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 I. Аналитическая часть 

Пояснительная записка 

 

Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Шумерля Чувашской 

Республики (далее – МБОУ «СОШ № 6») за 2018 календарный год  проводилось в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», с учетом 

изменений Порядка проведения  самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года 

№ 1218, от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», с соблюдением 

процедуры самообследования в срок до 20 апреля  2019 года за  предшествующий 

самообследованию календарный год.  

Целью самообследования является проведение внутренней экспертизы 

деятельности МБОУ «СОШ № 6» путём её всестороннего анализа для обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности школы. 

Процедура самообследования способствует:  

1. Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, 

образовательным целям и социальным гарантиям.  

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

достижения образовательных целей и задач.  

3.  Определению существующих проблемных зон.  

4. Корректировке  направлений дальнейшего развития школы.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

оценка организации учебного процесса, оценка системы управления организацией, оценка 

содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового обеспечения, оценка 

качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. Результаты самообследования МБОУ «СОШ № 6» оформлены в виде 

настоящего отчета, включающего аналитическую часть и результаты  самообследования 

деятельности МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля по утверждённым показателям.  

При проведении самообследования  использовался  целый  комплекс 

разнообразных методов, которые целесообразно распределить в две группы:  

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ показателей 

деятельности и т.п.); 

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

Источники информации:  

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие направления деятельности 

школы (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания 

уроков, дополнительного образования, статистические данные).  

2. Анализ и результаты административных контрольных работ, всероссийских 

проверочных работ и государственной итоговой аттестации, определяющие качество 

подготовки выпускников.  

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом).  

Отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2018 года.  
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Основными целями деятельности МБОУ «СОШ № 6» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Предметом деятельности МБОУ «СОШ № 6» является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 
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бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

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.   Школа работает по графику 

пятидневной учебной недели. 

МБОУ «СОШ № 6» взаимодействует со следующими учреждениями города, 

района и республики:  

- общеобразовательные организации (школы города, МБУ «ЦДТ» г. Шумерля, школа 

искусств № 1 г. Шумерля); 

- высшие и средние профессиональные учреждения города и республики (ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова, ЧГПУ им И.Я.Яковлева, Шумерлинский политехнический техникум);  

- бибилотечная сеть г. Шумерля; 

- БУ «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» МЗСР ЧР; 

- ВДПО г. Шумерля; 

- пожарная часть № 23 ОПС № 9 ГУ «ЧРПС» ГК ЧР; 

- БУ «РНД» по г. Шумерля,  

- КУ ЦЗН города Шумерли Минтруда Чувашии. 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

Реализация государственной образовательной политики в деятельности МБОУ 

«СОШ № 6», обеспечивалась в соответствии с 

Нормативно-правовым обеспечением деятельности МБОУ «СОШ № 6»является: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 (далее БУП-2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования»;  

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 



образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённым  приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее - 

стандарт);  

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

от 10.07.2015 г. № 26 «Об СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Устав МБОУ «СОШ № 6»; 

- внутренние  приказы, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса.         

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ «СОШ № 6» являются: 

1.Реализация образовательных программ: достижение более высоких образовательных 

результатов на основе формирования ключевых компетенций в когнитивной и личностной 

сфере развития школьника в безопасных условиях реализации и внедрения ФГОС НОО и 

ООО. 

2. Реализация Программы развития МБОУ «СОШ № 6» на 2017-2021 годы. 

3.Совершенствование системы оценки качества образования. 

4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обучающихся, всех участников 

образовательного процесса. 

5. Интеграция инклюзивного образования. 

6. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

7. Развитие кадрового потенциала и педагогической компетентности. 

Цели и предмет деятельности школы, цели образовательного процесса, типы и 

виды реализуемых образовательных программ, основные характеристики организации 

образовательного процесса, порядок управления учреждением, структура финансовой и 

хозяйственной деятельности школы определены Уставом МБОУ «СОШ № 6». 

 

Количество обучающихся школы 

 

Движение обучающихся по ступеням обучения в 2018 году 

 

Ступени обучения Число 

обучающихся на 

начало 2018 года 

Число 

обучающихся на 

конец 2018 года 

Начальное общее 

образование 

240 

(3 – семейная форма обучения) 

236 

(3 – семейная форма обучения) 



% от общего числа 

обучающихся школы 

49,9 45,3 

Основное общее 

образование 

227 

(1 – семейная форма обучения) 

247 

(3 – семейная форма обучения) 

Среднее общее 

образование 

36 38 

Итого 263 285 

% от общего числа 

обучающихся школы 

50,1 54,7 

Всего обучающихся 

по школе 

503 

(4 – семейная форма обучения) 

521 

(6 – семейная форма обучения) 

 

Причины изменения количества обучающихся - смена образовательной 

организации в связи с переменой места жительства. Выбытие и прибытие подтверждено 

заявлениями родителей, зафиксировано в книге приказов, в алфавитной книге, 

подтверждено справками из других ОУ. 

В таблице отражены общие сведения о структуре классов и контингенте 

обучающихся двух ступеней школы по состоянию на 31декабря 2018 года. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5А 19 3 16 1 1 1 0 

5Б 23 15 8 0 0 0 1 

5В 26 17 9 0 0 0 0 

6А 26 12 14 0 0 0 2 

6Б 28 16 12 1 0 0 0 

7А 25 10 15 0 0 0 0 

7Б 18 8 10 0 0 0 0 

8А 23 9 14 0 0 0 0 

8Б 15 11 4 0 0 0 0 

9А 28 14 14 0 0 0 0 

9Б 16 8 8 4 1 УО 1 0 

ОШ 247 123 124 6 2 2 3 
% от 

общего 

числа 

47,41 23,61 

(49,8) 

23,8 

(40,2) 

1,2% 0,4% 0,4% 0,6% 

10 18 9 9 0 0 0 0 

11 20 8 12 1 1 0 0 

СШ 38 17 21 1 1 0 0 

% от 

общего 
7,3 3,3 

(44,7) 

4,0 

(55,3) 

0,2% 0,2% 0 0 



Итого 285 140 145 7 3 2 3 

% от 

общего 
54,7 26,9 

(49,2) 

27,8 

(50,8) 

1,34% 0,6% 0,4% 0,6% 

 

Исходя из данных таблицы на ступени основного общего и среднего общего 

образования: мальчиков - 140 (26,9%), девочек - 145 (27,8 %); обучающиеся по 

индивидуальной программе на дому – 2 человека (0,4%), по форме семейного обучения – 

3 человека (0,6%). Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов в контингенте этих обучающихся  

по состоянию на 31.12.2018 года составляет 1,34% (7 человек) и 0,6 % (3 человека) 

соответственно. 

Мониторинг контингента МБОУ «СОШ № 6»  

 

Ступени обучения 2017 год  2018 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальное общее образование 10 240 10 236 

Основное общее образование 10 227 11 247 

Среднее общее образование 2 36 2 38 

Всего 22 503 23 521 

 

 Количество учащихся, получающих образование индивидуально на дому по 

состоянию здоровья в 2018 году составляло 6 человек (1,2%),  уменьшение связано, 

скорее, с усложнением процедуры получения справки на индивидуальное обучение, 

нежели с уменьшением числа детей, нуждающихся в такой форме получения образования.  

Контингент обучающихся стабилен (изменения составляют менее 3%), движение 

обучающихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы города, за 

пределы города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Обучающихся, 

отчисленных из школы до получения основного общего образования в течение трех 

последних лет, нет. 

Таким образом, задача по сохранению контингента в течение учебного года 

выполнена в полном объеме. Количество обучающихся в течение 2018 года увеличилось 

на 18 человек. 

Образовательная деятельность учреждения в 2018 году осуществлялась в 

соответствии с утверждёнными образовательными программами, целью реализации 

которых являлось обеспечение выполнения требований федеральных государственных 

стандартов образования: 

-Общеобразовательная программа начального общего образования (срок освоения - 4 

года); 

- Общеобразовательная программа основного общего образования (срок освоения - 5 

лет); 

- Общеобразовательная программа среднего общего образования (срок освоения - 2 

года); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с задержкой 

психического развития; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья для детей с нарушением зрения (вариант 4.2.);  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1);  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.2);  



- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной 

отсталостью; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1); 

- Дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической направленности  

Образовательные программы осваиваются обучающимися в очной форме и форме 

семейного обучения, так как по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательные программы могут быть освоены в различных 

формах. Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 

программ. Формы получения образования: классно-урочная, индивидуальная надомная. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим направлениям:  

- общеобразовательное (1-8 классы); 

- предпрофильная подготовка (9 классы);  

- профильное (универсальное) (10-11 классы). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личной ориентации участников образовательных 

отношений. Образовательная деятельность школы – это гибкая система педагогических 

действий, быстро реагирующая на потребности и запросы её участников.  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1-4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; в 5-8-х классах - федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 9-11-х 

классах — федерального базисного учебного плана, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089», 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Учебный план 2017-2018 учебного года, 2018-2019 учебного года составлены с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, направленного на 

развитие рефлексии учащихся, повышения результативности обучения, формирования 

личностной культуры, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

-создание максимально вариативной образовательной среды;  

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося;  

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды;  

-содействие развитию творческих способностей учащихся.  

Учебный план реализуется в режиме пятидневной учебной недели. В учебных 

планах НОО, ООО, СОО отражены все образовательные области, образовательные 

компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников, определено учебное 

время на изучение образовательных областей. Количественный показатель 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 СанПиН2.4.2.2821-

10). 

Содержание изучения отдельных учебных предметов, а также планируемые 

результаты и методические подходы каждого учителя, зафиксированы в рабочих 



программах педагогов школы, которые разрабатываются и утверждаются на основании 

«Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ № 6». В рамках реализации содержания 

рабочих программ учебных предметов в школе широко используются технологии, 

основанные на принципах личностно-ориентированного обучения, системно-

деятельностного подхода, компетентностного подхода, здоровьесберегающие технологии, 

ИКТ-технологии, интеграционные и другие. Активная познавательная деятельность 

учащихся организуется в различных формах: проектно-исследовательская деятельность 

учащихся, активные формы уроков и внеурочной работы, сетевое взаимодействие и т.д. 

Выбор элективных курсов обучающимися 10-11 классов  обеспечивают реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого обучающегося. 

Согласно п. 1 ч. 6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация 

обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе обеспечивать реализацию образовательных программ в полном 

объеме.  

В 2018 году по ряду учебных дисциплин произошло изменение количества часов, 

проведённых педагогом по учебному предмету. Это связано с изменением календарного 

учебного графика. В связи с этим, педагоги провели корректировку рабочих программ, 

указав сокращенное количество часов учебного плана, попадающих под сокращение. При 

этом расхождение в запланированном количестве часов с фактическим за год составило от 

1 до 4 часов. В качестве объективных причин расхождения в количестве часов по 

предмету педагогами указывается следующие: длительное отсутствие педагога – 

предметника (по болезни), посещение курсов повышения  квалификации, занятость 

педагога при проведении процедуры репетиционных ОГЭ, ЕГЭ в качестве оператора в 

аудитории и вне аудитории. 

Таким образом, рабочие программы учебного плана 2017-2018 и 2018-2019 

учебного года реализованы полностью за счет своевременной корректировки рабочих 

программ по уточнению сроков изучения материала, вариантов подачи материала 

(объединение тем, уплотнения материала уроков). Расхождение с тематическим 

планированием ликвидировано также за счет сокращение часов, отведенных на 

повторение. В целом объем часов учебного плана по образовательному учреждению по 

учебным программам выполнен в полном объеме. 

По всем предметам учебного плана школы преподавание ведется по учебникам 

(учебным пособиям) в соответствии с Федеральным перечнем учебников. МБОУ «СОШ 

№ 6» укомплектована учебниками (учебными пособиями) по всем предметам учебного 

плана. 

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. 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

В целях обеспечения получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в школе организовано обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам и индивидуальная работа по изучению физической 

культуры по состоянию здоровья (обучающиеся, имеющие ограничение на практическое 

изучение этого учебного предмета осваивали программу на уровне теоретических 

занятий).  

Индивидуальное обучение осуществляется по утвержденному и соответствующего 

нормативным требованиям учебному плану и расписанию занятий. В этом учебном году 



на индивидуальном обучении находились 6 обучающихся. Один обучающийся 9-го класса 

завершил обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью, пять обучающихся переведены в следующий класс. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 

обязательных учебных предметов в учебный план введены индивидуально-групповые 

занятия, элективные учебные предметы, кружки по нескольким направлениям в рамках 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования основные образовательные программы реализуются образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО - это 

обязательная часть основных общеобразовательных программ, а также образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего  и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы внеаудиторной занятости и 

дополнительного образования. 38 часов на реализацию курсов внеурочной деятельности в 

2018 году было выделено на восемь параллелей 1-8 классов; 18 часов–на дополнительное 

образование (деятельность кружков, предпрофильное кадетское образование). Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. Для 

организации внеурочной деятельности обучающихся 1-8 классов отводится не менее 2 

часов в неделю на одного ребенка. 

Внеурочная деятельность в 2018 учебном году реализовывалась  по направлениям:  

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

Реализацию программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального и 

основного общего образования в 1-8-х классах осуществляли 16 педагогов. 

 

Курсы внеурочных занятий в 1-4 классах в 2018 году 

 

№ Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

часов 1 

А 

1 Б 1 В 2 

А 

2 Б 2 В 3А 3Б 4А 4Б 

1. «Правила 

дорожного 

движения» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2. «Оригами»     1      1 

3. «Оригами»   1        1 

4. «Здоровое 

питание» 

      1    1 

5. «Папье-маше»        1   1 

6. «Моя Родина»         1  1 

7. «Музыкальная 

гостиная» 

1 1  1       3 

8. «Спортивный»      1    1 2 

 Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

 



Курсы внеурочных занятий в  5-8 классах в 2018году 

 

№ Наименование 

курса 

Классы Всего 

часов 5 А 5 Б 5 В 6 А 6 Б 7А 7 Б 8А 8Б 

1. Глокая  Куздра  1   1     2 

2. «Виртуальный 

мир» 

 1        1 

3. «Компьютерная 

сеть» 

1         1 

4. «IT-дизайнер»      1    1 

5. «Юный 

программист» 

       1  1 

6. «Чудо-тесто»   2       2 

7. «В мире 

прекрасного» 

      1   1 

8 «Основы этикета»       1   1 

9. «Ученическая 

газета» 

        1 1 

10. «Путешествие по 

грамматике 

английского 

языка» 

        1 1 

11. «В мире шахмат»    1      1 

12. «Юный эколог»        1  1 

13. «Наука и техника»      1    1 

14. «Листая военные 

страницы» 

   1 1     2 

15. «История 

кадетского 

движения» 

1         1 

 Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
 

 Таким образом, в школе в 2018 году было 23 программы внеурочной деятельности. 

Доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью составляет: 100 % - в 

начальной школе, 100% - в основной школе, 100 % - в средней. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность является частью основной 

образовательной программы. Педагогами школы разработаны программы внеурочной 

деятельности на уровне НОО и ООО. 

В соответствии с требованиями ФК ГОС СОО внеурочная деятельность 

реализуется через систему дополнительного образования в объёме, предусмотренном 

основной образовательной программой среднего общего образования. 

По результатам проведённого самоанализа можно определить следующее:   

1. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. В целом реализация  внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального и 

основного общего образования проходит успешно.  

2. Содержание внеурочной деятельности формировалось на основе пожеланий 

родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей). 

3. Занятость обучающихся 1-8 классов внеурочной деятельностью составила 100%. 

4.  Все программы внеурочной деятельности были реализованы в полном объёме 

при использовании системно-деятельностного подхода. 

5. 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.  

6. Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

В 2019 учебном году педагогическому коллективу следует: 

1. Продолжить работу по изучению интересов учащихся и родителей, работая над 

расширением спектра программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения 

запросов участников образовательного процесса. 

2. Расширить сеть внеурочного образования за счет расширения объединений научно-

технического и спортивного направления. 

3. Повысить качество внеурочных занятий за счет повышения методической и 

профессиональной подготовки педагогов. 

Таким образом, модель организации внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 6» 

оптимизационная, в реализации которой принимают участие педагогические работники 

учреждения, а координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Вывод: По результатам самообследования выявлено, контингент обучающихся 

школы стабилен. Ежегодно наблюдается увеличение числа обучающихся, что 

объясняется тем, что востребованность ресурсов МБОУ «СОШ № 6» в городе растёт, 

а, следовательно, основная цель школы (создание благоприятных условий повышения 

качества образования обучающихся) достигается педагогическим коллективом успешно. 

Движение обучающихся происходит по объективным причинам (вследствие перемены 

школьниками места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития 

школы. Все образовательные программы по предметам (курсам) учебного плана и 

образовательные программы дополнительного образования в полной мере 

соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с 

имеющимися стандартами образования и реализованы школой в полном объеме.  

Таким образом, образовательная деятельность носила характер системности, 

открытости, что позволило обучающимся и родителям (законным представителям) 

постоянно владеть информацией о результативности обучения, результатах 

проводимых образовательных мониторингов. 

 
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. Оценка системы управления школы 

 

Управление МБОУ «СОШ № 6» осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, Уставом школы, 

локальными актами. В основе системы управления МБОУ «СОШ № 6»  лежит 

сотрудничество педагогического, ученического и родительского коллективов. Базовыми 

ценностями системы управления являются принципы демократичности, открытости, 

единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.  

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного единого 

образовательного пространства школы, способствующего обеспечению равных  и  

всесторонних  возможностей  для  проектирования образовательных отношений как 

системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию каждого участника 

образовательных отношений.   



Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

образования.  

Управляющая система школы представлена единоличными и коллегиальными  

органами  управления.  

Коллегиальными  органами  управления являются Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет школы, Общешкольный 

родительский комитет, Совет обучающихся. Порядок создания, состав и полномочия 

органов самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом школы. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать и принимать 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка для вынесения их на 

утверждение.  

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников. Он определяет стратегию развития школы, утверждает программу развития, 

принимает важнейшие решения по различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет определяет и возглавляет работу по решению актуальных 

педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных 

программ и проектов, организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта. 

Ведущим принципом деятельности коллегиальных органов управления является 

согласование интересов субъектов образовательной деятельности: обучающихся, 

родителей, учителей на основе открытости   и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за образовательные результаты. 

Исходя из целей, принципов и стратегии развития МБОУ «СОШ № 6», 

определённых в Программе развития школы на 2017-2021 годы, построена  структура 

управления, в которой выделяются  следующие  уровни  управления:   

1) директор - единоличный исполнительный орган управления, главное 

административное лицо, несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. Директор осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления. Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений.   

2) заместители директора образовательного учреждения - члены администрации, 

каждый из которых интегрирует определенное направление или подразделение учебно-

воспитательной системы согласно своим  должностным обязанностям.  Этот уровень 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной системой.  

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.  Таким 

образом, заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: осуществляют оценочно-аналитическую, планово-мониторинговую, 

организационно-исполнительскую, и контрольную функции. 

3) Методический совет и методические объединения. К управленцам этого уровня 

относятся руководители методических объединений. На заседаниях Методического совета 

школы и методических объединений учителей рассматривались вопросы методического 

обеспечения реализации основной образовательной программы и совершенствования 

образовательного процесса. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 

осуществлялось через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано.   



В 2018 году в школе действовало четыре методических объединения учителей 

предметников, классных руководителей и методический совет, руководителями которых 

являются опытные учителя, имеющие высшую и первую квалификационную категории. 

4) обучающиеся, родители и учителя – обеспечивали развитие самоуправления на 

этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в 

управляющей системе представлено Советом обучающихся, интегрирующим в своей 

деятельности функционирование детского школьного парламента, клуба 

старшеклассников «Гранд», активы классов. Совет обучающихся функционирует в целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. Родители активно участвуют в укреплении материально-технической базы 

школы, создании комфортных условий обучения детей, проведении воспитательно-

профилактических мероприятий. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией создан и активно 

работает Общешкольный  родительский комитет и родительское собрание.  

Важным элементом системы управления стала открытая информационная среда 

школы: ЭЖД, школьный сайт, открытые мероприятия городского и республиканского 

уровней (фестивали, круглые столы, «диалог культур» и т.п.). 

Все перечисленные структуры совместными усилиями способствуют достижению 

поставленных целей и задач школы и соответствуют Уставу. 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого 

уровня, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного 

должностного лица на другого.   Такая работа по организации грамотного управления 

направлена на повышение культуры управленческой деятельности. При этом основной 

формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен 

информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. Конечный 

результат любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную 

подготовку выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в виду 

совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, духовных, а 

также развития его индивидуальных и творческих способностей.   

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга качества  преподавания и уровнем 

обученности обучающихся, состоянием их здоровья, уровнем воспитанности и развитием 

познавательной деятельности обучающихся. Полученные результаты мониторингов и 

контроля позволяют принять правильное управленческое решение по регулированию и 

коррекции образовательного процесса.  

Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием 

технологических карт, схем анализа уроков и результатов деятельности обучающихся, 

информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных результатов. 

Функцию контроля выполняет либо учитель, либо руководитель методического 

объединения учителей-предметников, либо администрация.  Рефлексивный подход в 

управлении образовательным процессом позволяет повысить его качество и 

результативность.    

Вывод: Организационная структура управления образовательного учреждения 

эффективна, способствует реализации приоритетных целей и задач деятельности 

школы, запросам участников образовательных отношений, реализации компетенций 

образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона от 

27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Локальные нормативно-

правовые и организационно-распорядительные документы соответствуют 

действующему законодательству и Уставу.  



В целом система управления в МБОУ «СОШ № 6» обеспечивает научную 

обоснованность образовательной деятельности, атмосферу творческого труда, 

здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания участников 

образовательной деятельности, личность ученика, педагога представляет для них 

реальную возможность развития и самореализации, способствует мобилизации 

материальных, социальных, психологических и педагогических  факторов воспитания и 

обучения.    

В 2019 году школа продолжит работу по развитию эффективного 

взаимодействия единоличных и коллегиальных органов управления.  

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с федеральным 

законодательством на основании календарного учебного графика, ежегодно 

утверждаемого приказом директора школы. 

Школа работает в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели.  

Режим занятий обучающихся в 2018 году определялся школой в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Учебный год в школе начался 1 сентября 2018 года.  

Дата начала и окончания учебного года 

Класс

ы 

Начало 

учебного года 

Окончание учебного года 

1-4 

1 сентября 

2018 года 

24 мая 2019 года 

5-8 31 мая 2019 года 

10 31 мая 2019 г. - девушки,  юноши - по окончании учебных сборов 

9,11 По окончании государственной итоговой аттестации 

 

Учебный процесс осуществлялся в 1 смену по графику пятидневной учебной 

недели. Основу учебного процесса составляла классно-урочная система. 

Во второй половине дня в школе организовано проведение индивидуальных 

консультаций, работа кружков, секций, внеурочной деятельности, общешкольные 

творческие дела и дела классных коллективов. 

Школа осуществляла свою деятельность в следующем режиме:  

- продолжительность учебного года: 

для 1-х классов -33 учебные недели, 

для 2, 3, 4, 9, 11 классов - 34 учебные недели, 

для 5-8 классов – 35 учебных недель,  

для 10-го класса – 35 учебных недель (36 недель для мальчиков - 5 дней учебные сборы). 

Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет 35 минут в 

1-2 учебных четвертях, со второго полугодия - 45 минут, в последующих классах - 45 

минут; расписание занятий предусматривало перерывы достаточной продолжительности 

для питания обучающихся; учебные нагрузки учащихся не превышают санитарно-

гигиенические требования.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствовала нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляла: 

- для 1 класса – 21 часа в неделю; 

- для 2-4 классов – 23 часа в неделю; 

- для 5 класса – 29 часов в неделю; 

- для 6 класса – 30 часов в неделю; 

- для 7 класса – 32 часа в неделю; 

- для 8-9 классов – 33 часа в неделю; 



- для 10-11 классов – 34 часа в неделю. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) предполагал затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.  

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Промежуточная аттестация за учебный год в 2-10 классах проводилась без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом школы и Порядком 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

   Предоставление информации о нормативной базе, об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов годовом 

календарном учебном графике родителям осуществляется через сайт школы.  

Вывод: Учебный процесс организован в соответствии с нормативными и 

санитарными требованиями. Организация учебного процесса обеспечивает 

государственные гарантии доступности и качества образования, удовлетворяет 

образовательные запросы учащихся с различными образовательными потребностями и 

их родителей.  

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа ведется в соответствии планом учебно-воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год (утвержден приказом № 81 от 26.06.2018г.). 

Основная цель воспитательной системы школы – ориентация развивающегося 

ребенка на общечеловеческие ценности, перевод их в личные ценности каждого 

обучающегося с учетом национальной культуры, народных традиций и потребностей 

современного общества.  

Воспитательная работа в 2018  году была направлена на создание условий для 

становления и раскрытия личности ребенка, развитие и проявление его способностей, 

воспитание конкурентно–способной и социально–адаптивной личности.  Исходя из этого,  

были поставлены следующие цели и 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:  

- 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.).   

Гражданско-патриотическое воспитание одно из основных направлений  

воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к нарушению прав человека, 

его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Осуществление этих целей и задач проводилось в урочное и внеурочное время 

через классные часы, кружки, МО предметников и МО классных  руководителей. 

    В 2018 году были проведены следующие мероприятия в целях реализации 

поставленных задач. 

Приобщение 

учащихся к началам 

народной культуры, 

формирование интереса к 

истории русского народа, 

уважение к памятникам 

истории Отечества 

Формирование 

патриотических чувств и 

гражданственности на 

основе исторических 

ценностей и роли  России в 

судьбе страны, мира 

Воспитание 

личности гражданина – 

патриота России, 

способного встать на 

защиту государственных 

интересов страны 



 

Уроки Знаний на 

тему «Россия – это мы», 

«Россия, устремленная в 

будущее». На часах 

общения рассматривалась 

история России, история 

родного края, жизнь 

знаменитых людей, 

прославивших свой край, 

участие земляков в Великой 

Отечественной войне, в 

афганской войне. Участие в  

городской военно-

спортивной игре «Зарница» 

В течение года были 

проведены тематические 

линейки, посвященные 

экологической проблеме, 

защите прав ребенка.  

Традиционным стало 

проведение  Урока Права. К 

дню Конституции РФ 

проведен Единый классный 

час «Конституция России – 

главный закон страны». 

Учащиеся школы 

активно участвуют в 

операциях «Согреем 

ладони», «Милосердие», 

«Вахта памяти». В феврале 

прошел месячник оборонно-

массовой работы, 

посвященный годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

участвовали в акциях 

«Зажги свечу памяти», 

«Георгиевская лента» 

Учащиеся 

принимают активное 

участие в мероприятиях 

патриотического характера, 

направленных на 

воспитание здорового 

физически крепкого 

поколения, способного 

достойно выполнять 

гражданский долг.  

Важную роль в 

гражданско-патриотическом 

воспитании молодежи и 

подготовке её  к военной 

службе играют военные 

сборы для юношей 10 

классов. 

Все учащиеся школы 

приняли участие в акции 

«Бессмертный полк», 

митинге, посвященном  

годовщине Великой победы. 

6 мая в школе 

проведена акция «Читаем 

детям о войне»  

 

 

С целью расширения  кругозора школьников,  развития познавательных процессов, 

воспитания исторического сознания проходили экскурсии в школьный музей, 

руководителем которого является Бурбукина Л.К., учитель истории и обществознания. 

Музей обновляется различными экспонатами  военной и региональной тематики.  

Нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития 

личности ребёнка и предполагает становление его отношений к окружающим, к 

коллективу,  обществу, родине, отношений к труду, своим обязанностям и к самому себе; 

направлено на формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, развитие 

культуры общения, развитие внутренней свободы, способности к объективной 

самооценке, чувства собственного достоинства.   

Систематически организуется посещение школьного, городского музеев, выставок, 

проведение творческих конкурсов, посещение театрализованных представлений. 

Классные руководители организовали и провели: 

 турниры: «Знаю спои права» (Работкина С.Г.);  

 интеллектуальные игры: «Имеем право» (Мидукова О.П.),   «Мир твоих 

увлечений» (Корчагин Д.С.); 

 фольклорные праздники: «Масленица» (Юлдашева С.Ю.);   

 встречи за круглым столом:  «Без привычек вредных жить на свете 

здорово» (Никишина Е.В.),  «Знакомство с самим собой» (Ванеева Т.Н.);  



 родительские собрания:  «Развитие младшего школьника. Роль внеурочной 

деятельности в учебном процессе»,  «Роль родителей в профилактике вредных 

зависимостей», «Агрессия и насилие в мире взрослых и детей»; 

 защита проектов: «Родословная моей семьи» (Мидукова О.П.), 

«Прадедушка – герой» (Савукова А.В.).  

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, таких как воля, уверенность в своих силах, здоровый 

азарт, чувство взаимопомощи; воспитывают эмоциональную устойчивость, 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, 

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» (28.09.2018 г) -  юноши 7 -8 классов, 28 чел.; 

- Президентские состязания  – 44 человека;  

- школьные Президентские состязания в осенние каникулы между обучающимися 

4, 5 и 6 классов; 

-  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.    

С целью приобщения к ЗОЖ были организованы товарищеские встречи по 

волейболу  с учителями и родителями. 

Проведены инструктажи по обеспечению безопасности жизни человека, учебные 

практические занятия  «пожарная» тревога, «Опасность теракта». В ходе наблюдения за 

результатами проводимых мероприятий было выявлено, что у учащихся сформирован 

навык безопасного поведения в обществе, прослеживается в основном средний уровень 



физической подготовки. В течение года не возникало ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей. Была организована и проведена встреча учащихся с представителями 

МЧС «Опасная вода», проведен единый урок ОБЖ и ПДД «Безопасные каникулы». 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа является 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, позволяет повысить адаптивные возможности организма, поэтому является 

средством сохранения и укрепления здоровья школьников. Работа по данному 

направлению  способствует здоровому образу жизни, формирует силу, выносливость, 

красоту человеческого тела, осознание школьниками важности здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам, потребности в физической культуре и 

спорте. 

В школе 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. 

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 8А кл. - 21 чел.,  

- Всероссийская акция «Щедрый вторник» в рамках Всемирного дня 

благотворительности – 288 чел., 

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

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

- сбор макулатуры «Мы природу сбережём, макулатуру соберём» -167 чел., 

- в рамках санитарно-экологического месячника прошёл субботник по санитарной 

очистке пришкольной территории, 

- экологический десант  8А 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.         

Профориентационная работа в школе – это система комплексных мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе на всех возрастных ступенях. В систему 

профориентационной работы включены разные специалисты: классные руководители, 

педагоги-предметники, медицинский работник, социальный педагог.      

Профориентационная работа осуществлялась в рамках часов учебного плана и 

через систему внеклассных и общешкольных мероприятий. 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.  

http://sosh6-gshum.uxp.ru/?p=14611


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 (7 б кл., 9 а кл.); 

- информационный телеканал  г. Шумерля «Новая Реальность» (7б кл., 18 чел.); 

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

С целью предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних 

проводилась последовательная и целенаправленная работа по предупреждению 

противоправного  поведения учащихся, по профилактике негативных явлений и  

ассоциального поведения 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.  

С учащимися «группы риска» велась работа со стороны общественных 

воспитателей, классных руководителей, педагога - психолога, социального педагога, 

администрации школы, проводился ежедневный контроль за посещением учебных 

занятий. 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», 

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. 

– акция «Внимание на дорогах» - 116 чел. 

- акция «Останови огонь» - 223 чел. 

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»   

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

- 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: 

-  « Дорогою добра»  в 4 кл. - 31 чел. 

-  «Терроризму – НЕТ!» в 7 кл. - 28 чел. 

- «Антинаркотическое законодательство» 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» 

-  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 10 обучающихся стали 

участниками городских новогодних представлений, 5 человек - участниками 

республиканских новогодних представлений,  10 обучающихся, находящихся в трудной 

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

Работа педагогов школы невозможна без сотрудничества и активного вовлечения 

родителей в учебно-воспитательный процесс.   Проводятся  внеклассные мероприятия, 

объединяющие родителей и детей. Ученикам и родителям предоставлялась возможность 

реализовать свои индивидуальные способности в разнообразных видах жизнедеятельности: 

спортивных праздниках, в художественной самодеятельности, трудовых делах, проектных 

работах.   Совместные мероприятия сблизили детей и родителей. 

Система работы школы с родителями предусматривает их вовлечение в школьное 

самоуправление.    В течение этого учебного года проводились  заседания общешкольного 

родительского комитета, где обсуждались  проблемы  нашего учебного заведения, которые 

требовали помощи родителей, рассматривались планы на будущее, демонстрировались 

достигнутые успехи и результаты  работы.  

Изучение семей обучающихся,  их мнений о школе,  их притязаний к уровню 

образовательных услуг  была одной из главных задач классных руководителей. 



Выстраивать взаимоотношения с родителями классным руководителям помогает 

социальный педагог и педагог психолог.  

В этом направлении был проведен ряд родительских собраний и анкетирование. 

 Проведённые анкеты и собрания  помогли классным руководителям спланировать работу с 

учащимися и выявить их индивидуальные особенности. 

В основе взаимодействия семьи и школы лежит забота школы о семье и семьи о 

школе. Важным условием эффективности использования потенциала семьи в воспитании 

детей является работа по изучению семьи школьника (демографической характеристики 

семьи, жилищно-бытовых, социальных условий, социально-культурной характеристики). В 

данном вопросе особую роль классные руководители отводят индивидуальной работе с 

родителями - посещение семей, индивидуальные беседы с родителями, анкетирование. Всё 

это способствует  установлению доброжелательных отношений между классным 

руководителем и родителями, а также учениками.  

Заключение 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся считать 

удовлетворительной. Следует уделять больше внимания просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу отдела ученического 

самоуправления для повышения доли участия школьников в формировании своего 

здоровья. Создать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на 

общешкольный  по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

В следующем  году необходимо продолжить работу по организации и поддержке 

детского самоуправления, более активно привлекать детей к общественной жизни класса 

и школы. 

Классным руководителям и педагогам, принимающим то или иное участие в 

воспитательном процессе продолжать активную работу по становлению личности 

ребенка, проявлять инициативу и ответственность, вносить весомый вклад в развитие 

воспитательной системы школы. 

Активизировать участие детей в работе объединений, в конкурсах разного уровня. 

Проводить методическую подготовку педагогов дополнительного образования. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса являются: 

состояние преподавания учебных предметов; выполнение учебных программ; подготовка 

и проведение итоговой аттестации; подготовка к ГИА с использованием механизмов 

независимой оценки знаний; выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Реализация основных образовательных программ на всех уровнях обучения 

сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением 

промежуточной аттестации обучающихся за учебный период (четверть, полугодие). 
 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе за 2018 год 

 

 

Класс 

1 полугодие 2018 года 

 

2 полугодие 2018 года 

2018 год  

среднее арифметическое 

значение 

% 

успеваемости 
% качества % успеваемости % качества 

% 

успеваемости 
% качества 

1 2 3 4 5 6 7 

2 96,5 53,4 96,5 46,5 96,5 49,9 

3 96,0 62,6 96,5 48,8 96,3 55,7 

4 98,7 50,2 93,9 51,0 96,3 50,6 



1- 4 кл. 97,1 55,4 95,6 48,8 96,4 52,1 

5 100,0 59,9 100,0 54,1 100,0 57,0 

6 92,6 34,3 96,3 55,4 94,5 44,9 

7 90,2 45,7 83,4 30,4 86,8 38,1 

8 86,6 31,9 83,5 39,6 85,1 35,8 

9 100,0 37,5 89,8 29,7 94,9 33,6 

5- 9 кл. 93,9 41,9 92,7 44,5 93,3 43,2 

10 100,0 100,0 94,4 38,9 97,2 69,5 

11 100,0 86,7 95,0 25,0 97,5 55,9 

10-11 

кл. 
100,0 93,4 94,7 31,9 

97,4 62,7 

Итого 97,0 63,6 94,3 41,7 95,7 52,7 

 

Из таблицы видно, что доля учащихся обучающихся на «4» и «5» по школе 

составила 52,7% (275 человек). Самый высокий показатель качества обучения на ступени 

среднего общего образования – 62,7%. Общий показатель качества обученности составил 

52,7%, что на 4% меньше, чем в 2017 году (285 человек – 56,7%). 

 Ежегодный мониторинг количества отличников в каждой ступени обучения 

показывает, что количество учащихся, обучающихся на «отлично» в 2018 году составил – 

42 человека в 1 полугодии и 40 человек во 2-м полугодии 2018 года. Средний показатель 

составил 41 обучающийся (8% от общей численности учеников в школе).  Следует 

признать, что в школе есть резервы к увеличению количества обучающихся, имеющих 

потенциальные возможности к получению повышенных отметок. 

Сравнительный анализ результатов успеваемости и качества обучения 2018 года в 

сравнении с 2017 годом показывает стабильный уровень успеваемости на протяжении 

двух лет. 

Показатель успеваемости в 2018 году составляет 95,7% и представляет собой 

среднее арифметическое значение показателей успеваемости за 2 полугодие 2017-2018 

учебного года и 1 полугодие 2018-2019 учебного года. Показатель ниже 100%, так как 

4,3% - это среднее значение количества обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам по результатам 1 и 2 

четвертей 2018-2019 учебного года, либо условно переведённых в следующий класс по 

результатам 2 полугодия 2017-2018 учебного года. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участия во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников.  

В школьном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 237 

учеников 5 – 11 классов. Победителями школьного тура стали 31 ученик, призерами -  62 

ученика. Из победителей  школьного тура олимпиад учащихся 7-11 классов  была 

сформирована команда для участия в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников. Всего 36 человек.   Школа была представлена на всех предметных 

олимпиадах, кроме олимпиады по экологии. Побед на муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады - 7, призовых мест 5. 

№ п/п Предмет Место Класс 

1 биология призер 9 

2 МХК победитель 11 

3 экономика победитель 11 

4 история победитель 10 

5 астрономия победитель 8 



6 призер 8 

7 призер 8 

8 победитель 11 

9 победитель 11 

10 

физика 

победитель 8 

11 призер 7 

12 призер 10 

 

  

Учебный год Участники 

муниципального 

уровня 

Победители и 

призеры 

муниципального 

уровня 

% от 

принявших 

участие  

2013-2014 уч. год 283 31 11 

2014-2015 уч. год 219 47 22 

2015 -2016 уч. год 264 50 18 

2016 -2017 уч. год 178 14 8 

2017 -2018 уч. год 177 12 7 

 

 
Школа также приняла участие во всероссийских проверочных работах для 

обучающихся 5-11-х классов. В соответствии с письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17.01.2018 г. № 05-11 «Всероссийские 

проверочные работы - 2018», от 21.02.2018 г № 05-56 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2018 году». 

Обучающиеся выполняли Всероссийские проверочные работы в 4 и 5 классах в 

штатном режиме в 6,10,11 классах в режиме апробации. Это самая массовая оценочная 

процедура в образовании на сегодняшний день.  

Цель ВПР – обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет  предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. Участниками 

Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые прошли весной 2018 года, стали 

учащиеся 4, 5, 6, 11 классов. 

Результаты Всероссийских проверочных работ по 4 кл.: 

Математика 

 «2» «3» «4» «5» 

Чувашская 

Республика 

1,2 14,7 26,1 58 

МБОУ «СОШ №6» 11 23 25 41 

 

Русский язык 

 «2» «3» «4» «5» 

Чувашская 

Республика 

4 22,1 47.2 26,7 

МБОУ «СОШ №6» 7 30 40 23 

 

Окружающий мир 

 «2» «3» «4» «5» 

Чувашская 

Республика 

0,65 17 57,4 25 



МБОУ «СОШ №6» 7 16 44 23 

 

В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год и 2018-2019 

учебный год ВСОКО проводились диагностические работы для обучающихся 2-11 

классов. На протяжении всего года для обучающихся 9-х, 11 классов проводились 

тренировочные и диагностические работы в рамках подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация прошла в установленные сроки. Руководители 

методических объединений своевременно представили материалы для проведения 

промежуточной аттестации, учителя-предметники организовали подготовку обучающихся 

к аттестационным испытаниям по демоверсиям, классные руководители обеспечили явку 

обучающихся. 

 По итогам 2017-2018 учебного года все обучающиеся 9-х и 11-х классов допущены 

к государственной итоговой аттестации на получение аттестата об основном общем 

образовании и аттестата о среднем общем образовании.  

В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка учеников к ГИА. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

ГИА, разрабатывался план мероприятий по  подготовки учащихся  к ГИА, который 

выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

В настоящее время большое внимание уделяется независимой оценке качества 

образования. В этом году школа продолжила сотрудничество с Институтом 

педагогических измерений в рамках проекта СтатГрад по организации независимой 

оценки освоения обучающимися образовательной программы. По оценке уровня 

готовности учащихся 9-х и 11-х классов к выпускным экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ - с 

независимым агентством оценки качества образования «Лидер» города Чебоксары.  

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Все выпускники школы успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, 

подтверждающие получение общего образования соответствующего уровня.  

В 2018 году 9-ый класс окончили 48 выпускников. Все ученики допущены к ГИА. 

По порядку проведения государственной итоговой аттестации обучающиеся 9-х классов 

сдавали четыре экзамена (два обязательных экзамена - по русскому языку и математике; 

два обязательных экзамена по выбору обучающегося, результаты которых тоже влияют на 

получение аттестата об основном общем образовании).  

В 2018 году в государственной итоговой аттестации приняли участие в форме ОГЭ 

выпускники 9-х классов по русскому языку - 48 чел. (100%), по математике – 48 чел. 

(100%), по биологии - 14 (29,2%), по географии - 8 (16,7%), по химии – 6 (12,5%), по 

информатике – 30 (62,5%), по обществознанию – 23 (47,9%), по истории - 2 чел.(4,2%), по 

физике – 11 (22,9%). Наиболее часто в качестве предмета по выбору обучающиеся 

выбирают обществознание, биологию и информатику. Не явившихся учащихся на 

экзамены не было.  

Качественная оценка результатов ОГЭ в 9 классах в 2018 году 

 

 Учебный предмет Ср. оценка 

1.  Химия  3 

2.  Обществознание  4 

3.  Биология 3 

4.  Информатика  4 

5.  Физика  3 



6.  Математика  3 

7.  География 3 

8.  История  4 

9.  Русский язык 4 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 2018 года, 

 проводимой в форме ОГЭ 

 
Учебный предмет Кол–во 

об-ся 

Получили оценку Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

% 

качества 5 4 3 2 

Русский язык 48 

(100%) 

7 19 22 0 27,0 3,67 54,2 

Математика 48 

(100%) 

5 17 26 0 13,17 

(13,0) 

3,56 45,8 

Физика 11 

(22,9%) 

1 3 7 0 18,1 

(18,0) 

3,45 36,4 

Химия 6 

(12,5%) 

0 2 4 0 15,5 

(16,0) 

3,33 33,3 

Биология 14 

(29,2%) 

0 2 12 0 20,21 

(20,0) 

3,14 14,3 

Обществознание       23 

(47,9%) 

1 7 15 0 23,57 

(24,0) 

3,39 34,8 

История 2 

(4,2%) 

0 1 1 0 26,0 3,5 50,0 

Информатика 30 

(62,5%) 

4 12 14 0 14,7 

(15,0) 

3,67 53,3 

География 8 

(16,7%) 

0 2 6 0 15,25 

(15) 

3,25 25,0 

 

Анализ результатов ОГЭ в 9-х классах показал, что все обучающиеся справились с 

экзаменами. 4 из 48 выпускников проходили ГИА в дополнительный сроки (сентябрь 2018 

года). Выбор обучающимися предмета для сдачи государственной итоговой аттестации 

обусловлен выбором дальнейшего профиля обучения, а также уверенностью в своих 

знаниях по данному учебному предмету.  

Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса  показывают положительную динамику в качественном выполнении 

экзаменационных работ по предметам. Это свидетельствует об эффективной деятельности 

педагогического коллектива, включающей в себя проведение инструктивных совещаний, 

родительских собраний, консультаций, организацию дополнительных занятий. В течение 

учебного года проводились пробные экзамены по математике, русскому языку и 

предметам по выбору учащихся. В рамках ВШК отслеживались результаты контрольных 

работ по этим предметам. 

Выводы: Все обучающиеся 9 класса в 2018 году успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию.  Успеваемость по школе по результатам ОГЭ составила 100%. 

Все выпускники получили аттестаты об образовании.  

 

В 2018 учебном году завершили обучение по программам среднего общего 

образования 15 выпускников. В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

приняли участие все выпускники 11 класса.  1 обучающийся не прошёл минимальный 

порог по математике (базовый уровень), установленный для получения аттестата среднего 

общего образования. 



Выпускники 11 класса государственную итоговую аттестацию прошли успешно по 

литературе, истории, информатике, географии.  

Самый лучший показатель среднего балла выпускники показали по русскому языку 

– 64 балла.  

Результаты ЕГЭ в 11 классах в 2018 году 

 

 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что 94% выпускников 11 класса успешно 

прошли итоговую аттестацию в 2018 году и получили аттестат о среднем общем 

образовании 14 выпускников. В 2017 году также 1 выпускник не получил аттестат о 

среднем общем образовании. Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в 

процедуре подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

не было. 

Анализ результатов позволяет видеть, что обучающиеся 11 класса  успешно сдали 

экзамены  по русскому языку, математике (профильный уровень), истории, литературе и 

географии. По этим предметам учащиеся продемонстрировали 100 % успеваемость. 

Подготовка к ЕГЭ была проведена на должном уровне.   Со стороны школы были созданы 

все условия для подготовки обучающихся к ГИА. С сентября по июнь 2018 года 

еженедельно проводились консультации по всем предметам, выбранным обучающимися 

для прохождения ЕГЭ, и дополнительные занятия со слабомотивированными 

обучающимися по математике и русскому языку.  

Недостаточный результат 1-го обучающегося по математике (базовый уровень) 

объясняется недостаточным уровнем его мотивации на продолжение обучения в 

образовательных организациях высшего профессионального образования,  недостаточной 

самостоятельной работой по подготовке к ГИА.  

Анализ итогов ЕГЭ показывает, что в этом учебном году результаты 

государственной итоговой аттестации в сравнении с 2017 годом являются стабильными. 

По русскому языку выше уровня прошлого года на 5 баллов, а по математике – ниже на 6 

баллов.  

Результаты будут проанализированы на педагогическом совете, ШМО учителей 

предметников, классных родительских собраниях 9-х и 11-х классов. В следующем году 

работа по подготовке обучающихся продолжена с учетом опыта ЕГЭ и ОГЭ предыдущих 

лет, методических рекомендаций Федерального института педагогических измерений.  

Школа из года в год выпускает медалистов. В этом учебном году школу с золотой 

медалью окончили 2 ученика (0,4% от общей численности обучающихся; 13,33% от 

количества выпускников), в 2017 году – 4 ученика (0, 8% от общей численности; 19% от 

количества выпускников). Не получил аттестат о среднем общем образовании так же как и 

в 2017 году 1 человек, что составляет 6,7% в общей численности выпускников 11 класса. 

Аттестат об основном общем образовании  особого образца получили 4 ученика 9-

ых классов (0, 8% от общей численности; 8,3% от количества выпускников). Данный 

количественный показатель по сравнению с 2017 годом не изменился, что говорит о 

наличии стабильной системы подготовки выпускников школы.  

 предмет Ср. балл 

1.  Литература  47 

2.  История  49 

3.  Математика (профильный 

уровень) 

33 

4.  Математика (базовый 

уровень) 

4 

5.  Русский язык 64 

6.  Информатика 51 

7.  География 39 



Вывод: По результатам самообследования выявлено, что необходимо усилить 

целенаправленную работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по предметам и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учащихся к 

экзаменам, через тренинги и индивидуальные консультации.  

В следующем учебном году работа по подготовке обучающихся к ГИА будет 

продолжена, обращая особое внимание на осуществление обратной связи при контроле 

освоения образовательных программ. 

По итогам 2017-2018 учебного года качество образования имеет относительно 

стабильную динамику. Наблюдается достаточно высокий показатель успеваемости 

обучающихся школы. Показатели коэффициента обученности и качества знаний по 

учебным предметам находятся на достаточном уровне.  
 

 

Раздел 5. Оценка востребованности выпускников 

 

Востребованность выпускников – один из основных, объективных и независимых 

показателей в деятельности школы не только качества образования, но и результативности 

воспитания и профориентационной работы. Кроме того, данный показатель показывает 

готовность выпускников к продолжению образования, готовность к реализации своих 

планов для профессионального самоопределения и роста.  

На протяжении многих лет выпускники школы успешно продолжают обучение в 

высших учебных заведениях Российской Федерации и Чувашской Республики. Причѐм 

поступают не только по результатам ЕГЭ, но и по результатам участия в вузовских 

олимпиадах.  

Ежегодно в школе проводится мониторинг трудоустройства выпускников и 

поддерживается связь с педагогами профессиональных образовательных организаций. 

 

Сведения о занятости выпускников одиннадцатых классов 2018 года  

 
Количество 

выпускников  

Поступили учиться  

в 

учреждения 

СПО 

в % 

 

в т.ч. на 

бюджной 

основе 

ВУЗы 

всего в % на 

бюджетн. 

основе 

в т.ч. 

ЧР РФ 

15 4 27% 2 11 73% 3 8 3 

 

Образовательная траектория выпускников 11 класса 2018  года 

 
№ 

п/п 

Наименование ОО Специальность 

направление 

Вариант 

образовательной 

траектории 

(программа 

бакалавриата или 

специалитета, 

программа СПО, 

рабочая профессия, 

армия, работа, без 

статуса) 

 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Основа 

обучения 

(бюджетная, 

полная 

оплата) 

1. Чебоксарский 5.40.00.00 программа 2 полная 



кооперативный 

институт (филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

Юриспруденция 

 

бакалавриата или 

специалитета 

 

 оплата 

(коммерческ

ая) 

 

2. Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева 

6.44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

программа 

бакалавриата или 

специалитета 

 

2 

 

полная 

оплата 

(коммерческ

ая) 

 

3. Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова 

 

8.51.00.00 

Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

программа 

бакалавриата или 

специалитета 

 

1 

 

полная 

оплата 

(коммерческ

ая) 

1.02.00.00 

Компьютерные и 

информационные 

науки 

1 

 

бюджетная 

2.11.00.00 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

1 

 

2.15.00.00 

Машиностроение 

1 

 

4. Саратовский 

социально-

экономический 

институт ССЭИ 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

5.38.00.00 

Экономика и 

управление 

программа 

бакалавриата или 

специалитета 

 

1 

 

полная 

оплата 

(коммерческ

ая) 

5. Казанский филиал 

ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

5.40.00.00 

Юриспруденция 

программа 

бакалавриата или 

специалитета 

1 

 

полная 

оплата 

(коммерческ

ая) 

6. Университет 

управления 

Татарский институт 

содействия бизнесу  

«ТИСБИ» 

2.27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

программа 

бакалавриата или 

специалитета 

1 

 

полная 

оплата 

(коммерческ

ая) 

7. СПбГУ ГА АТК 

«Авиационно-

транспортный 

колледж гражданской 

авиации» 

2.24.00.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

8. Чувашское 

республиканское 

училище культуры 

(техникум) 

8.54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

программа СПО 1 

 

полная 

оплата 

(коммерческ

ая) 

9. Чебоксарский 

кооперативный 

техникум 

5.38.00.00 

Экономика и 

управление 

программа СПО 1 

 

полная 

оплата 

(коммерческ

ая) 

10. Чебоксарский 

машиностроительный 

техникум 

2.15.00.00 

Машиностроение 

программа СПО 1 

 

бюджетная 



В сравнении с 2017 годом количество выпускников 11-го класса 2018 года 

сократилось на 4 человека, а количество выпускников, поступивших в образовательные 

организации высшего профессионального образования Чувашской Республики 

увеличилось на 1-го человека и составило 8 человек (53,3%)и 7 человек (36,8%). Как 

видно доля выпускников 2018 года увеличилась на 16,5%. 

Доля выпускников, выбравших для продолжения образования ВУЗы России 

составила в 2018 году 20% (3 человека), а в 2017 году 42,1% (8 человек), что говорит о 

популярности ВУЗов Чувашии среди выпускников общеобразовательных школ. 

 

Сведения о занятости выпускников девятых классов 2018 года  

 
Количество 

выпускников  

Поступили учиться  

 

в 10 класс 

общеобразовательной школы 

в учреждения СПО  в т.ч. на 

бюджетной 

основе 

48 

 

17 (СОШ № 6) 

1 (СОШ № 1) 
 

30 24 

Доля 

выпускников 
35,4% / 2,1% 62,5 % 50 % (80%) 

 

Образовательная траектория выпускников 9 класса 2018  года 

 
№ 

п/п 

Наименование ОО Специальность 

направлениеПрофиль 

10-го класса,  в 

который поступил 

учащийся  

Вариант 

образовательной 

траектории 

(выбор - 10 класс, 

программа СПО, 

рабочая 

профессия, 

повторное 

обучение в 9 кл. 

без статуса) 

Кол-во 

обучающих

ся 

Основа 

обучения 

(бюджетная, 

полная 

оплата) 

1. МБОУ «СОШ № 6» 

г.Шумерля 

Универсальный 

 

10 класс 

 

17 

 

 

2. МБОУ «СОШ № 1» 

г.Шумерля 

Универсальный 

 

10 класс 

 

1 

 

 

3. Шумерлинский 

политехнический 

техникум 

5.38.00.00 Экономика 

и управление 

программа СПО 2 

 

бюджетная 

3.32.00.00 Науки о 

здоровье и 

профилактическая 

медицина 

7 

 

бюджетная 

2.08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

2 

 

бюджетная 

2.09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1 

 

бюджетная 

4. Алатырский 

технологический 

колледж 

2.15.00.00 

Машиностроение 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

4.35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

1 

 

бюджетная 



хозяйство 

5. Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского (ЧПК) 

6.44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

6. Чебоксарский 

машиностроительный 

техникум 

2.19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

2.15.00.00 

Машиностроение 

1 

 

 

7. Чебоксарский 

кооперативный 

техникум  

8.50.00.00 

Искусствознание 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

5.40.00.00 

Юриспруденция 

1 

 

полная 

оплата 

8. Чебоксарский 

медицинский 

колледж 

3.34.00.00 

Сестринское дело 

программа СПО 1 

 

полная 

оплата 

9. Чебоксарский 

техникум 

строительства и 

городского хозяйства 

5.38.00.00 Экономика 

и управление 

программа СПО 1 

 

полная 

оплата 

10. Чебоксарский 

техникум 

транспортных и 

строительных 

технологий 

(ТрансСтройТех) 

2.15.00.00 

Машиностроение 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

11. Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж 

2.19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

12. Нижегородское 

речное училище им. 

И.П. Кулибина 

2.15.00.00 

Машиностроение 

программа СПО 2 

 

бюджетная 

13 Колледж 

телекоммуникаций 

Московского 

технического 

университета связи и 

информатики 

2.09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

14 Мытищинский 

машиносторительный 

техникум 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

15 Мурманский морской 

рыбопромышленный 

колледж имени И.И. 

Месяцева 

Мурманского 

государственного 

технического 

университета    

2.15.00.00 

Машиностроение 

программа СПО 1 

 

полная 

оплата 

2.26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

программа СПО 1 

 

бюджетная 

 

Из 48 выпускников 9-х классов 2018 года 29 человек (62,5%) в сравнении с 

показателями 2017 года (38%) продолжили обучение в организациях среднего 

профессионального образования РФ и ЧР. И лишь 37,5% продолжили обучение в школе, 



что на 14,5% ниже показателя предыдущего года. Численность обучающихся, желающих 

продолжить обучение по программам СПО увеличилось на 25%. На 31 августа 2018 года в 

школе был сформирован один 10-ый класс универсального профиля. 

 

Мониторинг занятости выпускников одиннадцатых классов за 2017 и 2018 годы 

Год/ 

Качественный показатель 

2017 год 2018 год 

Число выпускников 19 15 

Вузы 15 11 

Учреждения СПО 4 4 

 

Мониторинг занятости выпускников девятых классов за 2017 и 2018 годы 

Год/ 

Качественный показатель 

2017 год 2018 год 

Число выпускников 32 48 

10 класс 20 18 

Учреждения СПО РФ и ЧР 12 30 

 

Таким образом,  востребованность выпускников школы 2018 года составляет 100 

%. Полученные обучающимися знания и умения в школе являются стартовой площадкой 

для дальнейшего выбора профессионального выбора по программам СПО и ВПО.  

Вывод: Используемый педагогами спектр образовательных технологий и методов 

позволяет обеспечить достаточный уровень знаний учащимся, о чем свидетельствуют 

показатели поступления наших выпускников в организации высшего профессионального 

образования страны. Реализуемая школой программа профориентации обучающихся в 

тесном взаимодействии с субъектами профориентации позволяет обучающимся и их 

родителям (законным представителям) сделать правильный выбор профессионального 

самоопределения.  

       

Раздел 6. Качество кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 28 педагогов по основному месту 

работы, а также 1 внешний совместитель.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

− развитие квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;  

− повышения уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее:  

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

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 14 4 5 

 18% 50% 14% 18% 
 

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  

стремятся повышать свой профессиональный уровень.  

 

Раздел 7. Качество учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ.  

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 школе используются учебники, соответствующие реализуемым программам из 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию. В 1-4 классах 

используются УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа России». 

Школьникам с ОВЗ обеспечен свободный доступ к образовательным ресурсам.  

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. 

 

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. 

Общая характеристика:  

− объем библиотечного фонда – 11080 единиц;  

− книгообеспеченность – 100 процентов;  

− объем учебного фонда – 5876 единиц. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 163 единицы.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 46 человек в день. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения. Библиотека школы укомплектована 

учебниками по всем предметам Учебного плана.  

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. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2018 год, можно сделать вывод, что 

оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В школьной библиотеке 

имеются научно-популярная, справочная, методическая и художественная литература, 

электронные носители информации. Фонд библиотеки ежегодно пополняется. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем  году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

2. Продолжить работу по повышению качества и доступности информации, качества 

обслуживания пользователей. 

 

Раздел 9. Качество материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

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.  

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. 

Площади используются по назначению. 



Размер земельного участка: 19237 м
2.

 Территория школы благоустроена, 

оборудована видеонаблюдением, имеет металлическое ограждение. Территорию ежегодно 

украшают цветники и газоны. 

Состояние материально-технической базы оценивается как удовлетворительное. 

Здание требует капитального ремонта. 

Администрация школы продолжит работу по обновлению материально-

технической базы школы. 

 

Раздел 10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования регулируется федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами, локальными актами школы. В Школе 

утверждено и действует «Положение о системе оценки качества образования». 

Структурно ВСОКО школы представлена следующими направлениями: 

1) качество образовательных результатов; 

2) качество реализации образовательного процесса; 

3) качество условий, обеспечивающих функционирование образовательной 

системы школы. 

Внутренняя система качества образования ориентирована на решение следующих 

задач: 

- повышение качества учебного процесса и образовательных результатов; 

-  систематический сбор и анализ получаемой информации о состоянии дел в школе; 

- своевременный мониторинг состояния дел в школе для принятия обоснованных 

управленческих решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы образовательного учреждения. 

Внутренняя система качества образования в школе находится в прямой 

взаимосвязи с системой внутришкольного контроля (ВШК) и мониторинга и лежит в 

основе управления образовательным учреждением. ВШК позволяет получить 

информацию о реальном состоянии дел в школе, выявить причины недостатков в работе 

педагогов, снижения качества обучения, что даёт возможность своевременно оказать 

методическую помощь педагогам. Одним из инструментов ВШК является внутренняя 

(результаты промежуточной аттестации) и внешняя оценка (ГИА (результаты ОГЭ и 

ЕГЭ), ВПР) соответствия фактических и планируемых результатов образования.  

Мониторинг результатов учебной деятельности, её системный анализ выступает 

измерителем динамики количественных и качественных изменений в школе. 

Внешняя оценка результатов учебной деятельности, используя независимые 

диагностики, показывает состояние качественного показателя  предметной подготовки 

обучающихся школы. Ежегодно в школе проводится анкетирование   родителей и 

обучающихся на предмет удовлетворенности качеством образования и анализ. 

Оценка качества образования на каждом уровне включает инвариантную 

составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления 

качеством образования, и вариативную составляющую, определяемую приоритетами 

развития образования на данном уровне, специальными потребностями субъектов 

образовательных отношений и особенностями контрольно-оценочных процедур. 

Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. Оценка качества 

образования осуществляется на основе принятой в учреждении системы показателей и 

индикаторов, характеризующих сущностные аспекты качества образования (качество 

условий, качество процесса, качество результата).  

Объектами оценки качества образования являются: индивидуальные достижения 

учащихся; деятельность образовательного учреждения; образовательные программы 



школы и условия их реализации; профессиональная деятельность работников и 

администрации школы.  

Администрация школы совместно с руководителями школьных методических 

объединений, обучающимися в течение 2018 года проводила внутренний аудит оценки 

качества образования через:  

- анализ кадрового обеспечения; 

- мониторинг предметов федерального компонента (административные 

контрольные работы);  

- внутришкольный контроль состояния преподавания учебных предметов, 

элективных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;  

- выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

- анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- внутришкольный контроль состояния преподавания в параллелях 1-11 классов с 

целью организации деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на 

уроках;  

- изучение спроса обучающихся и их законных представителей на дополнительные 

образовательные услуги (элективные учебные предметы) на следующий учебный год;  

- анализ удовлетворѐнности учеников и их родителей качеством преподавания 

учебных предметов в школе, деятельностью и взаимоотношениями в школе; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах.  

В качестве источников  данных для оценки качества образования использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

По итогам поверок составлены справки, изданы приказы, оформлены протоколы. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, 

игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что способствует 

развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 

самостоятельности, создало новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит 

системный характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, 

административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по 

конечным результатам. 

 Применение ИКТ позволило создать  банк   данных, что позволяет   быстро 

анализировать собранную  информацию, составлять графики,  таблицы, отражать 

результаты мониторинговых исследований.  

Результаты внутреннего аудита обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов 

управления школой - совещаниях при директоре, Педагогических советах, заседаниях 

методического совета, заседаниях школьных методических объединений, общешкольных 

родительских собраниях, заседаниях Управляющего Совета.  

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

предметных, метапредметных и личностных результатов соответствуют среднему уровню. 

Выводы: По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные  и 

отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год. Для 



совершенствования внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности в 2019 году необходимо особое внимание уделить подготовке выпускников 

9-х классов ОГЭ, 11-х классов ЕГЭ, усилить зависимость материального и морального 

стимулирования педагогов от результатов мониторинга. 

 

Часть II. Результаты самообследования  

МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля по показателям, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 521 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

236 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

247 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

38 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

275 человек/ 

52,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 3,7 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,52 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

64 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

3,8 балла 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

27 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 

0 человек/ 

0% 



численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

6,67% 

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 

1 человек/ 

6,67% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

4,17 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

13,33% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

312 человек/ 

60,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

168 человек/ 

32,4% 

1.19.1 Регионального уровня 112 человек/ 

21,6% 

1.19.2 Федерального уровня 40 человек/   

7,7% 

1.19.3 Международного уровня 18 человек/     

3,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

37 человек/ 

7,14% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

0 человек/ 0% 



электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

24 человека/ 

89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человека/ 

89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 человек/ 

68% 

1.29.1 Высшая 5 человека/ 

18% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 

50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 

15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

37% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

7 

человек/26% 



возрасте от 55 лет 

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 

2 человека/ 

67% 

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 

2 человека/ 

67% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 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 

21,38 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 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

521 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,48 кв. м 

 

 
ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 

 По результатам проведённого самообследования можно сделать вывод, что 

деятельность МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля в 2018 году соответствовала требованиям 

законодательства. Динамика развития школы в сравнении с предыдущим отчётным 

периодом в основном положительная. Итоги работы коллектива школы за исследуемый 



период следует признать удовлетворяющие требованиям государственной 

образовательной политики и федеральных государственных образовательных стандартов. 

В основном поставленные задачи перед школой на 2018 год были выполнены. 

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

однусмену. 

2. Образовательные программы школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение конституционного права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, всестороннее развитие ребенка в процессе обучения. 

3. Управление школой осуществляется на основе демократических принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4. Оценка реализации учебных программ и тематического планирования выявила их 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. 

5. Расписание учебных занятий было составлено в соответствии с санитарными 

нормами и с учетом целесообразности учебно-воспитательного процесса.  

6. Стабильно увеличивается количество обучающихся, охваченных горячим 

питанием. 

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

8. Уровень соответствия реальной подготовки обучающихся государственному 

образовательному стандарту, Федеральным государственным образовательным 

стандартам устанавливается путем осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

9. Выпускники МБОУ «СОШ № 6» востребованы образовательными организациями 

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

10.  Построена система непрерывного повышения квалификации педагогическим 

коллективом. 

11. Престиж школы в окружающем социуме и среди образовательных учреждений 

города иреспублики постоянно растет. 

МБОУ «СОШ № 6» продолжит работу в 2019 году по: 
- реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, 

бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего 

и дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- завершению перехода на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

-подготовке к поэтапному переходу на обучение в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования; 

- созданию условий для развития личности учащегося, умеющего быстро 

адаптироваться в информационном пространстве, обладающего инициативностью, 

самостоятельностью.  

- обеспечению преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, системы мониторинга и оценки качества 

образования; 

- повышению качества образования через непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогов, внедрение инновационных образовательных 

технологий обучения в практику работы школы; 

- созданию условий для осознанного выбора учащимися индивидуальных 

образовательных траекторий путём совершенствования организации внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом образовательных запросов и потребностей 

участников образовательного процесса;  

- совершенствованию информатизации образовательного процесса; 

- развитию творческих способностей обучающихся;  



- выявлению, обобщению и распространению положительного педагогического 

опыта; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- развитию и корректировке внутренней системы оценки качества образования;  

- совершенствованию системы воспитания путём создания эффективного 

воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- созданию условий для воспитания обучающихся в соответствии с концепцией 

модели выпускника школы, способствовать формированию образа выпускника - человека 

здорового физически, психически, нравственно, социально, обладающего устойчивой 

системой духовных ценностей, через расширение и совершенствование внеклассной 

воспитательной работы с учащимися и обеспечения единства в работе школы со всеми 

внешкольными учреждениями; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

воспитательных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных 

условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования 

- установлению связей с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования с целью внесения необходимых изменений в различные формы учебного 

процесса;  

- повышению социальной активности и расширение форм и видов социального 

сотрудничества с различными организациями и родителями. 

 

Отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 

 

Директор школы Сазонова С.И. 

 

 

 

 

 

 


