
 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №31 СО СПОРТИВНЫМ 

УКЛОНОМ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО 

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

 

Цель: проанализировать результативность режима работы в школе. 

Задачи: 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствие с 

СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка. Школа функционирует с 8.00 до 19.00, кроме 

выходных и праздничных дней. Образовательный процесс проводится во 

время учебного года.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

пятидневной учебной недели.  
 

Продолжительность учебного года  
 в I классах – 33 недели, 

 во II-XI классах – не менее 34 недель. 

2018-2019 учебный год начался 1 сентября 2018 года и закончился 30 мая 

2019 года. 
 

Регламентирование образовательного процесса 
Учебный год делится: 

для I-IX классов на четыре четверти, 

для X-XI классов на два полугодия. 
 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени. 
 

Организация учебных периодов по четвертям, промежуточная аттестация: 

1 четверть: 01.09.2018 – 29.10.2018 

2 четверть: 06.11.2018 – 29.12.2018 

3 четверть: 09.01.2019 - 23.03.2019 

4 четверть: 01.04.2019 – 30.05.2019 
 



 

 

Для X-XI классов промежуточная аттестация проводится по полугодиям. 
 

Каникулярный отдых по учебным четвертям: 

Осенние каникулы: 30.10.2018 – 05.11.2018 (7 дней) 

Зимние каникулы: 30.12.2018 – 08.01.2019 (10 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников: 29.12.2018 – 08.01.2019 (11 дней) 

Февральские каникулы: 13.02.2019 – 17.02.2019 (5 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 09.02.2019 – 17.02.2019 (9 дней) 

Весенние каникулы: 24.03.2019 – 31.03.2019 (8 дней) 
 

Сроки завершения учебного года: 

 24 мая 2019 года для обучающихся I, IX и XI классов; 

 30 мая 2019 года для обучающихся II-VIII и X классов. 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 

5 дневная рабочая неделя во всех классах. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия по дополнительному 

образованию и внеурочной деятельности (кружки, секции), групп 

продленного дня, индивидуальные и групповые занятия, специальные курсы 

и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным 

временем на обед и полдник после основных занятий. 
 

Начало занятий:  
для I-IV классов – в 8:50; 

для V-XI классов – в 9:40. 
 

Продолжительность уроков: 
40 минут – I-XI классы 

30 минут – I классы (3 урока в день – 3.09 -14.09.2019 года). 
 

Расписание звонков: 

№ урока Начало урока Окончание урока Длительность 

перемены 

1 урок  8 50 9 30 10 

2 урок   9 40 10 20 10 

3 урок 10 30 11 10 10 

4 урок 11 20 12 00 20 

5 урок 12 20 13 00 20 

6 урок 13 20 14 00 10 

7 урок 14 10 14 50 10 

8 урок 15 00 15 40 10 

9 урок 15 50 16 30  

 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 7 дней в неделю с понедельника по 

воскресенье. 
 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 
 

 



 

 

 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора, в котором устанавливается особый график работы. 

 

Расписание учебных занятий 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном. Общеобразовательная организация 

разработала программы в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, основного общего образования (5 – 8 классы) и ФК ГОС 

основного общего образования (9-е классы) и среднего общего образования. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:  

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов;  

 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования для X, XI классов. 

Учебный год в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном начинается с 

01.09.2018 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся не превышает установленные требования. 

Гигиенические требования к максимальному общему объему  

недельной нагрузки обучающихся                                                                  

                                                                                                           

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах) 

при 5-ти дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 28 

6 29 

7 31 

8 32 

9 33 

10,11 34 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

для спецкурсов, курсов по выбору и занятий спортом. 



 

 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры;  

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-9 классов - не более 7 уроков;  

 для обучающихся 10,11 классов - не более 7 уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 

 во II-III классах - 1,5 ч.,  

 в IV-V классах - 2 ч.,  

 в VI- IX классах - 2,5 ч.,  

 в 10-11 классах - до 3,5 ч. 

Занятия в кружках и в секциях в МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном проводятся во второй половине дня не ранее чем через 45 минут 

после окончания уроков по отдельному расписанию. 

 

Выводы:       

1. Режим работы в школе соответствует нормам СанПиНа и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

Управленческие решения:  

В целях повышения эффективности системы организационно-

педагогических условий образовательного процесса необходимо: 

- совершенствование моделирования образовательно-оздоровительного 

пространства; 

- оптимизация использования методов положительного мотивирования 

здорового образа жизни в школе со спортивным уклоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ учета детского населения по закрепленной  

за МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  

территорией и набор учащихся в первые классы 

 

Цель: проанализировать выполнение Федерального закона «Об 

образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в 

части конституционных прав граждан на образование и создание условий для 

поддержания эффективного функционирования существующей системы по 

предупреждению беспризорности, безнадзорности, профилактике 

второгодничества и отсева обучающихся. 

 

Задачи: 

- ведение четкого учета и контроля детей «группы риска», их персональное 

постоянное психолого-педагогическое и социальное сопровождение; 

- ведение к безусловному минимуму (если не ликвидировать совсем) 

количество обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин; 

- повышение персональной ответственности педагогов при выполнении ими 

своих прямых должностных обязанностей в части профилактики 

беспризорности и безнадзорности, предупреждения второгодничества и 

отсева обучающихся; 

- максимальное использование всех имеющиеся средств и возможностей 

школы по предупреждению беспризорности и безнадзорности обучающихся; 

- мобилизация всех имеющиеся ресурсов ОУ по повышению качества 

образовательного процесса с целью предупреждения второгодничества, 

отсева обучающихся. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

Роспотребнадзора, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования Ставропольского края, МУ «Управление 

образования администрации города Пятигорска», внутренними приказами и 

положениями, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 



 

 

обязанностях участников образовательного процесса. Все необходимые 

правовые акты, регламентирующие учебно-воспитательный процесс, 

имеются в наличии.  

Реализация цели работы по всеобучу была направлена на обеспечение 

прав детей на получение основного общего образования каждым ребенком в 

возрасте от 6,5 до 18 лет и сохранение контингента обучающихся, 

выполнение плана по всеобучу. 

Все ученики школы имели прописку на территории города Пятигорска, 

КМВ, регулярно посещали школу. 

На конец года в школе обучалось 666 учеников. Из них: 

из неполной семьи –112; 

из малообеспеченных семей – 95, в них – 78 детей; 

из многодетных семей – 52, в них – 304 ребенка; 

с ограниченными возможностями здоровья – 2; 

находится под опекой – 6; 

детей-сирот – нет. 

Беженцев, вынужденных переселенцев – нет; 

Неблагополучных семей – 1, в них – 2 детей; 

Учащихся, состоящие на внутришкольном контроле – 3; 

Учащихся, исключенных из школы – нет; 

Учащихся, имеющих заключение ПМПК – нет; 

Детей, направленных во вспомогательные учреждения – нет; 

Детей, направленных в интернатные учреждения – нет; 

Детей, проживающих в микрорайоне школы без родителей (законных 

представителей) – нет. 

        Работа по реализации программы «Всеобуч» велась по основным 

направлениям:  

1. Сохранение контингента обучающихся.   

2. Работа с «трудными» обучающимися. 

3. Работа с детьми, находящимися под опекой. 

4. Работа с будущими первоклассниками. 

5. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

6. Организация питания учащихся. 

7. Обеспечение учащихся учебниками. 

За 2018-2019 учебный год проведена работа по всеобучу, принесшая 

положительный результат. 

1. Сохранение контингента обучающихся (в течение учебного года 

проводился мониторинг движения учащихся) 

«Данные сохранности контингента учащихся» 

 

Классы Количество 

классов-

комплектов 

на начало 

Количество 

обучающихся 

на начало  

учебного года 

Прибыли 

за год 

Выбыли 

за год 

Количество 

обучающихся на 

конец  учебного 

года 

1 классы 
 

2 72 6 2 76 

2 класс 
 

1 39 0 1 38 



 

 

3 класс 
 

1 40 0 2 38 

4 класс 
 

1 43 0 1 42 

5 классы 

 
3 84 4 5 83 

6 классы 

 
3 101 1 12 90 

7 классы 

 
3 89 1 16 74 

8 классы 

 
3 110 1 13 98 

9 классы 

 
3 82 2 10 74 

10 класс 

 
1 29 1 3 27 

11 класс 

 
1 26 0 0 26 

ИТОГО 

 
22 715 16 65 666 

    

Из таблицы видно, что контингент обучающихся на конец года 

снизился на 49 человек. Анализ причин выбытия показывает, что основной 

причиной являются – повышенная нагрузка в школе со спортивным уклоном 

(ежедневные утренние и дневные тренировки по одному из семи видов 

спорта), семейные обстоятельства или смена места жительства. Школа 

востребована, движение учащихся происходит по объективным причинам и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

В соответствии с требованиями ведутся: алфавитная книга, в которую 

занесены все учащиеся школы; журнал учета прибывших и выбывших 

учащихся, в которую занесены все прибывшие и выбывшие учащиеся 

(прилагается папка с заявлениями родителей и справками на выбытие 

учащихся). Личные дела учащихся есть у всех обучающихся школы. 

2. Работа с обучающимися из группы риска (отказ от обучения) 

         Профилактическая работа по предупреждению второгодничества велась 

согласно плану работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, 

который включал в себя диагностическое, коррекционное, консультативное и 

просветительское направления. 

        Педагогами-психологами МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

проводилось изучение уровня готовности первоклассников к школе, который 

составил в этом году 63%, пятиклассников – к обучению в основной школе 

(87%), десятиклассников – к старшей школе (43%). По результатам данных 

диагностик велась личностно-ориентированная работа.  

          Совместно с классными руководителями и учителями предметниками 

проводилось изучение познавательных интересов и реализовались 

программы по устранению причин школьной неуспешности и по развитию 

познавательных интересов. 



 

 

          Учителя-предметники, имеющие неуспевающих учеников, составляли 

программы работы с ними по ликвидации пробелов знаний, которая 

включала в себя индивидуальную коррекцию на уроке и во внеурочное 

время. При этом велись журналы учёта пробелов в знаниях и 

индивидуальной работы с неуспевающими детьми.  

Вопросы по всеобучу, организации профилактической работы были 

включены в контрольную деятельность школы (1 раз в четверть) 

рассматривались на совещаниях при директоре, школьного методического 

объединения классных руководителей, Совете профилактики, Совете школы, 

Совете отцов и Совете бабушек и дедушек. Ежемесячно вёлся учёт за детьми 

группы риска. Результатом целенаправленной работы всех структур школы 

стало стабильное количество несовершеннолетних «Группы особого 

внимания».  

В школе проходили Дни профилактики с привлечением специалистов 

здравоохранения и правоохранительных органов.  С целью проверки условий 

проживания и раннего выявления социального неблагополучия в рамках 

рейда «Подросток» были проведены: посещение семей, приглашение к 

разговору родителей классными руководителями, педагогами-психологами, 

членами родительского комитета школы. Фактов жестокого обращения с 

детьми зафиксировано не было, на учёте в ОДН состоит 1 человек. 

Преступлений совершено не было. 

           Проводилась и была результативна индивидуальная работа с 

подростками и их родителями: собеседования администрации школы в 

присутствии учителей-предметников, педагогов-психологов. 

          Классные руководители вели систематический учет пропусков учебных 

занятий, заполняли «Экран посещаемости».                                                                                                     

Проводились контрольные срезы посещаемости, отслеживалась 

своевременность заполнения страниц всеобуча в классных журналах. Итогом 

работы стало: пропусков уроков без уважительной причины - нет. 

3. Работа с будущими первоклассниками. 

Составлен список будущих первоклассников 2019-2010 учебного года (20 

человек). 

Проведены родительские собрания. 

Проведены подготовительные занятия в студии «Хочу в школу!» в объеме 

120 часов. 

4. Организация питания учащихся 

Трехразовым горячим питанием (завтрак, обед, полдник) охвачено 

100% обучающихся на сумму 200 руб. в день (льготное питание – 47 человек 

по 50 руб./день)  

5. Обеспечение учащихся учебниками 

Сохранность учебного фонда школы (100%); 

Бесплатными учебниками обеспечены 100% учащихся, в том числе из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

 

6. Работа над стабильным ростом качества знаний  

Работа над стабильным ростом качества знаний проводилось на 

протяжении всего учебного года. С целью отслеживания динамики 



 

 

обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников, 

прогнозирования результатов дальнейшего обучения учащихся проводился 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения 

по всем предметам учебного плана, анализ уровня выполнения 

всероссийских, региональных, административных, годовых контрольных 

работ по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  

Совещания по итогам четверти носили аналитический характер. В ходе 

работы не только вскрывались причины снижения качества учебного 

процесса, но намечались пути коррекции знаний учащихся и повышения 

качества преподавания. 

 

Мониторинг результатов 2018-2019 учебный год 
 

7. Занятость обучающихся в кружках дополнительного образования, 

спортивных секциях. 

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном организованы кружки и 

спортивные секции, в которых занимаются все учащихся. 
 

 

Информация о кружках МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

1. Спортивная направленность 

 

№ 

п/п 

Количество 

детей 

Наименование кружка Количество детей, 

занимающихся в 

Охват, 

% 



 

 

кружках 

1. 715 Секция футбола 

 

102 14% 

2. 715 Секция волейбола 54 8% 

3. 715 Секция баскетбола 49 7% 

4. 715 Секция плавания 200 28% 

5. 715 Секция фехтования 60 8% 

6. 715 Секция греко-римской 

борьбы 

56 8% 

7. 715 Секция художественной 

гимнастики 

66 9% 

8. 715 Дзюдо 42 6% 

9. 715 Дартс 25 4% 

10. 715 Кружок «Юный пловец» 60 8% 
ИТОГО 

 

 

 715  10 714 100% 

 

2. Художественно-эстетическая направленность 

 

№ 

п/п 

Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество детей, 

занимающихся в 

кружках 

Охват, 

% 

1. 715 
Вокальная студия 

«Планета детства» 
25 4% 

2. 715 
Кружок хорового пения 

«Вдохновение» 
60 8% 

3. 
715 

 
Кружок «Акварель» 15 2% 

4. 715 
Кружок «Мастерская 

чудес» 
15 2% 

5. 715 
Клуб любителей музыки 

«Траектория таланта» 
15 2% 

6. 715 
Фото-студия «Стоп 

кадр» 
15 2% 

7. 715 

Школьный театр 

современного танца 

«Ступени» 

40 6% 

ИТОГО 
715 

 
7 185 26% 

 

3. Патриотическая направленность 

 

№ 

п/п 

Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество детей, 

занимающихся в 

кружках 

 

Охват, 

% 

1. 715 Кружок «Гвардеец» 25 4% 



 

 

ИТОГО 
715 

 
1 25 4% 

 

4. Коммуникативная направленность 

 

№ 

п/п 

Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество детей, 

занимающихся в 

кружках 

 

Охват, 

% 

1. 715 

Кружок 

«Страноведение» 

 

15 2% 

2. 715 
Кружок «Блогер» 

 
15 2% 

ИТОГО 
715 

 
2 30 4% 

 

5. Интеллектуальная направленность 

 

№ 

п/п 

Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество детей, 

занимающихся в 

кружках 

 

Охват, 

% 

1. 715 

Олимпиадная 

математика 

 

110 15% 

2. 715 
Олимпиадное движение 

 
193 27% 

3. 715 
Занимательный 

английский 
193 27% 

4. 715 

Кружок «Исторический 

калейдоскоп» 

 

20 3% 

ИТОГО 
715 

 
4 516 72% 

 

 

6. Социальная направленность 

 

№ 

п/п 

Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество детей, 

занимающихся в 

кружках 

Охват, 

% 

1. 
715 

 
ЮИД 15 2% 

2. 715 
Волонтёрский отряд 

«Олимпийские сердца» 
15 2% 

ИТОГО 715 2 30 4% 



 

 

 

7. Духовно-нравственная направленность 

 

№ 

п/п 

Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество детей, 

занимающихся в 

кружках 

Охват, 

% 

1. 
715 

 
Кружок «Истоки» 15 2% 

2. 715 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

212 30% 

ИТОГО 
715 

 
2 227 32% 

 

Согласно годовому плану работы школы большое внимание уделяется 

охвату обучением детей и подростков школьного возраста в микрорайоне. С 

этой целью была проведена с 01 по 23 сентября 2018 года акция «Всеобуч – 

2018». 

В ходе акции была сформирована единая информационная база данных 

несовершеннолетних от 0 до 18 лет, проживающих на закрепленной за 

школой территории, сформированы списки детей и подростков школьного 

возраста от 6 до 18 лет. 

В рамках Акции (приказ №34 от 08.09.2018) были сверены и 

скорректированы списки детей и подростков от 0 до 18 лет, проживающих на 

закрепленной за школой территории. Составлены обменные списки по всем 

учебным заведениям, в которых обучаются несовершеннолетние 

микрорайона.  (Не все жители дали данные о своих детях) 

№ Место учёбы Количество детей 

1.  МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 2 

2.  МБОУ СОШ №3 им. А.С. Пушкина 2 

3.  МБОУ Гимназия №4 1 

4.  МБОУ СОШ №5 им. А.М. Дубинного 28 

5.  МБОУ СОШ №6 1 

6.  МБОУ Гимназия №11 1 

7.  МБОУ СОШ №12 8 

8.  МБОУ СОШ №14 18 

9.  МБОУ ЛИЦЕЙ №15 1 

10.  МБОУ СОШ №16 1 

11.  МБОУ НОШ №17 2 

12.  МБОУ СОШ №18 3 

13.  МБОУ СОШ №20 1 

14.  МБОУ СОШ №22 1 

15.  МБОУ СОШ №23 1 

16.  МБОУ СОШ №25 1 

17.  МБОУ СОШ №26 1 

18.  МБОУ СОШ №27 17 



 

 

19.  МБОУ СОШ №29 «Гармония» 16 

20.  МБОУ СОШ №30 2 

21.  МБОУ СОШ №31 16 

 
Итого школьников 126 

 
Колледжи и лицеи 12 

1 Дошкольные учреждения 48 

2 Воспитываются дома 37 

 
Итого дошкольников 85 

 
Всего по микрорайону 223 

 

Выводы: 

1. В школе созданы все условия для обучения и воспитания учащихся с 

разными интеллектуальными способностями и природными задатками.  

2. Прием учащихся в школу не ограничен, принимаются все дети, 

занимающиеся спортом.  

3. Документация по учету детей ведется систематически и оформляется в 

соответствии с требованиями.  

4. Обучением охвачены все подлежащие обучению дети микрорайона, 

проводятся собрания с родителями будущих первоклассников, 

организованы консультации для родителей. 

5. Организовано питание, учебный процесс и внеклассная работа с детьми.  

6. Особое внимание уделяется организации кружковой и внеурочной 

деятельности, организации горячего питания.  

7. Компонент образовательного учреждения был использован рационально с 

учётом запросов педагогов, учащихся и их родителей. 

8. Реализуемый учебный план позволил расширить и углубить содержание 

изучаемых предметов в соответствии с запросами социума, способствовал 

удовлетворению потребностей учащихся и их родителей на те или иные 

образовательные услуги. Способствовал повышению качества 

образовательной подготовки учащихся, создавал необходимые 

предпосылки для самоопределения, ранней профилизации учащихся и 

развития их творческих способностей. 

9. По всем предметам учебного плана в текущем учебном году соблюдалась 

преемственность избранной линии учебников, программ.  

10. Учебный процесс обучения строился в соответствии с учебным планом в 

режиме 5-дневной недели и 40-минутного урока и соответствовал 

требованиям СанПиНа. 

11. Учебные занятия проводились в одну смену. Занятия по дополнительному 

образованию и внеурочной деятельности (кружки, секции), группы 

продленного дня, индивидуальные и групповые занятия, специальные 

курсы и т. п. организовывались в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед и полдник после основных занятий. 

Начало учебных занятий:  

для I-IV классов – в 8:50; 

для V-XI классов – в 9:40. 

12. Образовательные программы по всем предметам учебного плана носили 

типовой общеобразовательный уровень. Программно-методическое 



 

 

обеспечение отвечало требованиям учебного плана и традиционным 

программам. Образовательная программа школы и учебный план 

предусматривали выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового среднего образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этой цели является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. 

13. Вопросы по всеобучу внесены в план внутришкольного контроля, 

заслушиваются на совещаниях при директоре и при заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе.  

14. Совет профилактики правонарушений, Совет школы, Совет отцов и Совет 

бабушек и дедушек ведут соответствующую работу для выработки 

совместных решений и поиска пути для оказания помощи «проблемным» 

учащимся.  

15. Проведен подворный обход микрорайона школы и учет детей, 

подлежащих обязательному обучению МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном, в котором активное участие приняли все учителя школы.  

16. Для улучшения работы по предупреждению правонарушений учащимися 

и улучшению качества знаний ежемесячно приглашались на заседания 

члены родительских классных комитетов.  

Управленческие решения:  

В целях повышения эффективности системы профилактики отсева 

обучающихся из школы, безнадзорности и правонарушений, отчислений 

учащихся из школы необходимо решить следующие задачи:  

1. Создать условия для обеспечения вариативности образования и развития 

различных форм его получения.   

2.  Продолжить практику заслушивания на всех уровнях вопросов по 

всеобучу.    

3.   Составить конкретный план работы со слабоуспевающими учащимися с 

целью предупреждения второгодничества и неуспеваемости.  

4. Продолжить работу по повышению качества образования. 

 

Характеристика контингента обучающихся.  

Анализ организационных условий для получения каждым обучающимся 

обязательного уровня образования и удовлетворение образовательных 

потребностей 

Количество обучающихся в школе в 2018-2019 учебном году приведено в 

таблице: 

Формы обучения Количество обучающихся  

очная НОО ООО СОО Всего 

194 466 55 715 

Движение учащихся: 

 

Классы 

Количество 

классов-

комплектов 

на начало 

Количество 

обучающихся 

на начало  

учебного года 

Прибыли 

за год 

Выбыли 

за год 

Количество 

обучающихся 

на конец  

учебного года 

1 классы 2 72 6 2 76 



 

 

2 класс 1 39 0 1 38 

3 класс 1 40 0 2 38 

4 класс 1 43 0 1 42 

5 классы 3 84 4 5 83 

6 классы 3 101 1 12 90 

7 классы 3 89 1 16 74 

8 классы 3 110 1 13 98 

9 классы 3 82 2 10 74 

10 класс 1 29 1 3 27 

11 класс 1 26 0 0 26 

ИТОГО 22 715 16 65 666 

 

Из таблицы видно, что контингент обучающихся на конец года 

снизился на 49 человек. Анализ причин выбытия показывает, что основной 

причиной являются – повышенная нагрузка в школе со спортивным уклоном 

(ежедневные утренние и дневные тренировки по одному из семи видов 

спорта), семейные обстоятельства или смена места жительства.  

В этом учебном году было сформировано 22 класса-комплекта, в 

которых обучалось 715 учащихся. Порядок приема и отчисления учащихся 

регламентируется законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Личные карты учащихся сформированы и хранятся в соответствии с 

требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что 

выбытие и прибытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в 

книге приказов.  При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

 

Выводы: 

1. Необоснованного отсева учащихся из школы нет. 

2. Право каждого ребенка на получение образования соблюдается.  

3. Школа востребована, движение учащихся происходит по объективным 

причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

Управленческие решения:  

1. Продолжить формировать имидж учреждения, ориентируясь на свою 

целевую аудиторию. 

2. Применять новейшие достижения педагогики. 

3. Систематически контролировать и оценивать результаты обучения и 

своевременно выявлять пробелы. 

4. Вовлекать родителей в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Характеристика образовательных программ 

 

 

 

Цель: проанализировать результативность и эффективность выполнения 

учебного плана.  

 

Задачи: 

- обеспечение соответствия содержания общего образования требованиям 

ФГОС НОО, ООО, ФК ГОС СОО. 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников. 

Основная задача школы – достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности, социализация в современном обществе и 

подготовка к дальнейшему образованию, а также получение аттестата.  

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года 

имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой. 



 

 

 

Образовательные программы ОО и учебный план предусматривает 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

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. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы 

на каждом уровне получения образования. Образовательные программы ОО 

и учебный план предусматривает выполнение государственной функции 

школы – обеспечение базового начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 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. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне получения 

образования. 

В 2018-2019 учебном году коллектив продолжил работу не только по 

сохранению контингента обучающихся, но и по выполнению стандартов 

образования. МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном осуществляет 

реализацию основных общеобразовательных программ: 

Начальное общее образование (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 

года) - начинается формирование познавательных интересов обучающихся и 

их самообразовательных навыков.  

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в ходе освоения ООП НОО, соответствует ФГОС. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения, 

уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания оценки результатов обучения ООП НОО 

разработаны на основе принципов оценивания: валидности, 

определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям 

к составу и взаимосвязи оценочных средств и позволяют объективно 

оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе 

№ 31 со спортивным уклоном на 2018-2019 учебный год. 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП НОО. 

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов 

при проведении оценивания результатов обучения. 

 

Основное общее образование (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 

лет). Содержание образования в основной школе является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе, создавая условия для подготовки обучающихся 

дальнейшего образования, их самоопределения и самообразования. 

Закладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников,  



 

 

 

создаются условия для самовыражения учащихся на занятиях, развития 

личности школьника, развитие его самостоятельной деятельности. 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в ходе освоения ООП ООО, соответствует ФГОС. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения, 

уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания оценки результатов обучения ООП ООО 

разработаны на основе принципов оценивания: валидности, 

определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям 

к составу и взаимосвязи оценочных средств и позволяют объективно 

оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 31 со спортивным уклоном на 2018-2019 учебный год. 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП ООО. 

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность 

результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы, нормативный срок освоения 

программ 2 года). Среднее общее образования призвано обеспечить обучение 

с учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных 

интересов обучающихся. Завершается образовательная подготовка 

обучающихся.  

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в ходе освоения ООП СОО, соответствует ФКГОС. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения, 

уровня сформированности компетенций. 

3. Контрольные задания оценки результатов обучения ООПСОО 

разработаны на основе принципов оценивания: валидности, 

определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям 

к составу и взаимосвязи оценочных средств и позволяют объективно 

оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

4. Объем ФОС соответствует учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№31 со спортивным уклоном на 2018-2019 учебный год. 

5. Содержание ФОС соответствует целям ООП СОО. 

6. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов 

при проведении оценивания результатов обучения. 

 

Выводы: 

1. ФОС ООП НОП (основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 31 со спортивным  

 



 

 

 

уклоном) позволяют установить соответствие уровня подготовки 

обучающихся к результатам освоения ООП НОО, а именно: 

 оценить результаты освоения ООП НОО как по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам, так и в целом по ООП НОО; 

 выявить уровень сформированности универсальных компетенций, 

определенных в ФГОС, на каждом этапе формирования компетенций. 

2. ФОС ООП ООО (основная общеобразовательная программа основного 

общего образования государственного муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе 

№ 31 со спортивным уклоном) позволяют установить соответствие уровня 

подготовки обучающихся к результатам освоения ООП ООО, а именно: 

 оценить результаты освоения ООП ООО как по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам, так и в целом по ООП ООО; 

 выявить уровень сформированности универсальных компетенций, 

определенных в ФГОС, на каждом этапе формирования компетенций. 

3. ФОС ООП СОО (основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 31 со спортивным 

уклоном) позволяют установить соответствие уровня подготовки 

обучающихся планируемым результатам освоения ООП СОО, а именно: 

 оценить результаты освоения ООП СОО как по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам, так и в целом по ООП СОО; 

 выявить уровень сформированности общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, определенных в ФК ГОС, на каждом этапе 

освоения ООП СОО. 

 

Анализ выполнения учебных планов 

Образовательные программы и учебный план школы 

предусматривают выполнение основной функции школы – обеспечение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

развития обучающегося. Согласно лицензии, школа реализует программы 

начального, основного и среднего общего образования и, по итогам 

прохождения государственной итоговой аттестации, выдает аттестаты 

государственного образца соответствующего уровня.  

Анализ выполнения учебных планов, образовательных программ 

показал, что образовательные программы по всем предметам учебного плана 

во всех классах выполнены полностью.  

Учителями-предметниками внесены коррективы в тематическое 

планирование, отставание ликвидировано за счет уплотнения программного 

материала, резервных часов, часов, отведенных на итоговое повторение. 

Материал по повторению включен в содержание основного материала урока, 

вынесен на консультации.  

Обязательный минимум содержания образования по всем предметам 

учебного плана выполнен.  

На  основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 №506 внесены изменения в федеральный  



 

 

 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. №1089.  

В соответствии с приказом с 2017/2018 учебного года  на уровне 

среднего общего образования вводится изучение учебного предмета 

«Астрономия» (образовательная область «Естествознание») в качестве 

обязательного учебного предмета. Изучение учебного предмета 

осуществляется за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из расчета 1 час в неделю (34 часа 

за учебный год).  

Учебный план является документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности, регулирует обязательную минимальную и дополнительную 

нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в 

каждом классе, обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями от 24 ноября 2015 г.).  

Учебный план школы, реализующей ФГОС НОО (1-4 классы) состоит 

из обязательной части, ФГОС ООО (для 5-8-х классов состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Учебный план школы, реализующей образовательную программу 

основного общего и среднего общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования (для 9-11 классов) состоит из основных 

компонентов: федерального, регионального и компонента образовательной 

организации. 

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные 

программы пройдены.  

Рабочие программы по предметам разработаны в соответствии с 

программами Министерства образования РФ для учебников, утвержденных и 

рекомендованных Министерством РФ. Планирование соответствует 

программе базового уровня, составлено с учетом образовательной 

направленности, требований учебного плана и предполагаемым им объемом 

часов.  

Структура рабочих программ в основном выдержана. По каждой 

образовательной дисциплине форма составления календарно-тематического 

планирования соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.  

Педагогами школы нормативные требования к образовательному 

минимуму содержания общего образования и рекомендации примерных 

программ по предметам при составлении планирования учтены.  



 

 

 

 

Классный журнал отражает все стороны учебной деятельности 

ученика. Контроль за ведением классных журналов осуществляется 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе.   

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум 

содержания образования выдержан; практическая часть образовательных 

компонентов выполнена согласно календарно-тематическому планированию; 

уроки по региональному компоненту проводились.  

 

Задачи  на 2019-2020 учебный  год в связи  с поэтапным переходом на 

ФГОС основного общего образования:   

- составить новые учебные планы для 9 классов;  

- обеспечить необходимое кадровое обеспечение, курсовую подготовку;  

- обеспечить наличие  учебно-методического комплекса;  

- осваивать базисный и дифференцированный компоненты образования, 

соответствующие  потребностям родителей, индивидуальным интересам и 

возможностям школьников. 

 

Выводы: 

1. Учебный план по часам и практической части выполнен полностью.  

2. Достигнутые успехи в образовательной деятельности в основном 

удовлетворяют обучающихся, родителей, педагогический коллектив, 

соответствуют поставленным целям.  

3. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации.  

4. Перегрузка учащихся отсутствовала.  

Управленческие решения:  

1. Продолжить работу по внедрению в практику современных 

информационных и здоровьесберегающих педагогических технологий.  

2. Продолжить работу по преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3. Продолжить работу по обеспечению доступности получения 

качественного образования, достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами. 

4. Продолжить работу по обеспечению эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 


