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ЧАСТ      Ь     I      .  

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«Средняя общеобразовательная школа №13» 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ДАЛЕЕ ОУ)

Учредитель: Администрация городского округа Саранск.

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №13» 

Контактная информация:

Юридический адрес: 430012 РФ,  Республика  Мордовия, г. Саранск, ул.

Ленинградская, д.34

Электронный адрес: тел. 55-82-77, 55-82-79 e-mail: sc  13  sar   @  mail  .  ru  

Сайт: http://sc13sar.schoolrm.ru/

Деятельность ОУ регламентирована: 

Лицензией:  Серия-РО, №014689, регистр №3063 от 17.01.12 

Свидетельством об аккредитации: 

Серия 13А01 № 0000083  от 07.05.2014, приказ №365

Уставом, локальными актами.

МОУ «СОШ №13» (далее школа)  является конкурентоспособной образовательной

организацией. Образовательная деятельность направлена на реализацию общего

образования, определяемого ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

регламентируется  нормативно-правовыми документами Министерства просвещения

РФ,   Министерства  образования Республики  Мордовия, Управления  образования

Департамента Администрации городского округа Саранск.
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1.1.  Цели и задачи школы.

В прошедшем году педагогический коллектив продолжил работу над темой:

«Оптимизация качества образования и воспитания в условиях личностно-ориен-

тированного обучения».

Цель         ш      к  о      лы      :  
Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей физиче-

скому, интеллектуальному, психологическому, социальному становлению лично-

сти учащихся, достижению ими уровня  образованности, соответствующего

ступени обучения, потенциальным возможностям, с учетом их познавательных ин-

тересов и склонностей.

З      а  д  а  чи:  

1. Обеспечить соответствие качества подготовки обучающихся требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта через:

- создание организационно-методических условий для перехода на ФГОС

СОО,  обеспечение положительной динамики качества образования, результатов

ГИА и промежуточной аттестации выпускников школы;

- создание условий для обеспечения возможности участия обучающихся в

олимпиадах,  конкурсах, фестивалях различной направленности, спортивных ме-

роприятиях (обеспечение положительной динамики числа участников);

- обеспечение системы проведения внутренней оценки результата образования.

2. Обеспечить создание условий для повышения профессиональной компетент-

ности педагогов,  для соответствия учителя школы  современным требованиям про-

фессионального стандарта, нормам действующего законодательства через:

- обеспечение создания условий для аттестации педагогических работников,

повышения квалификации в рамках курсовой подготовки, участия в вебинарах, презен-

тации соответственного опыты профессиональному сообществу на различных

уровнях, для адаптации молодых специалистов;

- обеспечение функционирования системы мониторинга качества образова-

ния в рамках реализации основных образовательных программ учителями-предмет-

никами.
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3. Обеспечить создание условий самореализации учащихся посредством

внутри школьной социальной среды формирования осознанного отношения к своему

здоровью через:

- эффективное сочетание внеурочных и урочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействие всех его участников;

- формирование общей культуры, патриотизма, духовно-нравственное,

гражданское, интеллектуальное развитие учащихся;

- пропаганду здорового образа жизни, обеспечение безопасности учащих-

ся, участие в  муниципальных программах содействия укреплению здоровья, по-

вышение охвата учащихся горячим питанием в соответствии со средне городскими по-

казателями.

4. Создать условия для использования информационно-коммуникационных тех-

нологий,  повышения эффективности  механизмов ресурсного обеспечения образо-

вательных программ  через: 

- стабильное функционирование школы в условиях активного использова-

ния АСУ РСО (электронный вариант классных журналов);

- создание условий для реализации федерального проекта «Электронный граж-
данин»;

- обеспечение  повышения  квалификации  в  использовании  информационно-

коммуникационных технологий в рамках участия в сетевых проектах, создания и

ведения собственных сайтов.

5. Обеспечить создание условий для профессионального самоопределения уча-
щихся через:

- организацию работы по оптимизации образовательного процесса,  включая

информационное сопровождение индивидуальных учебных планов (далее - ИУП);

- обеспечение подготовки выпускников к адекватному выбору профессии

с учетом способностей, состояния здоровья, запросов рынка труда города, региона;

- развитие взаимодействия школы с социальными партнерами родителями, обра-

зовательными, научными, спортивными, культурными учреждениями, с обществен-

ными организациями.
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1.2. Оценка системы управления школой

Управление школой  осуществлялось в соответствии с действующим

законодательством и строилось на принципах единоначалия и коллегиальности. Не-

посредственное управление школой осуществляет  Учеваткин  А.А., назначенный

учредителем. 

Коллегиальными органами управления школой в соответствии с Уставом явля-

лись: Общее собрание работников школы, Педагогический совет, Совет Школы.

В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представи-

телей) обучающихся и педагогических работников по вопросам управления шко-

лой и при принятии школой локальных  нормативных актов, затрагивающих их

права и законные интересы, по инициативе обучающихся,  родителей (законных

представителей) обучающихся и педагогических работников в школе созданы Обще-

школьный Совет родителей (законных представителей)  Управляющий совет, Совет

обучающихся. Их деятельность регулировалась соответствующими локальными

нормативными актами. Действующая структура управления школой соответствует

функциональным задачам ОУ и его Уставу, позволяет реализовывать образовательные

программы всех уровней и направлена на создание условий,  обеспечивающих актив-

ность деятельности каждого участника образовательного процесса, поддержание атмо-

сферы сотрудничества.

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъек-

тов образовательного  процесса на основе открытости ОУ и ответственности всех

субъектов образовательного процесса за его результаты.
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II. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Соответствие нормативно-правового обеспечения образовательного

процесса требованиям законодательства.

Организация образовательного процесса регламентировалась режимом ра-

боты, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием заня-

тий.

2.2. Сведения о количестве и наполняемости классов, об уровне, направ-

ленности реализуемых образовательных программ.

2019-2020 / первое полугодие 2020-2021 учебного  года

Уровень начального
общего образования

Уровень основного 
общего образования

Уровень среднего
общего образования
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1 2/2 38/39 базовый 5 2/1 52/25 базовый 10 1/1 16/13 базовый

2 1/2 32/38 базовый 6 1/2 31/50 базовый 11 1/1 14/15 базовый

3 2/1 40/33 базовый 7 1/1 24/31 базовый

4 1/2 26/41 базовый 8 1/1 31/24 базовый

9 1/1 29/30 базовый

1-4 6/7 136/151 5-9 6/6 167/160 10-11 2 30/28

Продолжительность учебной недели:
- в режиме пятидневной недели обучались 1-4 классы;
- в режиме шестидневной недели обучались 5-11 классы.
Сменность занятий: одна смена. 
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Формы получения образования:  Очная,  с применением дистанционных образо-
вательных технологий

Учебная нагрузка на всех уровнях образования соответствовала требовани-
ям ФГОС, ФК ГОС и учебного плана.

Программы и тематическое планирование спецкурсов обсуждены на заседаниях
предметных методических объединений, завизированы предметными методистами.

Наполняемость классов по уровням  обучения соответствовала требованиям
санитарных норм.

Учебный процесс в 2019-2020,  1  полугодии  2020-2021 учебного года был
организован в соответствии с образовательными программами, годовым календар-
ным учебным графиком, локальными нормативными актами по  основным
вопросам осуществления образовательной деятельности и в соответствии с распоряди-
тельными актами о приеме в ОУ  и  отчислении.  Требования СанПиН соблюдены.
Контингент  школы из года в год увеличивается. Во второй половине дня учащиеся
имеют возможность расширить свои знания по отдельным предметам за счет допол-
нительных образовательных услуг в рамках внеурочной деятельности.

В  период  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на
основании Указа Президента Российской Федерации от02.04.2020г. №239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции», Указа
Главы Республики Мордовия от 03.04.2020г. №95-УГ «О внесении изменений в Указ
Главы Республики Мордовия от 17.03.2020г. №78-УГ», в соответствии с Приказом Ми-
нистерства образования Республики Мордовия от 19.03.2020 г. № 294 «Об организации
образовательной деятельности в образовательных организациях РМ», от 03.04.2020 г.
№ 346 «Об организации образовательной деятельности в образовательных организаци-
ях РМ с 04 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.», приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 30.04.2020 г. № 432 «Об организации образовательной дея-
тельности в образовательных организациях Республики Мордовия с 01 мая 2020 г. до
окончания 2019-2020 учебного года», приказом Управления образования Департамента
по социальной политике Администрации г.о. Саранск от 30.04.2020г. № 01-02/109 «Об
организации образовательной деятельности в муниципальных образовательных орга-
низациях городского округа Саранск с 01 мая 2020 г. до окончания 2019-2020 учебного
года» в период с 06.04.2020 по 22.05.2020 образовательная деятельность была органи-
зована с применением форм электронного обучения и дистанционных технологий.

Фактов отказа от перехода на обучение с применением электронного обучения
не зафиксировано. При зачислении в школу всем обучающимся предоставляется право
и возможность доступа к электронной информационно-образовательной среде, распо-
ложенной на платформе информационной системы ЭлЖур. На указанной платформе
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была организована образовательная деятельность с применением форм электронного
обучения и дистанционных технологий: размещены все учебные материалы, необхо-
димые обучающемуся для работы – подробный план урока с указанием последователь-
ности выполнения действий по изучению материала, примеры оформления записей в
тетради,  а также ссылки на обучающее видео, интерактивные формы обучения,  он-
лайн-консультации, онлайн-уроки.

Постоянные  контакты  всех  участников  образовательных  отношений,  а  также
обратная связь (предоставление материалов на проверку) осуществлялись с помощью
информационной системы ЭлЖур, электронной почты, социальных сетей, мессендже-
ров, онлайн-уроков по Skype, Zoom, образовательных платформ.

Учителя  школы  активно  использовали  онлайн-ресурсы  для  дистанционного
обучения из списка, рекомендованного Минпросвещения РФ. В него вошли:

платформа «Российская электронная школа» — resh.edu.ru; 
 «Яндекс. Учебник» — education.yandex.ru/home; 
«ЯКласс» — yaklass.ru; 
«Учи.ру» — uchi.ru; 
платформа новой школы Сбербанка — pcbl.ru; 
онлайн-школа Фоксфорд — foxford.ru; 
видеопортал — interneturok.ru; 
интерактивная рабочая тетрадь Skysmart — skysmart.ru; 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача

РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 с 01.09.2020 до конца учебного 2020-2021 года вводится особый режим
работы МОУ «СОШ №13». Были введены следующие нововведения: 

- закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети
будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специаль-
ного  оборудования  или  деления  на  подгруппы  (в  т.ч.  физкультура,  технология,
информатика, иностранный язык, физика, химия);

- специальное расписание уроков, перемен и времени прихода обучающихся в
школу, составленное с целью минимизации контактов обучающихся;

-  длительность уроков по 40 минут;
- перемены после 1, 6, 7 и 8 уроков по 10 минут,  после  2, 3, 4 по 20 минут (для

посещения столовой), после 5 урока (для проведения санобработки);
- 1-4 классы обучаются пять дней в неделю (пн – пт), 5-11 классы обучаются пять

дней в неделю очно (понедельник – пятница) и один день в неделю с применением
дистанционных технологий (суббота).

Охват учащихся системой дополнительного образования

8



Индикаторы
2019-2020

учебный год

1 полугодие
2020-2021

учебный год
количество учащихся 333 339

количество кружков 7 6

количество учащихся, занятых в кружках 263 249

общий охват 79% 73%

количество не занятых 70 90

2019-2020 1 полугодие 2020-2021
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2.3. Оценка работы школы по сохранению здоровья обучающихся

Школьных патологий (в %)

Учебный год 2019-2020
1 полугодие

2020-2021

Всего обучающихся 333 339

1 группа здоровья 39 (12%) 37 (10%)

2 группа здоровья 249 (75%) 257 (76%)

3 группа здоровья 40 (12%) 39 (12%)

4 группа здоровья - -

5 группа здоровья 5(1,5%) 6 (1,8%)
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Мочеполовая система 6 5

Инфекционные заболевания 15 13

Обмен веществ 18 14

Заболевание нервов 28 20

Кровообращение 11 8

Дыхание 2 2

Пищеварение 16 15

Травмы 13 8

Другие 25 27
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Процент охваченных питанием обучающихся по уровням обучения
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Учебный год 2019-2020
1 полугодие
2020-2021

Кол-во мероприятий 27 12



Учебный год Всего учащихся (чел.) Всего питаются (%)

2019-2020 333 89

2020-2021, 1 полугодие 339 85

2019-2020 2020-2021, 1 полугодие 
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III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ОБУЧЩИХСЯ.

3.1. Качество подготовки обучающихся по уровням образования.  Уровень

качества знаний и успеваемости по школе за 2 года:

Учебный год

Качество знаний (%) Уровень успеваемости (%)
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2019-2020 69,27 46,95 65,6 60,57 100 100 100 100

1 полугодие
2020-2021 64 43,8 63,15 57 100 99 100 99,6

2019-2020 1 пол.
2020-2021
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Анализ качества знаний в 2019-2020 учебном году 60,57%, в 1 полугодии 2020-

2021– 57%.  Процент качества по школе понизился на 3,57.
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3.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ

Русский язык, 11 класс

Год
Количество
обучающих-

ся

Количе-

ство сда-

вавших

ЕГЭ

Сред-
ний

балл по
100-
баль-
ной

шкале

Количество
учащихся,

преодолевших
границу

установлен-
ного ми-

нимального
балла

% учащихся,
преодолевших

границу
установлен-

ного минималь-
ного балла

2018-2019 15 15 66,3 15 100

2019-2020 14 13 65,2 13 100

66.365.2

2018-2019 2019-2020
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Математика, 11 класс (профильный уровень)

Год
Количество

обучающихся

Количе-
ство сда-
вавших

ЕГЭ

Средний
балл по
100-баль-
ной шка-

ле

Количество
учащихся, пре-
одолевших гра-
ницу установ-
ленного ми-
нимального

балла

% учащихся,
преодолевших

границу
установлен-

ного минималь-
ного балла

2018-
2019

15 5 66 5 100

2019-
2020

14 10 60 10 100

Математика (профиль) по г. о. Саранск - 55,7, по школе - 60.

2018-2019

2019-2020

55 60 65 70

66

60

Средний балл по 100-бальной шкале
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Предметы по выбору в 2018-2019 учебном году

Предмет

Средний балл по  г.о. Са-
ранск/СОШ №13

2018-2019 г.

Литература 60/60,75 (4 чел.)

История 55/53,8 (6 чел.)

Обществознание     56,4/53,69 (13 чел.)

Физика 53,2/46,2 (5 чел.)

Литература История Обществознание Физика
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Предметы по выбору в 2018-2019 учебном году

Предметы по выбору в 2019-2020 учебном году
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Предмет

Средний балл по  г.о. Са-
ранск/СОШ №13

2019-2020 г.

Химия 56,2/66,3 (3 чел.)

История 57,7/57,1 (4 чел.)

Обществознание 58/54,42 (7 чел.)

Физика 55,2/51,2 (7 чел.)

Биология 54,3/52,25 (4 чел.)

Английский язык 67,8/36,1 (1 чел.)

Химия История Обществознание Физика Биология Английский язык
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Кол-во учащихся, получивших более 80 баллов  по предмету

2018-2019 2 человека
2019-2020 5 человек
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Общий вывод: результативность ЕГЭ 2019-2020 года удовлетворительная.

В течение  трех лет  наиболее  востребованным предметом по выбору является
обществознание. Также наибольшее количество выборов по физике, обществознанию,
биологии. В школе обеспечены условия для изучения этих предметов.

Таким образом, доля обучающихся, достигших планируемых результатов освое-
ния основных образовательных программ по всем уровням обучения, составляет 100%.
Результат  достигнут  за  счет  совершенствования системы отслеживания выполнения
обязательного минимума путем внедрения предварительного контроля итогов четвер-
ти, административных контрольных работ, развития внутренней системы оценки каче-
ства образования.

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся   11  классе
свидетельствуют о системе работы по повышению качества знаний учащихся.

3.3  Результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня.

Достижения обучающихся в 2020-2021 учебном году

Муниципальный уровень

№ Ф.И.О. класс Тип диплома Форма проведения
1 Ермошкина 

Ангелина
7 победитель Муниципальный этап

Всероссийского конкурса сочи-
нений

2 Афонина Аня 10 призер Конкурс сочинений «Без срока
давности»
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3 Сорокин Роман 11 победитель Межведомственный конкурс
сочинений «Территория права»

4 Должиков Олег 6 призер Конкурс чтецов «Живая
классика»

Республиканский уровень

№ Ф.И.О. класс Тип диплома Форма проведения
1 Ермошкина 

Ангелина
7 призер Муниципальный этап

Всероссийского конкурса сочи-
нений

2 Афонина Аня 10 победитель Конкурс компьютерной графи-
ки «Цифровая палитра»

3 Перякина Люда 9 призер Конкурс научно-исследо-
вательских проектов «Реформы
и реформаторы в мировой исто-

рии»

Муниципальный тур Всероссийских предметных олимпиад

№ Ф.И.О. Класс Предмет Тип дипло-
ма

1 Ермошкина Ангелина 7 Биология Призер
2 Ермошкина Ангелина 7 Русский язык Победитель
3 Ермошкина Ангелина 7 Литература Призер
4 Ямашкина Ульяна 7 Биология Призер
5 Ямашкина Ульяна 7 Русский язык Победитель
6 Бельская Мария 7 Физическая культура Призер
7 Бельская Мария 7 Английский язык Призер
8 Илюнина Светлана 7 География Победитель
9 Косенкова Марина 8 Биология Призер
10 Косенкова Марина 8 Русский язык Призер
11 Косенкова Марина 8 ОБЖ Призер
12 Симдяшкина Аня 8 Литература Призер
13 Симдяшкина Аня 8 География Призер
14 Коротина Вика 8 География Призер
15 Макшев Никита 8 Физическая культура Призер
16 Терентьева Маргарита 9 Биология Победитель
17 Терентьева Маргарита 9 Литература Призер
18 Каштанова Алина 9 Биология Призер
19 Каштанова Алина 9 География Призер
20 Перякина Люда 9 ОБЖ Призер
21 Перякина Люда 9 География Призер
22 Рачков Артем 10 География Победитель
23 Рачков Артем 10 Право Призер

24 Рачков Артем 10 Русский язык Призер

25 Рачков Артем 10 История Призер
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26 Рачков Артем 10 Обществознание Призер

27 Рачков Артем 10 Экономика Призер

28 Рачков Артем 10 Экология Призер

29 Кантеев Алексей 10 Астрономия Призер

30 Кантеев Алексей 10 Биология Призер

31 Кантеев Алексей 10 Русский язык Призер

32 Кантеев Алексей 10 ОБЖ Призер

33 Кантеев Алексей 10 География Призер

34 Афонина Аня 10 Биология Призер

35 Афонина Аня 10 Литература Призер

36 Крюкова Афина 11 Биология Победитель

37 Крюкова Афина 11 Искусство Призер

38 Солдаткина Диана 11 Искусство Призер

39 Сорокин Роман 11 Право Призер

40 Сорокин Роман 11 Русский язык Призер

41 Сорокин Роман 11 Литература Призер

42 Сорокин Роман 11 ОБЖ Призер

43 Сорокин Роман 11 География Призер

44 Журавлева Лиза 11 Русский язык Призер

45 Журавлева Лиза 11 Литература Призер

46 Журавлева Лиза 11 Английский язык Призер

47 Новикова Аня 11 История Призер

48 Фомина Василиса 4 Мордовский язык Победитель

49 Ратникова Вика 5 Мордовский язык Призер

50 Исякаева Катя 3 Мордовский язык Призер

Республиканский тур Всероссийских предметных олимпиад

№ Ф.И.О. Класс Предмет Тип диплома
1 Ермошкина Ангелина 7 биология Призер
2 Ямашкина Ульяна 7 биология Призер
3 Крюкова Афина 11 биология Призер

Мониторинг результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах,

интеллектуально-творческих конкурсах, конференциях свидетельствует об увеличении

количества участников, в 2019-2020 учебном году и 1 полугодия 2020-2021 учебного

года  отмечена  положительная  динамика  по  количеству  мероприятий  социальной  и

творческой  направленностей.  Увеличилось  число  призеров  и  победителей  всерос-

сийской предметной олимпиады по сравнению с прошлым годом. В полной мере были
19



созданы  необходимые  кадровые,  информационные  и  организационные  условия,

способствующие  обеспечению высокой  результативности  по  данному  направлению.

Данная задача будет решаться администрацией школы во 2 полугодии 2020-2021 учеб-

ном году.

3.4 Оценка востребованности выпускников.

В целях формирования готовности выпускников 9, 11 классов к непрерывному

образованию и труду педагогическим коллективом проводились следующие мероприя-

тия:

- диагностика профессиональных склонностей обучающихся 9-11 классов,

классные часы и индивидуальные консультации по итогам диагностики;

- проведение экскурсий на предприятия города;

- информирование о днях открытых дверей вузов и ссузов;

- организация встреч с представителями учебных заведений;

- участие 9-11 классов в городской ярмарке профессий;

- оформление и пополнение профориентационной стендовой информации.

Распределение выпускников 9 классов 

Число выпускников 29

10 классы 13

Другие школы 0

ССУЗы 16

Трудоустройство -

Распределение выпускников 11 классов.

2019-2020

Количество 
человек

Доля (%)

Число выпускников 14 100

ВУЗы Республики Мордовия 9 64

ВУЗы других объектов РФ 3 21

ССУЗы 2 14
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Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях

высшего и среднего специального образования региона и страны. Специальности, вы-

бираемые выпускниками, в основном, связаны с направлениями: физико-математиче-

ские, экономические науки, информационная безопасность, естественные науки, меди-

цина.

Около 50 % выпускников 9-х классов предпочла продолжить обучение в 10

классе школы.
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IV. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Составной  частью образовательной  деятельности  является  внеурочная  деятель-
ность,  которая  исходя  из  условий,  осуществляется  через  рекомендуемую  в  письме
Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего обра-
зования» базовую модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образо-
вательного учреждения).

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресур-
сов  образовательного  учреждения  предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают
участие  все  педагогические  работники  данного  учреждения  (учителя  начальных
классов, учителя-предметники, педагог-психолог).

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, кото-
рый в соответствии со своими функциями и задачами:

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогатель-
ным персоналом общеобразовательного учреждения (педагог-психолог);

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешколь-
ного коллектива;

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей де-
ятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
В каждом классе на внеурочную деятельность отводится 10 часов, в рамках кото-

рой  ведется  работа  по  5  направлениям:  спортивно-оздоровительному,  духовно-
нравственному,  обще-интеллектуальному,  общекультурному  и  социальному.  Все
направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и  культурных
традиций. МОУ «СОШ № 13» на протяжении последних лет приоритетными направле-
ниями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражда-
нина России считает воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека и формирование ценностного отношения к здоровью
и здоровому образу жизни.

В 2019-2020 году воспитательная работа была организована с учетом плана воспи-
тательной работы школы. Учащиеся школы достигли определенных успехов в творче-
ской деятельности и спортивных мероприятиях – 59 учащихся стали победителями и
призерами конкурсов различных уровней (Всероссийский,  республиканский,  муници-
пальный), еще 92 учащихся – участники. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, многие мероприятия проходили в новом онлайн-формате. Это
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и акции в рамках 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в которых учащиеся
приняли наиболее активное участие, а их работы были размещены в новостных порта-
лах и официальных пабликах телеканалов в социальных сетях. Это и конференции, фо-
румы, проекты, в которых учащиеся также принимали участие и оно было результатив-
ным.

В целях  всестороннего  развития  и  совершенствования  детей  и подростков,  по-
вышения в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранения и приумноже-
ния патриотических традиций, формирования у молодежи готовности и практической
способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по за-
щите  Отечества  в  нашей  школе  действует  отряд  юнармии  «Гагаринец»  на  базе  8А
класса. В его состав входят 15 человек под руководством педагога-организатора Бай-
машкина А.Х. 

В целях организации работы по продвижению ценностей добровольческой дея-
тельности и развитию социальной активности среди детей на базе школы функциониру-
ет волонтерский отряд на базе 7 класса, состоящего из 7 человек. Руководителем отряда
волонтеров является Асташкина А.В. 

Дружина юных пожарных - добровольное объединение школьников, которое со-
здается с целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, береж-
ного отношения к частной и государственной собственности, коллективизма и творче-
ства, а также физической закладки, профессиональной ориентации. В 2019-2020 учеб-
ном году дружина состояла из 14 учеников под руководством Баймашкина А.Х.

Пришкольный летний лагерь в 2019-2020 учебном году не функционировал, 95%
обучающихся во время летних каникул находились дома под присмотром родителей.

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа в школе проводится в соответ-
ствии с разработанной и утвержденной программой воспитания. В нее входит несколько
модулей:

- «Ключевые общешкольные дела»
- «Классное руководство и наставничество»
- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
- «Школьный урок»
- «Самоуправление»
- «Детские общественные объединения»
- «Экскурсии, экспедиции, походы»
- «Профориентация»
- «Организация предметно-эстетической среды»
- «Работа с родителями»
Реализация мероприятий в рамках данных моделей позволяет развивать инноваци-

онный потенциал и организационную культуру образовательного учреждения с ориен-
тацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основу
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совершенствования качества результатов деятельности школы. На данный момент, 62
учащихся школы стали победителями и призерами различных соревнований и конкур-
сов, 165 человек – участники. Продолжают действовать отряды разной направленности:
ЮИД, ДЮП, Кибердружина, юнармейский и волонтерский отряды.

Все значимые события в жизни школы, а также мероприятия с участием наших
учеников и их достижения активно размещаются в социальных сетях школы (https://
vk.com/sc13sar) , на официальном сайте (https://sc13sar.schoolrm.ru/), а также в новост-
ных пабликах (Новости о Саранске) и в сотрудничестве с телеканалами НТМ, 10канал.
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V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5.1. Кадровые ресурсы школы.

Развитие и реализация творческой инициативы учителей

Учебный
год

Всего 
учителей

Количество 
учителей, 

участвовавших 
в конкурсах

Количество 
учителей,

распространявших 
опыт работы

Количество
публикаций

2019-2020 23 7 9 10

1 полугодие 2020-2021 22 3 5 5

      
Профессиональный рост, подтверждение профессиональной квалификации

Уч. год
Всего 

учителей

Количество 
учителей,

повысивших 
квалификацию 

на курсах 
(от 72 ч) чел./%

Количество 
учителей высшей

квалификационной
категории

Количество 
учителей

I 
квалификационной

категории

Соответствие
 занимаемой 
должности

2019-2020 23 100% 9(39) 6(26) 8 (35)

1 полугодие 
2020-2021

22 100% 9(45) 5(23) 4(18)

Профессиональный состав педагогов школы по уровню образования

(основной состав)

Год Все-
го

Высшее
Не-

закон-
ченное
высшее

Среднее 
специальное 

(педагогическое) 
количество %

Среднее
общее
коли-
чест-

во (%)

высшее
професси-
ональное

(%)

в том
числе
канди-
датов
наук

2019-2020 23 22 (96%) 22 (96%) 0 1 (4%) 0

1 
полугодие
2020-2021

22 21(96%) 21(96%) 0 1 (4%) 0

по стажу работы (основной состав):
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Год
Всего 

педагогических 
работников

до 3 лет от 3 до 10 лет
от 10 до 20

лет
20 лет и более

2019-2020 23 5 4 3 11

1 полугодие
2020-2021

22 4 4 3 11

по возрасту:

Год

Всего 
педагогических 

работников
Моложе 25 лет От 25 до 35 лет От 35 лет и старше

2019 23 5 7 14

1 полугодие
2020-2021

22 4 5 13

Количество педагогических работников, имеющих знаки отличия:

Отличник образования Прочие награды

4 Почетная грамота Министерства образования и нау-
ки РФ-7

4
Медаль «Ветеран труда»-10

Создание условий для привлечения и адаптации молодых педагогов в

образовательное учреждение:

Год
Всего учи-

телей

Прибытие 
молодых 

специалистов
Количество
наставни-

ков
количество %

2019-2021 23 3 8,6% 3

1 полу-
годие 2020-

2021
22 2 9% 2

Школа укомплектована педагогическими кадрами в полном  объеме. План
курсовой подготовки выполнен на 100%.
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Для полноценного профессионального роста учителя в школе созданы необхо-
димые условия: научно-методические, организационные и материально-технические,
позволяющие на практике реализовать цели и задачи школы.

Система методической работы в школе реализовывалась в соответствии со
структурой, обеспечивающей удовлетворение педагогов в совершенствовании про-
фессионального мастерства. Составляющие методической службы школы: Педагоги-
ческий совет, методический совет, методические объединения выполняли соответству-
ющие функции, определенные Уставом и локальными актами.

В школе функционировали 3 методических объединений, в работе которых
принимало участие большинство учителей.

Методическая работа велась в разнообразных формах:
1) Общешкольных:

- работа над единой методической темой;
- выступления на педагогических, методических советах;
- участие в вебинарах;
- выступления на конференциях, семинарах различного уровня;
- разработка рекомендаций, методических пособий и т.д.

2) групповых:
- заседания методических объединений;
- обобщение актуального педагогического опыта;
- предметные недели;
- семинары различных уровней.

3) индивидуальных:
- участие в профессиональных конкурсах;
- разработка авторских программ;
- отчеты учителей по теме самообразования;
- публикации в различных методических журналах и интернет-сообществах;
-взаимопосещение уроков;
- знакомство с новинками педагогической, психологической и методической 
литературы.

В прошедшем учебном году возросла публикационная активность пе-
дагогов: в методических сборниках, на различных сайтах в сети интернет опубли-
кованы статьи и методические разработки, содержащие информацию о работе по
реализации ФГОС НОО, ООО, СОО по актуальным вопросам преподавания.

Достижения педагогического коллектива по внедрению в практику современных
образовательных технологий 
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Инновационные технологии

Наименование
технологии

Уровень
использования

Область
использования

Результативность
в деятельности учи-

теля
в деятельности
обучающихся

Исследо-
вательские мето-

ды в обучении
(Рогачёва М.П.)

Системное ис-
пользование

В урочной и
внеурочной дея-

тельности

Стимулирует творче-
скую деятельность

Повышение само-
оценки, интереса

к предмету

Технология разви-
тия критического

мышления
(Лудина С.Н.)

Системное ис-
пользование

В урочной дея-
тельности

Стимулирует творче-
скую деятельность

Предоставление
ученику права

выбора способа
деятельности

Интеграция раз-
ных видов ис-

кусств на уроках
русского языка и

литературы
(Афонина Н.В.)

Системное ис-
пользование

В урочной и
внеурочной дея-

тельности

Психологический
комфорт на уроке

Повышение само-
оценки, качества

обучения

Информационно-
коммуникатив-

ные, интерактив-
ные технологии
(Каминская С.И.,

Коростелёва А.А.)

На уровне от-
дельных элемен-

тов

В урочной и
внеурочной дея-

тельности

Экономия времени,
расширение кругозора

Интерес к пред-
мету, нагляд-

ность

Проектная
технология

(Рогачёва М.П.,
Афонина Н.В.)

На уровне от-
дельных элемен-

тов

В урочной и
внеурочной дея-

тельности

Удовлетворение пе-
дагогической деятель-

ностью

Умение работать
в группе, разви-
тие коммуника-
тивных навыков,
повышение от-
ветственности,

самостоятельно-
сти.

Технология
уровневой диффе-

ренциации

(Коростелёва
А.А., Юртайкина

Е.А., Сергеева
Л.В.)

Системное ис-
пользование

В урочной и
внеурочной дея-

тельности

Отработка образо-
вательных

стандартов.
Предупреждение
неуспеваемости.

Чувство психо-
логического

комфорта, снима-
ет тревожность,

создает ситуацию
успеха

Проблемно-
диалогические ме-

Системное ис-
пользование

В урочной дея-
тельности

Усиление здоро-
вьесберегающего

Повышение каче-
ства обучения,
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тоды обучения
(Платонова М.К.,

Сергеева Л.В.)
аспекта обучения

развитие лично-
сти ребенка

Тестовые техно-
логии в обучении

(Все учителя

 школы)

На уровне от-
дельных элемен-

тов

В урочной дея-
тельности

Отработка образо-
вательных

стандартов.

Повышение каче-
ства обучения,

развитие лично-
сти ребенка

Личностно-ориен-
тированное обуче-

ние

(Рогачёва М.П.,
Афонина Н.В.)

На уровне от-
дельных элемен-

тов

В урочной дея-
тельности

Стимулирует творче-
скую деятельность

Повышение каче-
ства обучения,

развитие лично-
сти ребенка

Общественно-педагогическая деятельность.

Ф.И.О. Деятельность

Сергеева Л.В. Руководитель ППЭ при сдаче ГВЭ

Афонина Н.В.

Член жюри на муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады
школьников по литературе.

Эксперт по аттестации учителей на I квалификационную категорию.
Эксперт по проверке ОГЭ по русскому языку.

Эксперт по проверке итоговых сочинений  по литературе

Рогачёва М.П.
Эксперт по проверке итоговых сочинений  по литературе.

Член жюри на муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады
школьников по русскому языку.

Коростелёва А.А. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ.

Милкина Р.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ.

Немов В.А. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ.

Колпакова М.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ.

Вдовичева С.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ.

Платонова М.К.
Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 
Эксперт по проверке ОГЭ по биологии.

Палаева Н.П. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ.

Феофанова Е.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ.

Юртайкина Е.А. Эксперт по проверке ЕГЭ по математике.

Крайнов В.А. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ.
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Начальная 
школа

Каштанова Н.А. 2018 Муниципальный Ярмарка научно - 
методических 
инноваций -2018

призёр

Начальная 
школа 

Гуськова Л.В. 2019 Муниципальный Ярмарка научно - 
методических 
инноваций -2018

победитель

Начальная 
школа

Колпакова М.В. 2018 Муниципальный Учитель года участник

Иностранный 
язык

Каминская С.И. 2019 Муниципальный Учитель года участник

Начальная 
школа

Каштанова Н.А. 2020 Муниципальный Учитель года участник

Математика Косарева Д.А. 2020 Республикански
й

Старт в профессию в 
номинации «Молодые
педагоги основного и 
среднего общего 
образования»

победитель

Математика Косарева Д.А. 2020 Муниципальный Ярмарка научно - 
методических 
инноваций -2020
Номинация 
«Эффективные 
технологии в 
образовательном 
процессе»

участник

Математика Косарева Д.А. 2020 Республикански
й

 Педагогический 
дебют — 2021

участник

Математика Косарева Д.А. 2021 Муниципальный Конкурс молодых 
педагогов 
«Признание»

участник

Начальная 
школа

Лудина С.Н. 2020 Муниципальный Ярмарка научно - 
методических 
инноваций -2020
Номинация 
«Эффективные 
технологии в 
образовательном 
процессе»

участник

Иностранный 
язык

Коростелева А.А. 2020 Муниципальный Ярмарка научно - 
методических 
инноваций -2020
Номинация 
«Эффективные 
технологии в 
образовательном 
процессе»

участник
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Тематика конкурсов и результативность участия в них педагогов школы

позволяет отметить их стремление проверить свои знания и навыки в вопросах

реализации ФГОС, знания по предмету, создать собственные методические продук-

ты.

5.2. Учебно - методическое обеспечение школы.

Вопросы качества учебно-методического обеспечения входят в перечень

необходимых условий реализации основных образовательных программ. Все ис-

пользуемые в образовательном процессе  учебно-методические комплекты по пред-

метам учебного плана соответствуют федеральному перечню.

Учебный процесс обеспечен современным учебным и лабораторным обо-

рудованием, которое обеспечивает наглядность образовательной деятельности, разно-

образие  видов  деятельности  школьников, возможность  выполнения учащимися

опытов и практических работ.

Учебный процесс обеспечен современными экранно-звуковыми средствами, поз-

воляющими осуществлять презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов.

Для создания условий, обеспечивающих необходимые образовательные

результаты, в школе имеются в наличии средства ИКТ: доступ к ресурсам сети ин-

тернет и внутренней локальной сети, возможность интерактивной образовательно де-

ятельности, цифровые образовательные ресурсы, учебно-методическая литература

для учителя,  учебники для обучающихся, справочники,  словари и  хрестоматии,

художественную литературу для детей.

Учебные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, отражают

современный уровень развития науки, предусматривают логически последователь-

ное изложение учебного материала, использование современных методов и тех-

нических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих обучающим-

ся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки его использования

на практике.

Таким  образом, качество учебно-методического обеспечения соответствует
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требованиям государственных образовательных стандартов.

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение школы.

Наличие библиотеки/медиатеки/электронного документооборота

Название
наличие

2019 2020
библиотека (читальный зал) + +

- работа на ПК + +
- наличие сканера, ксерокса + +
- выход в Интернет + +
- наличие принтера + +

- медиатека + +
- документооборот + +

Работа школьной библиотеки в 2019-2020 учебном году была направлена на со-
действие обеспечению учебно-воспитательного процесса учебной литературой.

Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обу-
чающихся и педагогов было направлено на формирование у читателей навыков
независимого библиотечного пользователя,  развитие  информационной  культуры в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

В помещении библиотеки создавалась комфортная библиотечная среда: общая
площадь библиотеки (зона абонементного обслуживания и читальный зал) 58 кв. м.

Мониторинг комплектования учебников показывает, что обучающиеся с 1 по 8
классы обеспечены учебниками на 100 %, ученики 9-11 классов на 100 %.

Комплектование библиотеки:

№ Число посадочных мест 18

1. Учебники 570

2.
Численность зарегистрированных пользователей биб-

лиотеки 337

№ Стоит экземпляров за отчетный год 2020-2021

1.
Учебники и учебные пособия

Справочный материал

16798

7238

2.
Печатные периодические издания (количество

наименований) 5
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Помимо книжного фонда, библиотека располагает электронными образователь-
ными ресурсами, фонды которых востребованы читателями и постоянно пополняют-
ся. Библиотека имеет 6 автоматизированных рабочих мест для читателей, ксерокс.

Информирование педагогического состава велось через систему книжных
выставок, обзоров литературы, часов информации. Библиотекарь предлагал учи-
телям методическую литературу, подбирал литературу при подготовке к классным
часам, к занятиям по внеурочной деятельности. К  воспитательным мероприятиям
подготавливались тематические книжные выставки, проводились  обзоры книж-
ных выставок. В библиотеке обеспечен доступ к методическим материалам
Педагогического университета «Первое сентября», предметным журналам, методиче-
ским брошюрам и другой информации.

В рамках духовно-нравственного воспитания учащихся в 2019-2020 году было
организовано 18 библиотечных мероприятия, некоторые из них совместно с фи-
лиалами детской городской библиотеки.

В течение учебного года около 50% учащихся приняло участие в раз-
личных библиотечных мероприятиях, что способствовало повышению интереса к
чтению и совершенствованию навыков работы с информацией.

5.4. Материально-техническая база школы.
Важным условием эффективной организации образовательного процесса

является его  материально-техническое оснащение, соответствие санитарно-гиги-
еническим требованиям, а также обеспечение сохранности здоровья и безопасности
всех его участников.

Реализация основных образовательных программ обеспечена следующими
 ресурсами:

 23 учебных кабинета, оборудованных современной мебелью, учебно-нагляд-
ными пособиями и техническими средствами обучения;

 Лаборатории физики, химии  и биологии, позволяющие учащимся занимать-
ся научно-практической деятельностью;

 библиотека с фондом 16798 экземпляров;
 читальный зал, оборудованный компьютером с доступом в Интернет;
 1 спортивный зал;
 танцевальный зал;
 1 столовая (120 мест)
 1 медицинский кабинет;
 сенсорная комната
 локальная сеть.
Информационно-техническое обеспечение:

 количество всех компьютеров — 35;
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 количество ПК, используемых в учебном процессе — 35;
 количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ учащихся — 12; 
 количество компьютерных классов/ количество компьютеров — 1/12;
 число классов, оборудованных мультимедиа проекторами — 9;
 количество многофункциональных устройств — 8;
 количество принтеров — 10; 
 количество интерактивных досок - 8

Санитарно-гигиенические условия соответствовали требованиям СанПиНа.

Показатели Достигнутые значения

Обеспечение температурного режима в соответствии с 
СанПиН

да

Наличие  работающей  системы  холодильного и горячего
водоснабжения, обеспечивающей санитарный и питьевой
режим в соответствии с СанПиН

да

Наличие работающей системы канализации, а также обо-
рудованных в соответствии с СанПин туалетов

да

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого
количества средств пожаротушения, подъездных путей к зда-
нию, отвечающих всем требованиям пожарной безопас-
ности

да

Наличие столовой для приема пищи в соответствии с 
СанПиН

да

Наличие собственного  безопасного  и пригодного для прове-
дения уроков физической культуры спортивного зала с 
раздевалками

да

Наличие кабинета химии с вытяжкой да

Организация горячего питания да

Благоустроенность  пришкольной  территории  (озеленение
территории) 

да
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VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) в МОУ
«СОШ №13» функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля
и мониторинга как  основой управления образовательной деятельностью школы,
направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки
качества образования учитывает федеральные требования к порядку проведения шко-
лой процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федераль-
ного государственного контроля качества образования.

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:
• содержание образования (основные образовательные программы), его

реализация в процессе образовательной деятельности;
• условия реализации образовательных программ;
• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.
Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством ана-

лиза данных по результатам проведения контрольно-оценочных процедур, монито-
ринговых социологических и статистических исследований.

Система мониторинга качества образования в школе, являясь составной частью
ВСОКО, обеспечивает сбор,  обработку, хранение и представление информации, от-
ражающей состояние и динамику развития образовательной организации.

По результатам  оценки качества образования принимаются управленческие
решения на уровне образовательной организации, обеспечивающие повышение каче-
ства образования в школе.

Информация о результатах оценки качества образования предоставляется участ-
никам образовательных отношений.

Оценка содержания образования и образовательной деятельности
Содержание  образования  в  школе  определяется  основной  образовательно

программой соответствующего уровня общего образования, разработанной  согласно
требованиям образовательного стандарта, рабочими программами по предметам.

Оценку содержания образования осуществляют заместитель директора по
учебно-воспитательной работе на основании параметров и измерителей, разработан-
ных в школе. В рамках содержания образования оценке подвергаются:

Для классов, обучающихся в соответствии с ФК ГОС:

 соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и
содержанию базисного учебного плана 2004 г.;

 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП по
индивидуальному учебному плану;
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 наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного
плана;

 соответствие содержания рабочих программ учебных предметов по всем
предметам требованиям ФК ГОС;

 реализация в полном объеме содержания программного материала по
учебным предметам (выполнение рабочих программ);

Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО:

 соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО);

 учет в ООП специфики и традиций образовательной организации,
социального запроса потребителей образовательных услуг;

 наличие  в  учебном  плане  обязательных  предметных  областей  и  учебных
предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО);

 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной форме
обучения; 

 по индивидуальному учебному плану (согласно образовательным
потребностям и возможностям обучающихся);

 соответствие  объема  часов  за  определенный  период  обучения  согласно
требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и
учебного плана 

 наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного
плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС;

 реализация в полном объеме содержания программного материала по
учебным предметам (выполнение рабочих программ);

 наличие программы формирования и развития УУД;

 наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для
начального общего образования);

 наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного
общего образования);

 наличие плана реализации внеурочной деятельности в рамках ООП, его
обеспеченность рабочими  программами и др. документации по направлениям
внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному направлению;

 реализация в полном объеме содержания программного материала по
направлениям внеурочной деятельности.

36



Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим по-
казателям

Общая численность обучающих, осваивающих основную  образовательную
программу, в том числе:

• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего общего образования.
Предоставляемые формы обучения; количество учащихся, получающих обра-

зование по каждой из форм:
• очная;
• обучение на дому.
Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования,

количество учащихся, получающих образование по каждой из форм:
• с применением дистанционных образовательных технологий

Оценка условий реализации основной образовательной программы
Оценку условий реализации основной образовательной программы по уров-

ням общего образования
проводит заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает

анализ:
• кадрового обеспечения;
• материально-технического оснащения;
• качества информационно-образовательной среды;
• учебно-методического обеспечения;
• библиотечно-информационных ресурсов.
Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) про-

водится на этапе ее проектирования / коррекции с целью определения фактических
условий.

Оценка результатов реализации ООП
Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФК ГОС:
В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в от-

ношении учащихся, осваивающих образовательные программы,соответствующих
ФКГОС, оценке подвергаются только предметные образовательные результаты.

Оценка  предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в
следующих формах:

• промежуточная аттестация;
• анализ результатов государственной итоговой аттестации.
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Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФГОС:
Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах:
• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащих-

ся;
• анализ результатов государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответ-

ствии с ФГОС ОО, ФГОС ООО проводится в форме  комплексной контрольной ра-
боты.

Для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения
ООП соответствующего  уровня используются стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации (серия «ФГОС: оценка образовательных достижений»).

Ввод и обработка данных по оценке метапредметных результатов проводит-
ся с использованием разработанной компьютерной программы (серия «ФГОС: оцен-
ка образовательных достижений»).

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соот-
ветствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится косвенно, посред-
ством неперсонифицированных мониторингов,  осуществляемых психологом или
иным лицом, имеющими соответствующие полномочия, а также посредством стати-
стического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ
воспитательной направленности.

Система критериев оценки качества предметных результатов формируется с
использованием оценки качества обучения, на основе определения степени обученно-
сти  (СОУ) по   формуле: СОУ = К5*1+К4*0,64+К3*0,36+К2*0,14*100%; количество
учащихся в динамике; показателей числа успевающих на «4» и «5»; количественных
и качественных показателей в динамике, показателей в абсолютных величинах,
характеризующих основные аспекты качества предметных результатов.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся:
• организуются и проводятся в школе согласно Положению о системе отме-

ток, формах, порядке и  периодичности проведения промежуточной  аттестации уча-
щихся;

• в рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится
оценка запланированных рабочими программами педагогов результатов образова-
ния: предметных и (или) метапредметных – в зависимости от реализуемой ООП.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по
пятибалльной системе  (минимальный балл – 1; максимальный балл -  5). Учитель,
проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы учащихся,
достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметки в  электронный  журнал и
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дневник обучающегося.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти во 2-

9 классах и в конце полугодия в 10, 11 классах. В конце учебного года выстав-
ляются итоговые годовые отметки. В 1  классе бальное оценивание знаний обу-
чающихся не проводится

Анализ методической работы
Современной  школе  нужен  учитель  –  человек,  глубоко  и  чутко  воспри-

нимающий  многообразный  и  противоречивый  мир  мыслей,  переживаний,  чувств
детей, человек, который открывает перед ними широкое окно в мир знаний,  человек,
высокоавторитетный и компетентный. Современный учитель – это яркий профессио-
нал,  яркий коммуникатор,  яркая  личность,  активный творческий  субъект,  который,
осваивая опыт прошлого, развивается, познает и преобразует себя в процессе деятель-
ности в настоящем, поспевает  за  динамической реальностью в конструктивно-сози-
дательной деятельности, работая на будущее.

Педагоги школы всегда помнят, что учитель может учить до тех пор, пока учится
сам. Ни одна реформа не состоится, если учитель не «реформирует» себя.  Сегодня ме-
тодическая работа в школе ориентирована не только на повышение профессиональной
квалификации учителя (уровня соответствия его знаний, умений и навыков и профес-
сиональных качеств нормативных требований профессии), но и на развитие професси-
ональной культуры, которая включает в себя:
-  профессиональное  здоровье  /положительное  отношение  к  себе,  работе,  здоровый
образ жизни, способность к самоактуализации, автономности/;
- профессиональную  самопрезентацию / уникальный, самобытный опыт, профессио-
нальный имидж, поведенческая стратегия и т.д./;
-  профессиональную  компетентность  /знающий,  осведомленный,  авторитетный  в
вопросах педагогической деятельности/.
Миссия  консалтинговой  деятельности  методической  службы  на  сервисной
основе: 

1. Создание единого методического образовательного пространства через разви-
тие сферы сервисных услуг (предметно-методических, мониторинговых, экспертных,
библиотечно-методических), оказываемых отдельным педагогам, учащимся и их роди-
телям.

2. Создание  благоприятных  условий  для  повышения  квалификации,  качества
труда, творческого роста учителей, достижения ими высокого уровня самообразова-
ния. 

Существующая  модель призвана: 

 стать фактором развития МОУ «СОШ №13»;
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 способствовать росту профессионального мастерства педагогов, развитию и
реализации их творческого потенциала;

 обеспечить удовлетворение образовательных и информационных потребно-
стей педагогических кадров;

 стимулировать поиск и внедрение инновационных подходов организации ме-
тодической работы на уровне ОУ; 

 стать  полем  продуктивного  взаимодействия  субъектов  образовательного
процесса школы. 

Поставленные цели определяют пути формирования и развития методической
деятельности  как  личностно-ориентированной,  сервисной.  Методический  сервис
лежит в основе консалтинга, который призван прогнозировать и решать актуальные
проблемы развития  школы и педагогического коллектива. 

Для последовательного и системного совершенствования научно-методического
сопровождения развития образования в рамках Программы развития школы была раз-
работана инновационная модель методической службы «Консалтинговая деятельность
методической службы  МОУ «СОШ №13» на сервисной основе». 

Объект деятельности: методическая служба МОУ « СОШ №13».
Предмет деятельности: процесс развития консалтинговой деятельности мето-

дической службы на сервисной основе.
Субъекты деятельности:   

 предметные МО  

 МО классных руководителей

 Временные ПТГ

  Педагоги и учащиеся школы
Актуальность:
Данная  модель  методической   службы  соответствует  потребностям  времени,

придает ей гибкость, носит динамичный характер и, что самое главное, вырабатывает
способность адекватного реагирования на актуальные и перспективные потребности
образовательной практики. 

Обоснование:
Развитие методической службы основывается на преобразовании ее в консульта-

тивную,  экспертную сферу профессиональной поддержки педагогов, построенном на
профессиональном управленческо-педагогическом консультировании (консалтинге).

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целями консалтинговой де-
ятельности методической службы  определены следующие задачи: 

− изучить  состояние  проблемы управления  развитием  консалтинговой  дея-
тельности методической службы в педагогической теории и практике; 
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− определить теоретико-методологические подходы к построению структуры
и технологии управления развитием консалтинговой  модели методической службы;

− разработать содержание и технологию управления консалтинговой модели
методической службы на сервисной основе;

− определить результативность разработанных структур и технологий управ-
ления  развитием  методической  службы  и  подготовить научно-методические  ре-
комендации для их использования в практике.

Для решения поставленных задач использовались различные  методы: сопоста-
вительный  анализ,  анкетирование,  наблюдение,  эксперимент,  моделирование,
рейтинговая оценка, статистические методы.

Содержание консалтинговой деятельности по направлениям

 Диагностико-прогностическое (мониторинг, прогноз, диагностика) 

 Аналитическое (изучение, разработка, планирование)

 Информационное размещение,  обмен,  обработка,  хранение  и  передача
информации 

 Образовательное повышение профессионализма педагогов, через вариативный
перечень образовательных услуг   

 Развивающее поддержка  и  осуществление  инновационной деятельности  пе-
дагогов

Формы консалтинговой деятельности методической службы 
− аналитическая;
− экспертная;
− прогнозирование;
− консультирование.
Технологии консалтинговой деятельности методической службы
− индивидуально-групповое консультирование;
− экспертное консультирование в опытно-экспериментальной работе;
− комплексный подход по  максимально эффективному использованию интел-

лектуальных ресурсов;
− сотрудничество
− проведение семинаров различного уровня
− тематические педагогические советы.
Данная модель – попытка объединить все  подразделения  методической службы

в единую систему на  основе  преемственности  и  взаимодействия.  Руководство  осу-
ществляется     Методическим   советом.  Характерной  особенностью модели,  отли-
чающей ее от других, является неразрывная связь с повседневной педагогической дея-
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тельностью и решением проблем,  выдвигаемых практикой.  Это позволяет  педагогу
формировать новые потребности и мотивы в получении актуальных знаний, способ-
ных их разрешать.  Сегодня учителей нужно не только информировать о новых пе-
дагогических  технологиях,  но  создавать  систему научно-методической  помощи для
личностно ориентированного выбора педагога.

Исходя  из  вышесказанного  основное  назначение  методической  службы  нашей
школы на современном этапе  мы видим в  создании условий для адаптации, становле-
ния, развития и саморазвития педагогических работников на основе выявления их ин-
дивидуальных особенностей, которое   состоит в следующем: 

-  обеспечение реализации Программы развития школы;
- удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников;
- выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта.

Курирование подразделений МС осуществляет завуч. Некоторые подразделения нахо-
дятся в стадии разработки.

Деятельность перечисленных моделей подразделений Методической службы 
регламентируется нормативно-правовыми (локальными) актами:

- Положением о педагогическом совете. 
- Положением о методическом совете. 
- Положением о методическом объединении.
Стабильность данной системы даёт возможность применять различные формы

методической работы, что делает её интересной и привлекательной для учителей. В
любом звене данной системы есть возможности для каждого учителя для проявления
творческих   способностей,  для  самореализации,  что  особенно  отличает  наших  пе-
дагогических работников.

Взаимосвязь структурных компонентов методической системы.
Чёткое разграничение целей и задач компонентов методической системы школы,

а также их функций, делает разработанную систему дееспособной:
- на педсовете определяются стратегия и тактика развития школы;
- методсовет разрабатывает конкретные направления работы, которые доводятся

до ШМО;
- на заседаниях ШМО реализуется принимаемое решение на практике, разраба-

тывается учителями;
- итоги работы ШМО, подводятся на методической конференции.
Но есть у данных компонентов и обратная связь:
- ШМО самостоятельно принимают решения, выходят с предложением на метод-

совет;
- методсовет анализирует данное предложение и ставит перед администрацией

поднятую проблему;
- администрация выносит на педсовет.
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При планировании работы педколлектива школы на учебный год по реализации
Программы развития школы учитываются все звенья методической службы школы в
соответствии с их назначением и функциями.

Основные направления оптимального обеспечения методической работы школы.
Методическая работа соответствует реальным задачам школы и имеет практиче-

скую направленность. Направления методической работы следующие:
1.Создание нормативно-правовой основы методической работы.
Методическая  служба  создаётся  на  основании  приказов  директора  школы,  её

структура и содержание работы обсуждается на педагогическом совете школы.
Основные задачи заключаются в следующем:
- выполнение  нормативных  требований  вышестоящих  организаций,

направленных  на  реализацию  основных  положений  государственной  политики  в
области образования;

- создание  нормативных  актов,  соответствующих  выбранной  модели
методической работы;

- создание нормативных актов, регулирующих взаимоотношения всех субъектов
методической работы;

- создание  локальных  актов,  стимулирующих  инновационную  деятельность  и
творчество учителей;

- выполнение требований Закона РФ «Об образовании» в аспекте требований к
организации  методического  обеспечения  учебного  процесса  и  повышению
квалификации педагогических кадров.

 Цели и задачи социально - медико-психолого-педагогической службы: 
Обеспечение нормального хода развития ребёнка с учётом норм в соответствующем
возрасте, саморазвитие и самопознание личности.

1. Выявлять  психологическую  готовность  детей  к  школьному  обучению,
совместно с учителями намечать программу индивидуальной работы с ними с целью
лучшей адаптации к школе.

2. Разрабатывать и осуществлять совместно с учителями программы с учётом
индивидуальных особенностей школьников и задач их развития на каждом возрастном
этапе.

3. Держать под особым контролем переходные моменты в жизни школьников.
4. Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми классов КРО.
5. Консультировать  администрацию  школы,  учителей,  родителей  по

психологическим,  социальным  и  медицинским   проблемам  обучения  и  воспитания
детей.

6. Проводить  индивидуальные  и  групповые  консультирования  учащихся  по
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вопросам  обучения  развития,  проблемам  жизненного  самоопределения,  воспитания,
взаимоотношений  со взрослыми и сверстниками.

7. Вести  профилактическую  работу  по  профилактике  наркомании  среди
учащихся школы.

8. Вести профориентационную работу с учащимися по выявлению и развитию
способностей, интересов и ценностных ориентаций.

9. Своевременно  направлять  учащихся  на  ПМПК,  к  психотерапевту  с
проблемами психического развития.

10. Изучать  и  обобщать  теоретические  и  практические  разработки  по
направлению исследования психологической науки. 

11. Вести работу с детьми в рамках программы «Одарённые дети».
12. Осуществлять работу в проблемно-творческой группе «Особенности работы с

детьми классов КРО».
13. Изучать и внедрять в коллектив школы психологические знания в работе с

детьми «группы риска»
14. Периодически проводить  медицинские профосмотры школьников.
15. Индивидуальная и групповая  профилактическая деятельность с учащимися «

Группы» риска.
Контрольно-аналитическая экспертиза

Направления контроля организации методической работы в школе:
- состояние и результативность методической работы;
- эффективность и действенность управления методической работы;
- уровень профессиональной компетентности учителя;
- состояние и эффективность инновационной работы;
- раскрытие  творческого  потенциала  учителей;  создание  материальной  базы

учебных кабинетов.

Вывод. 
Методическая работа в школе – составная часть единой системы непрерывного

образования педагогических кадров, системы повышения профессиональной квалифи-
кации. Показатели успехов школы свидетельствуют о довольно высоком уровне про-
фессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, кото-
рый обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями пси-
холого-педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования.

В  школе  наблюдается  полная  обеспеченность  квалифицированными  кадрами.
Стабильный коллектив,  оптимальная тарификация и общественная  нагрузка. Оплата
труда с учетом итогов аттестации. Система методической работы охватывает все зве-
нья учебно-воспитательного процесса и профессиональной деятельности учителя. Об-
новление педагогического процесса в школе требует  более совершенной  компетент-
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ности педагогов. 
Планомерная методическая работа позволяет глубоко изучить личностные каче-

ства  учителя,  классного  руководителя,  воспитателя,  выявить  элементы  передового
опыта,  затруднения  в  их  деятельности,  вовремя  осуществить  поддержку  и  оказать
помощь. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность

Школа работает по следующему графику:

 1-4 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями;
 5-11 классы: шестидневная учебная неделя с одним выходным днём;
 начало занятий в 8-30;
 вторая половина дня включает в себя реализацию программ дополнительного

образования детей и основывается на принципе добровольности.

Оснащенность  кабинетов  составляет  72%  по  школе.  Школа  оснащена  IT  –
оборудованием:  имеются   интерактивные  доски,  предметные  кабинеты  оснащены
мультимедийными  средствами,  в  образовательном  процессе  задействованы  35
персональных  компьютера.  Имеется  собственный  сайт  и  устойчивый  выход  в
Интернет, имеется проводная локальная сеть школы. 100% школьников обучаются с
использованием современного оборудования. В школе имеются условия для занятий
физической культурой и спортом.

Для летнего отдыха детей в школе была организована смена  летнего  школьного
лагеря. Также школьники отдыхали в загородных лагерях.

Горячим  питанием  в  школе  охвачено  более  85%  школьников.  Медицинское
обслуживание  осуществляется  как  специалистами  Д/п  №4,  так  и  штатными
медицинскими сотрудниками. Школа оказывает медицинские услуги по следующим
направлениям: педиатрия, сестринское дело в педиатрии, физиотерапия, неврология,
травматология и ортопедия. На базе школы открыт  сенсорный кабинет для детей ОВЗ
в рамках программы  «Доступная среда».

В  15  общеобразовательных  классах  средняя  наполняемость  составила:  23
обучающихся. 
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Ч      АС  Т  Ь         I  I  
Показатели деятельности МОУ «СОШ №13» 

N п/
п

Показатели
Едини-

ца изме-
рения

2018-
2019г.

2019-
2020г.

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 330 333

1.2 Численность учащихся по образо-
вательной программе начального 
общего образования

человек
153 136

1.3 Численность учащихся по образо-
вательной программе основного 
общего образования

человек
147 167

1.4 Численность учащихся по образо-
вательной программе среднего 
общего образования

человек
30 30

1.5 Численность/удельный вес числен-
ности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежу-
точной аттестации, в общей чис-
ленности учащихся

человек/
%

159/48,1 173/52

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

балл 3,8 -

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

балл 3,5 -

1.8 Средний балл единого государ-
ственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку балл 66,3 65,6

1.9 Средний балл единого государ-
ственного экзамена выпускников 
11 класса по математике балл

66(проф.)

4,3(база)
60 (проф.)

1.10 Численность/удельный вес числен-
ности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/
%

0 0
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1.11 Численность/удельный вес числен-
ности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по математи-
ке, в общей численности выпускни-
ков 9 класса

человек/
%

0 0

1.12 Численность/удельный вес числен-
ности выпускников 11 класса, полу-
чивших результаты ниже установ-
ленного минимального количества 
баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в 
общей численности выпускников 
11 класса

человек/
%

0 0

1.13 Численность/удельный вес числен-
ности выпускников 11 класса, полу-
чивших результаты ниже установ-
ленного минимального количества 
баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 
класса

человек/
%

0 0

1.14 Численность/удельный вес числен-
ности выпускников 9 класса, не по-
лучивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей чис-
ленности выпускников 9 класса

человек/
%

0 0

1.15 Численность/удельный вес числен-
ности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей чис-
ленности выпускников 11 класса

человек/
%

0 0

1.16 Численность/удельный вес числен-
ности выпускников 9 класса, полу-
чивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9
класса

человек/
%

3/9% 3/10%

1.17 Численность/удельный вес числен-
ности выпускников 11 класса, полу-
чивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 
11 класса

человек/
%

3/20% 1/7%
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1.18 Численность/удельный вес числен-
ности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей чис-
ленности учащихся

человек/
%

140/42 200/60

1.19 Численность/удельный вес числен-
ности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, кон-
курсов, в общей численности уча-
щихся, в том числе:

человек/
%

26/8 30/9

1.19.1 Регионального уровня человек/
% 0 0

1.19.2 Федерального уровня человек/
%

0 0

1.19.3 Международного уровня человек/
%

0 0

1.20 Численность/удельный вес числен-
ности учащихся, получающих обра-
зование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся

человек/
%

0 0

1.21 Численность/удельный вес числен-
ности учащихся, получающих обра-
зование в рамках профильного 
обучения, в общей численности 
учащихся

человек/
%

0/0 0/0

1.22 Численность/удельный вес числен-
ности обучающихся с примене-
нием дистанционных образователь-
ных технологий, электронного 
обучения, в общей численности 
учащихся

человек/
%

0/0 0/0

1.23 Численность/удельный вес числен-
ности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образователь-
ных программ, в общей численно-
сти учащихся

человек/
%

0 0

1.24 Общая численность педагогиче-
ских работников, в том числе: человек 23 23

1.25 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогиче-
ских работников

человек/
%

22/96 22/96
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1.26 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
имеющих высшее образование пе-
дагогической направленности 
(профиля), в общей численности пе-
дагогических работников

человек/
% 22/96 22/96

1.27 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональ-
ное образование, в общей численно-
сти педагогических работников

человек/
%

1/4 1/4

1.28 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональ-
ное образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности педагогиче-
ских работников

человек/
%

1/4 1/4

1.29 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
которым по результатам аттеста-
ции присвоена квалификационная 
категория, в общей численности пе-
дагогических работников, в том 
числе:

человек/
%

15/65 14/61

1.29.1 Высшая человек/
%

11/48 9/39
1.29.2 Первая человек/

%
2/8,6 5/21,7

1.30 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников в
общей численности педагогиче-
ских работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

человек/
%

1.30.1 До 5 лет человек/
%

2/6 4/17,3

1.30.2 Свыше 30 лет человек/
%

8/24 4/17,3
1.31 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в
общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте до 30 
лет

человек/
%

7/21 5/21,7

1.32 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников в
общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте от 55 
лет

человек/
%

6/19 5/21,7
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1.33 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работ-
ников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/про-
фессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятель-
ности или иной осуществляемой в 
образовательной организации дея-
тельности, в общей численности пе-
дагогических и административно-
хозяйственных работников

человек/
%

23/100 23/100

1.34 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работ-
ников, прошедших повышение ква-
лификации по применению в обра-
зовательном процессе федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов, в общей численно-
сти педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников

человек/
%

23/100 23/100

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете
на одного учащегося единиц 12 12

2.2 Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хра-
нения библиотечного фонда, состо-
ящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

единиц

2.3 Наличие в образовательной органи-
зации системы электронного 
документооборота

да/нет да да

2.4 Наличие читального зала библиоте-
ки, в том числе: да/нет

да да

2.4.1 С обеспечением возможности ра-
боты на стационарных компью-
терах или использования перенос-
ных компьютеров

да/нет
да да

2.4.2 С медиатекой да/нет да да

2.4.3 Оснащенного средствами сканиро-
вания и распознавания текстов да/нет

да да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьюте-
ров, расположенных в помещении 
библиотеки

да/нет да да
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2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов да/нет да да

2.5 Численность/удельный вес числен-
ности учащихся, которым обеспече-
на возможность пользоваться ши-
рокополосным Интернетом (не ме-
нее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся

человек/
%

330/100 333/100

2.6 Общая площадь помещений, в кото-
рых осуществляется образователь-
ная деятельность, в расчете на одно-
го учащегося

кв. м
2,7 2,7
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный самоанализ  деятельности  МОУ «СОШ №13» позволяет  сделать
следующие выводы:

1. В  МОУ  «СОШ  №13»  создан  инициативный  педагогический  коллектив,
имеется позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам
образовательного  процесса,  что говорит  о  готовности  к  внедрению инновационных
технологий.

2. Положительный имидж школы в окружающем социуме способствует расши-
рению взаимодействия с социумом.

3. Благоприятный  психологический  климат  в  школе  способствует  созданию
развивающей творческой среды для всех субъектов образовательного процесса.

4. Созданные традиции патриотической и воспитательной работы способствуют
обеспечению устойчивой связи и преемственности ценностей поколений и формирова-
ние единого сообщества.

По  итогам  проведенного  анализа  стратегическим  направлением  деятельности
школы в следующем учебном году может стать реализация ФГОС начального общего
образования, основного общего образования школы и среднего общего образования с
ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей, детей с высокой
мотивацией,  как основа совершенствования образовательного процесса учреждения.
Существующая база здоровье сберегающей, информационной, безопасной среды шко-
лы станет основой,  на  которой каждый субъект  образовательного  процесса  сможет
воплотить  свои  индивидуальные  возможности  в  высокие  результаты  деятельности,
подтвержденные  в  конкурсах,  олимпиадах  и  соревнованиях  городского,  всерос-
сийского  и  международного  уровней.  Внедрение  инновационных  педагогических
практик позволит повысить уровень квалификации и мастерства педагогов. В качестве
направлений работы могут выступить:

1. Психолого-педагогическая  поддержка  одаренных  детей  и  детей  с  высокой
мотивацией.

2. Современная система оценки качества образования.
3. Повышение кадрового потенциала.
5. Индивидуальный  образовательный  маршрут  в  личностном  развитии

школьника
6. Педагогический проект в системе воспитательной работы.

Цели и задачи на следующий год

Цель: Обеспечение современного качества образования, направленного на само-
реализацию, личностное развитие всех ступеней  образовательного процесса.
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Задача 1. С целью повышения качества и доступности образования направить ра-
боту педагогического коллектива на:

 обеспечение перехода и реализацию ФГОС для детей с ОВЗ;

 развитие системы выявления и поддержки одарённых детей;

 обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога;

 выявление, поддержку и популяризацию передового педагогического 
       опыта;

 развитие эффективной системы оценки качества образования с элементами не-
зависимой оценки;

 внедрение образовательных практик для всех субъектов ОП, ориентированных
на личностное развитие, самореализацию и успешность.

Задача  2.  Продолжить  работу  по  созданию  здоровьесберегающей
образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здорового
образа жизни.

Задача 3.  Обеспечить условия по организации образовательного пространства,
расширяющего возможности развития «разного ученика» с учётом индивидуального
образовательного маршрута.

Задача  4.  Направить  деятельность  учреждения  на  обеспечение  реализации
Стратегии  развития  воспитания  в  Российской Федерации  (2015-2025)  и  Концепции
развития дополнительного образования детей.
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