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Анализ работы МБОУ «СШ № 61» по итогам 2018 - 2019 учебного года подготовлен 
на основе реализации информационно-аналитической функции управления. Аналитическая 
информация базируется на основе систематизированных данных о состоянии успеваемости, 
качества знаний, результатов ВШК, уровня воспитанности обучающихся, качества учебно- 
воспитательной работы, работы с педагогическими кадрами, с обучающимися и их 
родителями, с общественностью и организациями, а также о состоянии материально- 
технической базы школы.

В процессе анализа полученной информации обобщены данные о положительной и 
отрицательной динамике развития процессов жизнедеятельности школы, управленческих и 
педагогических воздействий. Выявлены те из них, которые обеспечили успешность, что 
позволит сохранить и закрепить достигнутые качественные результаты, а так же выявлены 
причины имеющихся недостатков для их последующей локализации и устранения.

Работа МБОУ «СШ № 61» в 2018-2019 учебном году велась в соответствии с 
изменившимися социально-экономические условиями, в которых функционирует 
образовательное учреждение, новыми образовательными стандартами: реализацией ФГОС 
НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 классах и ФГОС СОО в 10 классах, 
образовательными инициативами в государственной политике, социальным запросом 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Реализуя цель по обеспечению высокого качества результатов образования и 
воспитания, в 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы, работая над 
темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 
работы по ФГОС (НОО, ООО, СОО)» решал поставленные задачи:

1. Обеспечить условия для доступного качественного обучения на базовом и 
профильном уровнях, формирования у обучающихся целостной 
универсальной системы знаний, ключевых компетенций, позволяющих 
дальнейшее выстраивание непрерывной образовательной траектории.

2. Повысить качество обучения и образовательных результатов школьников. 
Обеспечить достижение обучающимися новых образовательных результатов, 
в том числе ОГЭ и ЕГЭ. Поиск эффективных путей психологической, 
технической и методической подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

3. Продолжить реализацию внедрения федеральных государственных
стандартов начального общего образования, основного общего и среднего 
общего образования.

4. Развивать систему воспитательной работы с обучающимися, 
ориентированной на патриотическое воспитание и расширение форм 
социализации обучающихся, развитие и сохранение здоровья. Использовать 
современные механизмы взаимодействия школы с учреждениями 
дополнительного образования.

5. Совершенствовать работу детского самоуправления.
6. Совершенствовать методическое мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением 
воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 
школьников.

7. Расширять блок дополнительного образования, активно вовлекая 
обучающихся в систему дополнительного образования школы, использовать 
систему сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями 
образования, города, региона.

8. Разнообразить формы представления учителями своего педагогического 
опыта. Возобновить проведение недели педмастерства.

9. Повысить эффективность психолого-педагогической поддержки уязвимых 
категорий детей, находящихся в социально опасном положении, для их 
социализации и здорового образа жизни.

10. Активизировать соревнования классов по участию в школьной жизни.



11. Продолжить работы по созданию условий для активного и полезного 
взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.

12. Совершенствовать материально-техническую базу школы для реализации 
ФГОС ООО и ФГОС с о о .

13. Сохранить положительный имидж школы и позиционирование её на рынке 
образовательных услуг района, города и региона. Разработать систему 
дистанционных опросов мнения обучающихся и родителей о качестве и 
организации образования в школе.

Деятельность педагогического коллектива в прошедшем учебном году была 
направлена на совершенствование образовательного процесса, развитие системы 
методической, воспитательной работы, управления и внутришкольного контроля.

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами.

Всего
педагогов

Высшая 
категория, 

чел./%

Первая 
категория, 

чел./%

Соответствие 
занимаемой должности, 

чел./%

Без категории, 
чел./%

48 24/50 14/29 7/15 3/6

Стаж педагогической работы учителей от 2 до 40 лет.

Анализ уровня учебных достижений обучающихся в течение ряда лет позволяет сделать 
вывод о стабильном качестве результатов образования.

2016/2017 2017-2018 2018-2019

Уровень обученности, % 99,9 99,2 99,2
Качество обученности, % 56 56 57

На 31.05.2019 контингент обучающихся составляет 1078 человек в 38 класс- 
комплектах, аттестовались 929 обучающихся 2-11 классов.

Качество знаний по 2-11 классам в целом по школе за год составило 57% (+1% к 
уровню 2017-2018 учебного года): на уровне начального общего образования -  72% (+2%), 
основного общего - 46% (-2%), среднего общего - 54% (+3%) .

На «отлично» закончили год 69 обучающихся, что составляет 7%, с Похвальным 
листом «За особые успехи в учении»* - 28 (3%).

Уровень обученности по итогам 2018-2019 учебного года по 2-11 классам составил 
99,2% ( на уровне прошлого года): в начальных классах не успевают 2 обучающихся, что 
составило 0,2% от общего числа аттестованных, в параллели 5-9 классов не успевают 4 
обучающихся, что составило 0,5% от общего числа аттестованных, в 106 -  1 (0,1%).

Аттестаты с отличием и Золотые медали «За особые успехи в учении» получили 3 
обучающихся.

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции школы: обеспечение общего среднего образования и развитие 
ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 
включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 
возможностей и способностей.



Наиболее значимыми в этом направлении являются созданные -  классы с 
углубленным изучение предметов естественно-научного профиля (ФГОС СОО), система 
элективных курсов. Разнообразие элективных курсов позволяет максимально 
удовлетворить запрос обучающихся и их родителей к углубленному или расширенному 
обучению предметов или отдельных вопросов, не вошедших в рабочие программы по 
изучаемым дисциплинам на базовом уровне. В аттестаты выпускников школы вносится 
перечень успешно освоенных элективных курсов. Стоит обратить внимание, что 
большинство элективных курсов являются практико-ориентированными.

Постоянно осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 
которого является отслеживание и анализ качества знаний по уровням обучения, 
профильным предметам, анализ уровня обученности на промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам.

Сравнительная характеристика качества знаний по
предметам, %

! 2016-2017 учебный год I 2017-2018 учебный год I 2018-2019 учебный год
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Сравнительная характеристика качества знаний по
предметам, % * •

Школа работает в 2 смены (1 смена - 1,4,5,6,7,8,9,10,11 классы; 2 смена -  2, 3 классы). 
Средняя наполняемость классов -  28 учащихся.

В школе создана хорошая материально-техническая база для осуществления учебно- 
воспитательного процесса:
• 32 учебных кабинета;
• столовая (320 посадочных мест);
• спортивный зал (265,1 кв.м.)
• актовый зал (330 мест);
■ библиотека;
• лицензированный медицинский кабинет с процедурной;
■ 2 компьютерных класса;
• 3 мастерских (слесарная, столярная, технологии для девочек);
■ 26 телевизоров, 25 DVD;
• 67 компьютеров, 43 ноутбука;
■ 19 интерактивных досок;
■ 41 мультимедийный проектор;
• 3 музыкальных центров;
• выход в Интернет, локальная административная сеть.

Во всех учебных кабинетах проводятся уроки с использованием интерактивных 
технологий.

С 1 сентября 2018-2019 учебного года в школе ФГОС ООО был введен в 5-9-х 
классах- 100% обучающихся уровня ООО и в 10 классе ФГОС СОО.

Основной задачей методической работы образовательного учреждения стало 
обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 
ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития. Через систему 
внутришкольного контроля, деятельности рабочей группы по введению ФГОС 
отрабатывались вопросы по актуальным проблемам внедрения новых образовательных 
стандартов на ступенях начального общего и основного общего образования.



Руководители и педагогические работники школы участвовали в мероприятиях 
различного уровня по сопровождению введения ФГОС ООО и опережающему введению с 
01.09.2019 ФГОС СОО: научно-практических, проблемных и обучающих семинарах, 
работе областных и городских стажировочных площадок.

Государственная итоговая аттестация обучающихся

9 классы

В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 
96 обучающихся 9 классов школы. Трое обучающихся были не допущены к ГИА в связи с 
академической задолженностью.

Выбор предметов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ: 
обществознание - 63%, физика -  32%, биология -  16%, химия -  26%, информатика и ИКТ -  
50%, английский язык -  4%, литература -  1%

Максимальный первичный балл по русскому языку (39) получили Осокина Наталья 
(9а), Кормилина Анастасия (96), Терентьев Василий (96), Сироткина Ксения (9г)._________

Уровень
обученности,

%

Качество 
знаний, %

Средний
балл Сдали ОГЭ, %

Предмет
по по по по по по выше в соотв. ниже

школ город школ город школ город годово с годово
е У е У е У й годовой й

Русский язык 96,7 97,9 71,7 74,6 3,95 4,06 39,1 46,7 14,1
Литература 100,0 100,0 100,0 70,3 4,00 3,94 0 0 100,0
Английский язык 100,0 99,2 100,0 84,9 4,50 4,39 0 75,0 25,0
Математика 92,4 94,4 71,7 62,0 3,76 3,73 27,2 63,0 9,8
Информатика 93,8 95,5 41,7 56,8 3,40 3,75 6,3 50,0 43,8
Обществознание 95,0 94,1 45,0 46,2 3,43 3,45 16,7 66,7 16,7
Физика 100,0 99,7 71,0 67,5 3,81 3,89 6,5 51,6 41,9
Химия 100,0 98,9 88,0 77,4 4,24 4,17 20,0 64,0 16,0
Биология 93,3 97,7 40,0 48,7 3,40 3,54 0 60,0 40,0

Обучающиеся этого года показали более высокие результаты по английскому 
языку, физике и химии, сдававшимся в форме ОГЭ, чем обучающиеся предыдущего года, а 
по остальным предметам качество знаний и средний балл чуть ниже.

Уровень обученности обучающихся нашей школы в сравнении с городским выше 
по английскому языку, обществознанию, физике и химии (учителя Бабанова Н.А., 
Михайлычева Г.А., Сыромятникова Е.Ю., Погорелова Т.В., Волкова Л.И., Титова М.А.).

Качество знаний на экзаменах в форме ОГЭ выше городского по литературе на 
29,7% (учитель Демина И.В.), по английскому языку на 15,1% (учителя Бабанова Н.А., 
Михайлычева Г.А.), по математике на 9,7% (учителя Орлова Т.Г., Куксова О.А.), по физике 
на 3,5% (учитель Погорелова Т.В.), по химии на 10,6% (учителя Волкова Л.И., Титова 
М.А.).

Средний балл выше городского по литературе на 0,06% (учитель Демина И.В.), 
по английскому языку на 0,11% (учителя Бабанова Н.А., Михайлычева Г.А.), по математике 
на 0,03% (учителя Орлова Т.Г., Куксова О.А.), по химии на 0,07% (учителя Волкова Л.И., 
Титова М.А.).



Уровень обученности, %

И школа 

й город

Качество знаний, %

н школа 

И город



Средний балл

н школа 

В город

11 классы

В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации в школе были 
допущены все 46 выпускников школы.

Все выпускники школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме 
единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Выпускники нашей школы для сдачи выбрали следующие предметы: физика - 30%, 
химия - 15%, история - 9%, обществознание - 46%, иностранный язык -  9%, биология -  
13%, информатика и ИКТ -  17%. Сдавали 1 экзамен по выбору 26 чел./57%, 2 экзамена по 
выбору - 18 чел./39%, 3 - 1 чел./2%.

Все выпускники школы успешно сдали обязательные экзамены, аттестат о среднем 
общем образовании получили все 46 выпускников школы, допущенные до государственной 
итоговой аттестации.

Аттестат особого образца и золотую медаль «За особые успехи в учении» получили 
Кондратьева Дарья (11а), Фефилов Александр (11а), Касумова Рена (116). Они не только 
получили итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, но и получили по результатам сдачи 
ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов по русскому языку и 
математике профильной, либо сдали математику базовую на «5».

Высокий балл но русскому’языку получили: Кульбацкая Марина (91), Касумова 
Рена (91), Кондратьева Дарья (87), Мохаммад Даниил (87), Храмова Анастасия (87), 
Фефилов Александр (85), Шутов Артем (85), Лапшина Дарья (85), Курчинская Анастасия 
(82), Гришанкова Вероника (82), Зырянов Егор (82), Миронов Вячеслав (80), учитель 
Лисова Светлана Вадимовна.

Высокий балл по математике профильной получили: Фефилов Александр (94), 
Шутов Артем (82), учитель Чижова Светлана Анатольевна.

Высокий балл по физике получили: Фефилов Александр (94), Скалабанова
Наталья (86), учитель Погорелова Татьяна Васильевна.

Высокий балл по информатике и ИКТ получили: Фефилов Александр (91), 
Белозерова Юлия (88), Шутов Артем (84), учитель Лаврова Светлана Владимировна.

Высокий балл по истории получила Храмова Анастасия (86), учитель Кудрявцева 
Любовь Викторовна.



Высокий балл по обществознанию получили: Касумова Рена (87), Савельева 
Анастасия (84), Храмова Анастасия (81), учитель Кудрявцева Любовь Викторовна.

Высокий балл по английскому языку получили: Касумова Рена (88), Курчинская 
Анастасия (87), учитель Антропова Ирина Владимировна.

Уровень и качество подготовки выпускников:
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S3 Средний балл или процент по 
школе

3 Средний балл или процент по 
городу



Средний балл по школе в сравнении по годам
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В сравнении с результатами по школе прошлого года средний балл стал выше по 
математике профильной, физике, информатике и ИКТ, истории, английскому языку, 
обществознанию.

Средний тестовый балл по совокупности всех сданных экзаменов повысился с 61,3
до 62,3.

91 тестовый балл и выше по итогам всех экзаменов, полученных выпускниками 
при сдаче ЕГЭ, составил 3,52% (5 результатов) (в 2018 году -2,41%).

Результаты выпускников нашей школы выше городских по физике, информатике 
и ИКТ, истории и литературе.

Это удовлетворительный результат целенаправленной работы всех участников 
образовательного процесса.

Необходимо продолжить максимально использовать возможности учебного плана 
(школьный компонент) для создания условий более качественной подготовки выпускников 
к проведению ГИА по всем предметам; внести коррективы в существующую систему 
контроля за уровнем освоения обучающимися стандарта среднего общего образования, 
позволяющие объективно оценивать уровень каждого выпускника. Условия проведения 
административных контрольных работ максимально приблизить к условиям проведения 
ЕГЭ.

Методическая работа является важнейшим и необходимым направлением 
деятельности по обеспечению научной организации труда администрации, учителей- 
предметников и классных руководителей, ориентирована на самообразование и 
самосовершенствование, на формирование творческой активности, профессиональной 
компетентности педагогических работников. Целью методической работы является 
обеспечение оптимального функционирования педагогического коллектива и школы в 
целом, перевод образовательной системы на более качественный уровень по отношению к 
предыдущему состоянию.

Повышение профессионального уровня педагогов, развитие педагогического 
коллектива школы в целом осуществляется в рамках методической работы как 
взаимосвязанных действий.

Система методической работы в школе обеспечивается:



- планированием индивидуальной и групповой методической работы;
- единой общешкольной методической темой, которая вытекает из целей и задач 

развития;
- созданием временных и постоянных объединений - групп для решения проблем 

преемственности, согласованности, целостности в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса;

- дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого учителя в 
зависимости от квалификации или притязаний на более высокую квалификационную 
категорию;

- всеобучем педагогического коллектива в форме семинаров;
- формулировкой конкретных методических целей при посещении уроков учителей;
- акцентированием внимания на методико-методологической грамотности учителя, 

уровне его общенаучной, коммуникативной, психолого-педагогической культуры.
Методическая работа в 2019 году была направлена на изучение, обобщение 

педагогического опыта, повышение уровня теоретической (предметной) и психолого
педагогической подготовки учителей, организацию работы по введению новых ФГОС, 
овладение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 
воспитания, организацию работы по изучению новых нормативных документов, 
инструктивно-методических материалов, оказание методической помощи учителям, 
испытывающим определенные трудности в работе.

Выступления педагогов на конференциях, семинарах, педагогических чтения:
• Титова М. А.:

1) «Школьная конференция как средство формирования УУД» (Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов: возможности, опыт и перспективы» ОГАУ ДПО «ИРО 
Ивановской области» (24.10.2018 г.)
2) «Внутриличностная комфортность учащихся в старших классах» (педсовет, 
февраль 2019 г.)

• Борисова Н.В.
1) «Психологический комфорт и безопасность в школе» (педсовет, февраль 2019 г.)
2) «Примеры применения современных образовательных технологий на уроках 

математики» (педсовет, март 2019 г.)
• Чижова С.А:

1) «Прогнозирование результатов учебных задач на уроках математики, как средство 
формирования регулятивных УУД учащихся» (IX Всероссийская научно- 
методическая конференция «Инновационные идеи и методические решения в 
преподавании химии», ИГХТУ, 10 декабря 2018г.)

2) «Средства формирования прогностических умений учащихся на уроках 
математики» (педсовет, март 2019 г.)

• Козляева О.Е.
1) «Интернет-коммуникация в контексте современного урока» (педсовет, март 2019
г .)

• Аверина Т.В. «Уроки музыки -  как средство межнационального общения» - 3 
региональная научно-практическая конференция Патриотическое воспитание: опыт 
традиции, новации» 29 ноября 2018г.

• Лисова С.В. «Школьная конференция как средство формирования УУД» - 
межрегиональная научно-практическая конференция - «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов: возможности, опыт и перспективы 
(24 октября 2018).

Курсы повышения квалификации прошли 11 человек, межкурсовую 
подготовку -  5 человек. Педагоги участвовали в различных вебинарах и семинарах: 
«Ресурсы предметной линии «Русский язык» УМК «Школа России» для организации 
внеурочной деятельности», «Особенности подготовки к ВПР по окружающему миру:



формирование тематических проверочных работ», «Организация контрольно-оценочной 
деятельности на примере завершенной предметной линии «Русский язык» УМК «Школа 
России», «Электронная форма учебника как инструмент организации учебной деятельности 
на уроке для обучающихся с ОВЗ», «Диагностика метапредметных образовательных 
результатов во втором, третьем, четвертом классах», «Риски подготовки к Всероссийской 
проверочной работе в начальной школе», «Развитие компетенций учителя начальных 
классов».

Педагоги школы активно транслирует свой опыт, участвуя в профессиональных 
конкурсах, конференциях, семинарах, педагогических чтениях, педсоветах, в работе 
сетевых Интернет-сообществ учителей.

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Главной целью воспитательной работы школы, определённой требованиями нового 
государственного стандарта, является создание оптимальных условий для успешного 
развития и самореализации личности обучающихся -  личности здоровой физически и 
психически, высоконравственной, социально мобильной, востребованной в современном 
обществе.

В своей работе педагогический коллектив в полной мере использует как 
собственный потенциал, так и потенциальные возможности социальных партнеров. 
Таковыми на протяжении ряда лет являются учреждения субъектов профилактики: КДН и 
ЗП при Администрации г. Иваново, ОДН УМВД РФ, центры организации досуга и 
творчества: Драматический и Музыкальный театры, Ивановская филармония, театр-студия 
«Созвездие»; центры дополнительного образования и внешкольной работы: МОУ ДОД 
ДДТ №3, СДЮСШОР №3, ДДЮТ, СК «Олимпия», подростковый клуб «Романтик» и 
многие др.

Важное место в развитии личности имеет возможность обучающимися 
реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. Для этого в образовательном 
учреждении, в соответствии с требованиями ФГОС, особое внимание уделяется 
организации внеурочной деятельности, которая является составной частью учебно- 
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.

Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно
нравственных ценностей и культурных традиций.

Принципы организации внеурочной деятельности в школе:
-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка;
-соответствие возрастным особенностям;
-преемственность с технологиями учебной деятельности;
-опора на традиции и положительный опыт.
Внеурочная деятельность в школе осуществляется по 5 направлениям: 
-духовно-нравственном (привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям общества);

-спортивно-оздоровительном (всестороннее гармоническое развитие личности, 
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья);

-общекультурном (развитие эмоциональной сферы, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций);

-общеинтеллектуальном (формирование естественно-научного мировоззрения, 
развитие эрудиции, расширение кругозора обучающихся);

-социальном (формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, потребности в социально -  значимой деятельности).



Выбор обучающимися 
направлений внеурочной деятельности 

2018-2019 учебном году

ш физкультурно-оздоровительное 
направление

а  общекультурное направление

■ духовно-нравственное 
напрвление

в общеинтеллектуальное 
направление

В рамках сетевого взаимодействия на базе школы реализуются следующие программы:

№ программа педагог кол-во
об-ся

социальный

партнёр

Спортивно-оздоровительное направление

1 «Баскетбол» мл. группа Мастеров С.Ю. 21 СДЮШОР № 3

3 «Ушу» Волкова М.А. 43 ДДТ № 3

4 «Футбол» Соколов С.Г. 30 СДЮШОР № 3

Общекультурное направление

5 «Фантазия» Москвина О.Н. 80 Д ДТ № 3

8 «Ладовицы» Курсин А.Р. 25 ДДТ № 3

ИТОГО 199ч.

Дополнительное образование обучающихся в образовательном учреждении 
реализуется по следующим программам: «Баскетбол», «Волейбол», «Лейся, песенка», 
«Звонкие голоса», «Общение без конфликтов», «Немецкий язык», «Школа этикета», «Права 
потребителей», «Дорожная Азбука», «Школа Здоровья»

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является приоритетной задачей 
школы. По статистическим данным условно здоровыми в масштабах страны можно 
считать не более 57% детей. Ивановская область не исключение: территориальное 
расположение, экологическая обстановка, экономика, развитие социальной 
инфраструктуры не благоприятствуют укреплению здоровья. Важно, привить 
обучающимся мысль, что здоровье -  великая ценность и забота о нём дело важное и 
ответственное.

Для достижения этой цели в образовательном учреждении разработана и успешно 
реализуется подпрограмма «Здоровье».

При реализации программы школа опирается на помощь социальных партнёров: 
центра «Медиком», ОБУЗ «Поликлиника №3», Центра по борьбе со СПИДом, 
Ивановского наркологического диспансера, НИИ «Материнства и детства», Кохомского 
Центра здоровья школьников, Ивановской медицинской академии, ППЦ «Перспектива» и 
др.

В рамках межведомственной операции «Здоровый образ жизни» для обучающихся 
средней и старшей школы был проведён ряд мероприятий, направленных на повышение 
уровня компетенции учащихся, связанных с мерами по сохранению и укреплению своего



здоровья. Были организованы встречи с врачами - специалистами из 5 лечебных 
учреждений. Обучающиеся получили знания о мерах профилактики социально - опасных 
заболеваний, вреде, который наносят здоровью ПАВ, алкоголь и никотин, получили 
исчерпывающую информацию о гендерных различиях и мерах личной гигиены, смогли 
получить психологическую помощь специалистов ППЦ «Перспектива». Всего было 
охвачено 310 обучающихся. Кроме этого в каждом классном коллективе прошли классные 
часы на тему «Здоровый образ жизни», в проектной и исследовательской деятельности 
обучающиеся также часто обращались к данной теме.

В прошлом учебном году продолжилась работа по развитию лидерской и творческой 
одарённости учащихся: учащиеся приняли участие в нескольких значимых муниципальных 
проектах: « Орден детских сердец», благотворительном марафоне «Ты нам нужен», «Вахта Памяти» 
и др. По инициативе школьников прошли общешкольные акции: «Доброй школе - доброе дело!», 
волонтёрский проект «Мой любимый школьный двор». Участие в данных акциях приняли все 
классные коллективы.

Для развития творческой активности учащихся, раскрытия их художественных и 
актёрских способностей в школе уделялось большое внимание. Были проведены следующие 
фестивали и конкурсы:

• Музьжально-театрализованное представление ко дню Учителя
• Фестиваль искусств «Радуга талантов»
• Праздник - концерт «Посвящение в первоклассники»
• Фестиваль искусств «Радуга талантов»
• Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны
• Концерт для учителей школы и праздничные утренники для родителей и учащихся

начальной школы к 8 Марта
• Музыкальный утренник «До свиданья, 1 -ый класс»
• Выпускные отчётные концерты 4-х классов
• Праздники «День знаний» и «Последний звонок»
• Отчётные концерты творческих объединений школы

Особое значение для творческих обучающихся .школы имеет фестиваль искусств «Радуга 
талантов». Следует отметить, что в этом году фестиваль проходил в новом, более свободном 
формате.

Развитие познавательной активности учащихся осуществлялось через 
познавательные игры, конкурсы, викторины, классные часы, участие в интеллектуальных 
играх « Русский медвежонок», «КИТ», «Кенгуру», Обучающиеся среднего о старшего 
звена принимали активное участие в предметных олимпиадах, городских краеведческих 
чтениях, лингвистической конференции.

Интересно проходят школьные предметные недели. Разнообразные по форме 
проведения, интересные по сценическим выступлениям они повышают познавательную 
деятельность ребят, повышают их мотивацию к учебной деятельности.

В выпускных классах большое внимание уделялось профориентационной работе. 
В течение года состоялись традиционные встречи преподавателей ВУЗов, техникумов, 
колледжей, училищ с ребятами и их родителями. Впервые в этом году была организована 
«Ярмарка профессий» с проведением мастер-классов для обучающихся 9-х классов. Для 
помощи ребятам в выборе будущей профессии в школе была организована работа 
элективных курсов, факультативов, организованы выходы учащихся на Дни открытых 
дверей в профессиональные ОУ и предприятия города. Обучающиеся 9-х классов заняли 
призовые места в конкурсах профессионального мастерства и проекте «Разведка», 
организованных ППЦ «Перспектива».

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
1. Поставленные задачи на 2018-2019 учебный год в основном выполнены.
2. Учебный план выполнен, учебные программы пройдены по всем предметам в полном объеме, 

уровень качества знаний составил 57%.
3. Школа функционирует стабильно в режиме развития.



4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 
умеет выстроить перспективы развития в соответствии с требованиями современного 
этапа развития общества.

5. Тематика заседаний школьных предметных объединений отражает основные 
проблемные вопросы, стоящие перед школой. Выступления и выводы основываются на 
глубоком анализе, практических результатах, позволяющих сделать серьезные научно -  
методические обобщения.

6. Выявление одаренных детей организовано через систему конкурсов, олимпиад, 
спортивных соревнований.

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.

8. В школе созданы все условия для самореализации ребёнка в урочной и внеурочной 
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 
конкурсах, различного вида.

9. Улучшилась материально-техническая база школы.
10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы.
11. Активизировалось участие обучающихся в городских и региональных спортивных 

соревнованиях.
12. Учителями-предметниками была разработана система организации работы по 

подготовке к ЕГЭ, благодаря чему все обучающиеся успешно преодолели минимальный 
порог.

Но, несмотря на положительные результаты в работе школы, имеются и
недостатки, над устранением которых предстоит работать в следующем году:

1. По итогам учебного года 2 обучающихся оставлены на повторное обучение в 4 классе, 2 
обучающихся - в 9 классе.

2. Продолжает вызывать особую озабоченность уровень воспитанности учащихся, 
нежелание ряда школьников учиться по своим возможностям и способностям, 
низкая мотивация. Частыми стали пропуски уроков без уважительных причин, 
особенно среди учащихся 8-9 классов.

3. Растет проявление подростковой агрессии, преступности среди несовершеннолетних, 
увеличивается количество семей, находящихся в социально-опасном положении.

4. Требует своего совершенствования проведение родительских собраний, организация 
родительского всеобуча, вовлечение родительского комитета в учебно- 
воспитательную работу.

5. Имелись недопустимые факты нарушения должностных инструкций со стороны 
отдельных учителей (несвоевременное заполнение классных журналов, сдача отчетов, 
опоздания на учебные занятия, непосещение отдельных мероприятий).

6. Ведение школьной документации не всегда в полной мере соответствует требованиям 
инструкций.

Исходя из выше изложенного, коллектив школы на 2019 - 2020 учебный год определяет 
следующее:

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях работы по ФГОС (НОО, ООО, СОО)

ЦЕЛЬ: Создание условий для реализации федерального государственного
образовательного стандарта, духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, преемственности всех уровней образования



ЗАДАЧИ:
1. Обеспечить условия для доступного качественного обучения на базовом и 

профильном уровнях, формирования у обучающихся целостной 
универсальной системы знаний, ключевых компетенций, позволяющих 
дальнейшее выстраивание непрерывной образовательной траектории.

2. Продолжить реализацию внедрения федеральных государственных 
стандартов начального общего образования, основного общего и среднего 
общего образования. Развитие образовательных практик, основанных на 
новых технологиях обучения и воспитания.

3. Создать условий для формирования индивидуальной образовательной 
траектории ребенка.

4. Повысить качество обучения и образовательных результатов школьников. 
Обеспечить достижение обучающимися новых образовательных результатов, 
в том числе ОГЭ и ЕГЭ. Поиск эффективных путей психологической, 
технической и методической подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

5. Развивать систему воспитательной работы с обучающимися, 
ориентированной на патриотическое воспитание и расширение форм 
социализации обучающихся, развитие и сохранение здоровья. Использовать 
современные механизмы взаимодействия школы с учреждениями 
дополнительного образования.

6. Школьный уклад должен способствовать психологическому комфорту детей,
развитию инициативы, создавать условия для сотрудничества школьников, 
возможности проявить себя. На решение озвученной проблемы
необходимо направить программы воспитательной работы школ и 
совместные усилия всех субъектов профилактики.

7. В целях планирования воспитательной работы с ориентацией на развитие 
личности ребенка, классного коллектива, коррекции содержания и форм 
процесса воспитания, отслеживания динамики уровня воспитанности 
учащихся и выработки практических рекомендаций по его повышению, 
педагогическому коллективу школы необходимо провести диагностику 
уровня воспитанности учащихся

8. Классным руководителям больше проводить открытых воспитательных 
мероприятий; изучать и апробировать методы диагностики развития 
классного коллектива.

9. Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, 
способного компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением 
воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 
школьников.

10. Расширять блок дополнительного образования, активно вовлекая 
обучающихся в систему дополнительного образования школы, использовать 
систему сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями 
образования, города, региона.

11. Повысить эффективность психолого-педагогической поддержки уязвимых 
категорий детей, находящихся в социально опасном положении, для их 
социализации и здорового образа жизни.

12. Продолжить работу по созданию условий для активного и полезного 
взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.

13. Совершенствовать материально-техническую базу школы для реализации 
ФГОС ООО и ФГОС с о о .

14. Сохранить положительный имидж школы и позиционирование её на рынке 
образовательных услуг района, города и региона. Разработать систему 
дистанционных опросов мнения обучающихся и родителей о качестве и 
организации образования в школе.



Показатели деятельности 
МБОУ «СШ № 61» на 31.12.2018

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 1078 человек

1.2 ! Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 509 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 496 человек

1.4 : Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 73 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4м и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

453/48 - человек/%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку ! балл -  3,95

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл -  3,76

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл -  68,3

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл -  56,6

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

0/0 - человек/%

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

1/1 - человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 
общей численности выпускников 11 класса

0/0 - человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 0/0 - человек/%



установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

1.14 1 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса!

4/4 - человек/%

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

0/0 - человек/%

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

0/0 - человек/%

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

3/7 - человек/%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

614/57- человек/%

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

42/4- человек/%

1.19.1 Регионального уровня 27/3- человек/%

1.19.2 Федерального уровня 15/1 - человек/%

1.19.3 Международного уровня 0/0 - человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

73/7 - человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности учащихся

0/0 - человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0/0 - человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся

0/0 - человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

44/88 - человек/%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

44/88 - человек/%

1.27 ; Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

6/12 - человек/%

1.28 1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

5/10 - человек/%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
; присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

36/79 - человек/%

1.29.1 Высшая 24/50- человек/%

1.29.2 Первая 14/29 - человек/%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 5/10 - человек/%

1.30.2 Свыше 30 лет 20/40 - человек/%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

5/10 - человек/%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

11/22- человек/%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

51/100 - человек/%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных

50/98 - человек/%



; государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

2. I Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
Количество учащихся в расчете на 1 компьютер

0,1 единиц 
7,9 единиц

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

15,7 единиц

2.3 ; Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

Да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

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

1078/100 - человек/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

4,0 кв. м


