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1. Оценка образовательной деятельности, организации образовательного 

процесса 

В 2018 году в школе обучалось 1798 учащихся 1-11-х классов 

общеобразовательной школы, а также на базе МАОУ СОШ № 24, изучали 

общеобразовательные предметы 428 студентов ТОГБОУ "Колледжа торговли, 

общественного питания и сервиса". 

Общее количество учащихся занимавшихся на «4» и «5» 690 человек (47,5 

%, что ниже на 1,3% в сравнении с 2017 годом). 

Качество усвоения образовательных программ в 2018 году по всем 

предметам учебного плана во 2-11 классах составило 73,1% , отдельно по 

уровням обучения это составляет следующие показатели: 2-4 классы - 83,1%, 5-9 

классы - 68,9 %, 10-11 классы - 69,6% . 

 
предмет качество % Обученность

% 
кол-во  
н/у 

1 ст. 2 ст. 3 ст. по школе 
Русский язык 71,9 

(65%) 

55 
(49,7%) 

75,3 
(70,1%) 

67,4 
(56,9%) 

100% 
(100%) 

0 
0 

Литература 

(литературн

ое чтение) 

86 
(83%) 

76,7 
(73,7%) 

84,5 
(83,8%) 

78 
(76,4) 

100% 

(100% 

0 

(0) 

Иностранный 73,2 57,9 72,2 67,8 100% 0 

язык (Англ.) (66%) (58,2%) (65,2%) (62%) (100%) (0) 

Математика 75,5% 
(69%) 

46,2 
(46,8%) 

46,9 
(46,5%) 

56,2 
(54,6%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

Информатика - 85,1 
(84%) 

83,8 
(75,6%) 

84,5% 
(82,8%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

История - 69,1 
(65,8%) 

77,7 
(77,8%) 

73,4 
(67,6%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

Обществозна

ни е 

- 73,8 
(71,4%) 

73 
(80%) 

73,4 
(72,8%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

Окружающ

ий мир 

85,8 
(79%) 

- - 85,8 
(79%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

Биология - 70,3 
(68,7%) 

74,3 
(69,5%) 

72,3 
(69%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

Химия - 55,7 
(45,1%) 

83,1 
(77,4%) 

69,4 
(54%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

Физика - 62,7 

(54,2%) 

68,2 

(45%) 

65,5 

(52,4%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 
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География - 73,3 
(71,5%) 

83,8 
(76,7%) 

78,6 
(74,3%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

ИЗО 98,5 
(98%) 

87,5 
(81,3%) 

- 93 
(90%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

Музыка 99,8 
(99%) 

97,7 
(94,9%) 

- 98,8 
(96,9%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

Технология 98,9 
(99%) 

98,5 
(98,3%) 

- 98,7 
(98,5%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

Физкультура 99,8 
(99%) 

92,9 
(93,3%) 

88,4 
94% 

93,7 
(91,2%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

ОБЖ - 83,2 

(77,6%) 

94,2 
(100%) 

88,7 

(88,8%) 

100% 
(100%) 

0 
(0) 

*Красным отмечено улучшение результатов в сравнении с прошлым 

учебным годом, синим - ухудшение результатов. 

Из таблицы очевидны стабильные результаты и рост показателя качества в 

целом по школе на 2 - 6% практически по всем образовательным предметам 

кроме физической культуры и ОБЖ (где наблюдается незначительное снижение 

качества образования). Небольшое снижение показателя качества отмечается по 

иностранному языку и математике (в основной школе), по истории (в старшей 

школе). Нестабильные результаты обучения, а именно снижение, выявлено по 

следующим дисциплинам в старшей школе: по обществознанию на 7%, по ОБЖ 

на  5,8%,  по  физической  культуре  на  5,6  %.  Хочется  отметить  рост качества 

образования в 2018 году по отдельным предметам в основной школе. 

Вывод: по большинству предметов педагогам школы удается добиваться 

стабильных результатов, но необходимо продолжить серьезную работу над 

повышением качества обучения и достижению стабильных результатов в целом по 

школе и на всех уровнях обучения. 

Классы, имеющие качество образования от 50% и выше, составляют 35,8% от 

всех классов-комплектов, что на 5,5% меньше в сравнении с прошлым учебным годом. 

В 2018 году 197 учащихся первых классов (100%) освоили программу НОО, из 546 

учащихся 2-4 классов закончили год на «4» и «5»  356 человек : 88 ( в прошлом году 

118) - закончили год на "отлично", 268( 238) - на "хорошо" и "отлично", в целом уровень 

обученности составляет-100%, качество освоения программы 65.2%. Анализ данных 

результатов показывает, что количество детей, закончивших учебный год на « 4» и « 5»,  

в сравнении с прошлым учебным годом  не изменилось.  

Внутришкольный контроль за качеством выполнения ООП НОО. Проверка 
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выполнения государственных программ по предметам учебного плана за 2017-2018 

учебный год в 1-4 классах установила, что за 2017-2018 учебный год по предметам во 

всех классах количество выданных часов совпадает с количеством запланированных 

часов. Плановые контрольные, практические, лабораторные работы, диктанты за год 

проведены согласно графику контрольных работ  

Анализ качества освоения ООП НОО по классам показал, что в течение 

учебного года наблюдалась положительная динамика повышения качества освоения 

программы в 13 из 18  классов.  

Графический анализ качества освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 24 

учащимися 1-4 классов 

 

 

На конец учебного года результаты качества знаний на высоком уровне обнаружены 

в параллели вторых классов средний показатель-65.2% и в параллели четвертых классов. 

Средний показатель качества составляет 72.4 %. Не соответствуют достижения в 

освоении образовательной  программы параметрам,  обозначенным  образовательной 

программой МАОУ СОШ№24, учащихся параллели третьих классов. Средний 

показатель по параллели 57.9% .  

Качество знаний значительно выше 60% достигли учащиеся 4г-83%, 2в-80%, 

учитель, 4е-76.7%, 4а -75%, 3е-72.7%, 4д-71%. 

Сравнительный анализ динамики  результатов качества освоения образовательной 

программы  за 2016-2017 – 2017-2018  учебные годы по 3и 4 показал, что рост числа 

учащихся , освоивших программу на « 4» и «5» произошёл в классах: 3е – с 63.5% до 

72.7%., в 4б- с 57% до 65.6%, в 4г с 81% до 83%, в  4д с 70% до 71%. 
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На базе ТОГБУЗ «Городская детская больница им. В. Коваля города Тамбова» и 

ТОГБУЗ МЛПУ «Городская детская поликлиника им. Архиепископа Луки» согласно 

графика проводится медицинский осмотр врачами- специалистами как учащихся, так и 

педагогов школы. В оценке физической подготовленности, психического развития 

школьников принимают участие педагоги и психолог школы. 

Важнейшим направлением учебно-воспитательной работы школы является 

сохранение здоровья учащихся. С целью анализа работы по  контролю и профилактике 

заболеваемости учащихся, состоянию обеспечения школьников горячим питанием, 

соответствию учебной нагрузки психологическому и физиологическому состоянию 

обучающихся в течение учебного года были проведены мероприятия 

внутришкольного контроля: посещение уроков, внеурочных мероприятий, 

собеседование с классными руководителями, учащимися. 

Среди учащихся 1-11 классов выявлено, что: 

-на 1-м – хирургическая патология (плоскостопие, сколиоз) 214 человек (13 %), 

-на 2-м месте по заболеваниям снижение зрения 189 человек (11%), 

-на 3-м месте заболевания органов дыхания – 52 человека (3 %), 

-всего среди учащихся выявлено заболеваний у 455 человек (27,6%). 

Проблема снижения зрения нарастает с каждым годом, поэтому классным 

руководителям, педагогам-предметникам необходимо уделить этому вопросу особое 

значение. Ежедневно проводить комплекс зрительной гимнастики и уделять время на 

профилактические беседы, занимать учащихся на перемене, с целью профилактики 

«сидения» в электронных гаджетах. Учителям предметникам необходимо строго 

соблюдать требования к нормам домашнего задания, не допускать перегрузки 

учащихся. 

Ежегодно проводится мониторинг знаний ЗОЖ среди учащихся 7-11 классов. 

Проанализировав его результаты, можно сделать следующие выводы: 

-учащиеся 8-9-х имеют представление о понятии «наркомания», знают, что такое 

наркотики, однако есть учащиеся (процент их невелик), заблуждающихся в 

следующих вопросах: последствие употребления наркотиков и возможности лѐгкого 

отказа от них. 
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-93% учащихся 9-х классов владеют информацией о болезнях, передающихся половым 

путѐм. 

-учащиеся 10-11 классов владеют информацией о ВИЧ (СПИДе) и понимают 

злободневность и актуальность в наше время данной проблемы. 

Наблюдения врачей и педагогов показали, что учащиеся, не потребляющие горячую 

пищу, быстрее утомляются, часто жалуются на головные боли и усталость. Из 1798 

учащихся в школе, 201 питаются в ГПД, 707 обучающихся начальной школы 

обеспечиваются горячим питанием, из них льготников - 250 учащихся; 753 учащихся 

среднего звена обеспечиваются горячим питанием, из них к льготной категории 

относятся 286 учащихся; 87 учащихся старшего звена обеспечиваются горячим 

питанием, из них к льготной категории относятся 29 учащихся. Из социально – 

незащищенных семей пользовались бесплатным горячим питанием: 120 детей из 

многодетных семей, 2 детей, находящихся под опекой, 16 детей – инвалидов, 397 из 

малообеспеченных семей, 2 тубинфицированных, 1 из семьи чернобыльцев, сухой 

паек получали 7  учащихся. Классные руководители работали в постоянном контакте с 

медицинским  работником  школы,  в  классных  журналах  заполнены странички 

«листок здоровья». 

Классные руководители работали в постоянном контакте с медицинским 

работником школы, в классных журналах заполнены странички «листок здоровья». 

2. Система управления общеобразовательной организации 

Целью информатизации учебного и производственного процессов в нашей школе 

является создание и поддержание условий современного продуктивного и успешного 

образования посредством использования в образовательном процессе новых 

компьютерных технологий и расширение потока образовательной информации 

посредством использования современных интернет-технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии активно используются в 

деятельности администрации школы: для автоматизации управленческой 

деятельности, организации внутришкольного контроля, подготовки графического 

планирования, организации коммуникации, получения информации и др. Для 

автоматизации управленческой деятельности в МАОУ СОШ №24 используется АИАС 

«Директор», базы нормативных документов («Гарант»,  «Консультант+»),  широко  

используется  социальная  школьная  сеть «Дневник. ру». 
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Готовность педагогических кадров к использованию ИКТ в профессиональной 

деятельности подразумевает, прежде всего, овладение способностью эффективно 

использовать доступные им средства ИКТ в их профессиональной деятельности и 

готовность перехода к ведению электронной системы документов. В нашей школе 

выделяются 2 группы готовности учителей к использованию ИКТ: все 100% 

педагогических работников школы имеют  осведомленность в работе с ПК - владение 

элементарными навыками работы на компьютере: 

60% - ИКТ-грамотность, характеризующаяся направленностью на поиск, знакомство с 

новыми видами использования средств ИКТ. 

40% - ИКТ-компетентность, характеризующаяся активным внедрением 

педагогических образцов использования средств ИКТ в образовательном процессе. 

Учителя, получившие знания в области ИКТ, постоянно проявляют себя в них, 

широко апробируют обмен живым опытом и мнениями, участвуя, в профессиональных 

СМИ и педагогических сетевых сообществах, ряд педагогов создали собственные 

персональные сайты.  В текущий момент сетевые компетентности педагогов 

формируются на нескольких площадках: портал «Сеть творческих учителей», 

«Общественно-государственная экспертиза  учебников», сайт «Открытый Класс», 

СоцОбраз, Тамбов-Вики, Интернет-педсовет, «Педсовет.ру», «Завуч. Инфо». Это 

помогает формированию устойчивых партнерских связей между школами, 

методическими объединениями и отдельными специалистами. 

Анализ внутренних факторов позволяет выявить главные проблемы и 

определить основные направления в работе на следующий учебный год. 

Первостепенной задачей остается кропотливая работа над повышением  качества 

образования; развитие системы платных образовательных услуг, активизация работы с 

одаренными детьми, научно-исследовательской работы школьников; реализация 

новых подходов к осуществлению контроля качества образования; совершенствование 

и активизирование работы Наблюдательного и Управляющего Советов. Проводя 

анализ работы педагогов школы с одаренными детьми, напрашивается вывод о 

недостаточной работе учителей естественнонаучного цикла, цикла учителей-

предметников русского языка и литературы с одаренными учащимися, настойчивое 

нежелание педагогов вышеназванных предметных циклов принимать участие в работе 

школьного научного общества «Первые шаги в науку». Педагогам следует более 



9 
 

активно привлекать учащихся к участию в образовательных конкурсах и проектах с 

целью развития и реализации их творческого потенциала. 

Активно используются здоровьесберегающие технологии, ИКТ. Использование 

ИКТ в учебном процессе позволяет: усилить образовательные эффекты; повысить 

качество усвоения материала; осуществить дифференцированный подход; 

организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и 

возможностями. Внедрение ИКТ осуществляется по следующим направлениям: работа 

с интерактивной доской, создание презентаций к урокам, работа с ресурсами 

Интернет, использование готовых обучающих программ. 

Проверка тематического планирования показала, что все учителя (начальная 

школа, основная и старшая) работают без отступления от программы, практическая 

часть программы выполнена полностью. 

Педагогический коллектив школы принимает участие в конкурсах, 

конференциях различного уровня. Примером такой работы служит активность коллег, 

оказывающих образовательные услуги по общеобразовательным предметам в 

«Колледже торговли общественного питания и сервиса», где ими регулярно 

проводятся научно-практические конференции различной направленности, в которых 

принимают участие все педагоги, работающие со студентами колледжа. Их успехи 

нашли свое отражение в дипломах и грамотах за победы и призовые места в конкурсах  

регионального уровней. В 2018 год учащиеся школы приняли участие  в творческих 

конкурсах различного уровня:  региональных, муниципальных - приняли участие  

более  500  учеников 2-11- х классов (индивидуальное участие), хореографический 

ансамбль «Радуга» - 24 человека, вокальные  группы школы, сборные команды 5-х, 6-

х,7-х,8-х, 9-х, 10- х классов. По итогам 2018 года школа имеет победителей и призеров 

конкурсов различного уровня. 312 ребят стали победителями и призерами на 

международном и всероссийском уровне, 37 – на региональном, 93 - на 

муниципальном. В этом году школа приняла участие во Всероссийском конкурсе 

образовательных организация по духовно-нравственному воспитанию школьников 

"Вифлеемская звезда" и заняла призовое место в муниципальном этапе. 

Следует отметить самых активных педагогов – руководителя участников 

творческих конкурсов - Попову Г.В., учителя ИЗО. Под ее руководством ребята 
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смогли принять участие в более чем 30 различных конкурсах, 104 участника из них 

получили дипломы победителей и призеров, учителей русского языка Иванову М.В., 

Пчелинцеву Е.И. Результативной оказалась работа учителей начальных классов, 

подготовивших призѐров и победителей конкурсов различных уровней Лобановой 

Л.А.., Соловьѐвой М.В., Купрюхиной Е.Л., Жалниной Э.Д., Захаровой М.А., Захариной 

Т.Н., Кабановой Е.Б. 

Количество участников школьного детского научного общества осталось 

прежним 45 человек. Теперь в НОУ полноценно функционируют не только 

филологическая, технологическая и историко-правовая секции, но и секция предметов 

естественнонаучного цикла. Причем руководители данных секций вынуждены 

заниматься не только своими секциями, но и другими смежными секциями тоже, что 

затрудняет работу с привлечением новых участников. 

3. Содержание и качество подготовки учащихся 
 

В 2018 году два выпускника 11-х классов получили аттестат с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении», получили аттестат с отличием 13 выпускников 9-го 

класса. 

Результаты ГИА являются инструментом, позволяющим решать важнейшие 

проблемы, связанные с особой ролью экзамена в 9 классе в системе школьного 

образования. Во-первых, это проблема оценки качества основных, базовых знаний и 

умений, приобретѐнных учениками в курсе обучения в основной и средней школе. Во-

вторых, это вопрос оценки уровня готовности выпускников  9-х   классов   к   

дальнейшему  обучению   в   старшей   школе и  к дальнейшему образованию. В-

третьих, это проблема преемственности ГИА и государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ). 

В школе сложилась определенная система подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов, обеспечивающая 

эффективную и планомерную работу школы по этому направлению. 

1. Инструктивные совещания для классных руководителей, учителей – 

предметников, общешкольные родительские собрания по изучению документов, 

регламентирующих проведение ГИА. 

2. Участие учителей – предметников в вебинарах по подготовке к государственной 
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(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

3. В течение учебного года с целью обеспечения подготовки участников ГИА к 

проведению государственного экзамена было организовано репетиционное 

тестирование учащихся 9, 11 классов по предметам, выбранным учащимися для сдачи 

экзаменов на ГИА. При проведении тестирования использовалась процедура, 

максимально приближенная к ЕГЭ, ОГЭ. Данное тестирование преследовало 

несколько задач: 

- обеспечить диагностику знаний учащихся по данному предмету, как 

основание для последующей коррекционной работы; 

- обеспечить диагностику качества готовности педагогов, учащихся, 

организаторов к проведению ГИА. 

Анализ проведенных мероприятий позволяет сделать вывод о положительных 

тенденциях, которые сказываются: 

- в более полном и глубоком информировании всех участников 

образовательного процесса, особенно родительской общественности; 

- упорядочении хода проведения организационно-педагогических мероприятий 

итоговой аттестации; 

- более ответственном отношении большинства классных руководителей к 

ведению документации; активизация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению подготовки учащихся 9, 11 классов к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

4. Качество кадрового состава 

Кадровый потенциал МАОУ СОШ № 24 в целом соответствует лицензионным 

нормам. Укомплектованность штата почти 100 %. Образовательную деятельность в 

осуществляли 130 педагогических работников, из них 3 совместителя – преподаватели 

вузов, реализуют программы элективных предметов в девятых классах (все кандидаты 

наук); 5 педагогов дополнительного образования преподают в школьном центре 

дополнительного образования. 

На июнь 2018 года всего аттестовано 97 человека – это 71,9% от общего числа 

педагогических работников школы, что ниже на 5,4% показателя 2017 учебного года. 

Из общего числа аттестованных имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 14 чел; 
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- 1 квалификационную категорию –38 чел. 

Для увеличения количества работников с квалификационной категорией в школе 

ведется работа: 

1. По построению индивидуальной карты профессионального роста педагогических 

работников, через оказание методической помощи и повышение мотивации работника. 

2. Координируется профессиональная работа педагога для повышения уровня 

квалификации. 

Ежегодно педагогические работники школы проходят курсы повышения 

квалификации, общее количество педагогических работников, обучавшихся и 

продолжающих обучение на курсах повышения квалификации остается неизменным – 

100 %, в том числе курсы переподготовки для работы в профильной  школе    

окончили  6  учителей-предметников  (по  всем предметам, изучаемым на профильном 

уровне). 

Педагогический коллектив школы принимает участие в конкурсах, 

конференциях различного уровня. Примером такой работы служит активность коллег, 

оказывающих образовательные услуги по общеобразовательным предметам в 

«Колледже торговли общественного питания и сервиса», где ими регулярно 

проводятся научно-практические конференции различной направленности, в которых 

принимают участие все педагоги, работающие со студентами колледжа. Их успехи 

нашли свое отражение в дипломах и грамотах за победы и призовые места в 

конкурсах федерального и регионального уровней. Но выявлены и недостатки в 

деятельности педагогического коллектива. 

5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Большую помощь в организации воспитательной работы оказывают школьные 

библиотеки, которые находятся в каждом корпусе. В течение года основными 

показателями работы были: 

Корпус Число 

читателей 

Число 

посещений 

Книговыдача Выдано 

учебников 

1 420 2095 раз 9453 экз. 5998 экз. 
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2 417 2954 5999 3637 

3  1164 2621 экз. вместе с учебниками 

Педагогами-библиотекарями проводилась массовая работа, утвержденная 

годовым планом: книжные выставки к юбилейным датам «Писатель, мыслитель, 

пророк»(к 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого, «Даты. События. Имена. 

Октябрь», «О красоте, природе и человеке» (к 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева), «Веселое лукавство ума»(к 250-летию со дня рождения 

И.А.Крылова), « Ленинград – город мужества»; книжные выставки «2019 – Год 

театра», «К Международному дню родного языка». Книжно-журнальная выставка 

«Новогодние воспоминания. История праздника», одноименная ретро - выставка 

фотографий и открыток «Новогодние воспоминания. 1917 – 2019», устный журнал 

«Новогодняя история». Были проведены библиотечные уроки: экскурсия в 

библиотеку (8 «г», 8 «б»); викторина к Международному дню книгодарения 

«Свидание вслепую» (8-11, 11 «г»), урок познания «О словах разнообразных...»(8 

«в», 8 «г»), выставка – обзор «Тамбов православный». Проводились мероприятия: 

урок памяти «Ленинград – город мужества» (8 «а,б,в,г,д,е», 9 «в»), урок познания 

«О словах разнообразных...»(8 «в», 8 «г»), брейн-ринг «Преданья старины 

глубокой»; литературная гостинная «История одного стихотворения». 

В МАОУ СОШ № 24 функционирует сайт образовательной организации, где 

размещается вся необходимая информация: сведения об ОО, 

правоустанавливающие документы, новости, методическа копилка педагогических 

работников и другое. 

Для усовершенствования работы школы на сайте размещена анкета 

независимой оценки качества образования, которая помогает проводить анализ 

работы школы по различным направлениям. 

6. Качество материально-технической базы 

Анализ результатов деятельности показал. В школе сформирована 

информационная образовательная среда. В школе имеется в каждом корпусе 

интернет, локальные сети, библиотеки, медиатеки,  читальные залы. 

100% учащиеся 1-7 классов обеспечены учебниками, 100% учащихся 8-11-х 

классов обеспечены электронной версией полного комплекта учебников. 
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Учащиеся имеют возможность заниматься практической частью программы. 

Учителя имеют возможность использовать на уроках электронные 

образовательные ресурсы, используя материалы образовательных порталов. 

В школе создан электронный банк педагогического опыта, который 

составляет 120 единиц. Школьная медиатека представлена различными 

ресурсами: электронные приложения к учебникам ; электронные учебные 

пособия. 

Рабочие места учителей школы полностью обеспечены компьютерами. В 

школе есть интерактивные доски, проекторы. 

Плановые проверки осуществлялись в соответствии с планом – графиком, 

утверждѐнным приказом по школе и доведѐнным до сведения коллектива перед 

началом учебного года. 

Школа по региональной программе «Доступная среда» с 2015 года в своем 

втором корпусе осуществляет образовательную деятельность для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящим, с ДЦП (детям, 

передвигающимся на колясках) и др. Плодотворно ведет свою работу социально- 

психологическая служба школы. Школа оправдывает свое предназначение как 

школа инклюзивного образования - т.е. образования для всех. 

Коллектив МАОУ СОШ № 24 ведет большую работу в микрорайоне школы. 

Школа пользуется большим авторитетом у жителей микрорайона, который 

объединяет в себя три совета территорий. 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В течение учебного года систематически осуществлялся плановый 

внутришкольный контроль (внутренняя система оценки качества)за 

обеспечением здоровья и формированием здорового образа жизни,  за 

состоянием преподавания отдельных предметов и качеством образования, 

организацией условий обучения школьников, созданием условий для подготовки 

учащихся к продолжению образования, жизни в семье и современном обществе, 

ведением школьной документации, состоянием материально-технической базы и 

условиями труда. Большая плотность спланированных вопросов ВШК дает 

объективную картину учебно-воспитательного процесса, что отражают справки. 

В истекшем учебном году было проанализировано преподавание русского языка, 
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математики, английского языка, биологии, истории, химии, физики, проведение 

индивидуальных групповых занятий, а также, преподавание предметов в классах 

адаптированного обучения (9д). В течение учебного года, в соответствии с 

графиком проводились полугодовые и итоговые административные контрольные 

работы по русскому языку и математике. Проводились срезы по английскому 

языку, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию. 

Проведен классно-обобщающий контроль в выпускных классах. Особое 

внимание было уделено вопросам всеобуча, учету детей в микрорайоне школы, 

посещаемости учебных занятий. Традиционно в план контроля были включены 

вопросы адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов, проверка техники чтения во 

2-5 классах, организация индивидуального обучения больных детей на дому. По 

окончании каждой четверти подводились итоги учебной деятельности за 

четверть, анализировались результаты проверок по своевременности и 

правильности ведения школьной документации. Из вышеназванных 

мероприятий можно сделать определенные выводы, содержание отдельных 

уроков не соответствовало обозначенной теме и целям урока из-за 

недостаточной подготовленности учителя к уроку и не знания методики. На 

отдельных уроках можно было наблюдать нарушение организации восприятия 

учебного материала, несоблюдение требований к организации оценки 

деятельности обучающихся, к организации домашнего задания. Что нашло 

отражение в результатах итоговой государственной аттестации выпускников 11- 

х классов по русскому языку, английскому языку, литературе, географии и 

выпускников 9-х классов  по математике, русскому языку. Учебно- 

методические комплекты представляют собой единую систему подачи и 

обработки учебно-методического материала: программы, календарно -

тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение, ЭОРы. 

Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, на формирование потребности и 

способности в адекватной и конструктивной самооценке. 

С целью определения уровня организации образовательного процесса проведены 

следующие проверки: 

«Кадровое обеспечение учебного процесса», 
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«Комплектование учащихся начальной школы», 

«Обеспечение учебниками программы НОО», 

«Готовность кабинетов к новому учебному году» 

«Состояние документации, сопровождающей образовательный процесс в 

начальной школе»; 

«Состояние ведения электронных  дневников учащихся»; 

«Состояние классных журналов». 

«Состояние ведения рабочих тетрадей учащимися» 

Учителя начальной школы, как показала проверка, на  начало  учебного 

года, полностью подготовили пакет документов, сопровождающих 

образовательный процесс. Качество документации учителями подготовлено на 

разном уровне. Основные замечания были сделаны по качеству подготовки 

рабочих программ в разделе КТП. Замечания учителями были устранены. 

При ведении документации учителя начальных классов стремятся не 

отступать от требований,   установленных школьными локальными актами. 

Проверки классных журналов показали, что все журналы 1-4 классов первого 

корпуса оформлены в соответствии с требованиями инструкции по ведению 

журнала. Основное замечание по ведению журналов – не учѐт приказов 

отменяющих занятия, пропуск тем отдельных уроков, отступления от 

требований к выставлению годовой отметки. По результатам проверки с 

учителями был проведѐн подробный инструктаж и индивидуальная 

разъяснительная работа. 

С целью контроля за созданием безопасной здоровьесберегающей среды 

еженедельно проводились оперативные проверки: «Организация дежурства по 

школе»,  «Организация  проведения утренней зарядки для  учащихся», 

«Выполнение графика проведения классных часов». «Организация питания 

учащихся»,  «Учѐт посещаемости занятий». 

В ходе проверок установлено, что основная часть педагогического коллектива 

выполняет требования, предъявляемые к дежурному учителю: своевременно 

начинает и заканчивает дежурство, во время перемены следит за созданием 

безопасных условий для жизни и здоровья учащихся. Индивидуальные 

замечания учителями принимаются к сведению и выполняются по мере их 
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поступления. 

В ходе тематического контроля было организовано взаимопосещение 

уроков, проведены открытые уроки, учителям предоставлялась возможность 

провести системный самоанализ уроков. 

ВШК учебных достижений учащихся проводился в форме текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

С целью определения качества реализации программы и уровня 

сформированности предметных умений учащихся в были проведѐны 

мониторинги. 

8. Анализ работы Управляющего совета МАОУ СОШ № 24 

Управляющий совет – коллегиальный орган государственно- общественного 

управления школой, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных 

членов и имеющий зафиксированные в Уставе управленческие (властные) 

полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и развития 

школы. 

Цель работы Управляющего Совета: содействие созданию в школе 

эффективных условий организации образовательного процесса. 

Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются: 

- определение стратегии и основных направлений развития школы; 

- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в школе; 

- содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации. 

Управляющий Совет МАОУ СОШ № 24 осуществлял свою деятельность и 

принимал решения, входящие в его компетенцию, в соответствии с Уставом и 

Положением об Управляющем  Совете. Заседания Управляющего Совета 

проводились регулярно,  в соответствии с утвержденным планом работы на 

учебный год. Всего состоялось 4 заседания Управляющего Совета. 
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Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на них 

была высокой, а работа активной. Основные направления работы Управляющего 

Совета МАОУ СОШ № 24 за год: 

- утверждение режима работы ОО; 

-согласование работы по организации льготного питания в структурных 

подразделениях; 

- согласование и утверждение локальных правовых актов; 

- согласование организации платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении; - согласование решений о распределении выплат стимулирующей 

части заработной платы работникам ОО; 

-оптимизация штатного расписания на будущий учебный год; 

- согласование положения о школьной форме; 

- анализ исполнения бюджетной сметы МАОУ СОШ № 24; 

- организация и проведение недели педагогического мастерства и инноваций; 

- анализ работы органов самоуправления; 

- организация образовательного процесса в 2017-2018 учебном году; 

- утверждение графика каникул для ОО; 

- согласование положения о проведении летней практики; 

- создание комитетов (стратегического, экономического, взаимодействия и 

сотрудничества) с целью оптимизации работы Управляющего совета МАОУ 

СОШ № 24 - соблюдение здоровых и безопасных условий обучения  и 

воспитания школьников, соблюдение норм охраны труда и техники  безопасности 

для работников школы. 

На большинство заседаний Управляющего Совета приглашались 

представители коллектива школы, ответственные за работу по рассматриваемым 

вопросам, которые знакомили членов Управляющего Совета с текущим 

положением дел, вносили предложения и отвечали на возникающие, в процессе 

обсуждения, вопросы. Подобное взаимодействие позволяло Управляющему 

Совету принимать всесторонне взвешенные, верные решения и в дальнейшем 

контролировать их исполнение на всех этапах. В следующем учебном году 

Управляющий Совет продолжит свою работу по основным направлениям. 

 


