
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя оценка качества подготовки выпускников МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном основного общего и среднего общего образования  

Раздел 5. Анализ условий реализации основных образовательных программ 

 

Анализ условий  

осуществления образовательного процесса 

в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

за 2019-2020 учебный год 



 

 

 

Анализ кадровых условий 

 
Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в творчески 

думающем учителе, обладающем современными методами и технологиями 

образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами 

самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях конкретной 

практической деятельности, умением прогнозировать свой конечный результат 

деятельности. 

Методическая работа МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном ориентирована 

на повышение творческого потенциала учителя и учащегося, интенсификацию учебно-

воспитательного процесса и повышение мотивации учащихся к получению 

образования. Такой высокий социальный запрос предъявляет особые требования к 

личности и деятельности учителя. 

Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения.  В соответствии с образовательными программами и 

штатным расписанием МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном полностью 

укомплектована специалистами.   

Администрация школы уделяет большое внимание созданию благоприятных 

условий для поддержки и профессионального роста педагогов. К числу сильных 

сторон педагогов МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном следует отнести хорошую 

теоретическую подготовку, благоприятный нравственно психологический климат в 

педагогическом коллективе, стабильный средний уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с 

представлением данных об их стаже и квалификации. 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном располагает квалифицированными 

педагогическими кадрами. Штатное расписание МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном соответствует типу и виду учреждения.  

Образовательную деятельность в школе осуществляют педагогические 

работники, педагоги-психологи, социальный педагог, логопед, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели групп продленного дня.  

Школа укомплектована кадрами полностью. Образованием и воспитанием 

учащихся занимаются 52 педагогических работника. Из них: 

руководящие работники – 8 человек 

в том числе:       

 директор – 1 человек, 

 заместители директора – 7 человек, 

педагогические работники – 44 человека 



 

 

в том числе:     

 учителя – 28 человека, 

 социальный педагог – 1 человек, 

 педагог-психолог – 2 человека, 

 педагог-логопед - 1 человек, 

 педагоги дополнительного образования – 4 человек, 

 тренеры – 8 

Совместители – 16 человек. 

Кадровый состав школы соответствует требованиям, предъявляемым к учителям 

стандартом образования:  
 

Педагогическое образование имеют все педагоги коллектива.    

 высшее образование – 48 человек, что составляет 95% от общей численности 

педагогических работников, из них 42 человека – педагогическое; 

 среднее специальное – 4 человека, что составляет 5% от общей численности 

педагогических работников, из них1 человек – педагогическое. 

Распределение преподавателей по квалификационным категориям  

 высшую категорию имеют – 11 учителей (25%),  

 первую – 4 чел. (9%),  

 соответствие – 12 чел. (27%), 

 не имеют категорию – 17 чел. (39%) 

 Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения 

школы показывает, наличие большинства педагогов, имеющих педагогический стаж 

свыше 20 лет. Это позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с опытом 

работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

Распределение преподавателей по педагогическому стажу работы:  

 до 3 лет – 3 чел. (7%), 

 от 3 до 5 лет – 4 чел. (9%), 
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 от 5 до 10 лет – 4 чел. (9%), 

 от 10 до 15 лет – 6 чел. (14%), 

 от 15 до 20 лет – 5 чел. (11%), 

 свыше 20 лет – 22 чел. (50%) 

 
 

Государственные и ведомственные награды, звания  

Признание значимости и важности педагогической деятельности, публичное 

одобрение её результатов выражаются в виде поощрения. В профессиональной 

деятельности поощрение – это один из важнейших элементов дисциплины труда, оно 

играет большую роль в активизации деятельности педагога и представляет собой 

совокупность мер позитивного воздействия на учителя, способствует развитию 

моральных и материальных стимулов к труду.     

Учителя, имеющие ученую степень (7%):  

 Кандидат педагогических наук – Гайворонская Н.А.,  

 Кандидат исторических наук – Черкашин С.Б.,  

 Кандидат технических наук – Гусева А.В.  

Почетные звания и награды имеют 16% педагогов: 

 «Почётный академик академии творческих педагогов» – Золотухина Т.А. 

 «Почётный работник общего образования РФ» – Золотухина Т.А., Ожередова 

Л.Ю. 

 «Почётная грамота Министерства образования и науки РФ» – Ожередова Л.Ю. 

 «Почётная грамота Министерства образования и молодёжной политики 

Ставропольского края» – Золотухина Т.А., Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А.  
 

Положительно: кадровый состав в школе стабильный, опытный, все предметы 

учебного плана ведутся.  
           

Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

Администрация школы ведет целенаправленную работу по повышению 

профессионального мастерства педагогических кадров. 

Итоги аттестации: 

Аттестовались в 2019 - 2020 учебном году 

- 3 учителя на высшую квалификационную категорию; 

- 1 учитель на первую квалификационную категорию; 

- 7 заместителей директора на соответствие занимаемой должности; 

- 6 учителей на соответствие занимаемой должности; 

- 2 педагога-психолога на соответствие занимаемой должности. 

Учителей, понизивших свою категорию по результатам аттестации – 0 чел. 

Учителей, повысивших свою категорию по результатам аттестации –  2 чел. 
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10% преподавателей прошли курсовую подготовку по вопросам ФГОС и в рамках 

реализации комплекса мер по модернизации общего образования, 100% – по оказанию 

первой медицинской помощи, 30% – по инклюзивному образованию в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, 39% – по «Профессиональным стандартам в эпоху цифровых 

технологий», 41% – по «Работе педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог», 32% – по «Дистанционному обучению: 

организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», 39% – по «Всероссийскому исследованию качества и перспектив 

развития дистанционного обучения «Метаморфозы в эпоху цифровых технологий». 

Основной целью повышения квалификации педагогических работников является 

развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков 

системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, формирование 

структурной целостности педагогической деятельности каждого работника, что в 

совокупности обеспечит выполнение требований по достижению современного 

качества образования. В процессе повышения квалификации решаются следующие 

задачи:  

 формирование учителя инновационного типа, совершенствование 

педагогического мастерства через внедрение современных информационных, 

педагогических технологий и передовых методик;  

 поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех педагогов с 

учетом новейших достижений науки и практики;  

 создание условий для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности;  

 активизация профессионального творчества, духа состязательности в 

педагогическом мастерстве,  

 предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов;  

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического 

опыта, педагогических инноваций и научных достижений; - изучение, обобщение и 

распространение инновационного педагогического опыта.  

Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей, 

участие педагогических работников школы в профессиональных конкурсах и 

фестивалях. 

Рост педагогического мастерства осуществляется и через участие 

педагогического коллектива в творческих профессиональных конкурсах: 

 Ендовицкая Н.Н. – «Лучший учитель основ православной культуры», 

 Ендовицкая Н.Н. – «За нравственный подвиг учителя», победитель, 

 Логачева М.Д. – «За нравственный подвиг учителя», победитель, 

 Шиварева С.Ю. – «Учитель года» в номинации «Лучший учитель», II место 

(муниципальный этап), 

 Шиварева С.Ю. – участник Краевого фестиваля педагогического мастерства,  

 Шиварева С.Ю. – участник Краевой мастер-сессии для учителей биологии, 

 Шрамко А.В. – «Учитель года» в номинации, «Педагогический дебют», III место 

(муниципальный этап), 

 Каряченко М.М. – «Воспитать человека», II место (муниципальный этап), 

 Герасименко И.В. – «Лучший библиотекарь», II место (муниципальный этап), 



 

 

 Панасюк О.А., Примак Н.С., Герасименко И.В. – «За нравственный подвиг 

учителя», победитель, 

 Моисеев П.А. – городской конкурс профессионального мастерства «Призвание», 

победитель. 

Методическая работа школы велась по теме «Интеграция различных сфер 

деятельности обучающихся как ресурс повышения качества образования и 

социализации личности».  

Исходя из анализа методической работы за прошлый год, были определены 

задачи на 2019-2020 учебный год:  

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

 сосредоточение основных усилий предметных методических объединений на 

создание научной базы знаний у обучающихся выпускных классов для успешной сдачи 

итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ;  

 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения;   

 работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес;   

 систематизация работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности;   

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта;   

 совершенствование системы мониторинга развития педагогического коллектива;   

 пополнение методической копилки необходимым информационным материалом 

для оказания помощи учителю в работе;   

 оказание методической помощи молодым специалистам;   

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через 

механизм аттестации.   

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков с использованием АРМа, индивидуальной работы с 

учащимися, направленной на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, 

взаимодействие в работе учителя-предметника, классного руководителя, повышение 

мотивации к обучению учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической, методической литературой.  

Анализ собственной деятельности, промежуточных результатов обученности 

учащихся, своевременный мониторинг организации учебных занятий обеспечили 

невысокие, но стабильные результаты обученности учащихся и способствовали 

своевременному выявлению проблем в обучении.  

В ходе работы над методической темой педагогический коллектив стремился 

использовать разнообразные формы и методы, позволяющие решить проблемы и 

задачи, стоящие перед школой. В соответствии с поставленными целями и задачами 

методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 тематические педагогические советы;  

 методические объединения учителей, работа учителей над темами 

самообразования;  

 организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

 аттестация педагогических кадров;  

 работа с одарёнными детьми;  

 внутришкольный контроль.                                            
 



 

 

Тематические педагогические советы.    

В 2019-2020 учебном году были проведены тематические педсоветы:  

 «Профилактическая направленность работы классного руководителя. 

Взаимодействие социально-психологической службы школы и учителя»; 

 «Дополнительное образование (в том числе спортивная подготовка) обучающихся 

как системообразующая составляющая воспитательно-образовательного процесса в 

условиях «школы полного дня»; 

 «О допуске к ГИА выпускников 9 и 11 классов. О переводе учащихся 2-8, 10 

классов. Анализ работы ОУ за 2019-2020 учебный год»; 

 «Актуальные задачи обновления содержания и повышения качества образования 

в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2019-2020 учебном году»; 

 «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности ученика». 

Заседания педагогического совета проходили как в традиционных, так и 

нетрадиционных формах. В педагогические советы включалась демонстрация 

фрагментов уроков по теме педсовета с использованием современных технологий, 

анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива, выступления педагогов 

с тематическими докладами.  

Одной из основных задач была поставлена задача совершенствования 

педагогического мастерства (профессиональной компетентности), обучение педагогов 

технологии проектной и исследовательской деятельности, создания системы обучения, 

обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами, возможностями.    

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения.  

В школе действуют методические объединения учителей:   

1. ШМО учителей начальных классов (руководитель Слащева Е.А.);  

2. ШМО учителей естественно-математического цикла (руководитель Гусева А.В.); 

3. ШМО учителей естественно-научного цикла (руководитель Шиварева С.Ю.); 

4. ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель Баранова М.М.); 

5. ШМО учителей русского языка и литературы (руководитель Коновалова Л.М.) 

6. ШМО учителей иностранного языка (руководитель (Жижкун Т.А.). 

Каждое ШМО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности ориентируется на организацию 

методической помощи учителю. В соответствии с методической темой школы были 

выбраны и темы школьных методических объединений.   

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие 

вопросы:  

 составление плана работы;  

 согласование календарно-тематических планов;  

 работа с образовательными стандартами;  

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;   

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;   

 формы и методы промежуточного и итогового контроля;   



 

 

 отчеты учителей по темам самообразования;   

 профессиональная компетентность учителя; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

 итоговая аттестация учащихся; 

 проведение ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.   

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам, предметные недели.   

Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы 

уделялось вопросам совершенствования форм и методов организации урока, 

профессиональной компетентности учителя. 
 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, как и многие другие школы, ищет 

различные пути реализации своих функций, одним из которых является 

инновационная деятельность.  

С 2018 года на базе школы функционируют городские инновационные площадки 

«Ранняя спортивная профилизация как модель инновационного современного 

образования», «Школа полного дня как условие достижения современного качества 

образования и воспитания» и «Школа открытий: языковая образовательная среда как 

основа познания окружающего мира». 

В 2019 году городская инновационная площадка «Школа открытий: языковая 

образовательная среда как основа познания окружающего мира» была закрыта, а 

городской инновационной площадке «Ранняя спортивная профилизация как модель 

инновационного современного образования» присвоен статус краевой инновационной 

площадки, которая приняла активное участие по промежуточным результатам в 

краевом Фестивале-выставке инновационных практик. 

Призерами Всероссийского конкурса видеосюжетов «Подсмотрели в…», 

направленного на обмен опытом между образовательными организациями и системами 

образования городов-участников проектов «Школы городов России – партнеры 

Москвы» и «Взаимообучение городов», стали Золотухина Т.А., Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., Моисеев П.А., Лысенко Е.П., Балицкая Е.А., Ромасюк А.А. 

По результатам экспертной оценки учительская инновационная практика 

Золотухиной Т.А., Ожередовой Л.Ю., Панасюк О.А., Коноваловой Л.Ю., Балицкой Е.А., 

Ромасюка А.А. была отобрана для представления на I Съезде учителей инновационных 

школ России в форме педагогического лектория на Петербургском Международном 

образовательном форуме-2020. 
 

В рамках работы с кадрами с целью обобщения и распространения результатов 

творческой деятельности педагогов осуществлял работу городской мастер-класс 

«Православная традиция. Диалог. Формы работы со школьниками» учителя основ 

православной культуры Ендовицкой Н.Н. 

Цель мастер-класса: внедрение методов, принципов, форм и способов проектной 

деятельности на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР, направленных на развитие творческих 

умений учителя, способного к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи мастер-класса:    

 обобщение и распространение педагогического опыта; 

 объединение педагогов-единомышленников; 

 повышение инициативы и творчества педагогов; 



 

 

 показать практическую значимость проектной методики на уроках ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности 

в воспитательно-образовательном процессе; 

 обеспечение потребности педагогов в профессиональном, культурном и 

творческом развитии. 

В 2019 году проведены мероприятия, в которых принимали участие учителя и 

учащиеся общеобразовательных учреждений города Пятигорска: 

1. Заседание круглого стола в рамках ГМО учителей ОПК: «Формы, средства и методы 

православной педагогики в выставочной деятельности», «Выставочная деятельность 

обучающихся как условие формирования творческого самовыражения» 

2. Практический мастер-класс: городская выставка, посвященная 705-летию со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского, 265-летию со дня рождения 

преподобного Серафима Саровского, 275-летию со дня рождения Феодора Ушакова. 

3. Практический семинар: праздничный концерт, посвященный 75-летию Великой 

Победы «Победа, дарованная Богом». 

На 2020-2021 учебный год МУ «Управление образования администрации г. 

Пятигорска» одобрена заявка на открытие городских мастер-классов на базе МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном 

 Мастер-класс (естественно-научный цикл): «Исследовательская деятельность в 

современной школе, как эффективный метод развития творческих способностей и 

повышения уровня мотивации к обучению у учащихся, в условиях реализации ФГОС 

ООО», руководитель - учитель химии и биологии МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном, Шиварева Светлана Юрьевна. 

 Мастер-класс (начальные классы): «Развитие познавательных интересов у 

младших школьников посредством научно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО», руководитель - учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, Слащева Евгения Анваровна. 

 Мастер-класс (гуманитарный цикл): «Использование элементов музейной 

педагогики в формировании функциональной грамотности обучающихся», 

руководитель - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном, Баранова Марина Михайловна. 

В рамках работы с кадрами с целью повышения профессионального мастерства 

классных руководителей в условиях реализации ФГОС второго поколения, 

обобщения и распространения их педагогического опыта осуществляло работу 

городское методическое объединение классных руководителей «Инновационные 

технологии и методики в воспитательной системе педагога, в рамках повышения 

профессиональной компетенции современного классного руководителя» под 

руководством Шиваревой С.Ю. 

Цель ГМО классных руководителей: повышение профессионального 

мастерства классных руководителей в условиях реализации ФГОС второго 

поколения, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

В 2019 году проведены заседания ГМО классных руководителей по теме: 

 «Работа классного руководителя во вновь образованном учебном коллективе, как 

фактор создания благоприятной среды для интеграции педагога и учащихся»; 

 «Работа с детьми из различных групп риска, как одна из задач реализации ФГОС в 

воспитательном процессе»; 



 

 

 «Права классного руководителя в современной школе»; 

 «Работа классного руководителя в современной школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения (в дистанционном формате)». 

Выводы: продолжить работу над изучением, обобщением и использованием 

передового педагогического опыта для более успешного руководства учебно-

воспитательным процессом; в рамках работы с кадрами с целью обобщения и 

распространения результатов творческой деятельности педагогов продолжить 

улучшать качество работы всего педагогического коллектива. Активизировать учителей 

к участию в профессиональных конкурсах. Продолжить работу по повышению 

методического уровня молодых учителей и учителей, испытывающих трудности 

методического плана.  

 

Анализ информационно-методических условий 

 
Использование информационных технологий оказывает заметное влияние на 

содержание, формы и методы обучения в образовательном учреждении. 

Основная цель информатизации МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном - 

повышение качества образования через повышение информационной культуры всех 

участников образовательного процесса и активное использование информационно 

коммуникационных технологий в урочное и внеурочное время участниками 

образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели в 2019-2020 учебном году решались 

следующие задачи: 

 Развитие информационной системы управления школой и поддержки 

образовательного процесса. 

 Создание методик использования информационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

Работа по информатизации процесса обучения и воспитания в 2019-2020 учебном году 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 Расширение методической базы школы к урокам и внеклассным мероприятиям. 

 Организация активного использования сайта образовательного учреждения. 

 Активное использование ИКТ, методов проектно-исследовательской 

деятельности в поле каждого учебного предмета, воспитательно-

образовательного процесса, организация сетевого доступа участников 

образовательного процесса в Интернет. 

 Самостоятельная работа учащихся с использованием ресурсов Интернет. 

 Активное использование педагогами информационно-коммуникационных 

ресурсов в поле учебного предмета. 

 Создание собственных средств информации (работа школьного радио). 



 

 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятельности 

школы:  

 обеспечен более скоростной доступ к информации в сети Интернет; 

 продолжена работа по развитию школьного сайта http:// сош31пятигорск.рф/  

На сайте МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном представлена полная информация 

о деятельности школы, рекомендации по подготовке к экзаменам, нормативные 

документы, публичные отчёты, образовательная программа, программа развития и др. 

 

Информационно-техническое обеспечение МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном и использование сетевого пространства в образовательном процессе 

 
Одной из основных задач обеспечения образовательного процесса является 

пополнение информационно-технической базы, обеспечивающей внедрение в 

школьную практику современных педагогических технологий. 

Материально-технические условия в школе позволяют эффективно организовать 

учебно-воспитательный процесс, внедрять современные педагогические технологии, в 

том числе информационно – коммуникационные. 

В учебно-воспитательном процессе МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

активно используется интерактивные доски, документ-камера, проекторы, цифровые 

лаборатории и все имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные 

ресурсы, связь с отделом образования, школами и обмен информацией осуществляется 

через электронную почту и по защищённому каналу.  

Использование ИКТ позволяет проводить уроки ФГОС на высоком эстетическом 

и эмоциональном уровне, обеспечивают наглядность, с привлечением большого 

количества дидактического материала, у учащихся повышается объем выполняемой 

работы на уроке в 1,5-2 раза, обеспечивается высокая степень дифференциации 

обучения. 

Еще одним немаловажным достоинством ИКТ в школе является полноценный 

доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам, что в целом, способствует повышению качества 

образования. Однако, использование ИКТ – это не цель, а средство обучения. 

Компьютеризация должна касаться лишь той части учебного процесса, где это 

необходимо. 

Техническая обеспеченность образовательного процесса школы, а также наличие 

у педагогов индивидуальных компьютеров каждый год повышает уровень ИКТ 

грамотности педагогов по сравнению с предыдущими годами. 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. Все 

http://school178.ucoz.ru/


 

 

учебные кабинеты школы оборудованы автоматизированным рабочим местом педагога. 

Автоматизированное рабочее место педагога включает: 

1.персональный компьютер с программным обеспечением; 

2.интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера, колонки, наушники и пр.). 

В школе оборудован компьютерный класс в количестве 12 рабочих мест, 

осуществлено подключение школы к сети Интернет, установлена локальная сеть. Для 

учеников и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к сети 

Интернет. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа.  

Качество доступа к Интернет (качество связи) позволяет школе принимать 

участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, 

работать с электронными программами. Для блокирования ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательным, используются средства контентной фильтрации: 

программа «Интернет Контроль Сервер». Заполнена база данных учащихся, родителей, 

учителей и сотрудников школы – «Аверс: ЭКЖ и Директор».  Развивается система 

электронного документооборота.  

Аппаратно-программное обеспечение 

Распределение ПК Количество 

Общее количество ПК 75 ПК, 2 ноутбука 

 

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

Наименование техники Количество 

Мультимедийный проектор 37 

Принтеры 8 

МФУ 23 

Ноутбук 2 

Интерактивные доски 36 

Материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и позволяют 

организовать образовательный процесс в безопасном режиме.  

Имеющаяся материально-техническая база соответствует требованиям введения 

ФГОС НОО и ООО. Ежегодно проходит совершенствование материально-технического 

оснащения. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ 

Большую информационную поддержку в плане повышения информационной 

компетенции учителей МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и изучения 

передового педагогического опыта оказывают образовательные Интернет-сайты. 

Учителя не только пользуются размещенным на них методическим материалом, но и 

сами делятся своим опытом и участвуют в Интернет-форумах, вебинарах. С целью 

повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов 

педагогов в школе создано единое информационное пространство и четкое 

регулирование информационных потоков научно-методической документации. 

Активно используется федеральный интернет-портал «Российское образование» 

(www.edu.ru), Сетевое объединение методистов (www.som.fsio.ru), Сеть творческих 

учителей (http://it-n.ru/), сайт Федерального института педагогических измерений, 

(http://www.fipi.ru/, Официальный информационный портал ЕГЭ 

(http://www.ege.edu.ru/), а в период взаимодействия обучающихся и педагогических 

http://www.ege.edu.ru/


 

 

работников опосредованно (на расстоянии) – «Российская электронная школа» 

(resh.edu.ru),  «ЯКласс» (yaklass.ru) и другие.  

Большие возможности дает применение Интернет-ресурсов, которые позволяют на 

качественно новом уровне проводить различные формы учебных занятий: Интернет- 

учебная, справочная информация; Интернет-ЕГЭ; Интернет-практикумы, уроки; 

Интернет-олимпиады, Интернет-конкурсы, «Решу ЕГЭ», каталоги прототипов 

экзаменационных заданий с решениями, система тестов-тренажеров для подготовки к 

экзаменам. Учитель может сгенерировать тесты самостоятельно и оценивать результаты 

учеников.  

Через Интернет учителя школы прошли курсовую подготовку (до 95% педсостава) 

по различным темам повышения квалификации, познакомились с новыми 

педагогическими технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов и 

олимпиад (http://rusolymp.ru/, foxfor и др.),) и приняли в них участие.  

Учащиеся в 2019-2020 учебном году приняли участие в тренировочных и 

диагностических работах в системе СтатГрад, ВПР, «PIRLS».  

Электронный документооборот не только ускорил процесс отправки и получения 

корреспонденции, но и расширил нам доступ к информации о всевозможных конкурсах, 

олимпиадах различных уровней.  

Основные области использования педагогами школы интернет-ресурсов в 2019-

202о учебном году: 

1. Самостоятельное повышение педагогами своей квалификации на основе 

информации, содержащейся в сети (участие учителей в вебинарах, интернет-

сообществах, общение на форумах, обмен опытом). 

2. Дистанционное обучение работников ППЭ (15 человек/34%) на платформе 

edu.rustest. 

3. Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, 

проводимого в Internet множеством коммерческих и некоммерческих организаций 

(через сайты).  

4. Участие в интернет-конкурсе видеосюжетов «Подсмотрели в…», направленного 

на обмен опытом между образовательными организациями и системами образования 

городов-участников проектов «Школы городов России – партнеры Москвы» и 

«Взаимообучение городов» (7 человек/16%). 

5. Участие в интернет-отборе на I Съезд учителей инновационных школ России в 

форме педагогического лектория на Петербургском Международном образовательном 

форуме-2020 (6 человек/15%). 

6. Получение нормативных документов с сервера Министерства просвещения РФ 

(поиск и скачивание документов), Министерства образования Ставропольского, 

получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и 

электронную почту (новости и интернет-рассылки).  

7. Получение информации о конференциях, конкурсах грантах, отправка заявок, 

докладов через сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки).  

8. Диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line тестирования), 

(весь педагогический коллектив (ноябрь, апрель, июль 2019-2020 года). 

9. Проведение уроков, онлайн-уроков, классных часов и внекласных мероприятий, 

челленджей в период взаимодействия обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии) в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции.  

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

10. Регулярное освещение на школьном сайте новостей о школьной жизни.  

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей 

для более эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер 

является незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического 

материала, для планирования уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Внеурочная деятельности с использованием ИКТ 

Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на 

качественно новый уровень проведение защиты проектной деятельности учащихся с 1-

11 классы. Каждый учитель старается проводить мероприятия с применением ИКТ, что 

значительно повышает мотивацию обучающихся и их интерес к предметам. 

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения, учащиеся 

знакомились с информацией, выходящей за рамки школьного предмета. Педагоги 

используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, тематические 

коллекции, медиатеку, инструменты (программные средства) для поддержки 

познавательной деятельности школьников.  

Родительские собрания проводятся с применением мультимедийных презентаций 

по запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники проводятся с использованием 

информационных технологий. 

Современные Интернет-технологии предоставляют возможность быстрого доступа 

к большим информационным блокам из различных областей знаний.  

Подводя итоги анализа информационно-методических условий реализации 

основных образовательных программ 2019-2020 учебного года, мы можем говорить 

о том, что: 

 Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного 

процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в 

состоянии творческого поиска и совершенствования профессионального мастерства. 

 Следует отметить положительную работу по наполнению сайта информацией 

(регулярное обновление информации в разделах).  

 В школе ведется активная работа по сбору и заполнению базы данных учащихся, 

учителей и сотрудников школы.  

 Создаётся система электронного документооборота.  

 Педагоги готовят отчеты и календарно-тематическое планирование в электронном 

виде. 

 Педагоги школы обучаются на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

«СКИРО ПК и ПРО» и дистанционно по использованию интернет-ресурсов. 

 Увеличилось количество сотрудников, использующих компьютерную технику и 

Интернет в профессиональной деятельности. 

 Изменилось качество и количество использования ИКТ технологий в учебное и 

внеурочное время, а также при проведении школьных мероприятий. 

 Во всех кабинетах есть АРМ-ы, доступ к сети Интернет. 

 Администрация школы использует возможности интернета в управлении школой. 

 Постепенно происходит увеличение времени, которое проводят за компьютером 

учащиеся в образовательных целях, за счет организации исследовательской и 

проектной деятельности. 



 

 

Но есть и перспективы дальнейшей работы образовательного учреждения по 

информатизации образовательного процесса, а именно: 

 Более активное использование возможностей сетевого общения, участие в 

различных сетевых мероприятиях, дистанционных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах. 

 Организация проектной деятельности с активным участием учащихся в создании 

проектно-исследовательских работ, начиная с начальной школы и привлечением 

родителей. 

 Развитие системы участия педагогов в дистанционных семинарах, конференциях.  

 Дальнейшее повышение квалификации педагогов в области компьютерной 

грамотности и методики использования ИКТ в образовательном процессе, с целью 

развития информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих 

кадров; их способности эффективно использовать информационные ресурсы и 

технологии для решения образовательных и управленческих задач.  

 Дальнейшее развитие и обновление школьного сайта.  

 Продолжение работы по созданию школьной медиатеки.  

  

Анализ материально-технических условий 

 
В школе имеется все необходимое для осуществления образовательной 

деятельности. Техническое оснащение ежегодно совершенствуется.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

  Школьная библиотека МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном является 

необходимым звеном образовательной среды, способным активизировать творческую 

деятельность учащихся и педагогов школы.  

Основные цели деятельности школьной библиотеки: 

 воспитание гражданского самосознания, развитие творческих способностей 

учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе работы с 

книгой; 

 поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

 приобщение учеников к лучшим образцам художественной литературы; 

 привлечение новых читателей в библиотеку. 

Основные задачи работы школьной библиотеки: 

 обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

 формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

 развитие мотивации к чтению, и уважение к книге; 

 повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 



 

 

 усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 

 способствование формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к 

природе, любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении читальный зал и абонемент, 

совмещенный с книгохранилищем для учебного фонда и художественной литературы. 

Количество книг в фонде школьной библиотеки, включая учебники, художественную 

литературу, справочную литературу, методическую литературу, составляет 16852 

экземпляров, из них: 

 учебная литература – 15354 экземпляров,  

 художественная литература – 1498 экземпляров, 

 электронные пособия – 850 экземпляров.   
 

Выводы: школьная библиотека обеспечивает на 100% потребность учащихся в 

учебниках, широко представлена научно-методическая и художественная литература 

для учителей и учащихся, библиотечные фонды постоянно пополняются и 

обновляются.  

Данные показатели говорят об увеличении учебной литературы на 3708 

экземпляров (24%), художественной литературы на 486 экземпляров (32%). Решение 

вопросов по обеспечению всех учащихся учебной литературой проводится за счет 

краевых субвенций. 

Фонд библиотеки содержит учебно-методические комплекты, которые 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ.  

Используемые учебно-методические комплексы (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют учебному плану школы и заявленным 

образовательным программам.  

Список УМК на каждый учебный год согласовывается с руководителями 

школьных методических объединений. 

Техническое оснащение библиотеки составляет один компьютер, подключенный к 

локальной сети и принтер, электронная почта. Ведётся электронный каталог книг и 

учебников. Продолжается работа над созданием единой электронной методической 

базы школы, использование которой возможно будет на удаленном расстоянии.  
 

Использование ресурсов сети интернет в учебной деятельности в 2019-2020 

учебном году 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. Все 

учебные кабинеты школы оборудованы автоматизированным рабочим местом педагога. 

Автоматизированное рабочее место педагога включает: 

1.персональный компьютер с программным обеспечением; 

2.интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера, колонки, наушники и пр.). 

В школе оборудован компьютерный класс в количестве 12 рабочих мест, 

осуществлено подключение школы к сети Интернет, установлена локальная сеть. Для 

учеников и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к сети 

Интернет. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа.  



 

 

Действует электронная почта-sch31.5gor@mail.ru.  

Создан школьный сайт-http://сош31пятигорск.рф/. На сайте школы размещены 

документы, касающиеся организации образовательного процесса, организована 

обратная связь с родителями учащихся. 

Материально-техническое обеспечение 

Школа располагает современной материально-технической базой, необходимым 

учебно-материальным оснащением образовательного процесса.     

Земельный участок – 16307,00 кв.м.  Общая площадь здания – 15734,4кв.м. 

Проектная мощность здания – 500 человек.  

Материально-техническая база: оснащённые современным оборудованием 

учебные классы, кабинеты начальной школы, оборудованные кабинеты иностранного 

языка, химии, биологии, географии, русского языка, математики, физики, истории, 

технологии, кабинеты для занятий по дополнительному образованию, изостудия, 

фотостудия, библиотека, читальный зал, актовый зал, спортивный зал для игровых 

видов спорта, спортивный зал художественной гимнастики, спортивный зал борьбы и 

фехтования, бассейн.   

В кабинете химии есть микро-лаборатории с нагревателем пробирок. 

В кабинете биологии современные микроскопы, наборы готовых 

микропрепаратов по всем разделам биологии, микролаборатории.   

Кабинет физики и астрономии, математики, русского языка и литературы, 

географии, музыки, изобразительного искусства располагает комплектом таблиц по 

всем разделам для основной школы. 

Школа, осуществляя образовательную деятельность, создает условия для охраны 

здоровья обучающихся в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.41), Уставом школы. 

Обеспечение безопасности в школе осуществляется круглосуточно. Для 

эффективности безопасности учреждения в антитеррористическом отношении 

установлена тревожная кнопка. Школа оборудована современной системой 

автоматической пожарной сигнализации. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы ООП НОО и ООП 

ООО уточняются при формировании бюджета. При финансировании школы 

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчете на одного 

обучающегося.  

В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. Наблюдается положительная 

динамика материально-технического обеспечения учебного процесса.  

 

Анализ управленческой деятельности 

                                  

http://сош31пятигорск.рф/


 

 

Основной задачей управленческой деятельности учреждения является 

осуществление ВШК со стороны администрации. Контроль осуществляется в 

соответствии с: 

 Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании"; 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 Уставом школы; 

 Положением о порядке ВШК по плану реализации ФГОС НОО и ООО; 

 Программой повышения качества образования; 

 Положением о внутреннем мониторинге качества образования;  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Субъекты и объекты педагогического мониторинга: 

Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. 

Степень их участия различна, но все они (учителя, специалисты психолого-

педагогического сопровождения, обучающиеся, родители (законные представители)) 

получают информацию, анализируют ее. 

Объектом мониторинга является образовательный процесс и его результаты, 

личностные характеристики всех участников образовательного процесса, их 

потребности и отношение к образовательному учреждению. 

Источниками информации для проведения ВШК являются: урок, коллектив 

обучающихся, электронный журнал, ученические тетради, календарно-тематические 

планирования учителей/специалистов, рабочие программы по предметам, 

контрольные/административные работы, личные дела обучающихся. 

Способы сбора информации: посещение и анализ уроков, беседы, отчёты по 

каждому обучающемуся и классу, отчёты руководителей методических объединений 

по предмету, проведение текущего/промежуточного/итогового и административного 

контроля, различных таблиц, программ и схем наблюдений, результаты заседания 

школьного консилиума, заключение ПМПК. 

Основные цели ВШК: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в учреждении; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и общественной 

достоверной информации о качестве образования; 

 ринятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; - 

 прогнозирование развития образовательной системы учреждения. 

Основные задачи ВШК: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности и образовательного результата; 



 

 

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и 

на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. 

Ожидаемые результаты ВШК: 

 повышение мотивационного образовательного поля обучающихся; 

 создание условий для успешной социализации обучающихся и 

выпускников школы; 

 получение полной информации о результатах учебной деятельности 

обучающихся; 

 оперативная коррекция деятельности учителя с целью формирования 

положительной мотивации к профессиональной деятельности; 

 достижения качества образования обучающихся, удовлетворяющее  

социальным запросам; 

создание системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом. 

При осуществлении ВШК имеется следующая документация: план 

внутришкольного контроля; приказы на начало и завершение проверки/план 

проверки/отчеты/аналитические справки/. 

Основными элементами внутришкольного контроля учебно-воспитательного 

процесса в 2019-2020 учебном году явились: 

 контроль за ведением документации; 

 контроль за освоением ООП НОО, ООП ООО; 

 контроль за уровнем обученности обучающихся; 

 контроль за состоянием преподавания; 

 контроль за выполнением учебных программ; 

 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 4, 5-ых, 6-11-х классах (контроль за 

деятельностью учителей, работающих в одном классе, контроль за уровнем 

обученности). 

 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-

тематического планирования и программ; выполнение программ и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация 

повторения и другие. 

 предметно-обобщающий контроль за уровнем обученности по предметам (срезы, 

контрольные работы - по четвертям, полугодиям, на конец года; предварительный 

контроль (перед экзаменами в выпускных классах); 

 комплексно-обобщающий – развитие самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся на уроке; контроль за методической работой; работы с 

мотивированными на учебу обучающимися и другие. 

 персональный контроль – работа с отдельным учителем в целях повышения его 

профессионального мастерства, осуществления требований к работе отдельного 

учителя. 

Внутришкольный контроль осуществлялся следующими участниками 

образовательного процесса: 



 

 

 Директор – планирование, координация и контроль работы педагогических кадров 

в рамках ВШК, обеспечение объективности оценки качества образования. 

 Заместители директора – осуществление контроля качества образовательного 

процесса. 

 Педагоги – оценивание эффективности и результатов обучения по предмету, 

осуществление контрольно-оценочной деятельности. 

 Социальный педагог - изучение особенности личности учащихся и их микросреды. 

 Педагоги-психологи – определение факторов, препятствующих развитию 

личности учащихся. 

 Методическая служба – анализ состояния учебно-методической и воспитательной 

работы и предложение мер по повышению ее эффективности. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. 

По всем направлениям ВШК на каждый месяц были спланированы конкретные 

мероприятия. Так, по направлению контроля качества знаний, умений и навыков 

обучающихся проверялась готовность учащихся к школе, адаптация 1-х, 5-х классов к 

условиям Школы, реализация ФГОС: состояние преподавания иностранного языка во 

2-4 классах, 7 классах, ОРКСЭ, истории в 9 классах, математики в 9, 11  классах, 

подготовка к экзаменам в 9-м и 11-м классах, подготовка к ВПР, классно-обобщающий 

контроль в 10 и 4 классах, выполнение обязательного минимума содержания 

образования по русскому языку (5-9 классы) и математике (5-9 классы), выполнение 

обязательного минимума содержания образования области естествознания, 

организация подготовки к урокам физической культуры, сформированность 

общеучебных умений и навыков у обучающихся, работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими, изучалась эффективность применения разных форм и методов 

работы по развитию практических навыков обучающихся, проверялось выполнение 

учебных программ, контроль за организацией питания и организацией работы кружков 

и спортивных секций. 

На контроль были вынесены: соответствие рабочих программ учебным 

предметам, календарно-тематические планирования ФГОС и ООП НОО, ООО; 

стартовая диагностика обучающихся; рубежный мониторинг (конец полугодия) с 

целью эффективности реализованной; достижений обучающимися планируемых 

результатов. 

Анализируя выполненную работу можно отметить, что сформированность 

общеучебных умений и навыков находится на удовлетворительном уровне, анализ 

проведённых текущих/контрольных/административных работ показал, что 

большинство учащихся усваивают школьный материал, учебные программы 

учителями выполнялись согласно календарно-тематическим планам. Рабочие тетради 

обучающихся ведутся в большинстве случаев аккуратно, выявленные замечания и 

пожелания по устранению отражены в справках по контролю. 

Ежемесячно проводился мониторинг ведения электронного журнала, в ходе 

которого проверялось заполнение журнала (планирование, выставление оценок, учет 

посещаемости), соблюдение единого орфографического режима к ведению школьной 

документации (своевременная запись темы проведённых уроков, выставление отметок 

в текущей успеваемости, за четверть, полугодия и оценивание результатов 

полугодовой аттестации. При контроле ведения школьной документации проверялось 

качество заполнения журналов на начало учебного года, ежемесячно, по итогам 



 

 

каждой четверти, по итогам года; качество ведения рабочих тетрадей по предметам, 

заполнение личных карт обучающихся. Необходимо отметить, что журналы 

учителями заполняются не всегда своевременно, были некоторые замечания в адрес 

отдельных педагогов. Те замечания, которые можно было устранить – своевременно 

устранялись. 

По осуществлению контроля за состоянием преподавания учебных предметов 

администрацией школы было организовано посещение уроков учителей школы с 

целью проверки реализации ФГОС НОО, ООО, готовности участия обучающихся в 

предметных олимпиадах по учебным предметам, готовности выпускников к итоговой 

аттестации и мониторингу качества образования.  

По результатам этой формы контроля составлялся анализ уроков и результаты 

отражались в справке по итогам контроля. Необходимо отметить, что учителя 

проводят свои уроки методически грамотно, используют различные технологии и 

формы проведения уроков.  

По результатам проведения итогового сочинения, школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников, промежуточной аттестации имеются протоколы с 

результатами проверки. 

Контролировалось проведение родительских собраний, классных часов и 

общешкольных мероприятий. Обучающиеся не пропускали школу без уважительных 

причин, администрацией постоянно отслеживались пропуски уроков. 

В рамках контроля оценки содержания образования и образовательной 

деятельности педагогами-психологами в начале года (сентябрь-октябрь) была провела 

диагностика характерологических особенностей обучающихся и сформированности 

основных познавательных процессов с целью составления рекомендаций по 

организации личностно-ориентированного образовательного процесса учителям 

предметникам, выявляя основные факторы, влияющие на качество обучения. 

Результаты ВШК обсуждались на совещаниях при директоре, при заместителе 

директора, малых педагогических советах. Педагогический коллектив анализировал 

имеющиеся материалы/результаты, позволяющие судить об учебных 

возможностях/достижениях обучающихся и своевременно определял дальнейшее 

направление коррекционной работы. 

Такая целенаправленная работа администрации школы дала удовлетворительные 

результаты: в течение года повышались уровень обученности и качество обучения 

учащихся в параллелях. Результаты отражены в соответствующих справках, которые 

выносились на совещание при директоре, оперативных совещаниях коллектива и 

совещаниях при завуче. 

Оперативные совещания МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном проводятся 

по утвержденному плану работы, а также по мере необходимости решения 

возникающих в деятельности школы вопросов. Оперативные совещания проводятся в 

целях решения задач в установленной сфере деятельности МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном один раз в неделю. Могут проводиться внеплановые 

оперативные совещания по мере их необходимости или в случае рассмотрения и 

решения неотложных вопросов.  

За 2019-2020 учебный год проведено более 28 оперативных совещаний. 

Повестка заседания плановых оперативных совещаний утверждается директором 

школы, а также лицами, ответственными за подготовку вопросов к совещанию.  



 

 

Решения оперативного совещания носят обязательный характер. Принятые 

решения носят протокольную форму, а некоторые объявляются приказами директора 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Основной задачей оперативного совещания является рассмотрение наиболее 

важных вопросов в деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и 

выработка соответствующих предложений для их реализации в деятельности школы. 

 В рамках оперативного совещания за 2019-2020 год рассматривались следующие 

вопросы: 

 план работы на неделю, месяц; 

 проведение диагностических работ; 

 анализ результатов диагностических работ, мероприятий ВШК; 

 итоги заполнения электронных журналов и дневников; 

 итоги посещаемости обучающихся за неделю; 

 итоги работы по профилактике детского травматизма; 

 питание обучающихся; 

 мероприятия по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ; 

 о подготовке обучающихся к олимпиадам, конкурсам; 

 ознакомление с приказами и распоряжениями; 

 итоги и анализ проведенных за неделю мероприятий. 

На 2019-2020 учебный год было запланировано 5 педагогических советов. Было 

проведено 3 тематических педсовета и 2 педсовета по допуску к государственной 

итоговой аттестации, выпуску учащихся и анализу работы по итогам учебного года.  

Мониторинг учебной и внеурочной деятельности обеспечивает администрацию 

учреждения необходимой объективной информацией, позволяет соотносить 

результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность, 

устанавливать причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы 

и рекомендации по дальнейшему развитию учреждения, обеспечить дальнейшее 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы 

развития школы,  с учетом индивидуальных особенностей обучения обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Выводы: 

 Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

 С целью повышения качества обучения в 2019-2020 учебном году была 

организована работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учению. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать организационно-методическое обеспечение контроля 

образования (определение объектов, формирование показателей и критериев и т.д.). 

2. Использовать взаимоконтроль через ШМО; 

3. Запланировать осуществлять контроль за организацией работы с 

мотивированными учащимися на уроках, спецкурсах, по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам. 

4. Продолжить в 2020-2021 учебному году работу по программе повышения 

качества образования в ОУ. 

 

 

 



 

 

 

Анализ профессионального самоопределения выпускников  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 
Профессиональная ориентация учащихся – многоуровневая система. В ее 

структуре можно выделить:  

 профессиональное воспитание; 

 профессиональную диагностику;  

 профессиональную консультацию.  

Большое внимание уделяется психологическому сопровождению 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся. Создана программа 

психологического сопровождения предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся.  

Ведется элективный курс «В поисках своего призвания», благодаря которому 

организован процесс информирования учащихся о создаваемой системе профильного 

обучения. Для учащихся и их родителей организовано индивидуальное 

консультирование.   

Участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Ставропольского края март 2020 г.  

В октябре 2019 года учащиеся 8-11 классов (144 человека) приняли активное 

участие в Федеральном проекте профессионального ориентирования «Билет в 

будущее». 

Активно учувствовали в онлайн-уроках по финансовой грамотности, 

«ПроеКториЯ», «Билет в будущее».  
 

1. Дифференциально – диагностический опросник Климова.  

Данная методика проведена в 7 классах для раннего самоопределения с выбором 

профессии, на основании ее выявлены предрасположенность по четырем типам 

профессий в соответствии с личностными предпочтениями.  

  
 

Вывод: большая часть учащихся 7Б и 7В направленна на работу с людьми, в 7А классе 

большинство выбрала профессии направленную на творческие профессии.  
  



 

 

2. Проведены беседы учащихся старшего звена школы со студентами 

Лермонтовского регионального многопрофильного колледжа, Ессентукского 

колледжа управления бизнеса и права, СКФУ, ПГУ, академии стилистов «Виктори», 

РАНХиГС.  

Из полученных результатов видно, что учащиеся 9-11 классов знают о введении 

профильного обучения, возможности выбирать профиль, готовы выбрать профиль 

своего будущего обучения, но еще не готовы сделать выбор своей будущей 

профессиональной деятельности. И в этом плане большинство учащихся нуждаются в 

профессиональной помощи.  

Для успешного осуществления профильного обучения, по мнению учащихся, 

необходимо: на всех предметах больше внимания уделять вопросам выбора будущей 

профессии, чаще проводить экскурсии на различные предприятия. Помешать 

реализации профессиональных планов первую очередь может высокая вероятность не 

найти работу, другие же факторы могут препятствовать осуществлению 

профессиональных планов, но в незначительной степени.  

Исходя из полученной информации, в результате анкетирования можно сделать 

вывод, что учащиеся задумываются о выборе своей дальнейшей профессиональной 

деятельности, многие из них уже сделали свой выбор. Тем учащимся, которые еще 

затрудняются в выборе будущей профессиональной деятельности необходимо создать 

условия для осознанного выбора профессиональной направленности, оказать 

диагностическую и консультативную помощь психолога.  
 

3. С ребятами 7-11 классов школы проводились различные психологические, 

тренинговые игры и упражнения.  В период ДО проводились: индивидуальные 

занятия, созданы ряд рекомендаций для эффективной работы учащихся, родителям и 

педагогическому составу школы. Разработаны психологические рекомендации в 

соответствии со стандартами ФГОС РФ, которые были размещены на сайте школы. 

Работа с учащимися по запросам родителей и учителей. Проблемы, с которыми 

столкнулись ребята, были самые разнообразные: не усвоение программного 

материала, проблемы в общении с одноклассниками и взрослыми: родителями и 

учителями, психологическое консультирование по профориентации и т.д. 

Диагностическая групповая и индивидуальная работа с учащимися школы. 


