательной области; 

 формирование знаний, умений и навыков в предметных областях 

познавательного и личностного развития учащихся с учетом их дарования. 

 

4.3. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования в 

2017 году (9 классы) 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводилась в форме основного 

государственного экзамена. Обучающиеся 9-ых классов сдавали 4 обязательных экзамена 

и успешная сдача всех 4-х гарантировала получение аттестата об основном общем 

образовании. 

В 2017 году к государственной итоговой аттестации были допущены все 32 

обучающихся 9-го класса: 31 к ГИА в форме ОГЭ, 1 – в форме ГВЭ. 

Результаты ОГЭ: 

 Качественная 

успеваемость % 

средний балл общая успеваемость 

% 

Русский язык 61 4 100 

Математика 62,5 4 100 

Обществознание 57 3,6 100 

Химия 100 4,3 100 

Информатика 58 4 100 

Физика 71,4 3,7 100 

Биология 3 3 100 

История 100 4 100 

Наибольшее количество учащихся сдавали обществознание (65,6%), информатику 

(21,8%), физику (22%). Не выбрали для сдачи ГИА литературу, английский язык, 

географию.  

Все выпускники школы успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего образования и получили аттестаты об 

основном общем образовании, подтверждающие получение образования 

соответствующего уровня. 4 учащихся 9-ых классов получили Аттестат за курс основного 

общего образовании с отличием. 



Следует отметить достаточную подготовку учащихся 9-х классов к ОГЭ. 

Результаты проанализированы на заседании педагогического совета, ШМО, внесены 

коррективы в планы работы методических объединений. В следующем году работа по 

подготовке учащихся будет продолжена с учетом опыта ОГЭ 2017 года. Большое 

внимание будет уделено повторению и обобщению изученного материала, проведению 

диагностических работ, индивидуальной работе с учащимися. 

В следующем учебном году администрации школы, руководителям ШМО 

необходимо усилить контроль за качеством преподавания предметов в 9-х классах, 

учителям-предметникам использовать в своей работе все возможности групповой и 

индивидуальной работы в выпускных классах основной школы. Классным 

руководителям осуществлять постоянное сотрудничество с учителями-

предметниками, родителями, психологической службой школы, вовремя 

предупреждать конфликтные, спорные ситуации. 

4.4. Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования в 

2017 году (11 классы) 

 Порог (в 

баллах) 

Ниже порога Самый высокий 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 24 - 93 59 

Математика 

(базовый уровень) 

3 1 5 4 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 1 68 39 

Обществознание 42 - 74 59 

Химия 36 - 56 45 

Информатика 40 - 51 51 

Физика 36  47 54 

История 32 - 75 65 

Биология 36  79 59 

 

Средний балл ЕГЭ-2017 

 Порог (в 

баллах) 

Средний балл 

по Чувашской 

Республике 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 24 71,35 59 

Математика (базовый уровень) 3 4,4 4 

Математика (профильный уровень) 27 53,45 39 

Обществознание 42 57,75 59 

Химия 36 59,65 45 

Информатика 40 63,81 51 

Физика 36 56,09 54 

История 32 57,56 65 

Биология 36 61,02 59 

95% выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования и получили аттестаты о 



среднем общем образовании, подтверждающие получение образования соответствующего 

уровня. 4 выпускников окончили школу с медалью «За особые успехи в учении». 

Результаты ГИА-2017 показали, что в школе: 

- существует система по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации; 

- проводится планомерная работа по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в формате ОГЭ, ЕГЭ и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации; 

- отрабатываются тестовые технологии, содержание КИМов; 

- организованы индивидуальные консультации обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

по предметам; 

- проводится работа с выпускниками для осознанного выбора предметов ОГЭ и ЕГЭ; 

- организовано психологическое сопровождение; 

- вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации рассматриваются на 

заседаниях педсовета, методических объединений, ведется мониторинг результатов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

- проводится своевременное ознакомление учителей, выпускников, их родителей с 

нормативно-распорядительными документами о сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Следует отметить недостаточную подготовку учащихся 11-х классов к ЕГЭ. 

Результаты проанализированы на заседании педагогического совета, ШМО, внесены 

коррективы в планы работы методических объединений. В следующем году работа по 

подготовке учащихся будет продолжена с учетом опыта ЕГЭ 2017 года. Большое 

внимание будет уделено повторению и обобщению изученного материала, проведению 

диагностических работ, индивидуальной работе с учащимися. 

Таким образом, школа провела планомерную работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников в формате ОГЭ и 

ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

Задачи: 

- создать все необходимые условия для успешной организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, обеспечить своевременную, а главное – 

качественную подготовку учащихся к ГИА; 

- модернизировать в рамках каждого методического объединения систему работы 

над технологией выполнения КИМов в 9, 11 классах; 

- продолжить мониторинг промежуточных и конечных результатов учащихся 9, 11 

классов; 

- активизировать работу над созданием устойчивой учебной мотивации учащихся 

через профилизацию обучения, ведение элективных курсов, консультаций. 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

 Основным показателем работы педагогического коллектива является готовность  

выпускников к продолжению образования, понимание ими своей ответственности перед 

собой и обществом, готовность к реализации своих планов для личного и общего блага. 

На протяжении многих лет выпускники школы успешно продолжают обучение в высших 

учебных заведениях РФ. Причѐм поступают не только по результатам ЕГЭ, но и по 

результатам участия в вузовских олимпиадах.  



В 2017 году образовательную программу среднего общего образования освоили 

19 обучающихся.  

7 выпускников поступили в вузы Чувашии:  

- ЧГУ им. И.Н. Ульянова (4 чел.),  

- ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (1 чел.),   

- Чебоксарский филиал РАНХиГС (2 чел.). 

8 выпускников поступили в вузы Российской Федерации: 

- Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) 

- Казанский государственный медицинский университет 

- МГСУ 

- Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) 

- РосНОУ 

- Российский государственный университет правосудия — филиал в г. Нижний Новгород 

В 2017 году из 19 выпускников 11 класса 8 обучаются поступили в ВУЗы на 

бюджетной основе.  

Среди 32 выпускников основной школы 38,0 % продолжили обучение в средних 

специальных учебных заведениях и колледжах на профильном уровне, 62,0 % 

продолжили обучение в школе. На 31 августа 2017 года в школе был сформирован один 

10-ый класс универсального профиля. 

Школа обеспечивает удовлетворительный уровень знаний учащихся, о чем 

свидетельствуют данные поступления наших выпускников в вузы страны. 

Самообследование показывает, что выпускники МБОУ «СОШ N 6» 

востребованы учебными заведениями Чувашской Республики и Российской 

Федерации. 

В следующем учебном году педагогический коллектив продолжит 

сотрудничество с высшими  и средними профессиональными учебными заведениями 

по профориентации выпускников школы.  

 

Раздел 6. Качество кадрового обеспечения 

В школе работает высококвалифицированный стабильный педагогический 

коллектив, способный работать в инновационном режиме и обеспечивать высокий 

уровень образовательной деятельности. Школа укомплектована кадрами.  

Возраст 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-

55 

55-

60 

60- Средний 

возраст 

Кол-во 

человек 

2 2 3 2 3 8 4 4 2 45,6 

 



 

Профессиональный рост педагогического коллектива обеспечивает активное 

участие учителей школы в методической работе, выступления на педагогических советах 

школы, участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах, различных конкурсах. Все 

учителя школы в соответствии с требованиями регулярно направляются на курсы 

повышения квалификации. Всѐ это даѐт возможность успешно проходить педагогическую 

аттестацию. 

Категория Высшая  Первая  Молодые 

специалисты 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во человек 5 16 4 5 

 17% 53% 13% 17% 

 

Педагогический коллектив школы ежегодно участвует в различных 

профессиональных конкурсах. В 2017 году учитель школы Евдокимова Е.А. участвовала в 

республиканском этапе  конкурса   «Учитель года». 

Коллектив в целом сбалансирован по образованию, по педагогическому стажу, 

представлен различными поколениями педагогов. Каждый год в педагогический 

коллектив «вливаются» молодые кадры. Руководящие и педагогические работники  

работоспособны, имеют активную жизненную позицию, постоянно стремятся 

повышать свой профессиональный уровень. Все педагоги способны работать в 



инновационном режиме, в образовательной деятельности используют современные 

педагогические технологи, повышают информационную компетентность. 

 

Раздел 7. Качество учебно-методического обеспечения 

Учебный план, план внеурочной деятельности обеспечены программно- 

методическими материалами в полном объеме. На основании примерных и авторских 

учебных программ учителями школы разработаны учебные программы по всем предметам 

и курсам внеурочной деятельности. Учебные программы учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06 октября 2009 г No 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

изменениями и дополнениями, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. No 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями, Уставом 

МБОУ «СОШ N 6», с Положением о разработке и утверждении учебных программ МБОУ 

«СОШ N 6». 

В МБОУ «СОШ N 6» используются учебники, соответствующие реализуемым 

программам из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию. В 

МБОУ «СОШ N 6» в 1-4 классах используются УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Школа России». 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, 

учебными программами по всем дисциплинам, дидактическим и иллюстративно - 

наглядным материалом. Обновление учебного фонда происходит ежегодно. 

Школа имеет собственный сайт. Информация, расположенная на сайте, 

позволяет обеспечить информационную открытость образовательной организации. 

 

Методическое сопровождение учебного процесса 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы является методическая работа, 

которая в 2017 году была направлена на: 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных методических 

объединений учителей; 

- методическое сопровождение подготовки учащихся к ГИА; 

- информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО и ООО; 

- внедрение личностно-ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих 

технологий обучения; 

- разработку и внедрение единой системы мониторинга качества образования; 

- оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических 

кадров; 

- методическое сопровождение учителей, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах; 

- изучение, обобщение и внедрение инновационного опыта педагогов. 

Педагогический коллектив школы в 2017 году продолжил работу над 

методической проблемой: «Обеспечение современного качественного образования и 

внедрения эффективных образовательных технологий в образовательный процесс». 



Цели методической работы: 

- обеспечение в школе доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития; 

- повышение эффективности образовательного процесса через применение 

системно-деятельностного подхода к организации образовательной деятельности; 

- непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя. 

Исходя из этого, были определены следующие задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

2. Включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС 

НОО и введению ФГОС ООО. Овладение системно-деятельностным подходом в обучении 

и воспитании. 

3. Организация преемственности между начальным и основным общим 

образованием. 

4. Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях 

введения ФГОС. 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

6. Создание условий для самореализации учащихся в образовательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

Для создания поставленных задач в школе были созданы следующие условия: 

- Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным образовательным предметам. 

- Введено предпрофильное и профильное обучение. 

- Создана определенная структура методической службы в школе. 

- Ведется определенная работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни. 

- Учителя проходят курсы повышения квалификации в Чувашском 

республиканском институте образования, активно участвуют на обучающих семинарах 

разного уровня. 

- В школе проводятся психолого-педагогические семинары. 

- Проводится внутришкольный контроль. 

Формы методической работы, используемые в школе: 

- Тематические, проблемные педагогические советы. 

- Методический совет. 

- Методические объединения учителей. 

- Работа учителей над темами самообразования. 

- Творческие самоотчеты. 

- Предметные недели. 

- Психолого-педагогические семинары. 

- Педагогический мониторинг. 

- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

- Аттестация. 



Учителя школы постоянно работают над повышением профессионального уровня, 

осваивая новые педагогические технологии. Каждый учитель выбирают свою тему 

самообразования, тесно связанную с методической проблемой школы. 

Каждый педагог школы, изучив свою тему самообразования, выступает с 

творческим отчетом на заседании ШМО, педагогического совета. В каждом ШМО 

составлен банк данных об учителях с указанием методических тем каждого учителя. 

Основной формой повышения квалификации является прохождение курсов в 

Чувашском республиканском институте образования, участие в семинарах г. Москва, 

Нижний Новгород, и т.д. Учителя повышают свою квалификацию по вопросам 

современной нормативно-правовой базы, внедряемых современных образовательных 

технологий, перехода на новые ФГОС основного общего образования. 

 

Таким образом, администрацией школы созданы все условия для 

самореализации каждого педагога. Коллективно разработанная система 

материального и морального стимулирования способствует созданию в коллективе 

здорового морально-психологического климата, обеспечению равных условий для 

реализации возможностей каждого члена педагогического коллектива и 

справедливого распределения вознаграждения. 

Задачи: 

- повысить участие педагогов школы в различных педагогических проектах, 

профессиональных конкурсах. 

- педагогам вести планомерную систематическую подготовку учащихся к 

предметным олимпиадам, анализировать полученные результаты. 

 

Раздел 8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека в 2017 году поддерживала и обеспечивала образовательные цели 

школы, осуществляла свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в школе. Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, художественной 

литературой для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, 

педагогической и методической литературой для педагогических работников, 

периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

В 2017 году количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда составил 10628 единиц, в 

расчете на одного учащегося 23,5: 

 • художественной литературы - 4733экземпляров; 

• учебных пособий - 599 экземпляров; 

• учебников - 5102 экземпляров; 

• справочников - 219 экземпляров. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения. Библиотека школы укомплектована 

учебниками по всем предметам Учебного плана.  

С целью сохранности учебников библиотекарем систематически проводились 

рейды по классам, беседы с читателями на абонементе и в классах. Для обеспечения учета 



при работе с фондом ведется соответствующая документация. Фонд библиотеки также 

включает нетрадиционные носители информации: цифровые образовательные ресурсы. 

Библиотека получает периодические издания: газеты, журналы, которыми 

пользуются как учителя, так и учащиеся. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является организация 

книжных выставок. В библиотеке оформляются различные тематические выставки, 

посвященные юбилейным, знаменательным датам, различным месячникам. 

Подбирая материал к этим выставкам, библиотекарь рассказывает не только 

историю праздника, интересные факты, но и предлагает литературу с выставки, беседует с 

читателями. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся 

викторины. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 

и чтения. 

Неотъемлемым средством получения дополнительной информации, помощником 

в работе над проектами, повседневными формами учебной и внеклассной деятельности 

сегодня является компьютер. Учащиеся овладевают основами компьютерной грамотности 

на уровне основной и средней школы. 

Все педагоги школы владеют компьютерной техникой. Администрация и 

педагоги активно используют информационно-коммуникативные технологии в 

управленческой деятельности, педагогической и психологической диагностике, учебно-

воспитательном процессе.  

Учителя активно повышают свой профессионализм через дистанционные курсы. 

В школе создана достаточная информационно-аналитическая база: 

- 1 компьютерный класс, оснащенный современным компьютерным парком, 

медиатехникой, банком электронных носителей информации по различным направлениям 

деятельности школы;  

- в учебных кабинетах: АРМ учителя, проекторы, принтеры, 

многофункциональное устройство, что позволяет более эффективно использовать ИКТ в 

обучении и организации учебного процесса; 

- имеется круглосуточный доступ к Internet; 

- создана внутренняя локальная сеть, соединяющая учебные, административные 

кабинеты, что позволяет иметь оперативную информацию всем работникам школы; 

- в школьном коридоре функционирует плазменная панель; 

- введена в эксплуатацию система видеонаблюдения. 

Имеется школьный сайт, регулярно выкладывается и обновляется информация на 

сайте школы. 

Создано единое информационное пространство «учитель – родитель – ученик». 

Использование автоматизированных систем управления образовательной 

деятельностью позволяет существенно упростить работу с повседневными задачами – 

запущено электронное расписание занятий 1-11 классов, система электронных журналов 

NetSchool, необходимая информация для родителей. Учителя и родители, уже оценившие 

возможности нового сервиса, довольны теми преимуществами, которые они получают. 



Электронный классный журнал требует минимальных усилий для заполнения, однако во 

многих случаях экономит массу рабочего времени и облегчает множество бумажных 

работ, которые приходится делать учителю. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2017 год, можно сделать выводы: 

- учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками на 100%. В школьной 

библиотеке имеются научно-популярная, справочная, методическая и художественная 

литература, электронные носители информации. Фонд библиотеки ежегодно пополняется. 

- школьная библиотека оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, 

сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

- работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 

планом работы школы. 

- основные задачи, поставленные на 2017 год, выполнены. 

Задачи, над которыми стоит работать в 2018 году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению, в том числе через электронные издания и Интернет-

проекты. 

2. Продолжить работу по повышению качества и доступности информации, 

качества обслуживания пользователей. 

3. Активнее проводить рекламу деятельности школьной библиотеки. 

 

Раздел 9. Качество материально-технической базы 

Важнейшим условием функционирования образовательной организации является 

соответствующая требованиям организации образовательного процесса система 

материально-технического обеспечения.  

За 2017 год в школе созданы все условия для развития материально-технической 

базы в целях организации качественного функционирования, эффективной работы с 

обучающимися: 

1. Созданы условия для привлечения внебюджетных средств на организацию учебного 

процесса; 

2. Школа оснащена всеми видами техники, используемой в образовательной 

деятельности. 

3. Материально-технические условия школы в основном отвечают требованиям СанПиНа 

и позволяют организовывать образовательную деятельность в безопасном режиме. 

4. Материально-техническое оснащение школы и технические средства обеспечения 

образовательного процесса позволяют эффективно организовать образовательную 

деятельность. 

Здание школы, построено по типовому проекту, трехэтажное и введено в действие 

в 1980 году. Общая площадь – 5895,4м
2
.  Здание оснащено всеми видами благоустройства: 

отопление, водоснабжение, электроэнергия. Во всех кабинетах поддерживается 

оптимальный воздушно-тепловой режим. В здании частично установлены стеклопакеты, 

энергосберегающие светильники. Материальная база образовательного учреждения 

сформирована с учётом ФГОС. 

Для качественной организации обучения в школе функционируют 28 учебных 

кабинета, кабинет домоводства, 2 учебных мастерских по 20 посадочных мест (столярная, 

слесарная). 



Помимо кабинетов, предназначенных для организации образовательной 

деятельности, в школе имеется: медицинский кабинет, стоматологический кабинет, 

столовая (200 посадочных мест), актовый зал (200 посадочных мест), спортивный зал (276 

кв.м.), хореографический зал, гардероб, игровые комнаты, спальные комнаты, прачечная, 

музей космонавтики, историко-краеведческий музей. 

Размер земельного участка: 19237 м
2.

 Территория школы благоустроена, 

оборудована видеонаблюдением, имеет металлическое ограждение. Территорию ежегодно 

украшают цветники и газоны. 

Администрация школы продолжит работу по обновлению материально-

технической базы школы, в том числе за счет участия в грантовых конкурсах. 

 

Раздел 10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 6» г. 

Шумерля представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений учащихся, эффективности образовательных программ с 

учетом запросов основных пользователей результатов внутренней системы оценки 

качества образования.  

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе 

оценки качества образования в МБОУ СОШ № 6».  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: учителя, учащиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутришкольного контроля;  

• общественной экспертизы качества образования;  

• государственной итоговой аттестации выпускников;  

• мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

• образовательная статистика;  

• промежуточная и итоговая аттестация;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• отчеты работников школы;  

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, временные структуры (комиссии и др.).  

Предметом системы оценки качества образования являются:  

• качество образовательных результатов учащихся; 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания;  



• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации;  

• воспитательная работа;  

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  

• состояние здоровья учащихся.  

В течение учебного года проводился мониторинг состояния вышеназванных систем 

с целью своевременного принятия управленческих решений, оптимизирующих их 

функционирование и развитие. Полученные результаты рассматривались на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре, заседаниях методического совета и 

школьных методических объединений. Большой сбор информации и еѐ обработка 

проходили через этапы внутришкольного контроля, по результатам которого были 

приняты управленческие решения. 

В ходе контроля были проверены:  

- соответствие учебных программ учителей, других педагогических работников  

учебному плану школы;  

- организация обучения на дому;  

- подготовка учащихся к предметным олимпиадам; 

- посещаемость учащимися учебных предметов, элективных учебных  предметов, курсов 

по выбору;  

- организация работы с учащимися, систематически пропускающими занятия;  

- уровень реализации государственного образовательного стандарта (состояние  

преподавания учебных предметов);  

- организация безопасных условий для обучения и воспитания учащихся;  

- уровень обученности и воспитанности учащихся;  

- состояние внеурочной воспитательной работы;  

- организация работы кружков, досуговой деятельности учащихся;  

- состояние работы с учащимися, требующими индивидуального подхода в  обучении и 

воспитании;  

- организация профильной и предпрофильной подготовки учащихся;  

- состояние школьной документации, а именно: соблюдение требований оформления и 

хранения личных дел учащихся, единого орфографического режима при заполнении 

журналов кружков, контрольных тетрадей по учебным предметам, дневников учащихся. 

Таким образом, анализ работы показывает положительную динамику достижений 

педагогического коллектива, что позволяет определить уровень эффективности 

управленческой деятельности как достаточный. 

 Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ.  

По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён всесторонний анализ 

результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а так же выявлены 

дети, у которых не наблюдается положительной динамики развития, даны рекомендации 

родителям, поставлены задачи на следующий год. 

Индикаторами  системы оценки качества образования школы являются: 

 - предметные результаты освоения ФГОС учащимися ОУ; 

 - межпредметные и личностные результаты освоения ФГОС учащимися ОУ; 

 - качество соответствия образования социальному заказу; 

 - качество ресурсного обеспечения и условий организации процесса обучения. 

 



3. Общие выводы и предложения 

В основном поставленные задачи перед школой на 2017 год были выполнены. 

1. Общее количество учащихся за последние годы выросло. Школа работает в 

одну смену. 

2. Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение основного общего и 

обеспечение базового среднего и полного общего образования, всестороннее развитие 

ребенка в процессе обучения. 

3. Управление школой осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

4. Оценка реализации учебных программ и тематического планирования выявила 

их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и 

национально-региональный компоненты образовательного стандарта реализованы в 

полном объеме. 

5. Расписание учебных занятий было составлено в соответствии с санитарными 

нормами и с учетом целесообразности учебно-воспитательного процесса, включало в себя 

все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы. 

6. Стабильно увеличивается количество обучающихся, охваченных горячим 

питанием. 

7. Общая успеваемость по школе в сравнении с предыдущим годом повысилась. 

8. Итогом целенаправленной работы с обучающимися над развитием их 

способностей является увеличение количества учеников, мотивированных на обучение и 

творчество. 

9. Уровень соответствия реальной подготовки обучающихся государственному 

образовательному стандарту, Федеральным государственным образовательным 

стандартам устанавливается путем осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

10. Выпускники МБОУ «СОШ N 6» востребованы учебными заведениями как 

Чувашской Республики, так и Российской Федерации. Все выпускники устроены. 

11. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить ее основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

- значительное число педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

- качественная начальная подготовка, позволяющая школьникам добиваться 

хороших учебных показателей на средней и старшей ступенях обучения; 

- преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников школы; 

- использование в образовательном процессе современных педагогических 

технологий; 

- современная школьная инфраструктура и материально-техническая база; 

- интеграция основного и дополнительного профессионального образования; 



- значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди 

образовательных учреждений города и республики. 

 

На 2018 год определены следующие задачи школы: 

1. Совершенствование системы образовательного процесса и обеспечение 

стабильных результатов учебной деятельности, подготовки обучающихся к успешному 

прохождению ГИА. 

2. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ГОС и ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Дальнейшее введение ФГОС 

ООО (в 5-8 классах). 

3. Продолжение работы по созданию условий для реализации личных творческих 

способностей одаренных детей в процессе исследовательской и поисковой деятельности 

за счет профессионального роста педагогов, активизации их творческого потенциала, 

повышения эффективности учебных и дополнительных занятий, сетевого взаимодействия. 

4. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, системы мониторинга и оценки качества 

образования. 

5. Продолжение работы над методической проблемой школы. 

6. Совершенствование научно-методического и психологического сопровождения 

педагога в соответствии с требованиями инновационных моделей повышения и оценки 

профессионального уровня педагогических работников. Внедрение системы 

стимулирования педагогических работников в соответствии с образовательными 

результатами обучающихся. 

7. Совершенствование организации внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом образовательных запросов и потребностей участников образовательного процесса. 

8. Продолжение работы администрации и педагогического коллектива по 

повышению квалификации, изучению профессионального стандарта педагога, аттестации 

педагогических работников на квалификационную категорию, обновлению материально-

технической базы школы, в том числе за счет участия в грантовых конкурсах. 

9. Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, внедрения 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у учащихся ценностного 

отношения к своему здоровью. 

Отчет составлен по состоянию на 1 января 2018 года. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                             Сазонова С.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к разделу 2 

Показатели 

деятельности МБОУ «СОШ N 6» за 2017 год, 

подлежащей самообследованию  
по состоянию на 1 января 2018 года 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 504 человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
241 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
227 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
36 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 285/ 56,7 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
4 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
59 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
39 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/0% 



получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1человек/5% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1человек/5% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

12,5 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 

19 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

374 человека/ 

74% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

171/33,9% 

1.19.1 Регионального уровня 117/22% 

1.19.2 Федерального уровня 43 /8% 

1.19.3 Международного уровня 21/4% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

36 человек/7% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

36 человек/7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 человека 

/85% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22 человека 

/85% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/15% 



1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/15% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 

человека/81% 

1.29.1 Высшая 5 человек/17% 

1.29.2 Первая 16человек\53% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/33% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/8% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6человек/24% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5человек/17% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25 

человек/85% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

23,5 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 504 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
11,9 кв. м 

 

 

  

 

 

 


