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Введение
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  14  июня  2013г.  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения
самообследования образовательной организацией», от 14 декабря 2017г. № 1218 «О
внесении  изменений  в  Порядок  проведения  самообследования»,  от  10  декабря
2013     г.  №  1324  "Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  
организации,  подлежащей  самообследованию",  от  15  февраля  2017  №136  «О
внесении  изменений  в  показатели  деятельности  образовательной  организации,
подлежащей самообследованию» образовательные организации должны ежегодно
проводить самообследование, представлять отчет о самообследовании Учредителю. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации. 

Процедуру самообследования МБОУ «О(С)ОШ №6» г. Барнаула регулируют
следующие нормативные документы федерального уровня:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (статья  28.  Компетенция,  права,  обязанности  и
ответственность  образовательной  организации;  статья  29.  Информационная
открытость образовательной организации);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.06.2013  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной организации»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию";

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014  №785  «Об  утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и формату предоставления на нем информации»;

 Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки
качества  образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  (утв.  Министерством  образования  и  науки  РФ 15
сентября 2016 г. № АП-87/02вн);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.12.2017г.  №  1218  «О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения
самообследования».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
15.02.2017  №136  «О  внесении  изменений  в  показатели  деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.12.2017г.  №  1218  «О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения
самообследования».
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На  муниципальном  уровне  процедуру  проведения  самообследования
определяет:
 Приказ комитета по образованию города Барнаула от 10.01.2020 № 7-осн

«О  проведении  самообследования  муниципальными  образовательными
организациями города Барнаула за 2019 год».

На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют:
 Приказ директора МБОУ «О(С)ОШ №6» о проведении самообследования

за 2019 год от 15.03.2019г. № 18-осн.
 План  подготовки  и  проведения  работ  по  самообследованию  МБОУ

«О(С)ОШ №6»;
 Приказ  директора  МБОУ  «О(С)ОШ  №6»  об  утверждении  Отчета  на

основании согласования с органами общественного управления от 09.04.2020г. №
33-осн.

Состав комиссии, проводившей самообследование
Таблица 1

Фамилия, имя,
отчество

Должность Круг вопросов экспертизы

1 2 3
Щербакова  Татьяна
Николаевна

Директор Организационно-правовое
обеспечение  образовательной
деятельности

Морозова  Любовь
Ивановна

Председатель Совета
Учреждения

Структура и система управления

Акимова  Елена
Владимировна

Заместитель
директора по УВР

Статистические данные по ОО
Структура подготовки выпускников
Качество  предметной  подготовки
Организация учебного процесса

Варламова  Ольга
Григорьевна

Заведующая
хозяйством

Материально-техническое
обеспечение
Инфраструктура

Акимова  Елена
Владимировна

Заместитель
директора по УВР

Содержание  образовательного
процесса
Внутренняя  система  оценки
качества образования 
Учебно-методическое  обеспечение
образовательного процесса 

Костяков  Александр
Валерьевич

Сапрыгина  Наталья
Васильевна

Председатель
профсоюзного
комитета школы
Руководитель 
методического 
совета

Кадровое обеспечение 
образовательного процесса

Акимова  Елена Заместитель Оценка воспитательной работы
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Владимировна
Задорожняя  Ирина
Эрвиновна

директора по УВР
организатор
воспитательной
работы

Миронова  Надежда
Александровна

Педагог-
библиотекарь

Библиотечно-информационное
обеспечение

Процедура самообследования способствует:  
 получению  объективной  информации  о  состоянии  образовательного

процесса;  
 определению  степени  соответствия  реальной  ситуации  показателям

государственной  аккредитации  и  ФГОС,  образовательным  целям  и  ожиданиям
родителей и обучающихся;  

 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива,
осознанию своих целей и задач и меры их достижения;  

 выделению  существующих  проблемных  областей,  нуждающихся
в улучшении;  

 поиску  путей  дальнейшего  совершенствования  качества  образования  и
развития образовательной организации.  

Отчетным  периодом   является  предшествующий  самообследованию
календарный  год.  Отчёт  о  самообследовании  организацией общего  образования
отправляется  Учредителю и размещается  на  официальном сайте  образовательной
организации  не  позднее  20  апреля  текущего  года.  Согласно  Методическим
рекомендациям  Минобрнауки  РФ  от  15.09.2016  материалы  отчета  о
самообследовании  используются  при  проведении  независимой  оценки  качества
деятельности образовательной организации.  

Отчет  включает  аналитическую  часть  и  результаты  анализа  показателей
деятельности организации. Для подготовки аналитических материалов используется
динамический анализ, который позволяет отслеживать изменения, произошедшие в
образовательной организации в течение 3 лет, выявлять существующие тенденции в
функционировании и развитии, определять причины невыполнения или снижения
значений  показателей  деятельности,  делать  оценку  результативности  и
эффективности принятых управленческих решений.  

Отчёт о самообследовании рассмотрен на педагогическом совете 09.04.2020г.,
на заседании  Совета  Учреждения 09.04.2020г., а также размещен на официальном
сайте МБОУ «О(С)ОШ №6» http://barn-school6.ucoz.ru.
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Раздел  1   Организационно-правовое  обеспечение  образовательной
деятельности

1.1 Общие сведения об организации
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Открытая

(сменная)  общеобразовательная  школа  №6»  города  Барнаула  (далее:  Школа)
основано в 1944 году.

Современные  требования  к  образованию  обусловили  переход  Школы  на
личностный  и  системно-деятельностный  подходы  в  обучении  и  воспитании  и
сосредоточение усилий педагогического коллектива на подготовке обучающихся к
успешной социализации и самореализации. Формирование, в первую очередь, таких
качеств  и  жизненных  навыков,  как  умение  адекватно  оценивать  и  правильно
использовать  свои  интеллектуальные  и  иные  ресурсы,  умение  выстраивать
отношения  с  другими  людьми,  умение  ориентироваться  в  современном
информационном  пространстве,  позволяют  развить  в  обучающихся  позитивное
восприятие  окружающего  мира,  самодостаточность,  умение  найти  своё  место  в
жизни.

Миссия Школы состоит в том, чтобы способствовать возрождению духовно-
нравственных  ценностей,  формированию  компетентной,  социально
интегрированной  и  мобильной  личности,  способной  к  полноценному  и
эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности.

Образовательными  целями Школы  является  выполнение  требований
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  и  федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего
общего образования.

Принципы стратегического развития:
 Принцип открытости образовательной среды школы.  Открытость Школы

проявляется во взаимосвязи её с социумом. Школа информирует общественность о
своей деятельности и учитывает мнения участников образовательных отношений и
общественности. Общественность участвует в оценке качества работы Школы и в
управлении Школой. Школа тесно сотрудничает с другими организациями  с целью
совершенствования образовательного процесса.

 Принцип  гуманизации.  Соблюдение  прав  учителя  и  учащегося,
закреплённых Федеральным Законом   «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012г., Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка
и  другими  нормативными  документами.  Создание  условий  для  творческой
самореализации личности; групповая учебная работа сочетается с индивидуальной,
при этом особое внимание уделяется развитию каждого учащегося.

 Принцип  сочетания  инновационности  и  стабильности. Он  определяет
постоянный  поиск  и  выбор  идей,  наиболее  оптимальных  программ,  предметных
планов, технологий и форм работы и сохранение традиций Школы. 

 Непрерывность  и  системность  образования.  Связь  всех  уровней
образования  в  Школе,  ориентация  школьного  образовательного  процесса  на
подготовку  к  продолжению  образования  после  окончания  основной  и  средней
школы. Непрерывность и системность образования обеспечивает, с одной стороны,
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преемственность  различных  уровней  образования  и,  с  другой, многомерное
движение личности в образовательном процессе.

 Принцип  вариативности.  Создание  поливариативной  образовательной
среды,  где  создаётся  возможность  выбора  содержания  обучения,  системы  и
содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приёмов обучения и
воспитания,  его  основой  является  удовлетворение  различных  образовательных
потребностей и интересов обучающихся.

 Принцип  целостности.  Создание  сбалансированного  образовательного
пространства,  направленного  на  достижение  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов освоения программ учащимися.

 Принцип  развивающего  обучения.  Отказ  от  репродуктивных  методик  и
применение  методов  творческой  мыслительной  деятельности  и  самообразования
обучающихся.

 Принцип  индивидуализации  и  дифференциации  обучения.  Повышение
учебной  мотивации  и  развитие  познавательных  интересов  каждого  учащегося.
Выявление  и  развитие  у  обучающихся  склонностей  и  способностей  к  работе  в
различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне.

 Принцип  междисциплинарной  интеграции содержит  выход  на  смежные
науки, координацию курсов на основе этого принципа.

 Принцип педагогической  поддержки.  Процесс  совместного определения  с
учащимся  его  образовательного  маршрута,  путей  совместного  преодоления
проблем.

1.2 Руководящие работники общеобразовательной организации
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Руководящие педагогические работники МБОУ «О(С)ОШ №6»
Таблица 2

№ Должность Ф.И.О.
(полностью)

Курирует направление и
виды деятельности,

предметы

Образование по
диплому (указать
специальность)

Стаж Кв. категория
админ. педаг. админ. педаг.
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1 Директор Щербакова
Татьяна
Николаевна

Осуществляет  руководство
образовательным
учреждением  в
соответствии  с  законами  и
иными  нормативными
правовыми актами, Уставом
образовательного
учреждения.  Определяет
стратегию,  цели  и  задачи
развития  образовательного
учреждения.  Решает
кадровые,
административные,
финансовые, хозяйственные
и  иные  вопросы  в
соответствии  с  Уставом
образовательного
учреждения.
Участвует  в  подборе  и
расстановке педагогических
кадров,  организует
повышение  их
квалификации  и
профессионального
мастерства.  Принимает
участие  в  подготовке  и
проведении  аттестации
педагогических  и  других
работников

Высшее,
Барнаульский

государственный
педагогический

институт по
специальности

математика,
учитель

21 45 Соответств
ие
занимаемой
должности

Высшая
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образовательного
учреждения.
Обеспечивает  контроль  за
своевременным  и  полным
выполнением  договорных
обязательств,  порядка
оформления  финансово-
хозяйственных  операций.
Принимает  меры  по
обеспечению  необходимых
социально-бытовых
условий для обучающихся и
работников
образовательного
учреждения.
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2 Зам.
директора
по УВР

Акимова
Елена
Владимиров
на

Организует  работу  по
подготовке  и  проведению
экзаменов.  Организует
учебно-воспитательную
работу.  Составляет
расписание  учебных
занятий.
Обеспечивает
своевременное составление,
утверждение, представление
отчётной документации.  
Осуществляет  контроль  за
качеством образовательного
процесса,  обеспечением
уровня  подготовки
обучающихся,
соответствующего
требованиям  федерального
государственного
образовательного стандарта,
федеральных
государственных
требований.
Оказывает  помощь
обучающимся в проведении
культурно-
просветительских  и
оздоровительных
мероприятий.

Высшее,
Барнаульский

государственный
педагогический
университет по
специальности
математика и
информатика,

учитель

8 15 Соответств
ие
занимаемой
должности

Высшая
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1.3 Сведения об основных нормативных документах
Внутренняя нормативная документация Школы соответствует действующему

законодательству,  нормативным  положениям  в  системе  образования  и  Уставу
образовательной организации. В МБОУ «О(С)ОШ №6» разработаны  должностные
инструкции  сотрудников; основные  образовательные  программы
общеобразовательной  организации,  внутренние  локальные  нормативные  акты,
регламентирующие основные направления деятельности ОО.

Сведения  об  основных  нормативных  документах,  регулирующих
правовые основы функционирования МБОУ «О(С)ОШ №6»
1 Устав учреждения: 
дата регистрации 21.10.2015
2 Изменения и дополнения Устава учреждения:
дата регистрации: нет
ОГРН 1022201538468
3 Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц:
серия 22  № 003348860
дата регистрации 19 декабря 2012 года ОГРН 1022201538468
4 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе:
серия 22 № 003953973 дата регистрации  07 сентября 2007 года
ИНН 2224044150
5 Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним:
№ 22/163//002/2016-5413 дата регистрации 25.08.2016 года
6 Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним:
№ 22/163//002/2016-5412 дата регистрации 25.08.2016 года
7 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия 22ЛО1 № 0000943 регистрационный № 128
дата выдачи 28 февраля 2014 года   срок действия бессрочно
8 Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 22АО1 № 0000452  регистрационный № 255
дата выдачи 12 мая 2014 года срок действия 12 мая 2026 года
9 Образовательная программа общеобразовательного учреждения:
принята (кем) Советом   Учреждения  
дата и № протокола   30.08.2019  №12
утверждена приказом директора ОУ 30 сентября 2019 №78-осн

Содержание образовательного процесса 
Образовательный  процесс  МБОУ  «О(С)ОШ  №6»  регулируется  основной

образовательной программой Школы, которая: 
 определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  результаты

освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов; 

 определяет общее содержание основного и среднего общего образования и
включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов;
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 устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного  процесса,  а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы;

 отражает особенности учебно-воспитательного процесса школы с позиции
личностно-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода;

 призвана раскрыть личностный потенциал обучающихся, воспитать в них
интерес  к  учёбе  и  знаниям,  стремление  к  духовному  росту  и  здоровому  образу
жизни,  подготовить  ребят  к  профессиональной  деятельности  с  учётом  задач
модернизации и инновационного развития страны.

 Цель реализации основной образовательной программы Школы - обеспечение
выполнения требований государственного образовательного стандарта.

Общеобразовательные программы, реализуемые в МБОУ «О(С)ОШ №6»
Таблица  3

Уровень
образования

Наименование 
образовательной 

программы

Базисный 
учебный

план

Количество классов / 
численность 

обучающихся 
по данной программе 

в 2019 году

Основное общее 
образование

Образовательная
программа основного
общего образования

(8)

ФГОС 1 29

Образовательная
программа основного
общего образования

(9)

ФГОС 2 57

Среднее общее 
образование

Образовательная
программа среднего
общего образования

(10-11)

2004 8 234

В  10  классе  на  основе  изучения  запросов  участников  образовательных
отношений обучение осуществлялось по универсальному профилю.

Преподавание велось по учебникам в соответствии с приказом Минобрнауки
РФ  от  31.03.2014  г.  №253  (ред.  От  05.07.2017)  «Об  утверждении  федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию   образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»,  приказом  Минпросвещения
России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» и  приказом  Минпросвещения  России  от  8  мая  2019  г.  №  233 «О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
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образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещений  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».

Сведения  о  платных  дополнительных   образовательных  услугах,
оказываемых обучающимся Школы:

Платные образовательные услуги не оказывались.
Выводы по разделу 
Документы, имеющиеся в наличии, подтверждают, что нормативно-правовая

база  образовательной организации соответствует  требованиям законодательства  в
сфере образования, в наличии документы, дающие право владения и использования
материально-технической базы. 

Раздел 2  Структура  и система управления
2.1  Структура  управления
Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится на принципах гуманности,
гласности и участия в управлении всех субъектов образовательного процесса.

Органами общественного управления Школы являются:
 Общее собрание работников Учреждения;
 Совет  Учреждения,  в  который  входят:  1  представитель  учредителя,  3

представителя  трудового  коллектива,  3  представителя  от  родителей,  2
представителя  от  учащихся  10-11  классов;  директор  школы;  1  представитель
общественной организации.

 Педагогический совет;
 Общешкольное родительское собрание;
 Совет учащихся.
В Учреждении действует профессиональный союз работников Учреждения.
Таким образом, в школе сформирован общественный полюс  управления.
Руководит муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Открытая  (сменная)  общеобразовательная  школа  №6»  Татьяна  Николаевна
Щербакова,  образование  высшее  –  Барнаульский  педагогический  университет
(1979г). 

Т.Н.  Щербакова  -  директор,   педагогический  стаж  –  45  лет,  в  должности
директора  20  лет,  награждена  нагрудным  знаком  «Почётный  работник  общего
образования», Грамотами районного, городского, краевого уровней. К компетенции
директора  относятся  вопросы  осуществления  руководства  деятельностью
МБОУ«О(С)ОШ  №6» за  исключением  вопросов,  отнесенных  федеральными
законами, законодательством Алтайского края к компетенции Учредителя и иных
органов.

Основная  функция  директора  Школы  -  координация  деятельности  всех
участников  образовательного  процесса  через  Совет  Учреждения,  Педагогический
совет,  Методический  совет,  Общешкольное  родительское  собрание.  Заместитель
директора реализует оперативное  управление  образовательным  процессом  и
осуществляет  мотивационную,  информационно-аналитическую,  планово-
прогностическую,  организационно-исполнительскую,  контрольно-регулировочную,
оценочно-результативную функции.
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Организационная структура  управления  МБОУ «О(С)ОШ №6» соответствует
функциональным задачам и Уставу Учреждения и направлена на создание единого
образовательного коллектива единомышленников, которых  сближает общая цель,
заложенная в Программе развития школы, а также задачи и проблемы совместной
деятельности.  Управление  школой  осуществляется  на  основе  гласности,
демократии, соуправления. 

Структура управления школой отражена на Рис. 1.
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Рис. 1 Организационная структура управления МБОУ «О(С)ОШ № 6»
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Учебно-воспитательный  процесс  в  Школе,  в  части  организации  учебных
занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана школы, образовательных
программ, реализуемых Школой, расписания учебных занятий, классных журналов
и нормативной документации педагогических работников школы.  

Структура управления МБОУ «О(С)ОШ №6»
Таблица 4

Соответствие структуры 
образовательного учреждения 
функциональным задачам и Уставу

Соответствует

Наличие  локальных нормативных  актов
(положений,  методических
рекомендаций  и  указаний  и  др.),
определяющих  функции  структурных
элементов системы управления

Имеются

Сведения  об  изменениях  структуры
образовательной организации в целом и
отдельных  подразделений  за  истекший
год

Нет

Сведения  о  наличии  (или  отсутствии)
постоянного  обновления
профессиональных  знаний  в
управленческой  и  педагогической
деятельности  коллектива,
предупреждение  развития  негативных
явлений  в  учебном  процессе,
демократизм  принимаемых  решений,
участие  учащихся  в  управлении
деятельностью ОО

Обновление профессиональных знаний в
управленческой  и  педагогической
деятельности  производится  путем
прохождения  курсов  повышения
квалификации,  аттестации
педагогических  работников  и  путем
самообразования  в  соответствии  с
индивидуальным  планом
самообразования  каждого.  В  целях
предупреждения  развития  негативных
явлений  в  учебном  процессе  в  течении
учебного  года  систематически
проводятся мониторинги и работа как с
педагогами,  так  и  с  учащимися  по
повышению  качества  обучения  и
успеваемости.  В  целях  демократизации
принимаемых  решений  работа
администрации, в основном, проводится
с  учетом  мнения  всего  коллектива.  В
Совет  Учреждения  включены  члены
ученического  самоуправления,  что
способствует  учету  мнения  учащихся  в
принимаемых решениях. 

Использование  средств  вычислительной
техники,  локальной  сети,  Internet,
средств  multimedia  и  др.  в  управлении,
их  программное  обеспечение  (и  их
уровень)  в  сочетании  с  методами
контроля  качества  подготовки

Средства  вычислительной  техники,
локальной  сети,  Internet,  средства
multimedia  используются  в  управлении
образовательным учреждением в полной
мере. 
Использование  Интернет-ресурсов
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выпускников доступно  школьникам  в  урочное  и
внеурочное  время   при  подготовке  к
ГИА,  в  осуществлении  проектной
деятельности,  подготовке к предметным
олимпиадам различного уровня. В целях
обеспечения  психического  здоровья
детей, защиты их от негативного влияния
Интернет  -угроз  на  компьютеры
установлены фильтры.  Для  обеспечения
прозрачности  образовательного  и
воспитательного процессов, доступности
родителей  к  любой  информации
организации  УВП,  учета  мнения
заказчиков  образовательных  услуг,
образовательное учреждение имеет свой
сайт:  http://barn-school6.ucoz.ru.  Сайт
используется  для  освещения  новостей
школы,  публикации  основной
образовательной  программы  школы,
программы  развития,  нормативных
документов.           В целях улучшения
методов  контроля  качества  подготовки
выпускников,  постоянно  проводится
приобретение  и  обновление
программного обеспечения. 

Соответствие  системы  внутреннего
мониторинга  качества  образования
современным  требованиям  технологии
сбора,  хранения  и  обработки
информации об учебном процессе 

Соответствует.  Систематическое
проведение  мониторинга  позволяет
проследить  динамику  развития  знаний,
умений  и  навыков  учащихся,
своевременно  проводить  корректировку
в  деятельности  педагога.  Оценка
результатов  педагогического
мониторинга проводится с точки зрения
динамики развития каждого учащегося. 

Соответствие имеющихся планов работы
проблемам, стоящим перед ОО

Соответствует 

Профессиональные знания в управленческой и педагогической деятельности
коллектива школы в 2019 году обновлялись в соответствии с перспективным планом
аттестации и повышения квалификации через курсы повышения квалификации (в
том  числе  дистанционные),  профессиональной  переподготовки,  участия  в
семинарах, вебинарах и др.  Администрация школы создает      условия      для
совершенствования  профессиональных  навыков  педагогических  и  руководящих
работников, поддерживает их стремление к профессиональному развитию. Тесное
сотрудничество  и  взаимопонимание  в  необходимости  профессионального  роста
между членами администрации и педагогами предупреждает развитие негативных
явлений в учебном процессе, ведет к достижению общих целей. 
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Вывод:  структура  управления  в  школе  построена  с  целью  обеспечения
оптимального сочетания государственных и общественных начал, в интересах всех
участников  этого  процесса.  Она  направлена  на  реализацию  определенных
Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012
№273-ФЗ  прав  работников  школы,  учеников  и  их  родителей:  на  участие  в
управлении  школой,  удовлетворение  потребностей  и  интересов  всех  участников
образовательного  процесса,  разрешение  противоречий  и  конфликтов  между
участниками образовательного процесса.

2.2  Система управления Школой 
Концепция системы управления Школой строится на основе изучения мнения

членов  коллектива,  общественности,  а  также  выводов,  сделанных  в  результате
самоанализа,  проведённого  администрацией.  Основные  принципы  системы
управления школой:

 мотивационно программно-целевое управление (МПЦУ);
 опережающее управление (т.е.  разработка  конкретных подробных планов

действий,  учитываются  возможные  изменения  условий  и,  вследствие  этого,
допустимые  коррективы,  практикуется  предварительный  анализ  принимаемых
решений);

 гибкость  системы управления,  её  способность претерпевать необходимые
изменения в соответствии с изменением целей и содержания деятельности школы;

 обязательное  обеспечение  государственно-общественного  взаимодействия
при управлении школой, то есть государственно-общественное управление (ГОУ).

Система государственно-общественного управления образованием включает в
себя всех участников образовательного процесса, их органы  управления и органы
государственного управления  образованием;  нормативно-правовую базу,
регламентирующую  деятельность субъектов  государственно-общественного
управления образованием; процедуры и механизмы их взаимодействия. В 2017 году
к  уже  традиционным  звеньям  государственно-общественного управления
добавилось еще одно – школьная служба примирения.

Содержание  управленческой деятельности руководителей школы включает
организацию  учебного процесса, воспитательной работы, правовое регулирование
взаимоотношений  обучающихся, их родителей и педагогов, обеспечение
необходимых психологических,  бытовых и санитарно-гигиенических  условий,
осуществление единичных и системных нововведений.

К целям органов общественного самоуправления школы относится реализация
образовательных потребностей и интересов учащихся, их родителей и педагогов. 

Содержанием школьного самоуправления  является законотворческая
деятельность   (разработка,   принятие   и   реализация    локальных  актов,
регламентирующих работу Школы); привлечение   в   помощь   Школе   сил   и
средств    юридических    и    физических    лиц;  гармонизация и гуманизация
взаимоотношений  участников образовательного процесса; представление и защита
интересов  школы; соуправленческая  деятельность,  выявление и  обмен мнениями
участников образовательного процесса; организация их участия в  выработке и
принятии управленческих решений и др.

Компетенции Совета Учреждения: 
 согласование  программ  развития  Учреждения  (перспективных  планов),

отчетов об их выполнении;
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 согласование  участия  Учреждения  в  конкурсах  образовательных
организаций  (в  том  числе  конкурсах  на  получение  грантов  от  российских  и
зарубежных организаций в области образования и культуры);

 согласование профилей обучения на уровне среднего общего образования; 
 формирование комиссий (экспертных групп и  т.п.)  по оценке качества  и

результативности труда работников Учреждения в целях определения размеров
ежемесячных  стимулирующих  выплат  работникам  Учреждения;  утверждение
результатов их работы;

 рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств;
 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и

труда в Учреждении;
 участие  в  рассмотрении  конфликтных  ситуаций  между  участниками

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;
 согласование  отчета  о  результатах  самообследования  деятельности

Учреждения.
Комиссия  по  урегулированию  споров  рассматривает  спорные  вопросы

(урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений по
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения
конфликта  интересов  педагогического  работника,  применения  локальных
нормативных  актов,  обжалования  решений  о  применении  к  обучающимся
дисциплинарного взыскания), возникшие между:

 педагогами и директором школы;
 родителями и педагогами;
 педагогами/директором  и  органами  самоуправления  учащихся  и  их

родителей;
 педагогами и учащимися;

-  при  необходимости  создаёт  согласительную комиссию с  конфликтующей
стороной и принимает по результатам её работы необходимые решения.

Профсоюзная организация осуществляет:
 контроль  за  соблюдением  трудового  законодательства,  законодательных  и

иных  нормативных   правовых  актов  по  охране  труда  и  здоровья,  окружающей
среды; 

 выполнение  коллективного договора;
 разработку, обсуждение  и согласование коллективного договора;
 согласование  показателей   распределения  стимулирующего  фонда  оплаты

труда.
Ученический орган управления (Совет учащихся):

 выступает  от  имени  учащихся,  выражает  свое  мнение  при  принятии
локальных актов Учреждения,  затрагивающих интересы учащихся,  разрабатывает
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;

 содействует  разрешению  конфликтных  вопросов,  участвует  в  решении
общешкольных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей,
организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка.

Методическое объединение педагогов
 планирует свою работу с учётом плана работы Школы, методической темы,

принятой  к  разработке  педагогическим  коллективом,  индивидуальных  планов
профессионального самообразования учителей;
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 проводит  заседания,  где  анализируется  выполнение  планов,  проводится
экспертиза  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  оценочного
инструментария по предмету;

 организует  и  проводит  семинарские  занятия  для  участников  МО,  проводит
цикл открытых уроков по определенной теме, проводит первоначальную экспертизу
изменений, вносимых преподавателями в учебные программы, планирует оказание
конкретной  методической  помощи  учителям-предметникам;  проводит  оценку
профессиональной  компетентности  учителей;  изучает  качество  образовательных
достижений обучающихся по предмету.

К компетенции Педагогического совета относятся:
 разработка основных общеобразовательных программ, учебных планов;
 утверждение  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  согласование

использования методик образовательного процесса и образовательных технологий; 
 утверждение годового плана работы Учреждения;
 принятие  решений  о  переводе  учащихся  в  следующий  класс,  условном

переводе в следующий класс, об оставлении учащегося на повторное обучение или о
переводе  на  обучение  по  индивидуальному  плану  по  усмотрению  родителей
(законных представителей) учащегося, не ликвидировавшего в установленные сроки
академической  задолженности  в  соответствии  с  действующим  локальным
нормативным актом о порядке промежуточной аттестации учащихся;

 принятие  решений  о  допуске  учащихся,  освоивших  основные
общеобразовательные программы основного общего, среднего общего образования,
к государственной итоговой аттестации;

 представление  педагогических  работников  Учреждения  к  награждению
государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере образования
и науки;

 ознакомление  с  информацией  и  отчетами  педагогических  работников
Учреждения,  докладами  представителей  администрации  Учреждения  по  вопросам
образования  и  воспитания  обучающихся,  в  том  числе  сообщений  о  проверке
контрольно-надзорных органов;

 рассмотрение  актуальных  вопросов  совершенствования  и  развития
образовательной деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам решений
информационного и (или) рекомендательного характера.

Педагогический  совет  также  принимает  решение  об  отчислении  учащихся,
достигших  возраста  пятнадцати  лет  из  Учреждения,  как  меры  дисциплинарного
взыскания,  когда  иные  меры  дисциплинарного  взыскания  и  педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников Учреждения. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  принимается  с  согласия  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

Управление  Школой  переходит  в  режим  развития,  следовательно,
планируются изменения в каждом из четырёх основных звеньев управленческого
цикла:

1. Планирование.  В  его  основу  закладывается  программа  развития,  сама
структура  которой  предусматривает  новые  методы  планирования  развития
образовательной школы (подготовка информационной справки, проблемный анализ
состояния  школы,  формирование  концепции  и  целей  школы,  определение  плана
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действий,  прогнозирование  результатов,  разработка  сетевого  графика  (дорожная
карта) и т.п.).

2. Создание  новых  органов,  введение  новых  субъектов  управления  и
разработка их новых функций.

3. Развитие  различных  форм  общественного  участия  в  управлении
образовательным процессом:

 совершенствование  системы  управления  на  основе  эффективного
использования  информационно-коммуникационных  технологий  в  рамках  единого
образовательного пространства (школьный сайт, Интернет, локальная сеть школы);

 совершенствование  нормативной  базы  школы  по  различным  формам
государственно-общественного  управления  в  целях  расширения  полномочий  на
принятие самостоятельных решений отдельными органами соуправления.

4. Обновление методов руководства, которое предполагает:
 создание морально-психологического климата, стимулирующего педагогов на

активное участие в реализации программы развития;
 разработку  механизма  стимулирования,  создание  условий  для  раскрытия

творческого потенциала каждого педагога;
 предоставление  возможностей  педагогам  для  реализации  своих

профессиональных планов;
 освоение демократического стиля управления.

Для  успешного  управления  образовательным  процессом  нами  установлена
взаимосвязь  управленческих  функции и  задач  мониторинга  используемых,  в  том
числе для самообследования организации, следующим образом: 

Взаимосвязь управленческих функции и задач мониторинга
Таблица 5

Задачи мониторинга Содержание мониторинговой
деятельности

Информационно-аналитическая
Изучение  информационно-
аналитического  обеспечения
управленческой  деятельности;  создание
целостной  системы  информации  в
управлении образованием

Сбор  и  обработка  информации
(систематизация, обобщение материалов,
анализ  данных  и  т.д.)  по  основным
блокам  управленческой  деятельности;
определение  эффективности
функционирования  образовательной
системы,  характеристика
циркулирующих в ней информационных
потоков  (содержание  информации,
степень  ее  централизации  и
децентрализации,  источники  получения,
способы анализа, хранения и т.д.)

Мотивационно-целевая
Изучение целей и мотивов деятельности
в процессе управления образованием

Постоянное  выявление  обоснованности
целей, их соответствия образовательным
потребностям; определение источника и
способа  выбора  оперативной  цели,
степени ее принятия и осознания на всех
уровнях процесса управления

Планово-прогностическая
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Изучение  степени  оптимальности
программ,  выбранных  для  реализации
намеченных  целей  и  достижения
желаемых результатов

Изучение  концепций  развития
образовательного  учреждения,
образовательных программ, планов; учет
условий их осуществления (структурное,
содержательное,  кадровое,  материально-
техническое  и  др.  обеспечение);  оценка
степени  реальности  ожидаемых
результатов.  Оперативное  определение
уровня  соответствия  планирования
современным принципам и требованиям
(единство целевой установки  и условий
реализации,  единство  долгосрочного  и
краткосрочного  планирования,
осуществление  принципа  сочетания
государственных и общественных начал
при  разработке  прогнозов  и  планов,
обеспечение  комплексного  характера
прогнозирования  и  планирования,
стабильность  и  гибкость  планирования
на основе прогноза)

Организационно-исполнительская
Изучение  организационной  структуры
управления  современной  системой
образования

Оперативное  определение  уровня
соответствия  организационной
структуры  управления  системой
образования  современным  принципам
управления.  Изучение  организационно
педагогических  условий  (уровень
педагогического  мастерства,
управленческой  компетентности
участников  образовательного  процесса,
информационного  обеспечения  и  пр.).
Постоянное  и  оперативное  наблюдение
за  процессом  реализации  намеченных
планов  и  программ,  распределением
функциональных  обязанностей,  прав  и
полномочий  каждого  звена  управления.
Учет  степени  использования  научного
подхода  при  структурно
функциональном  проектировании  и
моделировании

Контрольно-диагностическая
Педагогическая  экспертиза
образовательной деятельности

Систематический оперативный контроль
выполнения  мероприятий,  изучение
опыта,  определение  его  новизны,
перспективности,  значимости;
объективная  оценка  результатов
деятельности  образовательных
учреждений  (органов  управления);
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выявление соответствия (несоответствия)
результатов  поставленным  задачам;
определение  рейтинга  образовательного
учреждения

Регулятивно-коррекционная
Определение  способов  устранения
недостатков  и  ошибок,  выявленных  в
результате  оценки  (диагностики,
экспертизы и пр.)

Оперативное  выявление  причин,
вызывающих  отклонения  в
проектируемых  и  полученных
результатах;  установление  оперативных
способов,  средств  воздействия  в
процессе  управления  педагогической
системой  для  поддержания  ее  на
запрограммированном уровне 

Вывод: реализуя вышеописанную систему управления, администрация школы,
педагогический  коллектив  стремятся  к  максимальному  привлечению
общественности,  и  прежде всего,  родителей учащихся к тому,  чтобы управление
школой  носило  не  формальный,  а  реально  действующий  государственно-
общественный характер.

2.3  Оценка  результативности  и  эффективности  действующей  в  Школе
системы управления 

В  2019  году  внутришкольный  контроль  осуществлялся  согласно
разработанному  плану,  который  был  полностью  реализован.  В  наличии  имеются
необходимые  приказы,  планы-задания  и  справки  по  результатам  контроля,
протоколы заседаний педагогического, методического советов школы, экспертного
совета,  Совета Учреждения,  совета профилактики, отчёты по выполнению планов
воспитательной, профилактической, методической работы. 

Успешным  являлось  государственно-общественное  управление  Школой,  то
есть  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса:  педагогов,
учащихся,  представителей  общественности.  На  протяжении  прошедшего  года
прошло шесть заседаний Совета Учреждения, на которых обсуждались и решались
важные  вопросы  для  дальнейшего  развития  Школы,  что  отражено  в  протоколах
заседаний. 

В  МБОУ  «О(С)ОШ  №6»  налажено  взаимодействие  с  организациями  –
партнерами  для  обеспечения  образовательной  деятельности.  Есть  договоры  о
сотрудничестве  со следующими организациями: 

 договор о совместной деятельности в сфере образования с МБОУ«СОШ №1»; 
 договор о предоставлении социальных услуг КГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения города Барнаула»; 
 договор  о  взаимодействии  между  МБУ  ДО  ГППЦ  «Потенциал»  и

образовательной организацией МБОУ «О(С)ОШ №6», в штатном расписании
которой отсутствует ставка педагога-психолога;

 договор об оказании услуг по организации посещения учащимися концертов
Краевого автономного учреждения «Государственная филармония Алтайского
края»;

 договор с некоммерческой организацией БФ «Трезвый Алтай»;
 договор с КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики».
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Управление  школой  направлено  на  обеспечение  качества  и  доступности
общего  образования,  сохранения  контингента  учащихся,  укрепление  здоровья
участников образовательного процесса, повышение качества знаний учащихся.

Управление школой выстраивалось с позиций стратегического планирования,
на  основе  информационных технологий  в  управлении  качеством  образования.  В
школе работает  развитая  система внутриучрежденческого  контроля управления и
самоуправления.

Цели контроля:
-  Обеспечить  дальнейшее  совершенствование  образовательного  процесса  в

соответствии с задачами программы развития, образовательной программы школы,
с  учетом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  интересов,
образовательных возможностей, состояния здоровья.

-  Осуществление  мониторинга,  результатов  образования,  функционирования  и
развития  школы  в  соответствии  с  программой  развития,  образовательной
программой.

На внутришкольном контроле стояли актуальные вопросы УВП: выполнение
закона «Об образовании в РФ», качество знаний учащихся,  сохранение здоровья,
посещаемость,  качество   преподавания  предметов,  инновационная  деятельность,
контроль  деятельности  педагогов  в  межаттестационный  период,  подготовка  к
итоговой  аттестации  обучающихся,  состояние  системы  воспитательной  работы.
Система  внутриучрежденческого  контроля  носит  открытый  характер,
педагогический коллектив в полной степени ознакомлен с содержанием контроля на
текущий учебный  год  (стендовая  информация).  Анализ  документов  структурных
подразделений (планов, протоколов) позволил сделать вывод о выполнении плана
контроля за отчетный период.

Применяемые управленческие технологии:
- технология сотрудничества;
- информационные технологии управления качеством образования;
- технология стратегического  планирования.
Вывод:  в  Школе  складывается  эффективная  система  внутришкольного

контроля.  Контроль  строится  на  гласности  и  рефлексивной  основе,  включает
различные  виды  и  формы  (фронтальный,  тематический,  персональный,  классно-
обобщающий).  Все  виды  контроля  завершаются  разработкой  предложений  по
устранению  выявленных  недостатков,  что  позволяет  регулировать  и
корректировать. 

Администрация  Школы  и  педагогический  коллектив  работают  над
повышением  качества  обучения  и  воспитания,  внедрением  современных
образовательных  технологий,  обеспечением  доступности  качественного
образования. 

В  настоящее  время  школа  располагает  целым  рядом  средств  и  способов
организации  учебного  процесса.  Учащиеся  и  учителя  вовлечены  в  процесс
информатизации образовательного процесса: 

– создан  и  систематически  пополняется  информацией  сайт  школы,
обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения;

– работа с  тренажёрами, программами по подготовке к ГИА; 
– всё больше учителей создают свои мультимедиа презентации и привлекают к

этому  учащихся; 
– участие в интернет-проектах: олимпиадах, конкурсах; 

27



– учителя  используют  образовательные  сайты,  курсы,  семинары  для
самообразования.
Система управления школой отвечает требованием законодательства и других

нормативных актов в области образования и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. За прошедший учебный год изменений в структуре управления не
произошло.

2.4  Организация взаимодействия семьи и Школы
МБОУ  «О(С)ОШ  №6»  проводит  большую  работу  по  организации

взаимодействия семьи и Школы.  В школе проводится систематическая работа по
информированию родителей (законных представителей)  обучающихся о правах и
обязанностях обучающихся,  о  правах,  обязанностях  и ответственности родителей
(законных  представителей)  в  сфере  образования.  Данная  работа  ведётся  через
классные  родительские  собрания,  ознакомление  родителей  с  нормативными
документами  Школы  при  поступлении  учащегося  в  школу,  через  информацию,
размещённую на официальном сайте школы.

С целью информирования родителей (законных представителей) обучающихся
о правах и обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности
родителей (законных представителей) в сфере образования в школе осуществляются
следующие мероприятия:

 На главной странице официального сайта школы размещается информация
о  правах  и  обязанностях  учащихся  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Информация  о  правах  и  обязанностях  обучающихся  в  образовательной
организации в виде выдержек из Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  правил  поведения  обучающихся  в
образовательной  организации,  иных  документов  размещается  на  специальных
информационных  стендах «Права  несовершеннолетних»  (с  размещением
информации о деятельности Уполномоченного при Губернаторе Алтайского края по
правам  ребенка,  о  телефонах  доверия),  «Уголок  по  профилактике  зависимых
состояний»,  уголок   «О  выполнении  требований  закона  Алтайского  края  от
07.12.2009 № 99-ЗС».

 У администрации и у педагогов школы в электронном и (или) в печатном
виде  имеется  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  а  также  иные  документы,  регламентирующие  права
обучающихся,  которые  доступны  для  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.

 Каждым  классным  руководителем  осуществляется  информирование
родителей  (законных  представителей)  учащихся  о  правах  и  обязанностях
обучающихся  через  родительские  собрания  и  посредством  индивидуальной
работы.

Администрация  и  педагогический  коллектив  школы  уделяют  большое
внимание организации работы с родителями учащихся. 

Составлен социальный паспорт школы с картотекой семей. 
Организована диагностическая работа по изучению семей. 
Организовано  психолого–педагогическое  просвещение  родителей  в  форме

лекториев, семинаров, «круглых столов», родительских собраний. В течении 2019
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года  на  общешкольных  родительских  собраниях  были  рассмотрены  следующие
вопросы:

 знакомство  с  понятием  жизнестойкость  и  её  компонентами,  воспитанием
толерантности и профилактикой насилия;
 информирование родителей о выполнении требований закона Алтайского края
от  07.12.2009  №  99-ЗС  «Об  ограничении  пребывания  несовершеннолетних  в
общественных местах на территории Алтайского края»;
 влияние  экстремистских  молодежных  организаций  на  нравственное
становление личности;
 круглый  стол  для  родителей  по  теме  «Роль  взрослых  в  оказании  помощи
подростку в кризисных ситуациях»;
 безопасность жизнедеятельности учащихся;
 участие в итоговой аттестации по форме ЕГЭ и ОГЭ;
 профориентация;
 «Цифровая и информационная грамотность подростков» в рамках проведения
«Единого урока безопасности в сети Интернет».

Всего в 2019 году для родителей было проведено 5 общешкольных собрания.
В  работе  с  семьей  принимают  активное  участие  социальный  педагог,

инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции по Центральному району
УМВД  России  по  г.Барнаулу,  классные  руководители. Используются  различные
формы  сотрудничества  с  родителями  учащихся,  вовлечение  их  в  совместную  с
детьми творческую и социально значимую, трудовую деятельность. 

Традиционными стали  классные  праздники,  экскурсии,  дни  здоровья,  День
знаний, праздник последнего звонка в 9-х и 11-х классах. 

Анализ  планов  воспитательной  работы,  отчеты  классных  руководителей,
посещенные  общешкольные  и  классные  родительские  собрания,  наглядно
свидетельствуют о том, что работа в данном направлении велась системно, научно, с
использованием  инновационных  педагогических  технологий.  Систематически
проводились  классные  родительские  собрания,  разнообразные  по  формам
(организационные,  тематические,  итоговые).  Классные  руководители  знакомили
родителей с  организацией учебно-воспитательного процесса,  итогами обучения  и
воспитания. Взаимодействие с родителями, как заказчиками образовательных услуг,
осуществлялось в рамках Совета Учреждения. 

Одной  из  составляющих  частей  взаимодействия  педагога  и  родителей
является корректирование семейного воспитания. С этой целью был составлен план
работы с  неблагополучными семьями,  согласно  которому проводились рейды по
неблагополучным  семьям  с  участием  инспектора  ОДН,  социального  педагога,
индивидуальные  и  групповые  беседы  с  родителями.  Школой  были  предложены
тематические консультации с директором, с учителями, с социальным педагогом.
Активно  привлекались  родители  к  участию  в  классных  и  общешкольных
мероприятиях.  

Социальная работа с семьями, находящимися в социально-опасном
положении

Большое внимание школа уделяет семьям, находящимся в социально-опасном
положении. В МБОУ«О(С)ОШ №6» реализуется план работы с неблагополучными
семьями. На начало 2019 года в школе состояло на учете 42 семьи, находящихся в
социально-опасном  положении.  Осенью  2019  года  за  ненадлежащее  исполнение
родительских  обязанностей  на  учет  поставлены 37  семей,  прибывших из  других
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учебных заведений и снято с учета 9 семей. На конец декабря 2019 года в КДНиЗП и
ПДН  пяти  районов  г.Барнаула  состояли  на  учетах  40  семей,  находящихся  в
социально-опасном  положении.  Для  каждой  семьи  была  составлена
межведомственная программа реабилитации, в соответствии с которой с учащимися
и  их  семьями  работали  классные  руководители,  учителя-предметники  и
администрация  школы.  В  течение  года  осуществлялся  периодический  патронаж
семей,  в  которых  воспитываются  учащиеся  из  этих  семей,  составлялись  акты
обследования  жилищно-бытовых  условий  проживания  несовершеннолетних.
Составлено  76  актов.  С  законными  представителями  учащихся  проводились
индивидуальные  консультации,  решались  вопросы  по  оказанию  помощи.
Осуществлялся  постоянный контроль успеваемости и  посещаемости учащихся.  К
моменту  окончания  2019  года  межведомственные  индивидуальные  программы
реабилитации  были реализованы:  учащиеся  из  этих  семей в  течение  года  имели
поручения в классе, принимали участие в жизни класса и школы. 

В МБОУ «О(С)ОШ №6» в 2019 году обучалось 12 опекаемых учащихся. Два
раза в год квартиры всех опекаемых учащихся были посещены педагогами с целью
обследования  жилищно-бытовых условий.  С учащимися индивидуально работали
классные  руководители.  Все  опекаемые  аттестованы  за  II полугодие  2019/2020
учебного год, кроме Тютякина И., Столяра В.  На учете в МБОУ «О(С)ОШ №6»
состояли  18  малообеспеченных  семей.  В  течение  всего  года  велась  работа  по
профилактике  правонарушений,  беспризорности  несовершеннолетних.  В  летний
период занятость и оздоровление опекаемых учащихся, детей из малообеспеченных
семей  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  были  взяты  на
особый  контроль.  Учащиеся  из  этих  семей  во  время  летних  каникул  посещали
досуговые  площадки  при  Комплексном  центре  социального  обслуживания
населения, были трудоустроены. 

Среди  проблем,  препятствующих  эффективному  взаимодействию  семьи  и
школы можно выделить: занятость родителей и как следствие – недостаточное их
общение со своими детьми; неблагоприятные семейные отношения, неблагополучие
определенного  количества  семей;  увеличение  количества  семей  с  повышенной
конфликтностью, семей, не обеспечивающих надлежащего развития и воспитания
детей, усвоение общепринятых норм и культурных ценностей общества. 

Все  вышеперечисленные  проблемы  обуславливают  рост  социального
сиротства,  влекут  за  собой  резкие  формы  асоциального  поведения  отдельных
учащихся,  которых,  к  сожалению,  с  каждым  годом  становится  все  больше.
Педагогическим  коллективом  ежегодно  отслеживается  социальный  состав  семей,
организация в семьях воспитания. Результаты мониторинга социальных паспортов
свидетельствуют  о  том,  что  количество  неполных  и  многодетных,
малообеспеченных семей увеличивается. 

Вывод:  необходимо  продолжить  слаженную  работу  педагогического
коллектива с семьями учащихся. 

С целью обеспечения доступности информации о школе, о проходящих в ней
мероприятиях для родителей (законных представителей) обучающихся на главной
странице  официального  сайта  школы  в  разделе  «Сведения  об  образовательной
организации.  Документы»  размещены  локальные  акты  школы  и  другие
нормативные документы.
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2.5 Анализ работы по изучению мнения участников образовательных
отношений о деятельности Школы

С  целью  изучения  мнения  участников  образовательных  отношений  о
деятельности Школы, на сайте школы размещена вкладка «Гостевая книга». 

В  марте  2019  года  среди  учащихся  Школы  и  их  родителей  (законных
представителей)  было  проведено  диагностическое  анкетирование  «Уровень
удовлетворенности качеством организации образовательного процесса в школе». 

Объектом исследования выступали учащиеся, родители и учителя. 
Удовлетворенность  качеством  образования  в  целом  (в  %  от  общего  числа

опрошенных) (принимали участие родители и  учащиеся 8-11 классов) 

Удовлетворенность качеством образования
Таблица 6

Степень удовлетворенности Доля опрошенных, %
Скорее удовлетворен  89,3%
Трудно сказать 9,8%
Скорее не удовлетворен  0,9%

Проведенное  исследование  показало,  что  большинство  опрошенных
респондентов  считают,  что  удовлетворенность  качеством  образования  в  целом
составляет 89,3%. 

Таким образом,  проведенное исследование позволяет  сделать ряд основных
выводов. 

Основные  потребители  образовательных  услуг  (школьники  и  их  родители)
дают  высокую оценку  деятельности  школы,  которая  проявляется  как  в  высоком
уровне  удовлетворенности  школой  в  целом,  так  и  в  высоком  уровне
удовлетворенности отдельными составляющими процесса обучения. 

Абсолютное  большинство  опрошенных родителей  и  школьников  полагают,
что школа дает качественное образование. Респонденты полагают, что школа вполне
успешно справляется со своими задачами. Родители и учащиеся показали высокий
уровень удовлетворенности практически всеми составляющими учебного процесса в
школе. 

Наиболее часто используемые  способы получения информации: 
– личные встречи с учителями - 82%; 
– родительские  собрания  в  классе  и  общешкольные  родительские  собрания

81%; 
– анкетирование, онлайн опросы на сайте школы 70%; 
– ежегодный отчет директора о деятельности школы 91%; 
– общение с другими родителями – 65%; 
– из общения со своим ребенком - 93%; 
– из общения с друзьями, приятелями ребенка, которые учатся в школе - 74%;  
– информация, полученная на сайте школы - 89%.

В  анкетировании  «Удовлетворенность  педагогов  жизнедеятельностью  в
образовательном учреждении» приняло участие 11 педагогов (91,6%). 

В результате обработки анкеты получены следующие данные:  
 организация труда - 3,35 (высокий уровень);  
 возможность  проявления  и  реализации  профессиональных  и  других

личностных качеств педагогов - 3,24 (высокий уровень); 
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 отношения с учителями и администрацией учебного заведения - 3,75 (высокий
уровень);  

 отношения с учащимися и их родителями - 3,15 (высокий уровень);  
 обеспечение деятельности педагога – 3,15 (высокий уровень). 

В целом, по результатам анкетирования потребителей образовательных услуг
наблюдается  тенденция  удовлетворенности  качеством  образовательных  услуг,
комфортностью  обучения  в  школе,  сформировано  доверие  обучающихся  и   их
родителей  к  учителям,  классным  руководителям,  удовлетворение  уровнем
преподавания дисциплин и воспитанием учащихся. Из результатов анкетирования
можно  сделать  вывод  о  достаточно  высокой  степени  удовлетворенности
образовательными услугами.  Но образовательный процесс  не  стоит  на  месте,  он
требует  постоянного  движения,  развития,  анализа,  контроля,  самоконтроля,  в
котором  положительную роль  играет  регулярное  анкетирование  всех  участников
образовательных отношений.    

Обратная  связь  с  общественностью  осуществляется  через  сайт  школы,
проводятся родительские собрания и лектории.

Вывод:  Анализ  работы  по  изучению  мнения  участников  образовательных
отношений  позволяет  сделать  выводы  о  стабильном  функционировании  МБОУ
«О(С)ОШ №6». 

Таким образом, можно говорить о целенаправленной работе педагогического
коллектива,  администрации  над  развитием  и  совершенствованием  учебно-
воспитательного  процесса,  о  своевременной  коррекции  педагогической
деятельности на основе анализа её результатов.

Выводы по разделу
Существующая  система  управления  образовательной  организацией

способствует  достижению  поставленных  целей  и  задач,  соответствует  запросам
участников  образовательного  процесса,  реализации компетенций образовательной
организации, закрепленных в ст. 261 и ст.  282 Федерального закона № 273-ФЗ от
27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».     

МБОУ  «О(С)ОШ  №6» функционирует  стабильно,  по  результатам
деятельности  работает  в  режиме  развития.  Работа  школы  организована  в
соответствии с государственной нормативно-правовой базой, программно-целевыми
установками федеральных, краевых, муниципальных целевых программ по общему
образованию. 

Существующая  система  управления  школой  способствует  выполнению  в
полном  объеме  образовательных  программ  в  соответствии  с  учебным  планом,
качественной  подготовке  выпускников,  сохранению  жизни  и  здоровья
обучающихся, работников школы. Эффективно функционирует официальный сайт
школы. Родители (законные представители) обучающихся высказывают позитивное
мнение о деятельности школы, включены в систему управления  МБОУ «О(С)ОШ
№6». 

  Раздел 3  Содержание и качество подготовки обучающихся

1 Статья 26. Управление образовательной организацией 
2 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации (п.3)
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3.1 Контингент учащихся

Численность учащихся и классов-комплектов за последние 3 года
Таблица № 7

№
п/п

Показатели Единица измерения
(чел.)

2017 2018 2019
1 Количество классов-комплектов 10 10 11
2 Общая численность учащихся 315 315 320
3 Численность  обучающихся  по

образовательной программе основного общего
образования

90 95 90

4 Численность  обучающихся  по
образовательной  программе  среднего  общего
образования

225 220 230

5 Средняя наполняемость классов 31,5 31,5 29,1

Средняя наполняемость классов стабильная и составляет 29,1 учащихся, что
соответствует нормативным показателям эффективности расходования бюджетных
средств.  Значительная часть учащихся,  которые обучаются в школе,  устроены на
работу не официально. Работодатели не предоставляют им гибкий график работы,
позволяющий посещать занятия в школе, несмотря на ходатайства Школы. Многие
учащиеся  направляются  в  длительные  командировки.  Поэтому  главная  причина
выбытия – условия работы, несовместимые с учёбой.

Школа работала в две смены в режиме 6-дневной рабочей недели. Всего в
школе 11 классов-комплектов. 

Проблема  сохранения  и  увеличения  контингента  учащихся  по-прежнему
остается  одной  из  острых  проблем  школы.  Для  ее  решения  предполагается
расширение набора дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, и
внеурочной занятости учащихся.

3.2. Содержание подготовки обучающихся 
3.2.1. Образовательная программа школы 
Целями  деятельности,  для  которых  создано  Учреждение,  являются

осуществление  государственной  политики  и  реализация  основных
общеобразовательных программ.

Основная образовательная программа Школы обеспечивает:
-  соответствие  содержания,  уровня  и  качества  подготовки  выпускников

требованиям  государственных  образовательных  стандартов  на  двух  уровнях
обучения;

-  удовлетворение  потребности  личности  учащегося  в  интеллектуальном,
нравственном и физическом развитии для подготовки к самостоятельной жизни в
условиях рыночной экономики и профессионального самоопределения;

-  преемственность  основных образовательных  программ основного  общего,
среднего общего образования;

-  создание  равных условий и  психологически  комфортной образовательной
среды для реализации права на непрерывное образование всех учащихся с целью
выявления задатков, максимального развития и самореализации личности.
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Основная образовательная программа Школы:
-  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  результаты

освоения обучающимися основной образовательной программы основного, среднего
общего  образования,  конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта, а также способы достижения этих целей и результатов;

- определяет общее содержание двух уровней общего образования и включает
образовательные программы, ориентированные на выполнение ФГОС и ФкГОС;

- устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также
механизм реализации компонентов основной образовательной программы;

- отражает особенности учебно-воспитательного процесса школы с позиции
личностно-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода;

-  призвана  раскрыть  личностный  потенциал  учащихся,  воспитать  в  них
интерес  к  учёбе  и  знаниям,  стремление  к  духовному  росту  и  здоровому  образу
жизни,  подготовить  их  к  профессиональной  деятельности  с  учётом  задач
модернизации и инновационного развития страны.

В МБОУ «О(С)ОШ №6» реализуются 2 общеобразовательные программы:
1. Основная общеобразовательная программа основного общего образования

(на основе ФГОС ООО).
2. Основная  общеобразовательная  программа  среднего  общего  образования

(на основе ФкГОС СОО).
Цель  реализации  основной  образовательной  программы  МБОУ  «О(С)ОШ

№6»  -  обеспечение  выполнения  требований  федерального  государственного
образовательного  стандарта  и  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта.

Школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями
образования:

второй  уровень  –  основное  общее  среднее  образование  (нормативный  срок
освоения – 5 лет. Представлены программы 8-9 классов – 2 года)
третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2
года).

С  учётом  потребностей  и  возможностей  личности  общеобразовательные
программы основного, среднего общего образования в Учреждении осваиваются в
очно-заочной форме обучения. 

Очно-заочная  форма  позволяет  педагогам  выстроить  учебный  процесс  с
учётом  острого  дефицита  времени  учащихся  на  домашнюю  учебную  работу.
Усвоение,  закрепление,  повторение,  систематизация  материала  происходит  на
уроке.  При  имеющемся  дефиците  учебной  нагрузки  часть  тем  по  некоторым
предметам  вынесена  на  самостоятельное  изучение.  Домашняя  работа  сводится  к
минимуму, определяется в каждом случае индивидуально. Это удобно работающим
учащимся, хотя представляет немалые трудности для учителей. 

Образовательные программы МБОУ «О(С)ОШ №6»
Таблица №8

Уровень
образования

Наименование
образовательной программы

Количество
классов по данной
программе в 2019

году

Количество
обучающихся

по данной
программе в

2019 году
Основное Образовательная  программа 1 30
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общее
образование

основного   общего
образования   (8)  –  на  основе
ФГОС 
Образовательная  программа
основного   общего
образования   (9)  –  на  основе
ФГОС 

2 60

Среднее 
общее 

образование

Образовательная  программа
среднего  общего образования
(10-11) – на основе ФкГОС 

8 230

Аттестация учащихся 8, 9 классов проводится по итогам учебных четвертей,
учащихся 10-11классов по полугодиям.

Цели  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования:

-формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

-приобретение  учащимися  опыта разнообразной  деятельности
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;

- подготовка учащихся к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Одним  из  базовых  требований  к  содержанию  образования  является
достижение  выпускниками  уровня  функциональной грамотности,  необходимой  в
современном обществе.

Одной  из  важнейших  задач  основной  Школы  является  подготовка
обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и
профессионального пути. 

В основной Школе обучающиеся должны научиться  самостоятельно ставить
цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт
деятельности в реальной жизни за рамками учебного процесса.

Достижение  поставленных  целей при  реализации  в  МБОУ«О(С)ОШ  №6»
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;

 обеспечение  преемственности  основного  общего,  среднего  общего
образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися;

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала  Школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-
педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию
образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на
соответствующем культурном уровне развития  личности,  созданию необходимых
условий для ее самореализации;
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 взаимодействие  при  реализации  основной  образовательной  программы  с
социальными партнерами;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  их  интересов  через
общественно-полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных  организаций  дополнительного  образования,  общественных
организаций;

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и
учебно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,
центрами профессиональной работы;

 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Основное общее образование является базовым в получении среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.

Цель  образовательной  программы  среднего  образования  для  10-11
классов:  обеспечение  среднего  общего  образования  как  завершающего уровня
общего образования.

Задачи образовательной программы среднего общего образования:
-обеспечить развитие интереса к познанию;
-содействовать развитию творческих способностей обучающихся;
-обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию

выпускников;
-содействовать  общественному  и  гражданскому  самоопределению

выпускников;
-формировать навыки самостоятельной учебной деятельности обучающихся.
Требования  к  уровню  подготовки  выпускника  нашли  отражение  в  модели

выпускника  школы,  которая  является  основным  ориентиром  при  разработке  и
реализации образовательной программы ОУ.

В  современной  ситуации  определяющими  качествами  выпускника  должны
стать  кругозор,  компетентность  и  профессионализм,  толерантность  и
гражданственность. Выпускник школы – это образованный человек

- обладающий развитым кругозором, общими знаниями в разных областях,
- компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества,
- осознающий свою сопричастность к судьбе России,
- уважающий ценности других культур, конфессий и мировоззрений,
- осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их
решении,
- креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и
самообучению на протяжении всей жизни,
- разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни,
- уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для
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достижения совместного результата,
-осознающий  себя  личностью,  способной  принимать  самостоятельные

решения и нести за них ответственность.
Среднее  образование  является  основой  в  получении  начального

профессионального,  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального
образования.

Все  образовательные  предметные  программы  учебного  плана  допущены
(рекомендованы)  Министерством  просвещения  РФ  и  обеспечивают  общее
образование  на  уровне  не  ниже  государственного  образовательного  стандарта,
обеспечивают условия для самоопределения учащихся, готовят их к поступлению в
ВУЗы.

3.2.2. Воспитательная работа
В  2019  году  основной  целью  воспитательной  работы  являлось  создание

условий для формирования компетентной, социально интегрированной и мобильной
личности, способной к полноценному и эффективному участию в общественной и
профессиональной жизнедеятельности.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи
воспитательной деятельности:

 формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-
нравственных ценностей гражданина России;

 совершенствование  оздоровительной  работы  с  учащимися  и  привитие
навыков здорового образа жизни; 

 развитие  коммуникативных  навыков  и  формирование  методов
бесконфликтного общения; 

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности,
активизация ученического самоуправления;

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учётом требований рынка труда.

Для  реализации  поставленных  задач  были  определены   приоритетные
направления, по которым осуществлялась воспитательная работа:

 гражданско-патриотическое воспитание, участие в самоуправлении;
 нравственно-эстетическое, семейное воспитание;
 охрана здоровья;
 профилактика правонарушений; 
 профессиональная ориентация.

Профилактика правонарушений
В 2019 году в ОУ количество несовершеннолетних обучающихся на начало

года  –  183,  то  есть  такое  же  количество,  как  и  в  прошлом учебном  году   (в
2017/2018 -183,  в 2016/2017 -158, в 2015/2016 – 107), но больше чем пять лет
назад  в  2,5  раза.  За  последние  5  лет   не  только  увеличилось  количество
несовершеннолетних в ОУ, а значительно увеличилось количество подростков с
девиантным  поведением,  слабоуспевающих  учащихся  и  школьников  с
различными хроническими заболеваниями. 
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Количество несовершеннолетних учащихся МБОУ «О(С)ОШ №6» за 5 лет
Диаграмма 1

Социальный состав обучающихся МБОУ«О(С)ОШ №6» в 2019 году:
- несовершеннолетние, живущие с родителями – 173;
- несовершеннолетние, проживающие в неполных семьях- 62;
- несовершеннолетние из многодетных семей- 11;
- несовершеннолетние, имеющие свою семью  и собственных детей – 5;
- несовершеннолетние, находящиеся на опеке; проживающие в д/доме – 10;  
- малообеспеченные семьи – 19;
-несовершеннолетние из неблагополучных семей- 49.
Уменьшилось колличество несовершеннолетних из многодетных семей, данные
по остальным котегориям мало изменились по сравнению с прошлым годом.

Социальный состав учащихся МБОУ«О(С)ОШ №6» в 2019 году
Диаграмма 2
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В  течение  2019  года  в  КДНиЗП  и  ПДН  пяти  районов  г.  Барнаула
рассматривались дела 79 несовершеннолетних.  На конец 2019 года  в КДНиЗП и
ПДН  пяти  районов  г.  Барнаула  состоят  на  учетах  42  несовершеннолетних
школьника.   На  начало  октября  2019  года   состояло  на  учетах  49
несовершеннолетних, в течение года  21 школьник был снят с учета по причине
исправления или совершеннолетия и 14 учащихся прибыло из других учебных
учреждений. 

В  УИИ  состоят  на  учёте  4  условно  осужденных  несовершеннолетних,  в
течение года их было 8,  четверо стали совершеннолетними (в 2017/2018 – 5 в
2016/2017  -  6).  В  настоящее  время  3  несовершеннолетних  школьника
подозреваются в совершении краж. 

Основания  для  постановки  42  несовершеннолетних на  учет:  15  подростков
поставлены  на  учет  за  распитие  алкогольных  напитков,  употребление
наркотических  веществ  и  антиобщественное  поведение;  7  подростков  за
самовольный уход из дома; 9 обучающихся за участие в кражах и грабежах, 1
школьник – за драку и 10 несовершеннолетних обучающихся за пропуски занятий
в школе.

Причины постановки несовершеннолетних учащихся МБОУ «О(С)ОШ №6»
на учет

Диаграмма 3

В  2019  году 51  %  несовершеннолетних  (25  из  49  подростков),  состоящих  на
учетах в КДНиЗП и ПДН, были приняты на обучение в  МБОУ«О(С)ОШ №6». То
есть  эти  несовершеннолетние  до  прихода  в  МБОУ«О(С)ОШ  №6» уже  имели
проблемы  либо  с  посещаемостью  занятий,  либо  с  поведением  в  общественных
местах или нарушили законы РФ.  

На ВШУ на начало 2019 года  состояло 22 подростка.  Поставлено было в
течение года еще 27 несовершеннолетних (в 2018 - 27, 2017 -15), т.е. всего в течение
года состояло на ВШУ 49 несовершеннолетних (в прошлом году 38). Снято с учета
9 подростков в связи с совершеннолетием.  На конец 2019 года на ВШУ состояли 40
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несовершеннолетних (в 2018 - 28, 2017 - 11). Из них только 7 несовершеннолетних
состоят на ВШУ, остальные кроме ВШУ состоят на учете в КДНиЗП или ПДН.  То
есть всего на различных видах учета состоят 49 несовершеннолетних. 

В  2019  году  на  совете  профилактики  рассмотрены  дела  в  отношении  81
обучающегося (в 2018  - 65, 2017 - 53,  в 2016  -51).

Несовершеннолетние учащиеся МБОУ «О(С)ОШ №6», стоящие на ВШУ 
за 3 года

Диаграмма 4

По  плану  воспитательной  работы  и  плану  работы  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  учащихся  и  детей  с
девиантным  поведением  в  целях  предупреждения  и  профилактики
правонарушений  среди  несовершеннолетних  подростков  на  протяжении  всего
учебного  года  в  школе  проводились мероприятия,  направленные  на  решение
следующих задач:
 социально-педагогическая  помощь  подросткам  и  семьям,  находящимся  в

трудной жизненной ситуации;
 профилактика социальной дезадаптации подростков;
 совместная работа с социальными партнерами. 

Профилактическая работа в школе проводилась по следующим направлениям: 
 работа с учащимися;
 работа с родителями;
 работа с классными руководителями.

В рамках выполнения этих задач в школе:
 составлялись социальные паспорта классов и школы;
 было  организовано  взаимодействие  с  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних г. Барнаула;
 проводилась  работа  с  подростками  девиантного  поведения:  составлен  банк

данных подростков, требующих особого педагогического внимания, состоящих на
учёте КДНиЗП и ОПДН, в школе; составлены индивидуальные планы работы с
этими обучающимися;
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 проводилась работа  с родителями -  прошло 3 общешкольных родительских
собрания  и  2  собрания  для  родителей  одиннадцатиклассников  и
девятиклассников, на которых рассматривались следующие вопросы:

– знакомство  родителей  с  уставом  МБОУ  «О(С)ОШ  №6»  и  с  правилами
поведения обучающихся в школе, с понятием жизнестойкости;

–информирование родителей о выполнении требований закона Алтайского края
от  07.12.2009  №  99-ЗС  «Об  ограничении  пребывания  несовершеннолетних  в
общественных местах на территории Алтайского края»;

–родительский  лекторий  «Реализация  образовательным  учреждением
государственной  политики  по  защите  прав  ребенка»,  целью  которого  было
повышение   правовой  культуры  родителей  по  вопросам  юридической
ответственности  за  воспитание  и  обучение  детей.   На  лектории  познакомили
родителей  с  нормативно-правовыми  документами  регламентирующими
ответственность родителей  за воспитание детей,  а также с моделями поведения
подростков  в  конкретных   проблемных  ситуациях.  Обсуждались  вопросы  о
поведении  подростков  в  общественных  местах  и  о  взаимоотношениях  между
ними;

–посещены  семьи  подростков,  оказаны  индивидуальные  консультации  для
родителей;

–осуществлялся ежедневный контроль причин отсутствия учащихся в школе с
предоставлением  документов  (справок,  заявлений  родителей)  классным
руководителям,  анализ результатов и немедленное принятие мер;  регулярный
контроль администрации посещаемости учащихся школы; 

–осуществлялся  контроль  классными  руководителями  за  занятостью
подростков в каникулярное и внеурочное время;

–организовывалась досуговая занятость обучающихся во внеурочное время;
–с семьями, требующими особого внимания, проводилась работа по оказанию

социальной, психолого-педагогической помощи: тренинги, консультации.
В течение года с  учащимися была проведена следующая профилактическая

работа:
 посещение  семей  –  62  (классными  руководителями)  и  14  (социальным

педагогом) (2018 -84 и 22 семьи посетил социальный педагог, 2017 – 72);
 встречи учащихся и родителей с администрацией школы – 603 (2018 – 591,

2017 – 503);
 письма родителям и учащимся – 58 (2018 -  56, 2017 – 42);
 звонки по телефону – 9004 (2018 – 8976, 2017 – 8005);
 представления  в  РОВД,  УИИ,  КДН  –  84  (2018  –  37,  2017  –  32),  то  есть

количество представлений увеличилось почти в 2,5 раза.
За последние два года в ОУ увеличилось количество подростков, состоящих

на учёте в КДНиЗП и ПДН, а также поставленных на внутришкольный  учёт (в 2018
из  183  подростков,  обучающихся  в  школе  на  разных  видах  учёта  состояло  53
подростка,  в  2019  из  183  -  49).  Это  связано  с  тем,  что  количество
несовершеннолетних  в  образовательном  учреждении  выросло в  2,5  раза  за
последние 5 лет.
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Социальный  педагог  совместно  с  классными  руководителями  проводили
индивидуальную работу с семьями и подростками, состоящими на разных видах
профилактического учёта, вели следующую документацию:

 план  индивидуальной  работы  с  отметками  о  его  выполнении  в  течение
учебного года;

 характеристики семей и несовершеннолетних;
 журнал проведения индивидуальных бесед с учащимися;
 журнал посещаемости;
 акты посещения семей (каждая семья несовершеннолетнего, состоящего на

учёте, регулярно посещалась классным руководителем или соцпедагогом);
 отчёты  о  проделанной  работе  с  несовершеннолетними  и  семьями,

состоящими на разных видах учёта (отчёты по каждой четверти и за год);

Профилактическая и коррекционная работа с семьями «социального риска»,
учащимися  «группы риска»

Социальным педагогом совместно с классными руководителями проводилась
следующая работа:  выявление,  учёт и постоянный контроль за  успеваемостью,
посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из
неблагополучных семей.

Совместно с классными руководителями посещались семьи, где родители не
обеспечивают надлежащие условия для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от
их  воспитания.  Также  посещались  на  дому  учащиеся,  которые  пропускали
занятия  без  уважительной  причины.  Были  случаи,  когда  родители  просто  не
открывали дверь. 

Классные  руководители  активно  участвовали  в  акциях  «Вернем  детей  в
школу».  В  апреле  2019  года  и  сентябре  2019  года  классные  руководители
совместно с инспектором ОДН отдела полиции по Центральному району УМВД
России по г. Барнаулу Шитиковой М. Г. посетили семьи учащихся, состоящих на
ВШК,  на  учете  КДНиЗП  и  ПДН  Центрального  района,  допускающих
систематические пропуски занятий без уважительных причин. 

Социальным педагогом и классными руководителями в течение учебного года
проводились  индивидуальные  беседы  с  родителями, на  которых  неоднократно
разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию
детей,  давались  рекомендации:  о  режиме  дня,  как  разрешить  конфликт  с
собственным  ребенком,  чем  заняться  подростку  после  школы.  Вся
информационно-  просветительская  работа,  организованная   с  родителями,   по
разъяснению  им  законодательства,  предусматривающего  ответственность
родителей  за неисполнение ими обязанностей по воспитанию и содержанию их
детей, направлена на профилактику семейного неблагополучия.

Родители  с  детьми,  имеющими  проблемы  с  учёбой  и  посещаемостью,
приглашались  на  Совет  профилактики,  на  беседы  к  администрации  школы,
заседания КДНиЗП. 

С  учащимися  «группы  риска»  в  течение  2019  года  проведена  следующая
работа:
 индивидуальные беседы и консультации с учащимися более 200 (в 2018 – 106,

2017 – 95), 
 беседы с родителями  – более 80 (в 2018 -  64, 2017 – 41),
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 составлены индивидуально-профилактические программы  и отчёты – 163 (в
2018 – 58, 2017 – 43);
 посещались  заседания  КДНиЗП,  судебные  заседания,  допросы  по  мере

необходимости.
В 2019  году  проведено  8  заседаний  Совета  профилактики,  в  ходе  которых

рассматривались  вопросы  по  оптимизации   воспитательной  профилактической
работы,  велась  индивидуальная  профилактическая  работа  с  учащимися  и  их
родителями  (в  течение  года  на  заседаниях  Совета  проводилась  работа  с  81
учащимся и их родителями).

Классные  руководители  также  присутствовали  на  заседаниях  Совета
профилактики,  в  своих  выступлениях  они  отражали  основные  направления
воспитательной профилактической работы с несовершеннолетними. На заседания
Совета  профилактики  приглашались  в  обязательном  порядке  учителя-
предметники, если вопрос касался успеваемости подростков.

Между заседаниями  Совет  профилактики не  прекращал работу.  Ежедневно
заместитель  директора  по  УВР,  классные  руководители  и  члены  Совета
профилактики  занимались  текущими  вопросами  организации  воспитательной
работы, профилактики безнадзорности и правонарушений.

Одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся в
свободное время. Вовлечение обучающихся в занятия спортом, художественное
творчество  -  одно  из  важнейших  направлений,  способствующее  развитию
творческой  инициативы  ребят,  активному  полезному  проведению  досуга,
формированию законопослушного поведения. 

Около половины несовершеннолетних школы в свободное время занимаются
спортом,  занимаются  в  творческих  коллективах  либо  работают  по  несколько
часов или полный рабочий день. Но в течение года часть несовершеннолетних
учащихся не имели постоянного рода занятий в свободное время. На протяжении
учебного года с этими учащимися велись беседы, но, к сожалению, они так и не
посещали секции, кружки и не занялись подработкой.

В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками
правоохранительных органов, со специалистами из других организаций, которые
проводили  профилактические  беседы о  зависимых состояниях  и  о  вовлечении
подростков в преступную деятельность. 

Инспектор ОДН отдела полиции по Центральному району УМВД России по г.
Барнаулу  Шитикова  М.  Г.  принимала  активное  участие  в  работе  школьного
Совета профилактики и регулярно проводила беседы с несовершеннолетними. В
2019  году  проводилась  большая  работа  по  пресечению  и  профилактике
правонарушений, совместный план ОП и ОУ был реализован полностью.

В 2019 году связь ОУ с комплексными центрами социального обслуживания
населения  ограничивалась  отправкой  характеристик  на  несовершеннолетних,
состоящих  у  них  на  учетах.  Наладить  связь  с  комплексными  центрами
социального  обслуживания  населения  по  оказанию  материальной  помощи
остронуждающимся  семьям  не  удалось.  Работа  в  этом  направлении  ОУ
ограничилась  указанием  информации  в  представлениях  о  материальном
неблагополучии семей.  Социальным педагогом и классными руководителями в
этом направлении проводилась недостаточная работа.
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С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей
и оказания помощи в работе с подростками, имеющими проблемы в развитии и
поведении были проведены 5 заседаний МО классных руководителей, на которых
рассматривались следующие вопросы:
– изменения  в   нормативных  документах  о  воспитательной  работе,  система

действия учителя и учащихся в правовом поле;
– нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей в работе с

учащимися, находящимися в социально–опасном положении;
– причины  и  мотивы  девиантного  поведения  детей  и  подростков  в  семьях

социального неблагополучия;
– психолого-педагогическая компетентность классного руководителя как основа

успешного партнёрства с семьёй;
– организация летнего отдыха учащихся.

Большая профилактическая работа проведена классными руководителями 8а,
9а  и  9б  классов,  в  которых  обучалось  наибольшее  количество
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

Гражданско-патриотическое воспитание
Целью  данного  направления  ВР  является  формирование  гражданско-

патриотического  сознания,  развития  чувства  сопричастности  к  судьбе  Отечества,
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, свой город.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
 воспитание  личности  учащегося  как  гражданина-патриота,  способного

встать на защиту государственных интересов страны;
 воспитание  отрицательного  отношения  к  насилию,  к  уничтожению

человека,  к нарушению прав человека,  его свободы; осуждение того,  что ведёт к
человеческим жертвам.

В 2019 году для реализации гражданско-патриотического воспитания в рамках
месячника  правовых  знаний  в  ОУ  проведены  мероприятия,  направленные  на
формирование законопослушного поведения обучающихся:

оформлены стенды:
 «Права несовершеннолетних» (с размещением информации о деятельности

Уполномоченного  при  Губернаторе  Алтайского  края  по  правам  ребенка,  о
телефонах доверия);

 «Уголок по профилактике зависимых состояний»;
  уголок  «О выполнении требований закона Алтайского края от 07.12.2009

№ 99-ЗС»;
книжная выставка в школьной библиотеке:
  «Моя Россия – без терроризма»;
классные часы:
 с  просмотром  видеороликов  и  их  обсуждением,  посвященные  Дню

солидарности в борьбе с  терроризмом «Наш мир без  терроризма»,  «Последствия
террора» и др.;

  посвященные международному дню толерантности (терпимости) (8-11 кл.);
 «О выполнении требований закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС

«Об  ограничении  пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на
территории Алтайского края», ознакомление учащихся под роспись (8-11 кл.);
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 «Ответственность  несовершеннолетних,  связанная  с  реализацией  и
употреблением  спиртных  напитков,  табачных  изделий,  наркотических  средств»
(ознакомление  учащихся,  достигших  14-летнего  возраста,  с  «Памяткой  об
ответственности  за  действия,  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических
средств» ) (8-11 кл.);

 «Насилие  и  жестокость  в  семье»  (8-11  кл.).   Цель  классного  часа:
познакомить  обучающихся  с  понятиями  «насилие»  и  «жестокое  обращение»,
основными причинами насилия над детьми, со способами защиты их от жестокого
обращения. Каждому подростку был выдан буклет с номерами телефонов доверия, а
также служб, куда можно обратиться по этой проблеме.

 Игра  –  диспут  «Права  и  обязанности»  (8-11кл.). Цель  игры:  помочь
подросткам осознать, что нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав;
создать  условия  для  реализации  правового  просвещения подростков  и
предупреждения правонарушений. Во время мероприятия учащиеся познакомились
с  основными  нормативными  документами  (Конституцией  РФ; Семейным,
Гражданским,  Уголовным  кодексами; Конвенцией  о  правах  ребенка),
законопроектами,  регулирующими   и  защищающими  их  жизнедеятельность.  На
примере жизненных ситуаций были рассмотрены случаи нарушения прав человека.
Проведены беседы:

 «Подросток и закон» (8-9кл.);
 «Правовой фронт» (8-9кл.);
 «Как научиться быть ответственным за свои поступки?» (9-11 кл.);
 «Конституция РФ» (диспут для 11 кл.);
 «Что ты знаешь о своих правах?» (диспут для 11 кл.);
 Правовая игра «Человек и закон» (10-11кл.);
 Правовой тренинг «В мире прав и законов» (10-11кл.);
уроки:
 посвященные Международному дню борьбы с  коррупцией (9декабря)  (8-

11кл.). Целью уроков было создание условий для  формирования у  обучающихся
антикоррупционного  мировоззрения  и  воспитания  негативного  отношения  к
коррупции.  В ходе уроков школьники познакомились с термином коррупция, его
составляющими, причинами и последствиями этого явления, а также наказанием за
коррупционную деятельность. В ходе беседы обучающиеся высказывали свою точку
зрения, работая в группах, ребята готовили ответ на задание учителя – определить и
аргументировать является тот или иной продиктованный случай коррупцией.

 о правах человека, посвященные 25-ю действующей Конституции РФ и 70-
летию Всеобщей декларации прав человека (8-11кл.);

 обществознания по главе «Человек и право» (8-11 кл.);
 посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией (8-11кл.);
 «Финансовые  и  экономические  проблемы экономики стран  мира:  роль  и

место  молодого  поколения  в  их  решении»  в рамках  V  Всероссийской  недели
финансовой грамотности (8-11 кл.);

 диспут «Деструктивные молодежные течения» с участием инспектора ОДН
отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу Шитиковой
М. Г.;

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям были даны  правовые
консультации:  19  для  родителей  (законных  представителей);  26  для
несовершеннолетних и 16 для совершеннолетних обучающихся.
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С  15.10.2019г.  по  16.11.2019г.  в  образовательном  учреждении  проведена
декада, посвященная безопасности в сети Интернет.

1. На  Интернет  -  сайте  МБОУ  «О(с)ОШ№6»  размещена  информация  о
проведении акции «Единый урок безопасности в сети Интернет», для пользователей
с  ролью  «Учащийся»  размещена  информация  по  безопасности  детей  в  сети
Интернет.

2. Проведены классные часы:
– «Безопасность в сети Интернет» (6.11.2019г. в 9 классах, участвовали 28 уч-ся,

обсуждались  вопросы:  Что  такое  nickname?  Зачем  подростки  его  придумали?
Любопытная  статистика  о  соцсетях.  Угрозы,  которые  существуют  в  сети
Интернет);

– «Безопасность и Интернет» (8.11.2019г.  в 11 классах,  участвовали 66 уч-ся,
рассматривались  вопросы:  Знакомство  с  сетевыми  компетенциями.  Правила
безопасности, в том числе – аккуратное и бережное отношение к персональным
данным; безопасный и грамотный подход в выборе пароля.  Что такое цифровая
репутация? Безопасное и грамотное совершение покупок);

– Цифровой квест по безопасности в сети Интернет (с 11.11.2019г. по 15.11.19г.
в 8-10 классах, участвовали 107 учащихся, которые в игровой форме знакомились с
вопросами безопасности в сети Интернет и выполнили тест по этой теме);

– деловая  игра  «Я  выбираю  безопасность»  (11.11.2019г.  в  10  классах,
участвовали  35  учащихся.   Цели  игры:  повышение  уровня  осведомленности
обучающихся  о  проблемах  безопасности  и  потенциальных  рисках  при
использовании  сети  Интернет,  путях  защиты  от  сетевых  угроз.  Формирование
культуры ответственного, этичного и безопасного использования Интернета).

Все  мероприятия  проводились  на  основе  методических  материалов  с
демонстрацией видеоматериалов.  Обучающимся было предложено поучаствовать в
международном квесте  (онлайн-конкурсе)  по цифровой грамотности «Сетевичок»
на сайте  www  .Сетевичок.рф  .    Всем участникам классных часов и занятий выданы
листовки «Мой стиль – безопасный Интернет».

3. Проведены  занятия  с  участием  специалиста  в  сфере  информационной
безопасности Сонина А.Н.

4. В  целях  просвещения  родителей  (законных  представителей)  на
общешкольных  родительских  собраниях  проведено  их  информирование  о  мерах
информационной безопасности подростков и были освещены следующие вопросы:

 Важность обеспечения цифровой и информационной грамотности подростков;
 Основные  рекомендации  и  советы  по  обеспечению  персональной

информационной безопасности;
 Методы и функции родительского контроля.

В  ходе  родительского  собрания  родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетних были выданы листовки «Мой стиль – безопасный Интернет», а
также была организована демонстрация видеообращения члена Совета Федерации
Л.Н.  Боковой.  Кроме  того,  внимание  родителей  (законных  представителей)
подростков  было  обращено  на  то,  что  на  региональном  информационном  сайте
«Родителям школьников Алтайского края об информационной безопасности детей»
(http://ib.edu22.info)  опубликованы  тематические  материалы  для  родителей
(законных  представителей)  в  рубрике  «Урок  информационной  безопасности».
Родителям  (законным  представителям)  рекомендовано  принять  участие  в
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исследовании  родительской  общественности  на  сайте  проекта  «Сетевичок»
(www.родители.сетевичок.рф).

Способствовали развитию интернет – грамотности учащихся, проведенные в
рамках всероссийской акции  «Уроки Цифры»:

 «Искусственный интеллект и машинное обучение» в феврале – марте 2019г.;
 «Управление проектами» в апреле 2019г.;
 «Безопасность в Интернете»  в мае 2019г.
 В течение 2019 года проведено 3 общешкольных родительских собрания и 2

собрания  для родителей девятиклассников и  одиннадцатиклассников,  на  которых
были рассмотрены следующие вопросы:

 «Действия в условиях угрозы и совершения террористического акта»;
 «Влияние  неформальных  молодежных  организаций  на  нравственное

становление  личности». Целью  данной  беседы  было  знакомство  родителей  с
понятием  молодежной  субкультуры  и  формирование  представления  о
контркультурах как опасных для психического здоровья подростка явлениях.

В современном мире проблема с воспитанием детей встает практически перед
всеми  семьями  вне  зависимости  от  их  экономического  достатка. Большую  часть
времени родители уделяют работе, решению материальных проблем. Современные
мамы и папы плохо знают, чем живут их дети. Поговорить с ребёнком по душам
некогда. В силу этого досугом детей во многом ведают неформальные молодежные
организации,  которые  не  столь  безобидны  как  кажется  на  первый  взгляд.  Как
родителям  формировать  иммунитет  у  своих  детей  против  деструктивных
контркультур? На этот вопрос отвечали родителям педагоги и инспектор ОДН. 

 «Цифровая и информационная грамотность подростков»;
 мини – урок для родителей,  посвященный Международному дню борьбы с

коррупцией (9декабря);
 родительский  лекторий  «Реализация  образовательным  учреждением

государственной политики по защите прав ребенка».
С целью  формирования у обучающихся гордости и любви к своему краю и

городу в 2019 году в ОУ реализовывался план празднования 81-летия Центрального
района г. Барнаула.  В рамках этого плана в сентябре 2019 года были оформлены:
страница  школьного  сайта  «История  нашего  района»;  школьный  стенд  «Листая
страницы истории Центрального района».

Из  классных  часов  «История  Центрального  района  -  история  города
Барнаула»,  устного  журнал  «Наш Барнаул»,  экскурсий  по  Центральному  району
школьники  узнали  много  интересного  о  Центральном  районе  и  своем  городе,  в
котором  они  живут,  учатся  и  работают.  Обучающиеся  с  энтузиазмом  приняли
участие в конкурсе осенних композиций «Тебе, наш любимый Центральный район,
посвящаем!».

В рамках месячника «Молодой избиратель XXI века» в феврале 2019 года в 8-
11 классах были проведены уроки,  посвященные выборам исполнительной ветви
власти на общегосударственном, региональном и муниципальных уровнях. Особое
внимание  на  уроке  было  уделено  политическим  партиям,  которые  оказывают
лидирующее влияние на избирателя во время предвыборной компании. В ходе урока
школьники повторили знания системы выборов исполнительной власти. Затем была
проведена деловая игра, по правилам которой учащиеся разделились на «команды-
партии», выбрали её руководителя,  а также название «партии» и составили свою
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программу  (обучающиеся  заполняли  «партийные  бланки»).  После  подготовки,
лидеры представили себя и свою «партию», выдвинули программу. 

По  итогам  урока  обучающиеся  усвоили,  как  лидирующие  партии  и  их
программы могут оказывать влияние на избирателя в ходе выборов на всех уровнях.

С  27.01.2019  по  28.02.2019  года  в  ОУ  проходил  месячник  гражданско-
патриотического воспитания. В это время была организована книжная выставка в
школьной библиотеке, посвященная 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда,
школьниками  посещен  спектакль  «Вопреки  смерти  –  к  красоте  жизни»,
посвященного  75-летию  со  дня  снятия  блокады  Ленинграда  в  концертном  зале
института культуры. В ОУ преподаватель АГУ Дегтярев Д.С. провел целый курс
лекций  «Брестская  крепость»,  «Освобождение  Белоруссии»,  «Сталинградская
битва», «Освобождение Ленинграда», а Ведерников В.В., также преподаватель АГУ,
прочитал лекцию «Постигаем Алтай» для обучающихся. Учитель ОБЖ и классные
руководители  провели  классные  часы  о  солдатской  доблести  «Солдатами  не
рождаются», посвященные Дню защитника Отечества.

Общешкольное  мероприятие  «Теперь  ты  в  армии…»,  на  котором
соревновались  команда  учащихся,  отслуживших в  армии,  и  команда  подростков,
никого из ребят не оставило равнодушным. Оно способствовало формированию у
молодых людей чувства гордости за русскую армию и понимание необходимости
для  каждого  юноши  служить  в  армии.  Закончилось  мероприятие  концертной
программой, посвященной Дню защитника Отечества. В концерте приняли участие
и учащиеся школы, их родители и бывшие выпускники школы. 

Чувства патриотизма и гордости за свою Родину и свой край воспитывались у
обучающихся  во  время  просмотра  и  обсуждения  художественных  фильмов  и
спектаклей о ратной истории Отечества («Война, беда, мечта и юность», «А зори
здесь  тихие»  и  др.);  на  классных  часах:  «Вечная  память  героям ВОВ», во  время
встречи с ветеранами Алтайской краевой Ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных сил  РФ.   Впечатления  остались  у  ребят  после  встречи  с  главным
редактором  издательского  дома  «Август»,  членом  Союза  писателей  России
Тихоновым  Валерием  Евгеньевичем  на  презентации  «Книги  о  разведчиках»  Г.
Егорова  и  трехтомника  «Сибиряки  в  Сталинградской  битве».  Тихонов  В.  Е.
рассказал  школьникам  о  судьбе  земляков,  отстоявших  Победу  в  ВОВ:  в  с.
Тюменцево, жил и работал фронтовой разведчик, участвовавший в Сталинградской
и Курской битвах, прошедший через множество боев и фронтов, автор многократно
переиздаваемой  книги  «О  разведчиках»  -   Егоров  Георгий  Васильевич  (это
настольная книга любого юноши).  Чувство гордости за свою Родину переполняло
ребят и после лекции «Взятие Берлина» преподавателя АГУ Дегтярева Д.С. 

На  общешкольном  мероприятии  «У  войны  не  женское  лицо»  школьники
инсценировали  повесть  Б.  Васильева  «А  зори  здесь  тихие…».  Этот  спектакль
показал учащимся, что на защиту Родины во время ВОВ встали все, в том числе и
женщины, девушки.

Не остались в  стороне обучающиеся школы и приняли участие  в  выставке
«Стена памяти»,  посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне.  На
выставке  были  представлены  собранные    материалы  о  фронтовиках  из  семей
работников и обучающихся школы. Ребята посетили книжную выставку в школьной
библиотеке «И память о войне вам книга оставляет», приняли участие в конкурсе
школьных  сочинений  «Война  моей  семьи  коснулась»  и  городской  акции:
«Бессмертный полк».

48



К празднованию 100-летия М.Т. Калашникова в апреле – мае 2019 г.  в ОУ
проведены  следующие  мероприятия:  выставка  –  обзор  в  школьной  библиотеке
«Оружейник М.Т. Калашников»; просмотр документального фильма «Калашников –
наш земляк»; выставка технического творчества «Техника вокруг нас» (в том числе
«Оружие  Калашникова»),  сопровождаемая  рассказом  –  экскурсией  «История
экспонатов выставки» преподавателя АГУ Дегтярева Д.С.

К  празднованию  90-летия  В.М.  Шукшина  в  апреле  –  мае  2019г.  в  ОУ
организованы  книжная  выставка  в  школьной  библиотеке,  посвященная  90-летию
В.М.  Шукшина;  выставка  «Непросто  говорить  о  Шукшине…»,  просмотр фильма
«Жизнь и творчество В.М. Шукшина».

Кроме  тематических  мероприятий  была  организована  уборка  классных
кабинетов и территории вокруг школы в рамках субботников, проводимых в апреле-
мае, октябре 2019 года.

В  этом  году  активно  работало  ученическое  самоуправление.  Целью
деятельности  ученического  самоуправления  являлась  реализация  права
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

Было  проведено  10  заседаний  Совета  ученического  самоуправления,  на
которых  планировалась  работа,  подводились  итоги,  обсуждались  предложения,
поступающие  от  учащихся.  Через  школьников,  входящих  в  состав  Совета
самоуправления, осуществлялась постоянную связь с классными коллективами для
выяснения актуальных для них проблем и потребностей. 

Ученики самостоятельно организовывали рейды по школе с целью контроля
внешнего  вида  школьников,  а  также выявления  опоздавших на  занятия,  активно
участвовали в дежурстве по школе, что способствовало поддержанию дисциплины и
порядка  в  школе.  Учащиеся  организовали  работу  школьного  буфета,  сбор
макулатуры, активно участвовали в общешкольных мероприятиях. Ребята из Совета
ученического  самоуправления  организовали  участие  школьников  в  сборе
волонтёров Алтайского края, посещение выставки и конференции с участием героев
России.  Выпустили  газеты:  ко  Дню  учителя,  к  новогоднему  празднику,  к
международному женскому дню, к празднику последнего звонка. 

Наиболее  активно  школьники  проявили  самостоятельность  во  время  Дня
самоуправления. В этот день старшеклассники выступили в роли учителей, завуча и
директора,  каждый  из  них  ощутил  груз  ответственности  на  своих  плечах,
прочувствовал на себе, каково это, когда несколько десятков учеников внимательно
смотрят  на  тебя,  слушают  и  задают  вопросы.  Этот  день  оставил  в  памяти
школьников колоссальное количество приятных воспоминаний, дал очень хороший
шанс поставить себя на место учителя, задуматься о профессии учителя. Выполняя
общее дело, ребята крепче сдружились друг с другом.

Нравственно-эстетическое и семейное воспитание

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения,
способствовать  возрождению  традиций  семьи,  основанных  на  любви,
нравственности и взаимном уважении всех её членов.

В  начале  учебного  года  во  время  бесед  с  учащимися  и  в  результате
анкетирования,  был  сделан  вывод,  что  более  50  % обучающихся  разбираются  в
понятиях  нравственных  ценностей,  которые  являются  определяющими  в  жизни
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человека  -  семья,  дружба,  любовь,  добро,  честь,  милосердие,  терпимость.  Но  в
школу  пришли  несовершеннолетние,  у  которых  нравственная  основа  личности
находится на стадии развития (у половины восьмиклассников и девятиклассников).
Поэтому  на  протяжении  всего  2019  года  уделялось  внимание  нравственному
воспитанию школьников. 

Проведены  классные  часы,  направленные  на  формирование  устойчивой
нравственной  позиции  обучающихся,  тематические  мероприятия  нравственной  и
эстетической направленности. К таким мероприятиям можно отнести:

встреча с земляком – певцом и музыкантом Л. Шапиро;
конкурс чтецов «Признание в любви любимой мамочке»;
 музыкальное  мероприятие,  посвященное  дню  Матери  «Все  начинается  с

мамы»;
 новогодний спектакль «В гостях у сказки»; 
 праздник последнего звонка для 9 и 11 классов;
 выпускной вечер «Мост между прошлым и будущим»; 
 посещение театра драмы (Фестиваль науки);
 посещение  театра  музыкальной  комедии  (спектакли  «Беда  от  нежного

сердца», «Скрипач на крыше», «Баядера», «Ромео и Джульетта»);
 посещение  Молодежного  театра  Алтая  (спектакли  «Вишневый  сад»,

«Преступление и наказание»); 
 посещение  Концертного  зала  АГИК  (спектакли  «Госпожа  Метелица»,

«Библионочь», «Закрытие сезона»);
 посещение  АГУ  (III  региональный  театральный  фестиваль-конкурс

«Облепиха»);
 посещение Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я.

Шишкова (лекции по краеведению «Водный путь», «Тропами Алтая», «История
Алтайского края»);
 АКДБ  им.  Н.  Крупской (авторская  встреча  «Песни  судьбы»  с  Алексеем

Власовым;  презентация  «Детской  роман –  газеты»;  встреча  с  В.Е.  Тихоновым
«Великая Отечественная война в рассказах В.М. Шукшина» и рассказ «Сельские
жители»;  встреча  с  московской  поэтессой  «Л.К.  Закировой»;  встреча,
посвященная 85-летию Р.И. Рождественского «Визит в Косиху»);
 посещение  Государственного  музея  истории  литературы,  искусства  и

культуры Алтая (открытие «XII краевых Гущинских чтений»; творческая встреча
с поэтом Иваном Ждановым; «Свинцовские чтения»; открытие выставки «Краски
родного Алтая»; открытие «Месячника славянской культуры»);
 экскурсия в музей «Мир камня»;
 посещение  кинотеатров  (просмотр  кинофильмов  «История  одного

назначения», «Т-34» и др.);
 посещение концертного зала «Сибирь» (исполнение оркестром «Сибирь» под

управлением Д. Домошонкина лучших образцов балетной и театральной музыки
Арама Хачатуряна);
 посещение  завода  «Трансмаш»  (музея  завода  с  прослушиванием  лекции

«История завода» и цехов по сборке двигателей);
 экскурсии  в  ботанический  сад  АГУ,  парк  центрального  р-она  г.Барнаула

«Краеведческий фестиваль»;
 экскурсии в городской планетарий  «Энергия Вселенной» и «Тайна Красной

планеты».
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С  13.05.2019   по  17.05.2019  года  в  ОУ   были  проведены мероприятия,
посвященные Дню семьи:  
 классные часы на тему «Искусство жить в семье» для 11 классов.  Их цель:
формирование у обучающихся  мысли о том, что, создавая семью, нужно уметь
принимать обязательства, брать на себя ответственность за будущее благополучие
своего супруга и детей. На примерах обучающимся показали, что  стабильные
отношения  не  могут   быть   построены   на   мимолётных   увлечениях   и
эгоистических установках. 
 классные часы на тему «Семья и семейные ценности» для 10 классов. Их цель:
формирование у обучающихся нравственно-этических норм благополучной семьи
и традиций семейной жизни.
 классные часы «Я и моя семья» для 8-9 классов.  Их цель: формирование у
обучающихся положительного отношения к браку и семье, как общественной и
общечеловеческой ценности.

В результате проведенных мероприятий школьники сделали вывод, что семья
в современном обществе нужна. В основе благополучия семьи лежит неустанный
труд.  Нужно  всё  сделать  для  того,  чтобы  семья  была  свободна  от  алкоголя,
наркотиков,  насилия,  где  дети  воспитываются  на  основе  духовной  культуры,
уважения  друг  к  другу  и  заботливого  отношения  к  старшему  поколению.  Этот
вывод очень важен был для подростков,  так как у большинства из них в семьях
утрачены семейные связи, нет гармоничных отношений между ними и родителями. 

Весь 2019 год в школе работал театральный кружок.  Занятия в театральном
кружке  учили  ребят  работать  в  коллективе,  объединяться  ради  идеи  спектакля,
умению  управлять  своей  волей,  видеть  и  слышать  другого,  понимать  природу
поступка и поведения, управлять своими эмоциями и главное понять себя и оценить
свои возможности, осознать собственный потенциал, реализовать себя в различных
формах  деятельности.  Почти  всех  поступающих  в  кружок  учащихся  отличала
неуверенность,  зажатость,  чувственно-эмоциональная  незрелость.  Руководителю
кружка приходилось тратить много усилий, чтобы научить школьников правильно
говорить,  свободно  держаться,  раскрыть  их  индивидуальные  и  творческие
способности. Результатом работы кружка стал конкурс чтецов «Признание в любви
любимой мамочке», новогодний спектакль «В гостях у сказки», инсценировка
повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» «У войны не женское лицо». 

Ежемесячно  учащиеся  выпускали  школьную  газету,  в  которой  не  только
освещали события, но особенности школы, её проблемы, праздники и будни, успехи
и нерешенные вопросы. Газета рассказывала о достижениях и победах отдельных
представителей  коллектива,  выражала  их  мнение,  своё  видение  на  создавшуюся
проблему  или  значимое  событие.  Давая  интервью  или  редактируя  материал  для
газеты, учащиеся ощущали свою причастность к жизни школы и свою значимость в
ней.

Проведенные  мероприятия  способствовали  не  только  разностороннему
развитию учащихся, но и воспитанию нравственных основ человеческой личности,
культуры поведения и культуры общения, умения выслушивать мнение других и
отстаивать  правильность  своей  позиции,  а  также  способствовали  повышению
познавательного интереса и сплочению классного коллектива.  Школьники учились
ориентироваться в общественных явлениях, осознавать свое поведение, предвидеть
нравственные результаты своих поступков. 

Охрана здоровья
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В  школе  продуман  и  реализован  комплекс  мер  по  укреплению  здоровья
учащихся:

 ежегодная флюорография учащихся;
 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
 индивидуальная  и  коллективная  работа  с  учащимися  по  пропаганде

здорового образа жизни;
 составление  расписания  с  учётом  норм  СанПина,  устранение  перегрузок

учащихся  рациональной организацией  учебного  процесса;  соблюдение  на  уроке
норм  по  чередованию  видов  деятельности,  учёт  возрастных  особенностей
обучающихся;

 соблюдение  гигиенического  режима:  проветривание,  тепловой  режим,
влажная уборка, работа по озеленению кабинетов;

 соблюдение техники безопасности, функционирование вытяжки в кабинете
химии; 

 учебные  кабинеты  повышенной  опасности  оснащены  медицинскими
аптечками.

Целью  направления  ВР  «Охрана  здоровья»  является  создание  наиболее
благоприятных  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,
формирование у них положительного отношения к здоровому образу жизни как к
одному из путей достижения успеха. 

В  планах  воспитательной  работы,  в  разделе  «Здоровье»,  классные
руководители  предусмотрели  реализацию  целенаправленных  мероприятий  по
укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни.

Каждым  классным  руководителем  реализован  комплекс  мер  по  охране  и
укреплению  здоровья  учащихся,  включающий  в  себя  инструктажи  по  технике
безопасности;  мероприятия  по  профилактике  табакокурения,  алкоголизма,
наркомании, СПИДа.

В  начале  2019  года  классные  руководители  провели  среди  школьников
анкетирование  «Вредные  привычки».  По  итогам  теста  «Вредные  привычки»
выяснилось,  что  более  половины  обучающихся  бережно  относятся  к  своему
здоровью  и  не  имеют  вредных  привычек.  Вторая  половина  обучающихся  не
осознает  важности  сохранения  здоровья  с  молодых  лет  и  уже  имеют  вредные
привычки.  Поэтому  в  течение  учебного  года  со  школьниками  были  проведены
беседы  о  важности  сохранения  как  физического,  так  и  психического  здоровья
человека в течение жизни.

С целью формирования у учащихся необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни и использования ими полученных знаний в повседневной
жизни,  были  проведены  следующие  мероприятия  «Плана  мероприятий  по
профилактике  употребления  ПАВ и  пропаганде  здорового  образа  жизни на  2019
год»:

оформлены  школьные стенды:
 уголок по профилактике зависимых состояний;
 уголок  здоровья  «Профилактика  ВИЧ»,  «Пути  передачи  или  как  можно

заразиться ВИЧ»;
 санитарный бюллетень «Туберкулёз - это серьёзно»;
проведены лекции-беседы:
 инспектора ОДН отдела полиции по Центральному району УМВД России

по  г.  Барнаулу  Шитиковой  М.  Г.  «Ответственность  несовершеннолетних  за
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употребление алкоголя, за употребление и распространение наркотических веществ
и др. правонарушения»;

 сотрудника УНК ГУ МВД по Алтайскому краю полковника полиции А.Ю.
Гольцовой, которая проинформировала обучающихся о последствиях употребления
наркотических средств, а также об ответственности за незаконное употребление и
распространение наркотических средств и психотропных веществ;

 специалиста из реабилитационного центра «Молодежь против наркотиков»;
 специалистом  МИЦ  «Жизнь  без  наркотиков»  МБУ  «ЦБС  г.  Барнаула»

Гейсман Ольгой Николаевной и психологом отдела профилактики КГБУЗ  «АКЦПБ
со Спидом»  Штерн Татьяной Геннадьевной «Наркомания - это знак беды»;

 специалистами  из  КГБУЗ  «Краевой  центр  медицинской  профилактики»
уроки  здоровья  «Употребление  алкоголя  и  наркотиков,  их  последствия  для
здоровья», «У опасной черты», «Курить здоровью вредить»;

 специалистами  некоммерческой  организацией  «Благотворительный  фонд
«Трезвый Алтай» тренинги «Умей сказать нет»; 

классные часы и беседы:
  «О выполнении требований закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС

«Об  ограничении  пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на
территории Алтайского края», ознакомление учащихся под роспись (8-11 кл.);

 «Ответственность  несовершеннолетних,  связанная  с  реализацией  и
употреблением  спиртных  напитков,  табачных  изделий,  наркотических  средств»,
ознакомление  учащихся,  достигших  14-летнего  возраста,  с  «Памяткой  об
ответственности  за  действия,  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических
средств» под роспись (8-11 кл.);

 «Молодежь  против  наркотиков»  встреча  со  специалистом  из
реабилитационного центра; 

 «Мы против наркотиков»;
 «Скажи нет наркотикам»;
 «Насвай - мифы и реальность»;
  просмотр  видеоматериалов  и  кинофильмов  «О  вреде  курения,

злоупотребления алкоголя и наркотиков»;
 «За  здоровый  образ  жизни.  Проблемы  профилактики  СПИД  и  ВИЧ-

инфекции» с демонстрацией мультимедийного материала;
 «Всемирный день борьбы со СПИДом»;
 «Беда по имени туберкулез» и др.
Организовано  посещение  обучающимися  КГБУЗ  «Краевой  центр

медицинской  профилактики».   Психологи  центра  провели  беседу  «Последствия
зависимых состояний».

Для  родителей,  обучающихся  проведено  родительское  собрание  в  форме
круглого стола по теме «Правда о вредных привычках». Его цель: просвещение и
осведомление  родителей  по  проблеме  распространения  и  употребления
психоактивных  веществ  и  алкоголя  подростками.  Родителей  познакомили  с
информацией  и  статистикой  по  проблеме  употребления  подростками  алкоголя  и
психоактивных  веществ,  показали  необходимость  активного  обсуждения  этой
проблемы в семье. Родители получили рекомендации, как сформировать иммунитет
у своего ребенка к вредным привычкам. 

В  течение  2019  года  проводились  индивидуальные   беседы  с  учащимися,
склонными к  курению и употреблению спиртных напитков  и  консультации для
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родителей  по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их
последствий.

В ОУ в  течение  2019 года  реализовались    мероприятия,  направленные на
повышение  уровня  жизнестойкости  подростков,  профилактику  антивитального
(суицидального) поведения несовершеннолетних согласно «Плана мероприятий по
формированию  жизнестойкости  обучающихся  на  2019  год».  Велась  работа  по
выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению. С этими
школьниками  проводилась  профилактика  суицидального  поведения  через
осознанное саморазвитие обучающихся и развитие позитивного (оптимистичного)
мироощущения:  адекватное  самовосприятие  и  самооценка,  поиск  и  обретение
жизнеутверждающих ценностей, коммуникативных умений.

С  целью  воспитания  культуры  безопасности,  подготовки  обучаемых  к
безопасному  поведению  в  повседневной  жизни,  в  опасных,  в  том
числе чрезвычайных  ситуациях природного  или  социального  характера,
формирования  у  них  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  умений  и  навыков
оказания первой помощи, были проведены 

классные часы и беседы:
 «Правила пожарной безопасности»;
 «Меры пожарной безопасности в чрезвычайных ситуациях»;  
 «Пожарная безопасность. Служба спасения 01»  ;
 Осторожно: тонкий лед!»;
 «Меры безопасности на льду»;
 «Меры безопасности при катании на лодке»; 
 «Не зная броду, не суйся в воду!»;
 «Предупреждение несчастных случаев на воде» «Осторожно: тонкий лед!»;
 по  правилам  дорожного  движения с  показом  видеороликов  о  детском

травматизме на дорогах «Туфельки», «Свои 5 копеек»;
 уроки:
 «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  8-11  классах,  на  которых

были  рассмотрены  правила  безопасного  поведения  в  конце  зимнего  и  начале
весеннего периода (с 25.02.2019 по 28.02.2019). В ходе уроков обучающиеся были
ознакомлены  с  опасными  явлениями  данного  переходного  периода,  обсуждали
правила  безопасного  поведения.  Несмотря  на  то,  что  ребятам  были  знакомы
предложенные  опасные  ситуации,  но  как  правильно  повести  себя  в  них,  к
сожалению, объяснить мог не каждый.  Поэтому данные уроки сконцентрировали
внимание  школьников  к  серьезным  последствиям  халатного  отношения  к
собственной безопасности.  Все обучающиеся отметили пользу данных уроков.

 «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  8-11  классах,  на  которых
были  рассмотрены  правила  безопасного  поведения  на  дорогах  (с  15.04.2019  по
24.04.2019). В ходе уроков обучающиеся были ознакомлены с правилами дорожного
движения  для  пешеходов,  велосипедистов  и  общими  правилами  безопасного
поведения  на  дорогах.  На  уроках  «Безопасное  поведение  на  дорогах»  были
рассмотрены  различные  ситуации  на  дорогах  с  участием  пешеходов  и
велосипедистов. Школьники активно обсуждали в группах как поступить в той или
иной  ситуации  и  совместно  с  педагогом  находили  правильное  решение.
Большинство  обучающихся  демонстрировали  достаточный  и  хороший  уровень
знаний  безопасного  поведения  на  дорогах.  Но  у  некоторых  школьников
предварительное тестирование выявило пробелы в знаниях по некоторым вопросам.
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Ответы на эти вопросы, и возникшие в ходе обсуждения ситуаций, обучающиеся
получили  в  процессе  урока.  Внимание  школьников  было  обращено  на  то,  что,
находясь  на  дороге,  нельзя  халатно  относиться  к  собственной  безопасности,  в
противном случае это может привести к тяжелым последствиям.

  «Безопасность  на  железной  дороге»,  на  которых  школьники  изучили
правила поведения на железнодорожных путях (с 15.04.2019 по 24.04.2019). На этих
уроках были показаны видеоматериалы «Предупреждение травматизма на железной
дороге»,  которые  наглядно  продемонстрировали  школьникам  последствия
неправомерного  и  неосторожного  поведения  на  объектах  железнодорожного
транспорта.  Внимание  обучающихся  было  обращено  на  то,  что  железная  дорога
является транспортным объектом повышенной опасности. 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-11-х классах, посвященные
безопасному отдыху школьников в период летних каникул».

Несмотря  на  высокий  уровень  знаний  школьниками  правил  поведения  в
различных  ситуациях,  некоторые  из  них  считали  данные  опасности
преувеличенными. В ходе уроков учитель, приводя статистику по Алтайскому краю
о  последствиях  неосторожного  поведения  людей,  доказал  обучающимся
актуальность и серьезность проблемы, с чем в итоге они согласились. 

Ежеквартально  проводились  турниры  по  боулингу  на  кубок  школы,  в
проведении которых активное участие принимали учащиеся школы и учителя.

Профессиональная ориентация
Приоритетным  направлением  воспитательной  работы  в  9  и  11-х  классах

являлась профориентационная направленность. 
Профориентация призвана способствовать осуществлению предусмотренного

Конституцией  права  граждан  на  выбор  профессии,  рода  занятий  и  работы  в
соответствии  с  призванием,  способностями,  профессиональной  подготовкой,
образованием и с учётом потребностей рынка труда.

 Выбор профессии – сложный, длительный процесс. Он осуществляется под
воздействием  профориентационной  работы,  направленной  на  активизацию
деятельности личности по профессиональному самоопределению. 

Цель:  создание  условий  для  формирования психологической  готовности  к
совершению  осознанного  профессионального  выбора,  соответствующего
индивидуальным  особенностям  каждой  личности  и  повышения  компетентности
учащихся в области планирования карьеры.

Процесс  профессиональной  ориентации  школьников  осуществляется  в
несколько этапов, на каждом из которых решаются конкретные задачи.

8-9  классы  –  этап  формирования  профессионального  самосознания.  Целью
данного этапа является подготовка учащихся к осознанному выбору профессии и
пути продолжения образования.

10-11 классы – этап уточнения социально-профессионального статуса. Целью
данного  этапа  является  формирование  убеждённости  в  правильности  выбора
профессии.

Профориентационная работа в ОУ состоит из следующих мероприятий:
- посещение учащимися школы основных ВУЗов и ССУЗов в Дни открытых

дверей;
- родительские собрания;
- работа с учащимися специалистов Центра занятости населения г. Барнаула;
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- встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов в ОУ;
- лекции и открытые уроки на профориентационных порталах;
- тематические экскурсии в ВУЗы;
- посещение предприятий города Барнаула.
Традиционно, в начале каждого учебного года, в ОУ проводятся родительские

собрания в 9 и 11 классах, на которых родителей совместно с учащимися знакомят с
информацией о ВУЗах и ССУЗах,  правилах приёма в эти учебные учреждения, с
профориентационным  порталом  «Первые  шаги  в  будущее»,  с  факультетами
довузовской подготовки. 

Профтестирование  в  9  классах  проводили  специалисты  Центра  занятости
населения г. Барнаула. Учащиеся 11 классов проходили профтестирование в АГУ, в
рамках акции «Профнавигатор». 

Для более подробного знакомства с особенностями той или иной профессии
около  20  %  учащихся  посетили  уроки  на  портале  «Проектория».  На  вопросы
юношей  о  технических  специальностях  отвечали  представители  института
«СИНЕРГИЯ»  во время встречи в ОУ.

Востребованным  мероприятием  среди  учащихся  ОУ  стало  ежегодное
посещение  «Ярмарки  вакансий»  (в  кооперативном  техникуме)  и  «Ярмарки
педагогических  профессий»  (в  БГПУ).  Во  время  ярмарки  учащиеся  получают
необходимую информацию обо всех основных ССУЗах г. Барнаула в одном месте. С
интересом учащиеся  посещали АГУ и АГТУ в Дни науки и участвовали в  мастер-
классах.

Анализируя посещение учащимися учебных заведений в Дни открытых дверей
в данном учебном году, стоит отметить, что только 5 % учащихся заинтересованы в
обучении в высших учебных заведениях из-за слабой математической подготовки.
Большинство  выпускников  ОУ  заинтересованы  в  поступлении  в  колледжи,
техникумы,  училища.  Наибольшим спросом среди учащихся  ОУ в этом учебном
году пользовались: Транспортный техникум, Лицей железнодорожного транспорта,
Академия гостеприимства, Колледж кинологии. 

В этом учебном году учащиеся посетили в Дни открытых дверей следующие
учреждения профессионального образования: 

 Барнаульский базовый медицинский колледж;
 Алтайский промышленно-экономический колледж;
 Алтайский архитектурно-строительный колледж;
 Алтайский колледж кинологии;
 Алтайский краевой колледж культуры;
 Алтайский транспортный техникум;
 Барнаульский лицей железнодорожного транспорта;
 Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий; 

 Алтайский государственный технический университет;
 Алтайский государственный университет;
 РАНХиГС;
 Алтайский государственный аграрный университет.
   В рамках профориентационной работы проводились экскурсии не только в

ВУЗы  и  ССУЗы,  но  и  на  предприятия  города.  В  данном  учебном  году  было
восстановлено сотрудничество с ООО «Барнаултрансмаш», с которым тесно связана
история нашей школы. Во время посещения предприятия учащихся познакомили с
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производством,  рассказали,  какие  специалисты  требуются  на  завод,  где  можно
получить эти профессии. 

  Кроме этого учащиеся посетили предприятия:
 Барнаульскую водяную компанию «Легенда жизни» и прослушали беседу-

экскурсию «Процесс производства питьевой воды»; 
 музей  в  АГМУ  и  прослушали  лекцию  «Анатомия  человека,  судмед

эспертиза»;
 1-ый отряд  федеральной противопожарной службы по АК и прослушали

лекцию «Организация работы МЧС по противопожарной безопасности населения»;
 технопарк «Кванториум».

Вклад классных руководителей в воспитательную работу
В  2019  году  работало  10  классных  коллективов.  Анализ  работы  классных

руководителей  показал,  что  деятельность  большинства  классных  коллективов
направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач.

Классные  руководители  проводили  внеклассные  мероприятия,  вели
профилактическую работу с учащимися и родителями.

В 2019 году каждый классный руководитель вовлекал учащихся своего класса
в выполнение социально значимой задачи:

 9а класс в организацию профориентационной работы в школе;
 9б класс в организацию социальной адаптации несовершеннолетних в ОУ;
 10а класс в организацию дежурства по школе и выпуска листовок «Голос

дежурного»;
 10б и 11в классы в организацию самоуправления в школе;
 10в класс в организацию работы «Клуба молодого избирателя»;
 11а класс в работу драматического кружка и сбор материала для школьной

газеты;
 11б класс в организацию школьных мероприятий;
 11 г класс в организацию общешкольных мероприятий.
Таким  образом,  увеличилось  количество  школьников  вовлеченных  в

воспитательные  мероприятия  класса  и  школы,  что  привело  к  сплочению
большинства классных коллективов.  К концу года ребята интересовались своими
одноклассниками, помогали друг другу, не оставались равнодушными друг к другу.
Такой  подход  несомненно  является  положительным  результатом  воспитательной
работы ОУ. 

Хотелось  бы  отметить  активное  и  массовое  участие  в  различных
мероприятиях следующих классов – 9а, 9б, 10б, 11а, 11б, старались не отставать –
8а, 10а, 10в, 11в,11г. 

Анализ основных показателей позволяет сделать вывод о стабилизации или
некоторых позитивных изменениях в воспитательной работе школы. 

Однако,  несмотря  на  явное  наличие  факторов  успешности,  продолжает
существовать разрыв между достигнутым и желаемым результатом. Необходимо до
конца  справиться  со,  все  еще  имеющим  место,  формализмом  во  внеклассной  и
внешкольной  работе,  добиваться  максимального  воспитательного  воздействия,
положительной  отдачи  от  каждого  мероприятия,  проектировать  индивидуальное
развитие каждого учащегося через его участие в досуговой деятельности. 

Таким образом, можно выделить первоочередные задачи на новый 2020 год: 
 Формирование  и  развитие  человека  здорового  нравственно  и  физически,

обладающего чувством товарищеской взаимопомощи, коллективизма. 
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 Эстетическое воспитание, развитие творческих способностей учащихся.
 Формирование  самосознания  учащихся,  развитие  гражданской

ответственности.
 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс школы, инспекторов

ОДН для работы с родителями.
 Использование разнообразных форм проведения воспитательных мероприятий.
 Повышение активности школы в организации внеурочной занятости учащихся.

3.2.3. Дополнительное образование
Важную  роль  в  становлении  личности  учащихся  играет  дополнительное

образование,  как  часть  воспитательной  системы.  Дополнительное  образование
дополняет  и  расширяет  базовое  образование,  приобщает  учащихся  к  мировой
культуре,  дает  им  возможность  расширять  свой  творческий  потенциал,  создает
реальные  условия  для  самовыражения,  самоопределения  каждого  конкретного
учащегося  школы,  способствует  развитию  у  него  стремлений  к  непрерывному
образованию.

Педагогический  коллектив  Школы  добивается  максимально  возможной
занятости  учащихся  в  спортивных  секциях,  кружках,  объединениях,  клубах  г.
Барнаула.

3.3 Качество предметной подготовки  
Согласно  ст.  59  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  государственная  итоговая  аттестация
представляет  собой  форму  оценки  степени  и  уровня  освоения  обучающимися
образовательной  программы,  проводится  на  основе  принципов  объективности  и
независимой оценки качества  подготовки  обучающихся,  является  обязательной и
проводится  в  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
07.11.2018г.  №  189/1513,  Порядком  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
07.11.2018г. № 190/1512.

Государственная  (итоговая)  аттестация  является  средством  диагностики
успешности освоения учащимися программ основного общего и среднего общего
образования. 

К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  не
имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный
план по соответствующим образовательным программам.

Формы государственной итоговой аттестации: ОГЭ (9 класс), ЕГЭ (11 класс).
В  течение  2019  года  в  школе  велась  целенаправленная,  планомерная,

систематическая  подготовка  участников  педагогического  процесса  к
государственной итоговой аттестации. 

На основании Порядка  проведения  Государственной итоговой аттестации в
школе  разработан  план  подготовки  выпускников  к  государственной  (итоговой)
аттестации.  В  школе  была  создана  информационная  среда  по  подготовке  и
проведению  ГИА,  оформлен  стенд  для  учащихся.  На  сайте  образовательного
учреждения  функционировал  раздел  «ГИА».  Проводились  систематические
инструктажи по обучению выпускников правилам заполнения бланков.
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Учителя–предметники  уделяли  большое  внимание  разбору  различных
вариантов  тестовых  заданий  на  уроках,  спецкурсах  и  индивидуальных  занятиях,
отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведён ряд репетиционных  работ по
русскому  языку  и  математике  по  материалам  ГИА.   До  сведения  учащихся
своевременно доводились результаты всех пробных работ,  указывались основные
ошибки  учащихся,  составлялись  планы  мероприятий  по  устранению  данных
ошибок.

Кроме  того,  вопросы  подготовки  к  ГИА  неоднократно  в  течение  года
выносились  на  обсуждение  методических  объединений и  педагогического  совета
школы.

Вопрос подготовки к ГИА в течение года стоял на внутришкольном контроле.
Контролировалась  работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися,
наличие  информационных стендов  в  классах,  организация  подготовки  к  ГИА на
уроках и индивидуальных занятиях.

В  установленные  сроки  проведены  мероприятия  по  формированию  базы
данных  участников  государственной  итоговой  аттестации.  Разработаны  все
необходимые локальные акты, в том числе приказы, регулирующие организацию и
проведение итоговой аттестации.

Сформированная  нормативная  правовая  база  позволила  обеспечить
подготовку и проведение итоговой аттестации выпускников на удовлетворительном
уровне.

В  течение  года  и  в  аттестационный  период  для  всех  учащихся  были
организованы  консультации  по  подготовке  к  ОГЭ  (проводили  учителя-
предметники).  В  течение  2019  года  для  учащихся  9-х  классов  были  проведены
пробные экзамены по русскому языку, математике, химии, литературе, географии,
биологии, обществознанию, истории, информатике и ИКТ. 

Согласно плану внутришкольного контроля проводились административные
вводные и промежуточные мониторинги образовательных достижений учащихся с
целью  выявления  уровня  сформированности  предметных  компетенций  у
выпускников 9-х классов. При анализе результатов проведения мониторингов были
выявлены учащиеся, входящие в «группу риска» по предполагаемой неуспеваемости
при сдаче экзаменов. В связи с этим проводились индивидуальные консультации по
результатам  диагностики  педагогами-предметниками,  посещение  на  дому
классными руководителями, индивидуальные беседы администрации с родителями
и учащимися, семейное консультирование социальным педагогом. 

Учителя школы тоже повышали своё профессиональное мастерство, участвуя
в  обучающих семинарах  по  проведению  государственной  итоговой  аттестации  в
форме ОГЭ в режиме видеоконференцсвязи (вебинары). 

Оформлены  информационные  стенды  по  проведению  ГИА  (нормативно-
правовое  обеспечение,  консультации,  расписание  экзаменов,  результаты,  сроки
апелляции по предметам и т.п.).  Информационный пакет был размещен на сайте
школы.  Постоянно  администрацией  школы  и  классными  руководителями  9-х
классов проводились информационные собрания и индивидуальные консультации с
родителями и учащимися по ознакомлению с нормативно-правовым обеспечением
государственной итоговой аттестации выпускников под роспись. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле.
Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися,
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наличие  информационных уголков  в  классах,  организация  подготовки  к  ГИА на
уроках и индивидуальных занятиях. 

В 2019 году в школе обучалось 56 учащихся 9-х классов. 
Выпускники  9  класса  проходили  государственную  итоговую  аттестацию  в

форме  ОГЭ. К  ГИА  допускались  учащиеся,  не  имеющие  академической
задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или
индивидуальный  учебный  план  (имеющие  годовые  отметки  по  всем  учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

По  итогам  года  решением  педагогического  совета  к  итоговой  аттестации
допущены 41 учащийся 9 классов (73,2%). 

15  человек  не  были  допущены,  т.к.  не  освоили  основные  образовательные
программы по одному и более предметам.

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2019 году
Таблица №9

Количество
участников

Средняя
отметка

Средняя
отметка г.
Барнаул

Средняя
отметка

АК

качество успеваемость

29 3,45 4,06 3,9 41,3 100,0

Общая успеваемость составила 100%, качественная – 41,3% (в 2017 - 33,33%, в
2018 - 28%). Высокий балл по школе (38 первичных баллов) набрала Николаева А.   

Результаты ОГЭ по математике в 2019 году
Таблица №10 

Количество
участников

Средняя
отметка

Средняя
отметка г.
Барнаул

Средняя
отметка

АК

качество успеваемость

39 2,77 3,48 2,2 5,1 70,3

Общая  успеваемость  составила  –  70,3%  (в  2017  -  64,58%,  в  2018  –  63%),
качественная – 5,1% (в 2017 - 4,17%, в 2018 – 3%).  Высокий балл по школе (18
первичных баллов) получил Арсенин Степан.

Средний балл ОГЭ за 3 года
Диаграмма 5
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В 2019 году учащиеся 9 классов при прохождении ГИА сдавали два предмета
по  выбору,  результаты  всех  экзаменов  учитывались  при  прохождении  итоговой
аттестации. 

Результаты ОГЭ (предметы по выборы) в 2019 году
Таблица №11

Название
предмета

Количество
участников

Средняя
отметка

Средняя
отметка

г.
Барнаул

Средняя
отметка

край
Успеваемость Качество

История 1 3 3,43 3,4 100 0
Биология 16 3 3,36 3,2 93,8 0

География 15 3,07 3,62 3,4 86,7 20
Обществознание 25 3,04 3,44 3,3 84 20

Информатика и 
ИКТ

4 2,75
3,76 3,6

75 0

Литература 1 4 4,38 4,3 100 100
Английский 
язык

2 3,5
4,38 4,3

100 50

Итоги ГИА-9 в 2019 году
Таблица №12

Количество
выпускников

Прошли ГИА
Не прошли

ГИА
Не сдали (чел.)

Всего
Допущено

к ГИА Всего % Всего % Математ. Геогр. Биол. Обществ. Информ.
чел. %

56 41 73,2 29 74,4 10 25,6 9 2 1 4 1

Анализируя  результаты,  полученные  учащимися  в  ходе  государственной
итоговой аттестации, можно сделать вывод, что учащиеся усвоили знания и умения,
определенные  образовательным  стандартом  по  предметам.  В  целом  результаты
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государственной  итоговой  аттестации  за  курс  основной  школы  можно  признать
удовлетворительными.  На  экзаменах  по  обязательным  предметам  средняя
успеваемость составила 85,2%, на экзаменах по выбору – 91,4%. 

Педагогический  коллектив  вел  целенаправленную  работу  в  течение  всего
учебного  года  с  выпускниками и  их  родителями,  настраивая  на  более  серьезное
отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям. Однако итоги ГИА могут
дать  информацию  о  некоторых  характерных  тенденциях,  связанных  с
преподаванием отдельных предметов, о работе учителей-предметников, а также о
типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена. 

Можно  констатировать,  что  уровень  подготовки  выпускников  основной
школы  по  предметам  отличается.  Это  определяется  различными  факторами:
организацией  образовательной  деятельности,  особенностями  контингента
выпускников,  сдающих экзамены,  контроля со стороны родителей и отношением
педагогов к своим обязанностям. 

Задачи на 2020 год: 
1.Проводить мониторинг уровня образовательных достижений учащихся по

результатам диагностических и контрольных работ. 
2.Практиковать репетиционные экзамены в форме ОГЭ. 
3.Способствовать формированию положительных мотивационных установок у

учащихся и родителей к ГИА. 
4.Для  достижения  положительных  результатов  на  экзаменах  учителям-

предметникам  увеличить  долю  самостоятельной  деятельности  учащихся  как  на
уроке, так и во внеурочной работе. 

5.Учителям-предметникам при составлении зачетов брать за  основу КИМы,
шире вводить в практику преподавания формы контроля знаний в формате ОГЭ.
Формировать у учащихся умения работать с различными типами тестовых заданий. 

ГИА-9 может рассматриваться не только как форма государственной итоговой
аттестации  выпускников  основной  школы,  но  и  как  первоначальная  независимая
проверка  уровня  знаний  учащихся.  А  учитывая  преемственность  моделей  и
структуры ГИА-9 и ЕГЭ, можно утверждать, что результаты ГИА-9 могут служить
учащимся  ориентиром  для  определения  уровня  собственной  подготовки,  а  для
учителей  –  возможностью  определения  направлений  коррекции  в  подходах  к
преподаванию отдельных разделов курса.  

Результативность единого государственного экзамена в 2019 году
Единый  государственный  экзамен  представляет  собой  форму  объективной

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего
общего  образования,  с  использованием  контрольно-измерительных  материалов,
выполнение  которых  позволяет  установить  уровень  усвоения  федерального
государственного общеобразовательного стандарта.

Выпускники 11-х классов сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ
(математика базовая и русский язык). Кроме этого, выпускники имели возможность
сдать экзамены в форме ЕГЭ по выбору (предметы, необходимые для продолжения
обучения в различных учебных заведениях).

ГИА 2019 г. поставила перед школой много вопросов: готовность учителя к
работе  в условиях ЕГЭ, информированность  родителей и  учащихся о ЕГЭ и его
последствиях,  психологическая  готовность  выпускников  к  ЕГЭ,  качество
подготовки учащихся по предмету, состояние профориентационной работы в школе,
состояние внутришкольного управления. 
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В  течение  2019  года  в  школе  велась  целенаправленная,  планомерная,
систематическая  подготовка  участников  педагогического  процесса  к  ЕГЭ.  На
основании  Порядка  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  общего  образования  в  школе  разработан
план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников. В школе
была создана информационная среда по подготовке и проведению ЕГЭ, оформлен
стенд для учащихся. На сайте образовательного учреждения функционировал раздел
«ЕГЭ».  Проводились  систематические  инструктажи  по  обучению  выпускников
правилам заполнения бланков,  осуществлялось консультирование (индивидуальное
и групповое) по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом активно использовались INTERNET-ресурсы: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru,
www.mioo.ru, www.reshuege.ru.

В  течение  года  организовано  проведение  тематических  административных
работ, тренировочных и диагностических работ в форме ЕГЭ. Результаты этих работ
анализировались,  составлялись  отчеты  с  указанием  типичных  ошибок  и
индивидуальных  рекомендаций  по  коррекции  пробелов,  своевременно
информировались родители выпускников на родительских собраниях.  Обращений
родителей  по  вопросам  нарушений  в  подготовке  и  проведении  государственной
итоговой  аттестации  выпускников  в  школу  и  вышестоящие  организации  не
поступало.

Также  осуществлялось  постоянное  консультирование  выпускников  по
вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических собраний, где рассмотрены
вопросы  нормативно-правового  обеспечения  ЕГЭ,  показаны  презентации,
рекомендованные  Министерством образования РФ, подробно изучены инструкции
для участников ЕГЭ. 

Учителя-предметники  уделяли  большое  внимание  разбору  различных
вариантов  тестовых  заданий  на  уроках,  спецкурсах  и  индивидуальных  занятиях,
отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд репетиционных  работ по
русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ. До сведения учащихся
своевременно доводились результаты всех пробных работ,  указывались основные
ошибки  учащихся,  составлялись  планы  мероприятий  по  устранению  данных
ошибок.

Кроме  того,  вопросы  подготовки  к  ЕГЭ  неоднократно  в  течение  года
выносились  на  обсуждение  методических  объединений и  педагогического  совета
школы.

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года стоял на внутришкольном контроле.
Контролировалась  работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися,
наличие  информационных  стендов  в  классах,  организация  подготовки  к  ЕГЭ на
уроках и индивидуальных занятиях.

2019 год – это одиннадцатый год использования Единого государственного
экзамена в качестве основной формы итоговой аттестации выпускников среднего
общего  образования  и  одновременно  вступительных  экзаменов  в  учреждения
профессионального  образования.  Сформированная  в  2010  году  и  ежегодно
пополняемая база  содержит необходимые данные,  которые при соответствующей
обработке  и  интерпретации  используются  для  управления  системой  образования
школы. 

В оценке результатов итоговой аттестации применяются три ключевых линии
анализа, для каждой из которых используется один или несколько индикаторов:
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- активность участия выпускников в ЕГЭ;
- уровень освоения образовательного стандарта;
- уровень (качество) учебных достижений;
 - успешность освоения отдельных дидактических единиц.
Следует  отметить положительный опыт работы по  подготовке учащихся к

итоговой аттестации учителей русского языка Сапрыгиной Н.В., Ивановой Н.Н. и
учителя математики Костякова А.В.  

На конец 2018/2019 учебного года в выпускных классах обучалось 95 человек.
90 учащихся были допущены к итоговой аттестации в форме ЕГЭ (Астанина В.,
Атанова А., Беляева Я., Обухова В., Некрасов В. не были допущены к ГИА).

Согласно  пунктам  п.8,  п.11  Порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  Просвещения  России  от  07.11.2018  года
№190/1512, выпускники могут выбрать для сдачи один уровень математики (базовый
или профильный). 

В ЕГЭ математика базовая в установленный срок участвовали 75 выпускник
(Ударцева  Н.  не  явилась  на  экзамен,  мама  предоставила справку  из
реабилитационного  центра  «Единство).  67  учащихся  успешно  сдали  экзамен  с
первого раза.

ЕГЭ  математика  профильная  выбрали  14  человек,  сдали  7  человек  (50%).
Лучший результат показал Сабиров А.

В  резервный  день  все  выпускники,  по  поданным  ими  заявлениям,  сдавали
только экзамен по математике базовой. 

По итогам ГИА 8 человек (8,9%) не набрали минимального количества баллов,
установленного  Рособрнадзором.  Лучший  результат  показали  следующие
выпускники:  Андреева  О.,  Лопатина  Д.,  Мочалова  М.,  Орехов  В.,  Полянская  Е.,
Стрельников Е., Тагильцева Н.

Успешно сдали экзамен по русскому языку 89 учащихся 11-х классов (100% от
общего числа выпускников). Количество баллов, набранных выпускниками на ЕГЭ
по русскому языку в установленный срок, находится в диапазоне от 22 до 89 баллов.
Лучший  результат  показали  следующие  выпускники:  Полянская  Е.  -  89  баллов,
Тагильцева Н. - 87 баллов.

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в 2019 году
Таблица №13

Предмет

Минимальное
количество баллов,

установленное
Рособрнадзором

Количество
обучающихся,

сдававших
экзамен

Средний
балл в

ОУ

Средний балл по
городу

Средний балл по
краю

Математика
базовая

3 75 3,35 4,25 4,02

Математика
профильная

27 14 48,14 55,19 51,65

Русский
язык

24 89 54,26 68,93 66,34

Средний балл ЕГЭ за 5 лет
Диаграмма 6
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Наблюдается  стабильность  результатов  ЕГЭ  по  обязательным  предметам  в
течение пяти лет.

Сведения  о  трудоустройстве  и  социальной  адаптации  выпускников
представлены в разделе 5 (Востребованность выпускников).

Рейтинг по результатам всех экзаменов в форме ЕГЭ в 2019 году
Таблица №14

Предмет

Минимальное
количество баллов,

установленное
Рособрнадзором

Количество
обучающихся,

сдававших экзамен

Средний
балл в

ОУ

Средний
балл по
городу

Средний
балл по

краю

Химия 36 1 61 54,36 51,02

Обществознание 42
19

37,21 54,77 53,01

История 32
5

35,4 58,66 55,38

Биология 36
4

40,75 52,9 49,97

Физика 36 2 39,5 53,67 51,21

География 37
1

31 59,29 57,66

Английский язык 22 3 56,33 73,79 71,07
Литература 32 2 62 60,90 61,27

Информатика 40
1

7 60,93 58,28

Средний балл ЕГЭ за 3 года

Таблица №15
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Предмет 2017 2018 2019
Математика
профильная

27,47 34,08 48,14

Химия - 14 61
Обществознание 42,79 39 37,21

История 42 49 35,4
Биология 40,4 45 40,75
Физика 33,5 50 39,5

Английский
язык

41 72 56,33

Литература 67,5 52 62
Информатика - 7 7

Результаты ГИА в 2019 году
Таблица №16

Всего
участников

Допущено
к ГИА

Прошли
Г(И)А

Не прошли
Г(И)А

Не сдали 
русский язык

Не сдали 
математику

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

95 90 94,7 81 90 9 10 0 0 8 9

Оценка уровня освоения  образовательного стандарта  основана на  одном из
ключевых  индикаторов  анализа  результатов  оценочных  процедур  –  это  доля
выпускников,  успешно  сдавших  оба  обязательных  экзамена.  Успешность
выпускников школы – 90%.

Основным  выводом  проведения  итоговой  аттестации  выпускников  МБОУ
«О(С)ОШ  №6»  в  форме  ЕГЭ  в  2019  году  является  то,  что  в  школе  сложилась
эффективная система подготовки учащихся к ЕГЭ, работающая в штатном режиме.
В процессе проведения ЕГЭ не зафиксировано ни одного нарушения, заявлений в
конфликтную комиссию и устных претензий по поводу несогласия с отметкой не
поступало.
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Однако, результат сдачи ЕГЭ в школе в 2019 г. стал ниже по сравнению с
прошлым  годом  по  многим  предметам,  появились  выпускники  не
справившиеся с ГИА. В качестве основных причин более низких результатов
этого  года  следует  указать:  преимущественное  владение  преподавателем
традиционными  методиками  обучения  предмету,  недостатки  в  подготовке
учителей  к  индивидуальной  работе  с  учащимися  в  условиях  независимой
итоговой  аттестации,  не эффективное  использование  возможностей
консультаций  по  предмету,  недостатки  в  организации  системы  текущего  и
промежуточного  контроля  по  предмету;  недостаточная  степень
ответственности педагогов за объективность выставляемых итоговых отметок
(четверть, полугодие, год). 

При этом, многие проблемы, которые были характерны для первых лет
существования и функционирования ЕГЭ преодолены, не вызывает трудностей
тестовый формат экзамена, подготовка учителя в области методики разработки
и применения тестовых заданий по предмету. Среди проблем подготовки к ЕГЭ
остается проблема, связанная с недостатками в организации системы текущего
и промежуточного контроля по предмету. Важное место при подготовке к ЕГЭ
занимает  правильно  организованное  образовательное  пространство  –
развивающая  среда.  В  ресурсы  кабинета  в  современной  школе  должны
входить:  программы-тренажёры,  электронные  пособия,  где  собран
теоретический  материал,  а  также  сайты,  где  ученики  могут  самостоятельно
проверить уровень своей подготовки, работы в режиме он-лайн. 

Отметки,  полученные  выпускниками  на  ЕГЭ,  в  большинстве  случаев
совпадают или близки к их годовым. Если хорошо готовиться, можно показать на
экзамене достойные результаты. 

В школе на аттестат особого образца претендовали 2 учащихся и 2 учащихся
на  медаль  «За  особые  успехи  в  учении».  По  итогам  государственной  итоговой
аттестации  медалями «За  особые успехи  в  обучении» награждены 2 учащихся  –
Лопатина Дарья, Сабиров Ахат (2,1%), 2 учащихся получили аттестаты с золотым
тиснением, что составило 2,1% от общего числа выпускников соответственно.  Оба
выпускника успешно прошли государственную итоговую аттестацию и набрали не
менее  70  баллов  на  ЕГЭ  соответственно  по  русскому  языку  и  математике
профильного уровня и 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.

Проведенный анализ позволяет поставить на 2020 год следующие задачи:
1. Выработать  учителям-предметникам  определенную  систему  подготовки

учащихся к ЕГЭ, которая будет начинаться с начала учебного года.
2. Поставить  на  особый  контроль  вопрос  объективности  оценивания

учащихся.
3. Продолжить  осуществлять  независимый  контроль  преподавания

предметов,  особенно  тех,  при  сдаче  которых  в  2019  году  было  снижение
результативности.

4. Осуществлять  тщательный  анализ  методических  материалов,
разработанных  специалистами,  ФГБНУ  «ФИПИ»,  ГАУ  МЦКО,  и  ГАОУ  ВПО
МИОО,  в  которых  даются  детальные  рекомендации  по  основным  вопросам
методики обучения, анализ основных ошибок, методика повторения, рекомендована
литература по подготовке к ЕГЭ.

5. Грамотно  распределить  учебное  время  в  рамках  учебного  плана,
максимально использовать потенциал консультаций по предметам.
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Анализ  работы  школы показал,  что  все  были  ориентированы  на  решение
разработанных  педагогическим  коллективом  задач,  помогающих  в  реализации
общей  цели:  «Создание  условий  для  формирования  компетентной,  социально
интегрированной  и  мобильной  личности,  способной  к  полноценному  и
эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности».

Задачи  повышения  качества  знаний  учащихся  в  прошедшем  учебном  году
решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную
и  групповую  работу  со  слабоуспевающими  учащимися  и  учащимися,
мотивированными  на  учебу,  коррекцию  знаний  учащихся  на  основе
диагностической  деятельности  учителя,  развитие  способностей  и  природных
задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся. 

В 2019 году деятельность педколлектива школы, направленная на повышение
качества образования, позволила добиться следующих результатов в обучении:

Успеваемость и качество знаний по школе за три года
Таблица №17

Учебный год
Общая

успеваемость
Качественная 
успеваемость

2016/2017 86,4% 14,3%
2017/2018 82,1% 10,9%
2018/2019 80,9% 13,3%

В 2019 году  наблюдается снижение  общей  успеваемости.  Это обусловлено
тем,  что  в  школу  приходят  учащиеся  со  значительной  дидактической
запущенностью, которая  включает  в  себя  существенные  пробелы  в  знаниях
программного материала,  находящиеся на грани угасания или не сформированные
изначально учебные навыки. Вводный контроль знаний, умений, навыков учащихся
при поступлении в  школу обычно показывает  35-45% общую успеваемость.  Для
каждого  обучающегося  в  школе  создаются  условия,  при  которых  полузабытый,
плохо  усвоенный  ранее  материал  актуализируется,  систематизируется,
активизируется,  и  тем  самым  создаются  предпосылки  для  выхода  на  уровень
развития, обеспечивающий в дальнейшем понимание и усвоение нового материала в
нормальном учебном темпе. 

Сравнительный  анализ  показывает,  что  уровень  успеваемости  снизился  на
1,2%. Качество знаний повысилось на 2,4%. 

Качество предметной подготовки
Таблица №18

№
п/п

Показатели Единица
измерения

2017 2018 2019
1 Численность/удельный  вес  численности

учащихся,  успевающих  на  «4»  и  «5»,  по
результатам  промежуточной  аттестации,  в
общей численности учащихся

295/13,2 304/7,2 298/6,1

2 Средний  балл  государственной  итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

3,18 3,31 3,45

3 Средний  балл  государственной  итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике

2,72 2,7 2,77
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№
п/п

Показатели Единица
измерения

4 Средний  балл  единого  государственного
экзамена  выпускников  11  класса  по  русскому
языку

55,71 53,14 54,26

5 Средний  балл  единого  государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике

3,44 3,0 3,35

6 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  9  класса,  получивших
неудовлетворительные  результаты  на
государственной  итоговой  аттестации  по
русскому  языку,  в  общей  численности
выпускников 9 класса

8/13,1 0/0 0/0

7 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  9  класса,  получивших
неудовлетворительные  результаты  на
государственной  итоговой  аттестации  по
математике, в общей численности выпускников
9 класса

16/26,2 12/36,4 9/21,9

8 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

0/0 1/1,16 0/0

9 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

10/12,8 6/6,9 8/8,9

10 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  9  класса,  не  получивших
аттестаты  об  основном  общем  образовании,  в
общей численности выпускников 9 класса

30/50,8 5/10,8 10/24,3

11 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  11  класса,  не  получивших
аттестаты  о  среднем  общем  образовании,  в
общей численности выпускников 11 класса

11/14,1 6/6,9 9/10,0

12 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  9  класса,  получивших  аттестаты
об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

0/0 1/2,1 0/0

13 Численность/удельный  вес  численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты
о  среднем  общем  образовании  с  отличием,  в
общей численности выпускников 11 класса

0/0 2/2,3 2/2,2

14 Численность/удельный  вес  численности 295/59,7 304/60,8 298/39,6
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№
п/п

Показатели Единица
измерения

учащихся,  принявших  участие  в  различных
олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  в  общей
численности учащихся

15 Численность/удельный  вес  численности
учащихся-победителей  и  призеров  олимпиад,
смотров,  конкурсов,  в  общей  численности
учащихся, в том числе:

295/9,2 304/12,5 298/5,0

15.1 Регионального уровня 3 6 3
15.2 Федерального уровня 5 0 2
15.3 Международного уровня 0 1 0

Одно из направлений методической работы школы – организация работы с
учащимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению. В результате ученики
участвуют в школьных, городских, региональных, всероссийских и международных
олимпиадах и конкурсах. Это формирует активную жизненную позицию, повышает
интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления.

В  2019  году  образовательная  организация  шестой  раз  участвовала  во
Всероссийской олимпиаде школьников. С 16 сентября по 15 октября 2019 года были
проведены  школьные  этапы  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  11
предметам (в 2018 году – по 11), в которых приняло участие 54 учащихся (в 2018
году – 27 учащихся).

Участие  учащихся  МБОУ «О(С)ОШ №6» в  школьном этапе  всероссийской
олимпиады

Таблица 19
Предмет Количество

участников
Количество
победителей

Количество
призеров

Русский язык 11 0 0
Литература 4 1 1
Английский язык 5 1 0
История 1 0 0
Обществознание 9 0 0
Физика 3 0 0
Информатика и ИКТ 3 0 0
Математика 10 1 1
Биология 4 0 0
География 1 0 0
ОБЖ 3 1 1

В 2019 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняло участие 3 учащихся, а в 2018 году – 2 учащихся.

В  течение  2019  года  118  учащихся  приняли  участие  в  36  олимпиадах  и
конкурсах городского, регионального, всероссийского и международного уровней.

Учащиеся школы награждены Дипломами и Грамотами следующих конкурсов:
 Межрегиональная  олимпиада  школьников  «Евразийская  лингвистическая

олимпиада по иностранному языку» (заочный этап);
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 Международная  олимпиада  «Инфоурок»  зимний  сезон  2019  по  русскому
языку;

 Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2019 по математике;
 IV Международный дистанционный конкурс «Старт» (обществознание);
 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике;
 III Международная  онлайн-олимпиада  по  математике  для  учеников  1-11

«Bricsmath.com»;
 Международный конкурс «Финансовая грамотность»;
 Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово»;
 Всероссийская олимпиада «Подари знание» (математика);
 Всероссийская  онлайн-олимпиада  Учи.ру  по  математике  для  5-11  классов

2019;
 Всероссийский конкурс сочинений в 2019 году.

Следует отметить, что по сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение
количества  (на  4,6%)  участия  учеников  в  олимпиадах  и  конкурсах  городского,
регионального, всероссийского и международного уровней.

Администрация ОУ создает условия для результативной работы с различными
категориями учащихся (мотивированными и слабоуспевающими), для применения
современных  образовательных  технологий,  проведения  школьных  олимпиад,
участия  в  олимпиадах,  конкурсах  проектов  и  др.,  для  развития  творческой
активности учащихся, но в следующем учебном году необходимо: 

 активизировать  работу учителей основной и старшей школы по развитию
творческих и интеллектуальных способностей школьников; 

 шире пропагандировать и эффективнее стимулировать участие педагогов в
профессиональных конкурсах.

Выводы по разделу
Анализируя  работу  школы,  мы  учитываем  основные  направления

Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  направления
программы развития школы и те задачи, которые были поставлены перед ОО по
итогам года. 

Содержание  подготовки  обучающихся  школы  соответствует  федеральному
государственному образовательному стандарту в части выполнения требований к
условиям  реализации  образовательной  программы,  требованиям  к  результатам,  а
также федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.

Проблемами школы являются: 
 слабая подготовка учащихся к всероссийской олимпиаде школьников;
 невысокое качество подготовки обучающихся в части качества знаний на

уровне основного и среднего общего образования; 
 низкое качество прохождения учащимися ГИА.  

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  контроля  за  объективностью
оценивания учащихся. 

В  течение  2019  года  осуществлялся  педагогический  мониторинг,  одним  из
основных  этапов  которого  являлся  контроль  и  анализ  качества  обучения  и
образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с
целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива. Информация о
качестве знаний, успешности учащихся разных классов в школе дает возможность
сделать вывод о том, что динамика показателей успеваемости остается стабильной.
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Но  проблемой  остаётся  показатель  процента  успеваемости  и  качества  знаний  в
целом по школе, он остаётся достаточно низким по сравнению с аналогичным по
краю  и  по  городу.  Таким  образом,  в  следующем  году  педагогам  необходимо
применять  более  эффективные  формы  работы  с  целью  совершенствования
предметной подготовки учащихся.

Уровень  подготовки  обучающихся  школы  соответствует  требованиям
государственного образовательного стандарта.

Воспитательная работа, проводимая в школе, довольно успешна, тем не менее,
в следующем году в школе необходимо:

 продолжить работу  по формированию патриотического  сознания  учащихся,
их гражданской позиции;

 продолжить  сотрудничество  с  уже  знакомыми  учащимся  учебными
заведениями, при проведении профориентационной работы изучить интересы
учащихся  и  активизировать  работу  по  удовлетворению  информационных
запросов выпускников;

 вести  активную  работу  по  поддержке  творческой  активности  учеников  и
раскрытию новых талантов;

 продолжить работу по профилактике правонарушений среди подростков.

Раздел 4.  Условия образовательного процесса 
В 2019 году к началу учебного года был принят план работы школы, составлен

учебный  план,  позволяющий  реализовать  государственные  образовательные
стандарты, утверждён режим работы Школы, расписание занятий.

Учебный план МБОУ «О(С)ОШ №6» является нормативным правовым актом,
устанавливающим  перечень  учебных  предметов  и  объём  учебного  времени,
отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.

Учебный план обеспечивает  введение в действие и реализацию требований
федерального  государственного  образовательного  стандарта.  Учебный  план
определяет  общий  объём  нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, предметов по
классам  (годам  обучения).  Учебный  план  составлен  на  основе  ФГОС  ООО  (8-9
классы), БУП ФкГОС 2004 года (10-11 классы) в редакции приказа Минобрнауки РФ
от 07.06.2017 № 506.

МБОУ «О(С)ОШ №6» реализует общеобразовательные программы:
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
В соответствии  с  указанными программами учебные  предметы изучаются  в

основной и средней школе на базовом уровне.
Основой учебного плана является осуществление принципа преемственности

на всех уровнях обучения. 
Целью  учебного  плана  Школы  является  создание  условий,  которые

способствуют  умственному  развитию  учащихся,  самопознанию  и  осознанному
личностно-профессиональному  самоопределению,  не  зависящих  от
социокультурных возможностей семьи и её материального положения, сохранению
здоровья учащихся.

Учебный  процесс  направлен  на  реализацию  целей  и  задач  общего
образования:

- выполнение требований стандарта по базисным дисциплинам;
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- расширение изучения программ по отдельным предметам; 
- организация обучения с учётом запросов социума.
План содержит только инвариантную часть, а вариативную часть (компонент

образовательной организации)  включить не  представляется  возможным в связи с
дефицитом времени на очно-заочную форму обучения.

Базовая  часть  учебного  плана  МБОУ«О(С)ОШ  №6»  включает  набор
обязательных  предметов,  соответствующих  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  основного  общего  образования,  федеральному
компоненту  государственных  стандартов  среднего  общего  образования  и
обеспечивается соответствующими рабочими программами и компонентами УМК.

Учебный план рассчитан на 35 учебных недель для 8,10, кл., 34 недели для
9,11-х классов (соответственно СанПин 2.4.2 2821-10). Каникулы предоставляются
учащимся  в  ноябре,  январе,  марте  в  соответствии  с  утверждаемым  в  ОУ
календарным учебным графиком.

Продолжительность урока составляла 40 минут.
Учебные  занятия  в  образовательном  учреждении  начинались:  I смена  в

13.00,  II смена  в  17.00  без  проведения  нулевых  уроков.  Минимальная
продолжительность перемен – 5 минут, максимальная – 15 минут.

Расписание  занятий  составлено  с  учётом  гигиенических  требований  к
условиям  обучения  в  общеобразовательных  утвержденных  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 года №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».

В  расписании  занятий  учащихся  выдержано  равномерное  распределение
учебной  нагрузки  по  дням  недели,  расписание  сбалансировано  с  точки  зрения
представленных в нём предметов (по шкале трудности предметов). В расписании
учебных занятий предусмотрена смена характера деятельности учащихся и условия
организации питания обучающихся. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила
их  соответствие  образовательному  минимуму  по  всем  предметам.  ФГОС,
Федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью.

В  целях  сохранения  единого  образовательного  пространства,  обеспечения
преемственности  преподавание  ведётся  по  учебникам,  рекомендованным
федеральным Перечнем учебных изданий.

Максимальная нагрузка не превышает предельно допустимую в соответствии
с требованиями СанПина.

План  работы  педагогического  коллектива  Школы  выполнен  полностью  в
соответствии с целью школы и поставленными задачами на 2019 год.

Раздел 5. Востребованность выпускников
Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников

Таблица 20
Показатели Год

выпуск
а 2017

Год
выпуск

а
2018

Год
выпуск

а
2019

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОО:
Основное общее образование 30 46 29
Среднее общее образование 68 86 81
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Показатели Год
выпуск
а 2017

Год
выпуск

а
2018

Год
выпуск

а
2019

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать
кол-во /%):
Основное общее образование:
Поступили  в  учреждения  среднего
профессионального образования на обучение по
программам подготовки:
 квалифицированных рабочих:
 специалистов среднего звена:

16 11 10

Продолжили обучение в 10-м классе:
данного ОО/другого ОО

7 17 18

Среднее общее образование:
Поступили в вузы 18 9 11
Поступили  в  учреждения  среднего
профессионального образования на обучение по
программам подготовки:
 квалифицированных рабочих;
 специалистов среднего звена

28 26 22

Призваны в армию 6 4 4
Трудоустроились 16 24 31
ИТОГО: 
Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0
Не продолжают учебу и не работают 0 0 2

Анализируя  данную  таблицу,  можно  сделать  вывод  о  стабильно  высокой
востребованности  выпускников  и  их  готовности  к  продолжению обучения  или  к
работе в организациях, на производстве. 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 
Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими

необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной
образовательной  программой  образовательного  учреждения,  способными  к
инновационной  профессиональной  деятельности.  Уровень  квалификации
специалистов  соответствует  требованиям,  предусмотренным  Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010  №  761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»  (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования).  

На  31  декабря  2019  года  в  Школе  работают  2  руководящих  и  12
педагогических работников (без совместителей) средний возраст которых  – 42 года.
Все работники имеют высшее образование.

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу:
- до 5 лет – 2 чел. (16,7%),
- от 5 до 10 лет – 2 чел. (16,7);
- от 10 лет до 20 лет – 4 чел. (33,3%),
- от 20 и более – 4 чел. (33,3%).
Награды учителей:
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 Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ – 1 человек;
 Почётная грамота Министерства Образования и науки РФ - 1 человек;
 Почётная грамота администрации  Алтайского  края – 4 человека;
 Почётная грамота администрации  города Барнаула – 1 человек;
 Почетная грамота администрации Центрального района города Барнаула – 4

человека;
 Почетная  грамота  Алтайского  краевого  Законодательного  Собрания  –  2

человека;
 Почетная грамота комитета по образованию города Барнаула - 4 человека;
 Городская Доска Почёта «Учительская слава г. Барнаула» - 2 человека.
 Благодарность Барнаульской городской Думы – 1 человек;
 Благодарственное  письмо  комитета  по  образованию  города  Барнаула  -  3

человека.
В  течение  2019  года  успешно  прошли  аттестацию  на  высшую

квалификационную категорию 2 учителя.
Распределение  педагогических  работников  по  квалификационным

категориям (на 31 декабря 2019 года):
Высшая категория – 8 чел. (66,6%)
Первая категория – 2 чел. (16,7%)
Соответствие занимаемой должности – 2 чел. (16,7%)
Профессиональное  развитие  и  повышение квалификации  педагогических

работников
Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и

достаточного  кадрового  потенциала  образовательного  учреждения  является
обеспечение  в  соответствии  с  новыми  образовательными  реалиями  и  задачами
адекватности  системы непрерывного педагогического  образования  происходящим
изменениям в системе образования в целом. 

Важным  направлением  работы  МС  и  администрации  школы  является
постоянное  совершенствование  педагогического  мастерства  учительских  кадров
через курсовую систему повышения квалификации.

В  соответствии  с  перспективным  планом  повышения  квалификации
руководящих и педагогических работников в 2019 году 2 учителя прошли курсы
повышения квалификации в АКИПКРО, 4 учителя в КГБУ ДПО «АИРО имени А.М.
Топорова», 1 учитель в ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология-групп».

Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации 
в 2019 году

Таблица 21
Ф.И.О. работника Сведения о повышении квалификации

Кузьмин Александр 
Константинович

«Обучение  учебному  предмету  «Технология»  в
условиях  ФГОС  основного  общего  образования»,
АКИПКРО, 30.05.2019, 32 ч.

Кузьмин Александр 
Константинович

«Новые  подходы  в  обучении  истории  в  школе  в
соответствии с требованиями ФГОС, ЕГЭ и с учётом
опыта олимпиад», АКИПКРО, 21.06.2019, 32 ч.

Щербакова Татьяна 
Николаевна

«Актуальные  вопросы  управления  образовательной
организацией»,  КГБУ  ДПО  «АИРО  имени  А.М.
Топорова», 20.08.2019, 16 ч.
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Сапрыгина Наталья  
Васильевна

«Разработка и реализация содержания образовательной
области  «Искусство»  в  рамках  основной
общеобразовательной программы школы», КГБУ ДПО
«АИРО имени А.М. Топорова», 27.09.2019, 36 ч.

Веряскина Валентина 
Валерьевна

«Методические  аспекты  преподавания  истории  и
обществознания в контексте ФГОС СОО», КГБУ ДПО
«АИРО имени А.М. Топорова», 18.10.2019, 36 ч.

Богданова Марина 
Владимировна

«Обучение  немецкому  как  второму  иностранному
языку  в  контексте  требований  ФГОС  ООО»,  КГБУ
ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», 04.10.2019, 36 ч.

Веряскина Валентина 
Валерьевна

«Подготовка  к  ОГЭ  по  обществознанию  с  учётом
перспективной  модели  КИМ-2020»,  ООО  «Центр
онлайн-обучения «Нетология-групп», 19.12.2019, 72 ч. 

Выводы по разделу
В  2019  году  перспективный  план  прохождения  курсов  повышения

квалификации  руководящих  и  педагогических  работников  школы  выполнен
полностью.

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение
Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства  учителей,

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая
работа. Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые
методики, приемы и формы обучения и воспитания, тем самым повышать качество
образования.  Через методическую работу осуществляется становление и развитие
творчества и педагогического мастерства учителя.

Методическая служба школы – это гибкая,  развивающаяся внутришкольная
структура  обеспечения,  разработки  и  внедрения  современных  педагогических
технологий в учебно-воспитательный процесс школы.

Методическая  работа  школы была направлена на выполнение поставленных
задач и их реализацию через образовательные программы и учебно-воспитательный
процесс. Работа педагогического коллектива школы в 2019 году осуществлялась над
единой методической темой, с  учетом уровня организации учебно-воспитательного
процесса, особенностей состава учащихся: «Самообразование педагога как условие
формирования  профессиональных  компетенций  в  контексте  внутренней  системы
оценки качества образования образовательного учреждения».

Работа над  данной  темой  способствовала  повышению  эффективности
образовательной  деятельности  через  применение  современных  подходов  к
организации  образовательной  деятельности,  непрерывному  совершенствованию
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации
ФГОС.

Высшей  формой  коллективной  методической  работы  в  школе  является
педагогический совет. 

В  течение  2019  года  было  проведено  13  заседаний.  Тематический
педагогический  совет  «Итоги  декады  «Ума  палата».  Использование  технологий
системно-деятельностного  подхода  в  обучении»  был  проведен  25.01.2019г.  На
педагогическом совете учителя, работая в группах, смогли провести рефлексию и
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отметить  положительные  и  отрицательные  стороны  проведения  своих  и  коллег
открытых уроков и мероприятий.

Главной  структурой,  организующей  методическую  работу  учителей-
предметников,  является  Методический  совет.  Это  один из  управляющих органов
школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, методической
культуры учителей и развитию их творческого потенциала.

В  сентябре  2019  года  все  учителя  определили  темы  самообразования,  над
которыми работали в течение года.

Темы самообразования педагогов в 2019/2020 учебном году

Таблица 22
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Уделяя  большое  внимание  самообразованию,  педагоги  школы  принимают
участие  в  заседаниях  ММО,  семинарах  и  вебинарах  городского,  краевого  и
всероссийского  уровней,  размещают  свои  методические  разработки  на  сайтах  в
Интернете.
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№ Ф.И.О. Тема самообразования
1 Колесников Денис 

Владимирович
Формирование навыков коммуникативной
культуры у учащихся.

2 Сапрыгина Наталья 
Васильевна

Работа с текстом на уроках русского языка
и литературы как средство формирования
коммуникативной  и  социокультурной
компетенций учащихся.

3 Якутина Любовь 
Ивановна

Теория  и  практика  написания  сочинения
на ОГЭ.

4 Богданова 
Марина 
Владимировна

Освоение  методики  преподавания
иностранного языка как второго.

5 Задорожняя  Ирина 
Эрвиновна

Освоение  современных  педагогических
технологий в условиях перехода на ФГОС
как  средство  повышения  качества
образования на уроках физики.

6 Минько Людмила 
Ивановна

Использование  деятельностных
технологий на уроках химии.

7 Костяков Александр 
Валерьевич

Освоение  современных  педагогических
технологий в условиях перехода на ФГОС
как  средство  повышения  качества
образования на уроках математики.

8 Храмкова Мария 
Романовна

Освоение  современных  педагогических
технологий в условиях перехода на ФГОС
как  средство  повышения  качества
образования на уроках математики.

9 Зарубина Виктория 
Сергеевна

Работа  с  учащимися,  испытывающими
трудности в обучении.

10 Акимова Елена 
Владимировна

Использование  системно-деятельностного
подхода на уроках информатики и ИКТ.

11 Свиридова Евгения 
Александровна

Формирование  навыков
исследовательской работы у учащихся на
уроках географии.

12 Веряскина Валентина 
Валерьевна

Применение  системно-деятельностного
подхода  на  уроках  истории как  средство
повышения  творческих  способностей
обучающихся.

13 Кузьмин Александр 
Константинович

Формирование  логического  мышления  у
учащихся  путём  установления  причинно-
следственных связей в истории.

14 Миронова Надежда 
Александровна

Изучение  нормативно-правовой
документации  по  учету  и  обеспечению
сохранности библиотечных фондов. 



Участие педагогов в заседаниях ММО, семинарах и вебинарах городского,
краевого и всероссийского уровней

Таблица 23
№
п/п

Ф.И.О. Название мероприятия Уровень Дата, место
проведения

1 Веряскина 
Валентина 
Валерьевна

Семинар «Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках 
обществознания. Организация 
работы с различными формами 
представления информации и 
решение познавательных задач»

Всероссийский
(очно)

16.01.2019, Ростов-
на-Дону, ООО

«Легион» (МБУ
ДО ГППЦ

«Потенциал»)

2 Иванова 
Наталья 
Николаевна

Семинар «Об оценивании 
ответов участников итогового 
собеседования»

Городской
(очно)

01.02.2019, МБОУ
«Лицей №73»

3 Сапрыгина 
Наталья 
Васильевна

Семинар «Об оценивании 
ответов участников итогового 
собеседования»

Городской
(очно)

01.02.2019, МБОУ
«Лицей №73»

4 Веряскина 
Валентина 
Валерьевна

Методическое мероприятие 
«Развитие профессиональных 
компетенций и овладение 
технологиями конструирования 
современных уроков истории и 
обществознания»

Всероссийский
(очно)

26.02.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник» (МБУ ДО
ГППЦ

«Потенциал»)
5 Свиридова 

Евгения 
Александровна

Акция «Краеведческий урок 
национальной технологической 
инициативы 2035» - 2019 по 
теме «Алтайский трактор: и 
пахать, и сеять…»

Краевой
(заочно)

Февраль 2019,
КГБУ ДПО
АКИПКРО

6 Сапрыгина 
Наталья 
Васильевна

Вебинар «Основные 
характеристики УМК по 
русскому языку для 10-11 
классов С.И. Львовой и В.В. 
Львова (базовый уровень, 
базовый и углублённый 
уровни)»

Всероссийский
(заочно)

13.03.2019,
Москва, ООО

«ИОЦ Мнемозина»

7 Задорожняя 
Ирина 
Эрвиновна

Методический день «Реализация
системно-деятельностного 
подхода в обучении и 
воспитании обучающихся в 
соответствии ФГОС»

Городской
(очно)

15.03.2019, МБОУ
«СОШ №31»

8 Кузьмин 
Александр 
Константино-
вич

Методический день «Реализация
системно-деятельностного 
подхода в обучении и 
воспитании обучающихся в 
соответствии ФГОС»

Городской
(очно)

15.03.2019, МБОУ
«СОШ №31»

9 Сапрыгина 
Наталья 
Васильевна

Вебинар «Система упражнений 
в учебниках русского языка 
С.И. Львовой и В.В. Львова для 

Всероссийский
(заочно)

20.03.2019,
Москва, ООО

«ИОЦ Мнемозина»
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10-11 классов как средство 
реализации основных идей 
ФГОС СОО»

10 Задорожняя 
Ирина 
Эрвиновна

Вебинар «Системно-
деятельностный подход и 
универсальные учебные 
действия как основа для 
преподавания физики»

Всероссийский
(заочно)

21.03.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник»
11 Иванова 

Наталья 
Николаевна

ММО учителей русского языка Городской
(очно)

25.03.2019,
МБОУ «Лицей

№73»
12 Сапрыгина 

Наталья 
Васильевна

ММО учителей русского языка Городской
(очно)

25.03.2019,
МБОУ «Лицей

№73»
13 Задорожняя 

Ирина 
Эрвиновна

Методическое мероприятие 
«Актуальные вопросы 
преподавания физики: 
подготовка к ОГЭ»

Всероссийский
(очно)

26.03.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник» (МБУ ДО
ГППЦ

«Потенциал»)
14 Задорожняя 

Ирина 
Эрвиновна

Методическое мероприятие 
«Актуальные вопросы 
преподавания физики: 
подготовка к ЕГЭ»

Всероссийский
(очно)

26.03.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник» (МБУ ДО
ГППЦ

«Потенциал»)
15 Храмкова 

Мария 
Романовна

Семинар «Реализация ФГОС 
ООО и ФГОС СОО на уроках 
естественно-научного цикла»

Городской
(очно)

27.03.2019,
МБОУ «Лицей

№73»
16 Задорожняя 

Ирина 
Эрвиновна

Вебинар «ЕГЭ-2019. Физика. 
Часть 7. Основные сложности 
для учащихся и способы их 
преодоления»

Всероссийский
(заочно)

27.03.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник»
17 Сапрыгина 

Наталья 
Васильевна

Вебинар «Опыт учителя. Как 
выразить отношение к позиции 
автора по проблеме текста (К4 в
сочинении на ЕГЭ)»

Всероссийский
(заочно)

28.03.2019,
Ростов-на-Дону,
АНО «Легион»

18 Кузьмин 
Александр 
Константино- 
вич

Научно-методический семинар  
«ГИА-2019 по истории. Работа с
одарёнными детьми: подготовка
к олимпиадам, научно-
практическим конференциям по 
истории»

Городской
(очно)

28.03.2019, ФГБОУ
ВО «АлтГУ»

19 Храмкова 
Мария 
Романовна

Научно-методический семинар 
«Актуальные вопросы ГИА-
2019 и формы работы с 
одарёнными школьниками»

Городской
(очно)

28.03.2019, ФГБОУ
ВО «АлтГУ»

20 Носкова 
Виктория 

Научно-методический семинар 
«Актуальные вопросы ГИА-

Городской
(очно)

28.03.2019, ФГБОУ
ВО «АлтГУ»
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Сергеевна 2019 и формы работы с 
одарёнными школьниками»

21 Кузьмин 
Александр 
Константино-
вич

ММО учителей истории и 
обществознания «Система 
работы по обеспечению 
объективности оценки 
образовательных достижений, в 
том числе при оценивании 
ВПР» 

Городской
(очно)

29.03.2019, МБОУ
«Гимназия №22»

22 Богданова 
Марина 
Владимировна

ММО учителей английского 
языка «Актуальные вопросы 
повышения качества 
образования по английскому 
языку в школе» 

Городской
(очно)

29.03.2019, МБОУ
«Гимназия №22»

23 Сапрыгина 
Наталья 
Васильевна

Вебинар «Месяц до ЕГЭ: 
повторяем орфографию и 
пунктуацию»

Всероссийский
(заочно)

15.04.2019,
Москва, ООО

«ИОЦ Мнемозина»
24 Сапрыгина 

Наталья 
Васильевна

Вебинар «Проекты и творческие
работы по русскому языку в 5-9 
классах: содержание, 
технологии, критерии 
оценивания и многое другое»

Всероссийский
(заочно)

17.04.2019,
Москва, АО

«Издательство
«Просвещение»

25 Свиридова 
Евгения 
Александровна

Методический семинар 
«Обучение биологии в условиях
обновления содержания и 
технологий преподавания 
естественнонаучных 
дисциплин»

Всероссийский
(очно)

22.04.2019-
23.04.2019,

Москва,
корпорация

«Российский
учебник» (МБУ ДО

ГППЦ
«Потенциал»)

26 Сапрыгина 
Наталья 
Васильевна

Онлайн-семинар «Тест SAM как
средство ориентировки 
педагогического действия»

Краевой
(заочно)

22.04.2019, КГБУ
ДПО АКИПКРО

27 Свиридова 
Евгения 
Александровна

Методический семинар 
«Современный УМК как 
инструмент формирования 
функциональной грамотности 
(на примере УМК «География. 
10-11 класс» В.Н. Холиной)»

Всероссийский
(очно)

22.04.2019-
23.04.2019,

Москва,
корпорация

«Российский
учебник»

(КГБУ ДПО
АКИПКРО)

28 Богданова 
Марина 
Владимировна

Интернет-семинар 
«Инновационный УМК «Мой 
выбор – английский» по 
английскому языку как второму 
иностранному»

Всероссийский
(заочно)

25.04.2019,
Москва, АО

«Издательство
«Просвещение»

29 Веряскина 
Валентина 
Валерьевна

Вебинар «Как подготовиться к 
ОГЭ в сжатые сроки или 
экспресс метод подготовки к 
ОГЭ»

Всероссийский
(заочно)

06.05.2019,
Москва, АО

«Издательство
«Просвещение»

30 Сапрыгина 
Наталья 

Вебинар «Электронная форма 
учебника (ЭФУ) как новое 

Всероссийский
(заочно)

13.05.2019,
Москва, ООО
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Васильевна средство обучения русскому 
языку (УМК С.И. Львовой, В.В. 
Львова)

«ИОЦ Мнемозина»

31 Кузьмин 
Александр 
Константино-
вич

Семинар «Школьные предметы 
«История» и «Обществознание»
в контексте трансформационной
нормативной базы»

Всероссийский
(очно)

16.05.2019,
Москва, АО

«Издательство
«Просвещение»

(КГБУ ДПО
АКИПКРО)

32 Свиридова 
Евгения 
Александровна

Акция «Краеведческий урок 
национальной технологической 
инициативы» в рамках проекта 
«Международная творческая 
группа «Школьное краеведение 
в условиях цифровой 
образовательной среды: новые 
компетенции учителя» 
(апробация настольных игр с 
дополнительной реальностью)

Краевой
(заочно)

04.06.2019, АНО
«Центр проектных

решений
общественно-

активных школ»

33 Веряскина 
Валентина 
Валерьевна

Акция «Краеведческий урок 
национальной технологической 
инициативы» в рамках проекта 
«Международная творческая 
группа «Школьное краеведение 
в условиях цифровой 
образовательной среды: новые 
компетенции учителя» 
(апробация настольных игр с 
дополнительной реальностью)

Краевой
(заочно)

04.06.2019, АНО
«Центр проектных

решений
общественно-

активных школ»

34 Свиридова 
Евгения 
Александровна

Вебинар «Информационные 
технологии в преподавании 
биологии»

Всероссийский
(заочно)

06.06.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник»
35 Свиридова 

Евгения 
Александровна

Вебинар «Образовательные 
ресурсы для изучения предмета 
«География»: традиционные и 
инновационные»

Всероссийский
(заочно)

06.06.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник»
36 Сапрыгина 

Наталья 
Васильевна

Семинар «Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогических
работников в условиях 
внедрения профессиональных 
стандартов»

Городской
(очно)

26.08.2019, МБОУ
«Гимназия №45»

37 Сапрыгина 
Наталья 
Васильевна

Вебинар «Возможности УМК 
под редакцией С.И. Львовой для
10-11 классов: изучение нового 
материала и подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку. Вебинар 1. 
Орфография (задания №9, 10, 
11, 12)»

Всероссийский
(заочно)

13.09.2019,
Москва, ООО

«ИОЦ Мнемозина»
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38 Богданова 
Марина 
Владимировна

Семинар интерактивной 
образовательной платформы 
«Учи.ру» по теме «Развитие 
цифровых навыков педагога как
инструмент повышения 
познавательной мотивации 
ученика»

Городской
(очно)

18.09.2019, МБОУ
«Гимназия №69»

39 Храмкова 
Мария 
Романовна

Семинар интерактивной 
образовательной платформы 
«Учи.ру» по теме «Развитие 
цифровых навыков педагога как
инструмент повышения 
познавательной мотивации 
ученика»

Городской
(очно)

19.09.2019, МБОУ
«СОШ №101»

40 Зарубина 
Виктория 
Сергеевна

Семинар интерактивной 
образовательной платформы 
«Учи.ру» по теме «Развитие 
цифровых навыков педагога как
инструмент повышения 
познавательной мотивации 
ученика»

Городской
(очно)

19.09.2019, МБОУ
«СОШ №101»

41 Веряскина 
Валентина 
Валерьевна

Онлайн-урок «Личный 
финансовый план. Путь к 
достижению цели»

Всероссийский
(заочно)

23.09.2019,
Нижний Новгород,
Центральный банк

Российской
Федерации (Банк

России)
42 Храмкова 

Мария 
Романовна

Вебинар «Актуальные вопросы 
содержания контрольных 
измерительных материалов 
единого государственного 
экзамена по математике в 2020 
году»

Всероссийский
(очно)

24.09.2019,
Москва, ФИПИ

(КГБУ ДПО
«АИРО имени

А.М. Топорова»)

43 Богданова 
Марина 
Владимировна

Вебинар «Актуальные вопросы 
содержания контрольных 
измерительных материалов 
единого государственного 
экзамена по иностранным 
языкам в 2020 году»

Всероссийский
(очно)

30.09.2019,
Москва, ФИПИ

(КГБУ ДПО
«АИРО имени

А.М. Топорова»)

44 Веряскина 
Валентина 
Валерьевна

Онлайн-урок «Вклады: как 
сохранить и приумножить»

Всероссийский
(заочно)

30.09.2019,
Нижний Новгород,
Центральный банк

Российской
Федерации (Банк

России)
45 Веряскина 

Валентина 
Валерьевна

Онлайн-урок «Финансовые 
инструменты и стратегии 
инвестирования»

Всероссийский
(заочно)

30.09.2019,
Нижний Новгород,
Центральный банк

Российской
Федерации (Банк

России)
46 Сапрыгина Вебинар «Возможности УМК Всероссийский 11.10.2019,
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Наталья 
Васильевна

под редакцией С.И. Львовой для
10-11 классов: изучение нового 
материала и подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку. Вебинар 3. 
Пунктуация (задания ЕГЭ №16-
21, совершенствование 
практической грамотности)»

(заочно) Москва, ООО
«ИОЦ Мнемозина»

47 Богданова 
Марина 
Владимировна

Вебинар «Результативная 
доминанта как основа 
современного учебника по 
иностранному языку» 

Всероссийский
(заочно)

15.10.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник»
48 Задорожняя 

Ирина 
Эрвиновна

Вебинар «Построение урока 
физики в деятельностном 
подходе. Этап мотивации»

Всероссийский
(заочно)

23.10.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник»
49 Задорожняя 

Ирина 
Эрвиновна

Вебинар «Как повысить 
эффективность проектной 
деятельности?»

Всероссийский
(заочно)

30.10.2019,
Москва,

корпорация
«Российский

учебник»
50 Богданова 

Марина 
Владимировна

Семинар-практикум 
«Специфика тестовых заданий 
ЕГЭ по английскому языку 2020
года: структура и содержание 
разделов КИМ, типичные 
ошибки учащихся и 
рекомендации по выполнению 
заданий»

Краевой (очно) 30.10.2019,
КГБУ ДПО «АИРО

имени А.М.
Топорова»

51 Задорожняя 
Ирина 
Эрвиновна

Вебинар «Переход на новую 
структуру КИМ-2020 по 
физике»

Краевой
(заочно)

06.11.2019,
КГБУ ДПО «АИРО

имени А.М.
Топорова»

52 Сапрыгина 
Наталья 
Васильевна

Вебинар «Возможности УМК 
под редакцией С.И. Львовой для
10-11 классов: изучение нового 
материала и подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку. Вебинар 4. 
Подготовка к сочинению»

Всероссийский
(заочно)

22.11.2019,
Москва, ООО

«ИОЦ Мнемозина»

53 Веряскина 
Валентина 
Валерьевна

Вебинар «Анализ результатов 
ГИА-2019 по обществознанию. 
Актуальные вопросы 
подготовки к ОГЭ 2020 года»

Краевой
(заочно)

21.11.2019,
КГБУ ДПО «АИРО

имени А.М.
Топорова»

54 Задорожняя 
Ирина 
Эрвиновна

Семинар-совещание 
«Актуальные вопросы 
профилактики социально-
негативных явлений в 
подростковой среде»

Городской
(очно)

27.11.2019,
МБУДО «Центр

развития
творчества детей и

молодёжи»
Железнодорож

ного района города
Барнаула
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55 Кузьмин 
Александр 
Константино-
вич

Вебинар «Анализ проведения 
ГИА по истории в 2019 г. 
Актуальные вопросы 
подготовки к ОГЭ-2020 по 
истории»

Краевой
(заочно)

09.12.2019,
КГБУ ДПО «АИРО

имени А.М.
Топорова»

56 Храмкова 
Мария 
Романовна

Вебинар «Создание цифровой 
среды на уроке в современной 
школе»

Всероссийский
(заочно)

12.12.2019,
Москва,

образовательная
платформа
«Учи.ру»

57 Зарубина 
Виктория 
Сергеевна

Вебинар «Создание цифровой 
среды на уроке в современной 
школе»

Всероссийский
(заочно)

12.12.2019,
Москва,

образовательная
платформа
«Учи.ру»

58 Сапрыгина 
Наталья 
Васильевна

Вебинар «Возможности УМК 
под редакцией С.И. Львовой для
10-11 классов: изучение нового 
материала и подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку. Работа с 
лексическими средствами 
языка»

Всероссийский
(заочно)

19.12.2019,
Москва, ООО

«ИОЦ Мнемозина»

В  2019  году  90,9%  учителей  школы  повышали  свой  уровень
профессиональной  подготовки  через  участие  в  заседаниях  ММО,  конференциях,
семинарах  и  вебинарах  городского,  краевого,  всероссийского  и  международного
уровней.  Следует отметить, что наблюдается значительный рост (на 26) участия
учителей образовательной организации в заседаниях ММО, конференциях, мастер-
классах, методических днях, акциях, семинарах и вебинарах различных уровней по
сравнению с 2018 годом.

Впервые  за  последние  5  лет  педагог  нашего  образовательного  учреждения
принял  участие  в  научно-практической  конференции краевого  уровня  в  качестве
докладчика.

Публикации
Таблица 24

Ф.И.О. педагога Название публикации Где размещена
Храмкова Мария 
Романовна

Конспект урока 
«Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии»

Сайт Infourok.ru 
(https://infourok.ru/konspekturok
apomatematikearifmeticheskayai
geometricheskayaprogressii2832
2886.html)

Храмкова Мария 
Романовна

Презентация по теме 
«Прогрессии»

Сайт Infourok.ru 
(https://infourok.ru/prezentaciya 
po temeprogressii2832920.html)

Задорожняя Ирина 
Эрвиновна

Конспект урока «Что 
такое звук? 
Характеристики 
звуковой волны» (9 

Сайт Infourok.ru 
(https://infourok.ru/konspekturok
adlyaklasspotemechtotakoezvuk
harakteristikizvukovoyvolni 
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класс) 3750503.html)
Задорожняя Ирина 
Эрвиновна

Презентация к уроку 
«Что такое звук? 
Характеристики 
звуковой волны» (9 
класс)

Сайт Infourok.ru 
(https://infourok.ru/prezentaciya
kurokudlyaklasspotemechtotako
ezvukharakteristikizvukovoyvol
ni 3750516.html)

Иванова Наталья 
Николаевна

Конспект урока «Роман 
М.А. Шолохова «Тихий 
Дон» (11 класс)

Сайт Infourok.ru 
(https://infourok.ru/urok 
literature v klass po romanutihiy 
don ma sholohova 
3571601.html)

Сапрыгина 
Наталья 
Васильевна 

Методическая 
разработка педсовета 
«Системно-
деятельностный подход 
в обучении как условие 
повышения качества 
образования»

Сайт Infourok.ru 
(https://infourok.ru/pedsovet-
sistemnodeyatelnostniy-podhod-
v-obuchenii-kak-uslovie-
povishnya-kachestva-
obrazovaniya-3798126.html)

Храмкова Мария 
Романовна

Конспект урока 
«Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии»

Печатное издание «Лучшие 
материалы «Инфоурок» - 
2019» (1 часть)

Храмкова Мария 
Романовна

Презентация по теме 
«Прогрессии»

Печатное издание «Лучшие 
материалы «Инфоурок» - 
2019» (1 часть)

Задорожняя Ирина 
Эрвиновна

Рабочая программа по 
физике для 8 и 9 классов

Сайт Infourok.ru 
(https://infourok.ru/rabochaya-
programma-po-fizike-dlya-i-
klassov-3921493.html)

По сравнению с прошлым годом уменьшилось на 2 количество публикаций
учителей: в 2018 году -11, в 2019 – 9. Всего 4 педагога (в 2018 году – 6 педагогов)
опубликовали в течение года свои методические разработки на сайтах в Интернете.

Методическими  советом  была  проведена  экспертиза  рабочих  программ
учебных  предметов.  В  течение  года  осуществлялся  мониторинг  выполнения
учебных  программ  и  их  практической  части.  Программы  по  всем  предметам
выполнены полностью.

Участие учителей в конкурсах краевого и международного уровней 
Таблица 25

Ф.И.О. учителя Название конкурса Результат

Иванова Наталья Всероссийский Сетевое издание 
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Николаевна педагогический конкурс, 
номинация «Методическая
разработка» (Урок 
литературы «В единстве 
народа – сила России» (по 
роману М.А. Шолохова 
«Тихий Дон»)

«Педлидер»

Иванова Наталья 
Николаевна

Всероссийская блиц-
олимпиада «Современный 
урок по ФГОС»

Сетевое издание 
«Педагогический 
кубок»

Иванова Наталья 
Николаевна

Международный конкурс 
«Основы речевой 
культуры педагога»

Портал Педагога

Иванова Наталья 
Николаевна

Всероссийская блиц-
олимпиада «Формы 
организации учебной 
работы по русскому 
языку»

ФГОСкласс.рф

Сапрыгина Наталья 
Васильевна

Всероссийский 
педагогический конкурс, 
номинация «Методическая
разработка» (Педсовет 
«Системно-
деятельностный подход в 
обучении как условие 
повышения качества 
образования»)

Сетевое издание 
«Педлидер»

Содержание  методической  работы  отвечало  запросам  педагогов  и
способствовало  саморазвитию личности  учителя,  работа  планировалась  с  учетом
профессиональных затруднений коллектива.

Деятельность  Методического  совета  способствовала  повышению
профессионального уровня педагогов.

Отмечается  заинтересованность  педагогических  работников  школы  в
повышении своего  профессионального  уровня.  100% учителей  прошли курсовую
подготовку (раз в три года). 

Наблюдается повышение активности распространения педагогического опыта
через публикации.

Выводы по разделу
Наблюдается увеличение активности (90,9%) участия учителей в заседаниях

ММО, семинарах и вебинарах различных уровней, а также увеличение количества
(на  26)  участия  учеников  в  олимпиадах  и  конкурсах  городского,  регионального,
всероссийского и международного уровней.

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение
Преподавание ведется по учебникам в соответствии с приказом Министерства

просвещения  РФ  от  28.12.2018  г.  №345  «О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
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аккредитацию образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования».  

Библиотека имеет в своем фонде 7963  экземпляров, из  них:  4940 – учебники,
172  –  учебные  пособия,  2550  –  художественная  литература,  295  -  справочный
материал.  Педагогом-библиотекарем  Мироновой  Н.А.  создан  и  обновляется
электронный  каталог  учебной,  методической  и  художественной  литературы,
периодических изданий. Библиотека принимает участие в школьных мероприятиях,
посвященных  различным  знаменательным  датам,  предметным  неделям,  в
проведении открытых уроков. 

Информационные стенды «Школа – территория чтения», «Лучшие читатели».
За год оформлено более 30 календарных и тематических выставок и полок. 

Все  предметы учебного  плана,  а  также  занятия  внеурочной  деятельностью
обеспечены рабочими программами, разработанными в соответствии со школьным
Положением. 

Школа обеспечена тремя интерактивными досками, имеется 30 компьютеров,
10 ноутбуков,  10 проекторов, 6 МФУ, 1 сканер,  локальная сеть,  точки доступа в
Интернет почти в каждом кабинете, контентная фильтрация.

Выводы по разделу
Таким образом,  созданные условия позволяют обеспечить учебный процесс

учебно-методической  и  художественной  литературой.  Открытость  информации  о
деятельности школы обеспечивается посредством официального сайта, на страницах
которого  размещается  вся  необходимая  информация  в  соответствии  с  приказом
Федеральной службы в сфере образования и науки от 29.05.2017 года №785 «Об
утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату
предоставления на нём информации». Информация находится в открытом доступе
для всех категорий посетителей. 

Для  улучшения  работы  школьной  библиотеки  необходимо  стабильное  и
систематическое  финансирование  для  пополнения  фонда  учебной  литературы,
справочных  изданий,  художественной  литературы,  подписки  на  периодические
издания.

Созданные  условия  позволяют  обеспечить  учебно-методической  и
художественной  литературой  учебный  процесс,  открытость  информации  о
деятельности  школы,  её  доступность,  возможность  получения  обратной
связи.  

Раздел 9. Материально-техническая база 
Материально-техническая база школы обеспечивает условия для организации

эффективного образовательного процесса. В Школе имеется центральное отопление,
люминесцентное  освещение,  холодное  и  горячее  водоснабжение,  центральное
водоотведение. 

В МБОУ «О(с)ОШ №6» функционируют
 10  учебных  кабинетов,  библиотека,  компьютерный  класс  для  организации

учебного процесса;
 складские помещения для хозяйственного инвентаря;
 туалеты.

Кабинеты физики, химии, ИВТ, биологии имеют выданные акты разрешения
для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие
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места,  которые  соответствуют  нормам  охраны  труда,  нормам  ТБ  и
производственной  санитарии.  Имеются  укомплектованные  аптечки.  Кабинеты
полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения.  При кабинетах
физики и химии имеются специально оборудованные лаборантские. Кабинет ИВТ
соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам по охране труда и ТБ.
Кабинет укомплектован средствами пожаротушения. В наличии в кабинете ИВТ в
рабочем состоянии 10 компьютеров, оборудовано рабочее место учителя.

Обеспеченность техническими средствами
Таблица №26

№
п/п

Показатели Единица
измерения

2017 2018 2019
1 Количество  компьютеров  в  расчёте  на  одного

обучающегося
0,11 0,11 0,10

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы  из  общего  количества  единиц  хранения
библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчете на
одного учащегося

11,7 17,2 16,9

3 Наличие  в  образовательной  организации  системы
электронного документооборота

да да да

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да
4.1 С обеспечением  возможности  работы на  стационарных

компьютерах  или  использования  переносных
компьютеров

нет нет нет

4.2 С медиатекой да да да
4.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания

текстов
да да да

4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да да да

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да
5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,

которым  обеспечена  возможность  пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

270/
100

315/
100

320/
100

6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная  деятельность,  в  расчёте  на  одного
учащегося

2,9
кв.м.

2,9
кв.м.

2,8
кв.м.

Материально-техническая  база  Школы  не  в  полной  мере  соответствует
требованиям,  предъявляемым  Госстандартом,  однако  постоянно  пополняется  и
обновляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств. 

В 2019 году был проведен капитальный ремонт фойе первого этажа здания
МБОУ«О(С)ОШ №6».

В  рамках  модернизации  системы  общего  образования  в  2019  году  были
выделены  средства  из  федерального  бюджета  на  пополнение  фонда  учебной
литературы. 
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Открытость  и  доступность  информации  о  деятельности  Школы
обеспечивается  за  счёт  наличия  официального  сайта  http://barn-school6.ucoz.ru,
соответствующего установленным требованиям, а также информационных стендов
«Гордость  школы»,  «Совет  старшеклассников»,  «Наши  педагоги»,  «Куда  пойти
учиться», «ГИА».

Организация и развитие школьного информационного пространства является
неотъемлемой частью развития инфраструктуры образовательного учреждения.

В настоящее время в урочной и внеурочной деятельности педагоги и учащиеся
используют  информационно-коммуникационные  технологии  как  в  традиционной
форме, так и в рамках проектной деятельности, с применением цифровых учебных
ресурсов; создаются и приобретаются электронные учебно-методические пособия.
Педагоги  проходят  курсовую  подготовку  с  использованием  ДОТ,  принимают
участие в вебинарах.  Учащиеся под руководством учителей активно участвуют в
дистанционных  конкурсах,  олимпиадах  разного  уровня.  Школа  представляет
результаты  своей  работы  общественности  через  Интернет  посредством  сайта
образовательного  учреждения.  Таким  образом,  в школе  есть  условия  для
совершенствования процесса развития информационного пространства. 

Главной  целью  процесса  развития  информационного  пространства МБОУ
«О(С)ОШ №6» является создание современной информационно-коммуникационной
инфраструктуры школы как единой системы информационного общества и развитие
информационных технологий  всех  сфер  и  сторон жизни школы как  важнейшего
инструмента повышения эффективности  обучения  и  воспитания  обучающихся.  В
2019 году в школе проведена следующая работа по данному направлению:

 обеспечен доступ в Интернет с 100% рабочих мест учителей;
 обеспечен доступ в Интернет по ОВЛ.

Проведённая  работа  позволила  пройти  первый  этап  формирования
информационного  пространства,  на  следующих  этапах  предстоит  решать
следующие задачи:

 оснащение рабочих мест педагогов АРМ;
 создание  и  обеспечение  условий  для  удовлетворения  информационных

потребностей всех субъектов школьного сообщества; 
 установление  порядка  формирования  и  использования  информационных

ресурсов,  обязательного  для всех субъектов  информационных отношений в
рамках единого информационного пространства школы; 

 обеспечение  совместимости  и  взаимодействия  информационных ресурсов  с
ресурсами как школьной сети, так и Интернет-ресурсами;

 создание  системы  контроля  информационных  продуктов  для  обеспечения
необходимого качества информационных ресурсов; 

 повышение уровня информационной грамотности всех субъектов школьного
сообщества.
Созданное единое информационное пространство Школы позволит педагогам,

учащимся  и  их  родителям  иметь  оперативный  доступ  к  имеющимся
информационным  ресурсам.  Также  позволит  сочетать  базовое  школьное
образование с дополнительным образованием как условие взаимодействия досуга с
различными формами  образовательной  деятельности.  Результатом  этого  является
максимальное самовыражение и социальная адаптация учащихся (самореализация),
формирование духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, ориентированной
на нравственные ценности личности.
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В  дальнейшем  предполагается  создать  условия  для  активного  включения
учащихся в единое информационное поле школы:

 через  школьный  сайт,  систему  электронного  обмена  документами  с
использованием «АСУ «Сетевой край. Образование»;

 через организацию участия в конкурсах, викторинах, олимпиадах различного
уровня, семинарах, конференциях, форумах, чатах; 

 через социально-творческие проекты с использованием ИКТ;
 через развитие дистанционных технологий.

Обеспечение безопасности
Большое внимание в Школе уделяется обеспечению безопасности: разработан

паспорт  безопасности,  инструкции,  антитеррористический  паспорт.  На  каждом
этаже имеется план эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации
и  учителей.  Для  предотвращения  несчастных  случаев  и  чрезвычайных  ситуаций
выполнено:

 организовано дежурство техперсонала;
 имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи;
 обновлены информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике

ДТП,  противопожарной  безопасности,  действиях  при  террористической
угрозе,  гражданской обороне.
В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся

Школы  по  действиям  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций.  В  Школе
установлена  кнопка  тревожной  сигнализации.  Во  всех  помещениях  Школы
установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая
выведена  на  пульт  01.   Обеспечена  охрана  здания  с  8.00  –  21.00  –  тревожная
сигнализация  ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»;  с  21.00 –  8.00,  в
выходные  праздничные  дни  круглосуточно  –  охранная  сигнализация  ООО  ЧОП
«Цербер».

Состояние  территории  Школы,  в  том  числе,  состояние  ограждения  и
освещение  участка,  оборудование  хозяйственной  площадки,  состояние
мусоросборника соответствует санитарным нормам.

Выводы по разделу
В  целом  инфраструктура  образовательной  организации  соответствует

требованиям,  зафиксированным в  федеральном государственном образовательном
стандарте.  Помещения  оборудованы  в  соответствии  с  правилами  техники
безопасности  и  противопожарной  безопасности,  в  целом,  это  способствует
удовлетворению образовательных запросов учащихся; усилиями работников школы
кабинеты  поддерживаются  в  достойном  состоянии.  Установлена  система
видеонаблюдения, металлодетектор. В 2019 года заменен тепловой узел, пожарный
люк  на  чердаке.  Во  всех  учебных  кабинетах  проведён  косметический  ремонт,
отремонтированы  оба  входа  в  здание  школы,  заменены  деревянные  окна  на
пластиковые,  асфальтированы  подходы  к  Школе.  Тем  не  менее,  есть  некоторые
проблемы, которые необходимо решить в 2020 году:

-  фасад  и  крыша  здания  школы,  спортивный  зал  находятся  в  аварийном
состоянии;

-  часть  учебного  оборудования  устарела  и  не  соответствует  современным
требованиям.

Раздел 10.  Внутренняя система оценки качества образования 
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В МБОУ «О(С)ОШ №6» разработана система оценки качества образования на
основе региональной системы оценки качества образования в Алтайском крае. 

Для  оценки  образовательного  учреждения  определены  следующие  группы
показателей:

1. Показатели качества условий для осуществления образовательного 
процесса:

1.1.Показатели качества кадрового обеспечения.
1.2.Показатели качества материально-технического обеспечения.
1.3.Показатели качества условий для охраны жизни и здоровья обучающихся и

работников.
1.4.Показатели качества образовательно-информационной среды.
1.5.Показатели  качества  организационно-педагогических  (организационно-

управленческих) условий.
2. Показатели качества образовательного процесса.
2.1.Показатели  качества  процессов  реализации  основных

общеобразовательных программ.
2.2.Показатели качества  учебно-методического  и психолого-педагогического

обеспечения (сопровождения) образовательного процесса.
3. Показатели качества результатов образовательного процесса.
Систематически  проводились  мероприятия,  предусмотренные  планом

внутришкольного  контроля:  контроль  за  ведением  школьной  документации,  за
выполнением программ, за посещаемостью, за состоянием преподавания учебных
предметов,  за  состоянием воспитательной работы,  контроль  за  качеством знаний
учащихся  (на  основе  четвертных,  годовых  отметок  и  результатов  контрольных
работ, ГИА), классно-обобщающий контроль. 

Контроль за выполнением всеобуча осуществлялся через
- сбор данных об устройстве выпускников  9,11-х классов; 
- контроль за сохранением контингента обучающихся;
- контроль за ведением документации по учёту и движению обучающихся.
На  основе  анализа  оценочных  листов  педагогов  проводилась  оценка

эффективности  и  результативности  деятельности  педагогических  работников,  в
результате  которой  происходило  распределение  стимулирующих  выплат,
распределение инновационного фонда.

Важнейшие  для  жизнедеятельности  учреждения  решения  принимались  на
уровне  руководителя и  Совета  Учреждения.  Совет  Учреждения  контролирует
вопросы  качества  образовательного  и  воспитательного  процессов,  принимает
активное участие в распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогов,
решает вопросы ремонта Школы.

Под  качеством  образования  понимается  определенный  уровень  освоения
содержания  образования;  физического,  психического,  нравственного  развития,
которого учащийся достигает в соответствии с индивидуальными возможностями и
стремлениями. Чтобы проанализировать вопрос об условиях управления качеством
образования, необходимо, прежде всего, рассмотреть сам управляемый объект.

Качество  образования  учащихся  есть  результат  воспитательно-
образовательного  процесса,  который  планируется  в  соответствии  с  теми  целями
воспитания и обучения, которые ставит перед собой коллектив школы.

Таким  образом,  под  качеством  образования  в  школе  понимается  качество
образовательного  процесса,  отражающее  степень  соответствия  образовательных

92



результатов (достижений) обучающихся и условий обеспечения образовательного
процесса  нормативным  требованиям,  социальным  и  личностным  ожиданиям  и
включающая в себя следующие составляющие:

 качество  потенциала  педагогического  состава,  задействованного  в
образовательном процессе;

 качество  организации  образовательного  процесса  (образовательные
технологии,  формы,  методы,  приемы  обучения,  формы  организации
обучения);

 качество  ресурсного  обеспечения  (материально-технического,  учебно-
методического обеспечения);

 качество образовательной программы;
 качество  управления  образовательными  системами  и  процессам

(управленческих технологий в образовании);
 качество  нравственного,  духовного,  морального  воспитания  в  процессе

социализации личности;
 качество партнерского взаимодействия с семьей и социумом;
 качество потенциала обучающихся.

Составляющие качества образовательного процесса
Таблица 27

Качество основных
условий

Качество реализации
образовательного

процесса

Качество результатов

Управление
Кадровое обеспечение
Научно-методическая 
работа
Финансово- хозяйственное
обеспечение
Психологический климат

Содержание образования
Преподавание (оценка и 
самооценка)
Педагогические и 
информационные
технологии
Профессиональный рост

Обученность
Сформированность ЗУН
Сохранение физического
и психического здоровья
Успешность в социуме

Система работы школы по повышению качества образования учащихся
Оценка качества образования в нашей школе осуществляется в следующих

формах и направлениях:
 мониторинг  качества  образования  на  основе  государственной  (итоговой)

аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ;
 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой)

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ;
 мониторинг качества  образования  на  основе государственной аккредитации

образовательного учреждения;
 мониторинг  и  диагностика  учебных  достижений  учащихся  по  завершении

основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении
учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);

 мониторинг  уровня  и  качества  воспитанности,  обеспечиваемого  в
образовательном учреждении;

 аттестация педагогических работников;
 мониторинг проведения конкурсных мероприятий;
 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;
 олимпиады; 
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 творческие конкурсы.
Выводы:
Содержание  подготовки  обучающихся  школы  соответствует  федеральному

государственному образовательному стандарту, в части выполнения требований к
условиям реализации образовательной программы, требованиям к результатам:

 в  школе  функционирует  эффективная  система  руководства  и  управления,
охватывающая все стороны жизни, нацеленная на конечный результат;

 администрация осуществляет контроль и руководство, используя различные
формы  инспектирования  и  оказания  методической  помощи,  соблюдая  при
этом принципы гласности, объективности, плановости;
Вместе с тем необходимо:

 совершенствовать  управленческую  деятельность  на  основе  развития
аналитических умений и навыков;

 активнее привлекать участников образовательного процесса к осуществлению
внутришкольного контроля.
Внутренняя система оценки качества образования соответствует нормативным

требованиям федерального и регионального уровней.
Заключение
Самообследование  МБОУ «О(С)ОШ  №6»  показало,  что  организационно-

правовое  обеспечение  образовательной  деятельности,  структура  и  система
управления, реализация образовательной программы, оценка качества образования,
условия  образовательного  процесса  в  Школе, в  целом, отвечают  современным
требованиям.  Работа  школы организована  в  соответствии  с  государственной
нормативно-правовой  базой,  программно-целевыми  установками  федеральных,
краевых,  муниципальных  целевых  программ  по  общему  образованию.  Родители
(законные  представители)  обучающихся  высказывают  позитивное  мнение  о
деятельности МБОУ «О(С)ОШ №6». Содержание подготовки обучающихся школы
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту в части
выполнения  требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы,
требованиям к результатам. Мониторинг качества образования в  школе позволяет
осуществлять  оценку  динамики  ключевых  составляющих  качества  образования,
включая  качество  основных  и  управленческих  процессов,  качество  содержания
образования, качество реализации программ основного  общего и среднего общего
образования  учащихся,  качество  обеспечения  преемственности  уровней  общего
образования.  Условия  образовательного  процесса  в  МБОУ  «О(С)ОШ  №6»
соответствуют требованиям государственного стандарта. 

Исходя из этих проблем,  можно выделить  задачи работы школы на 2020
год:

в  области  организационно-правового  обеспечения  образовательной
деятельности

 - совершенствование нормативной базы в условиях введения ФГОС СОО в 10
классах;

в области системы управления:
-  анализ  действующих локальных актов  школы и их  обновление  в  связи  с

многочисленными  изменениями,  происходящими  в  нормативно-правовой  базе
системы образования;   

- дальнейшее развитие государственно-общественного управления;
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в  области  реализации  образовательной  программы,  оценки  качества
образования:

-  совершенствование  работы  педагогов  по  повышению  успеваемости  и
качества знаний учащихся; по подготовке обучающихся к итоговой государственной
аттестации;

- развитие дистанционного обучения, сетевого взаимодействия;
- совершенствование работы школьного сайта.
в области обеспечения условий образовательного процесса:
-  создание  условий  для  прохождения  аттестации  и  курсовой  подготовки

педагогами школы; 
-  стимулирование  педагогов  к  участию  в  профессиональных  конкурсах  и

научно-практических конференциях, публикации материалов из опыта работы;
- создание страничек педагогов школы на школьном сайте;

 - обновление и пополнение библиотечного фонда;
- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС;
- ремонт кровли и фасада школьного здания, ремонт коридоров, спортивного

зала.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «О(С)ОШ №6»

 (В соответствии с п. 7, 8 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462
"Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией") 

N п/п Показатели Единица
измерени

я

Методика расчета
показателя

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 320
1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 
начального общего образования

человек 0

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования

человек 89

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования

человек 231

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности 
учащихся

человек/
%

19/6,1

1.6 Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл 3,45

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
математике

балл 2,77

1.8 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 54,26

1.9 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике

балл 3,35

1.10 Численность/удельный  вес
численности  выпускников  9

человек/
%

0/0
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класса,  получивших
неудовлетворительные
результаты  на  государственной
итоговой аттестации по русскому
языку,  в  общей  численности
выпускников  9  класса  (с  учетом
пересдач)

1.11 Численность/удельный  вес
численности  выпускников  9
класса,  получивших
неудовлетворительные
результаты  на  государственной
итоговой  аттестации  по
математике, в общей численности
выпускников  9  класса  (с  учетом
пересдач)

человек/
%

9/21,9

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 (с учетом пересдач)

человек/
%

0/0

1.13 Численность/удельный  вес
численности  выпускников  11
класса,  получивших  результаты
ниже  установленного
минимального количества баллов
единого  государственного
экзамена по математике, в общей
численности  выпускников  11
класса (с учетом пересдач)

человек/
%

8/8,9

1.14 Численность/удельный  вес
численности  выпускников  9
класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании,
в  общей  численности
выпускников 9 класса

человек/
%

10/24,3

1.15 Численность/удельный  вес
численности  выпускников  11
класса, не получивших аттестаты
о среднем общем образовании,  в
общей численности выпускников
11 класса

человек/
%

9/10,0

1.16 Численность/удельный  вес
численности  выпускников  9

человек/
%

0/0
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класса, получивших аттестаты об
основном  общем  образовании  с
отличием,  в  общей  численности
выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный  вес
численности  выпускников  11
класса,  получивших  аттестаты  о
среднем  общем  образовании  с
отличием,  в  общей  численности
выпускников 11 класса

человек/
%

2/2,2

1.18 Численность/удельный  вес
численности  учащихся,
принявших  участие  в  различных
олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,
в общей численности учащихся

человек/
%

125/39,6

1.19 Численность/удельный  вес
численности  учащихся  -
победителей  и  призеров
олимпиад,  смотров,  конкурсов,  в
общей  численности  учащихся,  в
том числе:

человек/
%

17/5,0

1.19.
1

Регионального уровня человек/
%

3/0,94

1.19.
2

Федерального уровня человек/
%

2/0,63

1.19.
3

Международного уровня человек/
%

0/0

1.20 Численность/удельный  вес
численности  учащихся,
получающих  образование  с
углубленным  изучением
отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся

человек/
%

0/0

1.21 Численность/удельный  вес
численности  учащихся,
получающих  образование  в
рамках профильного обучения,  в
общей численности учащихся

человек/
%

0/0

1.22 Численность/удельный  вес
численности  обучающихся  с
применением  дистанционных
образовательных  технологий,
электронного  обучения,  в  общей
численности  учащихся  (в  том
числе  с  частичным
использованием  дистанционных
технологий  при  обучении  по
отдельным предметам) 

человек/
%

0/0
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1.23 Численность/удельный  вес
численности  учащихся  в  рамках
сетевой  формы  реализации
образовательных  программ,  в
общей численности учащихся

человек/
%

0/0

1.24 Общая  численность
педагогических работников, в том
числе:
(к  педагогическим  работникам
относятся  должности
преподавателя-организатора
ОБЖ;  руководителя физического
воспитания;  старшего
воспитателя; старшего методиста;
тьютора;  учителя;  учителя-
дефектолога;  учителя-логопеда
(логопеда),  воспитателя;
методиста; педагога – психолога;
старшего инструктора-методиста;
старшего  педагога
дополнительного  образования;
старшего  тренера-преподавателя,
концертмейстера;  педагога
дополнительного  образования;
педагога  –  организатора,
социального педагога;
тренера-преподавателя,
инструктора  по  труду;
инструктора  по  физической
культуре;  музыкального
руководителя;  старшего
вожатого)

человек 12

1.25 Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее
образование,  в  общей
численности  педагогических
работников

человек/
%

12/100

1.26 Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее
образование  педагогической
направленности  (профиля),  в
общей  численности
педагогических работников

человек/
%

12/100

1.27 Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее

человек/
%

0/0
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профессиональное образование, в
общей  численности
педагогических работников

1.28 Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее
профессиональное  образование
педагогической  направленности
(профиля),  в  общей  численности
педагогических работников

человек/
%

0/0

1.29 Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников,  которым  по
результатам  аттестации
присвоена  квалификационная
категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том
числе:

человек/
%

10/83,3

1.29.
1

Высшая человек/
%

8/66,6

1.29.
2

Первая человек/
%

2/16,7

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 человек/
%

2/16,7

1.30.
2

Свыше 30 лет человек/
%

4/33,3

1.31 Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников в общей численности
педагогических  работников  в
возрасте до 30 лет

человек/
%

2/16,7

1.32 Численность/удельный  вес
численности  педагогических
работников в общей численности
педагогических  работников  в
возрасте от 55 лет

человек/
%

4/33,3

1.33 Численность/удельный  вес
численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников,  прошедших  за
последние  3  года  повышение
квалификации/профессиональную

человек/
%

14/100
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переподготовку  по  профилю
педагогической деятельности или
иной  осуществляемой  в
образовательной  организации
деятельности,  в  общей
численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников
(к  административно-
хозяйственным  работникам
относить  директора,  заместителя
директора,  руководителей
структурных  подразделений
(филиалов, отделов, мастерских и
пр.),  младшего  воспитателя,
помощника  воспитателя,
вожатого,  дежурного по режиму,
диспетчера,  секретаря  учебной
части)

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

человек/
%

14/100

2. Инфраструктура
2.1 Количество  компьютеров  в

расчете на одного учащегося
единиц 0,10

2.2 Количество экземпляров учебной
и  учебно-методической
литературы из общего количества
единиц  хранения  библиотечного
фонда,  состоящих  на  учете,  в
расчете на одного учащегося

единиц 16,9

2.3 Наличие  в  образовательной
организации  системы
электронного документооборота

да/нет да

2.4 Наличие  читального  зала
библиотеки, в том числе:

да/нет да

2.4.1 С  обеспечением  возможности
работы  на  стационарных

да/нет нет
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компьютерах  или
использования  переносных
компьютеров

2.4.2 С медиатекой да/нет да
2.4.3 Оснащенного  средствами

сканирования и распознавания
текстов

да/нет да

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с
компьютеров,  расположенных
в помещении библиотеки

да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой
бумажных материалов

да/нет да

2.5 Численность/удельный  вес
численности  учащихся,  которым
обеспечена  возможность
пользоваться  широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

человек/
%

320/100

2.6 Общая  площадь  помещений,  в
которых  осуществляется
образовательная  деятельность,  в
расчете на одного учащегося (без
учета сменности)

кв. м 2,8
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	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации; статья 29. Информационная открытость образовательной организации);
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	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию";
	Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации»;
	Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. Министерством образования и науки РФ 15 сентября 2016 г. № АП-87/02вн);
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования».
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 №136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования».
	На муниципальном уровне процедуру проведения самообследования определяет:
	Приказ комитета по образованию города Барнаула от 10.01.2020 № 7-осн «О проведении самообследования муниципальными образовательными организациями города Барнаула за 2019 год».
	На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют:
	Приказ директора МБОУ «О(С)ОШ №6» о проведении самообследования за 2019 год от 15.03.2019г. № 18-осн.
	План подготовки и проведения работ по самообследованию МБОУ «О(С)ОШ №6»;
	Приказ директора МБОУ «О(С)ОШ №6» об утверждении Отчета на основании согласования с органами общественного управления от 09.04.2020г. № 33-осн.
	Состав комиссии, проводившей самообследование
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Круг вопросов экспертизы
	1
	Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом образовательного учреждения. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
	Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников образовательного учреждения.
	2
	1 Устав учреждения:
	2 Изменения и дополнения Устава учреждения:
	3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
	4 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе:
	5 Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним:
	6 Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним:
	7 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
	8 Свидетельство о государственной аккредитации:
	9 Образовательная программа общеобразовательного учреждения:
	Сведения о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых обучающимся Школы:

	С целью информирования родителей (законных представителей) обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования в школе осуществляются следующие мероприятия:
	На главной странице официального сайта школы размещается информация о правах и обязанностях учащихся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	Информация о правах и обязанностях обучающихся в образовательной организации в виде выдержек из Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил поведения обучающихся в образовательной организации, иных документов размещается на специальных информационных стендах «Права несовершеннолетних» (с размещением информации о деятельности Уполномоченного при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка, о телефонах доверия), «Уголок по профилактике зависимых состояний», уголок «О выполнении требований закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС».
	У администрации и у педагогов школы в электронном и (или) в печатном виде имеется Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иные документы, регламентирующие права обучающихся, которые доступны для родителей (законных представителей) обучающихся.
	Каждым классным руководителем осуществляется информирование родителей (законных представителей) учащихся о правах и обязанностях обучающихся через родительские собрания и посредством индивидуальной работы.
	Администрация и педагогический коллектив школы уделяют большое внимание организации работы с родителями учащихся.
	Составлен социальный паспорт школы с картотекой семей.
	Организована диагностическая работа по изучению семей.
	Традиционными стали классные праздники, экскурсии, дни здоровья, День знаний, праздник последнего звонка в 9-х и 11-х классах.
	Анализ планов воспитательной работы, отчеты классных руководителей, посещенные общешкольные и классные родительские собрания, наглядно свидетельствуют о том, что работа в данном направлении велась системно, научно, с использованием инновационных педагогических технологий. Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). Классные руководители знакомили родителей с организацией учебно-воспитательного процесса, итогами обучения и воспитания. Взаимодействие с родителями, как заказчиками образовательных услуг, осуществлялось в рамках Совета Учреждения.
	Одной из составляющих частей взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С этой целью был составлен план работы с неблагополучными семьями, согласно которому проводились рейды по неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, социального педагога, индивидуальные и групповые беседы с родителями. Школой были предложены тематические консультации с директором, с учителями, с социальным педагогом. Активно привлекались родители к участию в классных и общешкольных мероприятиях.
	Социальная работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении
	Большое внимание школа уделяет семьям, находящимся в социально-опасном положении. В МБОУ«О(С)ОШ №6» реализуется план работы с неблагополучными семьями. На начало 2019 года в школе состояло на учете 42 семьи, находящихся в социально-опасном положении. Осенью 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на учет поставлены 37 семей, прибывших из других учебных заведений и снято с учета 9 семей. На конец декабря 2019 года в КДНиЗП и ПДН пяти районов г.Барнаула состояли на учетах 40 семей, находящихся в социально-опасном положении. Для каждой семьи была составлена межведомственная программа реабилитации, в соответствии с которой с учащимися и их семьями работали классные руководители, учителя-предметники и администрация школы. В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются учащиеся из этих семей, составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. Составлено 76 актов. С законными представителями учащихся проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи. Осуществлялся постоянный контроль успеваемости и посещаемости учащихся. К моменту окончания 2019 года межведомственные индивидуальные программы реабилитации были реализованы: учащиеся из этих семей в течение года имели поручения в классе, принимали участие в жизни класса и школы.
	В МБОУ «О(С)ОШ №6» в 2019 году обучалось 12 опекаемых учащихся. Два раза в год квартиры всех опекаемых учащихся были посещены педагогами с целью обследования жилищно-бытовых условий. С учащимися индивидуально работали классные руководители. Все опекаемые аттестованы за II полугодие 2019/2020 учебного год, кроме Тютякина И., Столяра В. На учете в МБОУ «О(С)ОШ №6» состояли 18 малообеспеченных семей. В течение всего года велась работа по профилактике правонарушений, беспризорности несовершеннолетних. В летний период занятость и оздоровление опекаемых учащихся, детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, были взяты на особый контроль. Учащиеся из этих семей во время летних каникул посещали досуговые площадки при Комплексном центре социального обслуживания населения, были трудоустроены.
	Среди проблем, препятствующих эффективному взаимодействию семьи и школы можно выделить: занятость родителей и как следствие – недостаточное их общение со своими детьми; неблагоприятные семейные отношения, неблагополучие определенного количества семей; увеличение количества семей с повышенной конфликтностью, семей, не обеспечивающих надлежащего развития и воспитания детей, усвоение общепринятых норм и культурных ценностей общества.
	Все вышеперечисленные проблемы обуславливают рост социального сиротства, влекут за собой резкие формы асоциального поведения отдельных учащихся, которых, к сожалению, с каждым годом становится все больше. Педагогическим коллективом ежегодно отслеживается социальный состав семей, организация в семьях воспитания. Результаты мониторинга социальных паспортов свидетельствуют о том, что количество неполных и многодетных, малообеспеченных семей увеличивается.
	Вывод: необходимо продолжить слаженную работу педагогического коллектива с семьями учащихся.
	С целью обеспечения доступности информации о школе, о проходящих в ней мероприятиях для родителей (законных представителей) обучающихся на главной странице официального сайта школы в разделе «Сведения об образовательной организации. Документы» размещены локальные акты школы и другие нормативные документы.
	встреча с земляком – певцом и музыкантом Л. Шапиро;
	конкурс чтецов «Признание в любви любимой мамочке»;

	Однако, результат сдачи ЕГЭ в школе в 2019 г. стал ниже по сравнению с прошлым годом по многим предметам, появились выпускники не справившиеся с ГИА. В качестве основных причин более низких результатов этого года следует указать: преимущественное владение преподавателем традиционными методиками обучения предмету, недостатки в подготовке учителей к индивидуальной работе с учащимися в условиях независимой итоговой аттестации, не эффективное использование возможностей консультаций по предмету, недостатки в организации системы текущего и промежуточного контроля по предмету; недостаточная степень ответственности педагогов за объективность выставляемых итоговых отметок (четверть, полугодие, год).
	При этом, многие проблемы, которые были характерны для первых лет существования и функционирования ЕГЭ преодолены, не вызывает трудностей тестовый формат экзамена, подготовка учителя в области методики разработки и применения тестовых заданий по предмету. Среди проблем подготовки к ЕГЭ остается проблема, связанная с недостатками в организации системы текущего и промежуточного контроля по предмету. Важное место при подготовке к ЕГЭ занимает правильно организованное образовательное пространство – развивающая среда. В ресурсы кабинета в современной школе должны входить: программы-тренажёры, электронные пособия, где собран теоретический материал, а также сайты, где ученики могут самостоятельно проверить уровень своей подготовки, работы в режиме он-лайн.
	Отметки, полученные выпускниками на ЕГЭ, в большинстве случаев совпадают или близки к их годовым. Если хорошо готовиться, можно показать на экзамене достойные результаты.
	В настоящее время в урочной и внеурочной деятельности педагоги и учащиеся используют информационно-коммуникационные технологии как в традиционной форме, так и в рамках проектной деятельности, с применением цифровых учебных ресурсов; создаются и приобретаются электронные учебно-методические пособия. Педагоги проходят курсовую подготовку с использованием ДОТ, принимают участие в вебинарах. Учащиеся под руководством учителей активно участвуют в дистанционных конкурсах, олимпиадах разного уровня. Школа представляет результаты своей работы общественности через Интернет посредством сайта образовательного учреждения. Таким образом, в школе есть условия для совершенствования процесса развития информационного пространства.
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