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Показатели деятельности школы, подлежащие 
самообследованию. 

№  
Показатели 

Количество Единица 
измерения 

 1. Образовательная деятельность 
1.1. Общая численность учащихся 522 человек 
1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
212 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

254 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

56 человек 

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

201/45%  

Человек/% 

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

3,8  
балл 

1.7. Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

3,6  
балл 

1.8. Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по русскому 
языку 

61,9  
балл 

1.9. Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

46,5  
балл 

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

2/6,1%  
 

человек/% 

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

1/3%  
 

человек/% 

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

0/0%  
 
человек/% 
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 языку, в общей численности выпускников 11 
класса 

  

1.13. Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0%  
 

человек/% 

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

2/6%  

человек/% 

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

0  

человек/% 

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

2/6%  

человек/% 

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

1/3,5%  
 
человек/% 

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

346/66%  

человек/% 

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

161/30%  

человек/% 

1.19.1. Муниципального уровня 118/22% человек/% 
1.19.2 Регионального уровня 14/2%  

1.19.3. Федерального уровня 4/1% человек/%) 
1.19.4. Международного уровня 3/1% человек/% 
1.20. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0/0  

человек/% 

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

0/0  

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

0/0  

человек/% 

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

0/0  

человек/% 

1.24. Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

25 человек 

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

22/88%  

человек/% 

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

21/84%  
 
человек/% 

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

3/12%  

человек/% 

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

3/12%  
 

человек/% 

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

12/48%  
 

человек/% 

1.29.1. Высшая 6/24% человек/% 
1.29.2. Первая 6/24 % человек/% 
1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

  
 
человек/% 

1.30.1. До 5 лет 4/16% человек/% 
1.30.2. Свыше 30 лет 14/56% человек/% 
1.31. Численность/удельный вес численности 8/32 % человек/% 
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 педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

  

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

10/40%  

человек/% 

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

23/92%  
 
 

 
человек/% 

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

23\92%  
 

 
человек/% 

 2. Инфраструктура 
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,1 единиц 

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

 
23,7 

 
 
единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да да/нет 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да да/нет 

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

да  
да/нет 

2.4.2. С медиатекой нет да/нет 
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да да/нет 

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

да да/нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных да да/нет 
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 материалов   

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

310/59%  
 
человек/% 

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

4074 кв.м  
кв.м 

 
I Самоанализ 

1. Общие сведения обучреждении 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 58» построено в 1954 году. Срок ввода в эксплуатацию – 12 февраля 1955 года. 

Здание - типовое, четырехэтажное. 
Общая площадь - 4074 кв.м, проектная мощность - 500 человек. 
Тип учреждения: бюджетное 
Организационно-правовая форма: учреждение  

Учредитель:управление образования Администрации города Иванова  

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Дунаева, д. 13. 
тел./ факс 8(4932) 41-69-99, 37-25-21 e-mail: school58@ivedu.ru 
адрес сайта: www.school58.ivedu.ru 
С 2019 года директором школы является Ситнова Анастасия Андреевна. 
МБОУ «СШ № 58» представляет собой модель классической общеобразовательной 

школы, открытой для всех обучающихся, готовой обеспечить высокий уровень 
подготовки по всемпредметам. 

 
1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельностиобразовательного 

учреждения. 
 

Наличие свидетельств: 
 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 0011599956; 
б) о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации, присвоен ИНН № 3702233989; 
в) Свидетельство о государственной аккредитации серии 37А901 
№ 0000595 от 23.12.2015г. 

 
Наличиелицензии: 

Школа является юридическим лицом, имеет Лицензию серии 37Л01 - № 0000908, 
выданную 22.07.2015г. Департаментом образования Ивановской области. 

 
Наличие документов о создании ОУ. 

МБОУ «Средняя школа № 58» имеет пакет нормативно-правовых документов: 
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2. Структура образовательного учреждения, уровень и 
направленность реализуемых образовательных программ. 

 Устав
 Коллективныйдоговор
 Правила внутреннего трудовогораспорядка
 Должностныеинструкции
 План учебно-воспитательнойработы
 Локальные акты ипр.

 
Согласно Лицензии, выданной Департаментом образования Ивановской области 

22.07.2015 года, школа осуществляет образовательную деятельность по следующим 
направлениям: основное общее образование. 

 
 начальное общее образование (1-4классы);
 основное общее образование (5-9классы);
 среднее общее образование (10-11классы).

 
1.2. Территория школы. 

 
Средняя школа № 58 расположена в центре города, рядом с главными 

транспортными магистралями - проспектами Ф.Энгельса и Ленина. 
Микрорайон, в котором находится школа, был застроен в 1950-1960-х годах и имеет 

смешанный социальный состав. Среди социальных групп особенно выделяются рабочие, 
представители технической интеллигенции, государственные служащие и 
предприниматели. Увеличение представителей социальной группы предпринимателей в 
районе школы возрастает вследствие покупки квартир в элитных домах на улицах 
Батурина, Громобоя, Крутицкой и др. 

Рядом с образовательным учреждением располагается множество культурно- 
социальных учреждений: ВУЗы, музеи, библиотеки, общеобразовательные школы и 
техникумы. Дополняет список учреждений, находящихся вблизи школы – важнейшее 
медицинское учреждение областного значения – госпиталь инвалидов ВОВ. 

Школа расположена в районе торгово-развлекательного комплекса «Серебряный 
город» и большого количества магазинов и малых торговых точек. 

Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена по всему 
периметру. 

 

 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 
среднего общего образования, осуществляет образовательную деятельность, 
соответствующую трем уровнямобразования: 

I образовательный уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения– 
4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими основными 
предметными, метапредметными компетентностям, личностное развитие. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 
II образовательный уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 
основного общего образования, создает условия для становления и формирования личности 
обучающегося,егосклонностей,интересовиспособностейксоциальномусамоопределению. 
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования. 
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III образовательный уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 
года), 10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебнойдеятельности. 

 
Структура общеобразовательного учреждения и контингент обучающихся: 
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1 класс 52 2 0 0 0 
2 класс 48 2 0 0 0 
3 класс 59 2 0 0 0 
4класс 52 2 0 0 0 
Итого 1-4 
классы 211 8 0 0 0 

5 класс 60 2 0 0 0 
6 класс 50 2 0 0 0 
7 класс 60 2 0 0 0 
8 класс 28 1 0 0 0 
9 класс 32 1 0 0 0 
Итого 5-9 
классы 230 8 0 0 0 

10 класс 29 1 0 0 0 
11 класс 28 1 0 0 0 
Итого 10-11 
классы 57 2 0 0 0 

Итого 1-11 
классы 498 18 0 0 0 

 
Средняя наполняемость классов: 

 
1 -4 -   26обучающихся; 
5 -9 -   29обучающихся; 
10 - 11  -   28обучающихся. 

 

Режим работы образовательного учреждения: 
 

Продолжительность 2018-19 учебного года составила: 
 для 1 класса – 33 учебные недели, 
 для 2 – 11 классов – 34 учебныенедели. 
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3. Управление образовательным учреждением. 

Продолжительность урока для обучающихся: 
 2-11 класс – 45минут. 

Продолжительность рабочей недели для 1-11-х классов -5 дней. 
Количество смен – одна. 
Начало занятий: 8 30. 

Формы получения образования в 2019 уч.г.: 
 

Формы получения 
образования 

Кол-во учащихся, получающих образование 
в данной форме 

Очная 522 
Семейное обучение 3 
Домашнее обучение 8 

 
Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию курсов по 

подготовке детей к школе. Целью подготовительного курса является развитие детей 
старшего дошкольного возраста, раскрытие их творческихспособностей. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость 
обучающихся в рамках дополнительного образования. 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет 
шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и 
(или) их родителей (законных представителей). 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 
муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

 

3.1. Управленческаясистема 
 

Управление МБОУ «СШ № 58» осуществляется в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, 
единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 
информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. 
Система управления МБОУ «СШ № 58» представляет вид управленческой деятельности, 
целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательных отношений 
условий для: 

 развития; 
 роста профессиональногомастерства; 
 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию исамоактуализации. 



11 

 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №58»  
2020г. 

 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг. 
Управление развитием МБОУ «СШ № 58» осуществляется программно-целевым методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 
 Программа развития школы на 2015-2020годы; 
 Программа воспитательной работы«Патриот»; 
 Программа«Здоровье». 
Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Формами самоуправления являются: 
o Управляющийсовет, 
o Педагогическийсовет, 
o Совет трудового коллектива, 
o Совет старшеклассников. 

Создана модель методической службы: работают 3 методических объединения 
учителей-предметников и 1 методическое объединение классных руководителей. 

Вопросы научно - методической, инновационной деятельности решает Методический 
совет школы, состоящий из председателей методических объединений, заместителей 
директора по УВР. 

Общественное самоуправление обеспечивает представительство интересов всех 
коллективов и объединений взрослых и детей, равные гражданские права педагогов, 
учащихся, родителей, оптимальное сочетание государственной и общественной форм 
управления. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников 
образовательныхотношений: родителей, педагогических работников, обучающихся. 
Определяет стратегию развития школы, утверждает программу развития, принимает 
важнейшие решения по различным направлениям деятельностишколы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 
вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 
передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 
договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав 
Учреждения для внесения их на утверждение. 

Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган управления 
методической и опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива 
Учреждения. Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса, 
организует деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических 
работников. 

Совет старшеклассников организует внеурочную работу внутри класса, согласуя 
свою деятельность с заместителем директора. Направляет работу детей классный 
руководитель. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 
 Методический совет – заместитель директора по УВР, руководителипредметных 

МО; 
 Предметные методические объединения – учителя-предметники по 

образовательнымобластям; 
 МО классных руководителей - классные руководители 1-11классов; 
 Временные творческие группы - педагоги одного или различныхпредметов; 
 Административно-хозяйственная деятельность- зам. директора поАХР; 
 Библиотека – заведующаябиблиотекой. 
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Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 
организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 
локальным актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и 
педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 
консультации, собеседования. 

 
3.2. Управленческийаппарат 

 
Управленческий аппарат МБОУ "СШ №58" сформирован; распределены 

функциональные обязанности между членами администрации: 
 

№ 
п/п 

Административная 
должность 

Ф.И.О. Образование Стаж 
работы 
в данной 

должности 
1. Директор школы Ситнова 

Анастасия 
Андреевна 

высшее Менее года 

2. Заместитель 
директора по учебно- 

воспитательной 
работе 

Бесединская 
Елена Львовна 

высшее 3 года 

3. Заместитель 
директора по учебно- 

воспитательной 
работе 

Забелина 
Ольга 

Евгеньевна 

высшее 4 года 

4. Заместитель 
директора по учебно- 

воспитательной 
работе 

Садовская 
Елена 

Леонидовна 

высшее Менее года 

5. Заместитель 
директора по АХЧ 

Аршинов 
Евгений 
Александрович 

высшее Менее года 

 
Заместители директора по УВР имеют учебную нагрузку и в полном объеме 

осуществляют контроль и руководство в соответствии со своим функционалом. 
Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической 

работы у директора и замов по УВР - свыше 10лет. 
Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим чёткого функционирования, однако все члены администрации 
владеют всеми основными вопросами, и, в случае необходимости, осуществляют замену. 
Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением 
современными информационными технологиями. 

 
3.3. Основные формы координации деятельности аппаратауправления 

 
Основными формами координации деятельности аппарата управления

 школыявляются: 
 Совещание при директоре (4 раза вмесяц); 
 Совещание при заместителе директора по УВР (по меренеобходимости) 

 
3.4. Информационно-аналитическая деятельность администрациишколы 

 
Информационно-аналитическая деятельность администрации МБОУ «СШ № 58» 
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осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создана локальная сеть по 
учреждению (в.т.ч. отдельно-административная локальная сеть), установлена и 
функционирует система «Электронная школа» на основе продуктов 
компании«1СХронограф» (электронная проходная, электронный журнал, расписание 
Хронограф Мастер и.т.д.). Ведется электронная книга приказов 

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 
осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, 
методическом совете или методических объединениях, совещаниях при директоре, 
проходящих регулярно по плану. Школьная документация представлена справками 
директора и заместителей директора, протоколами педагогического и методического 
советов, совещаний при директоре, книгами приказов по основной деятельности и 
учащимся, планами и анализом работы за год, программами образовательного учреждения. 

 
3.5. Контрольно-диагностическая и коррекционная функцииуправления 

 
Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 
осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего 
состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 
проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 
проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. 

 
Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

 
 Состояние знаний, умений и навыковобучающихся; 
 Состояние преподавания учебныхпредметов; 
 Ведение школьнойдокументации; 
 Ведение электронной документации (в системеХронограф); 
 Реализация Образовательныхпрограмм; 
 Реализация учебногоплана; 
 Организация начала учебногогода; 
 Состояние посещаемости обучающимися учебныхзанятий; 
 Работа по подготовке кэкзаменам; 
 Состояние трудоустройства выпускников 9 и 11классов; 
 Выполнение государственныхпрограмм; 
 Методическое сопровождение реализации ФГОСНОО; 
 Состояние диагностики реализации ФГОСНОО; 
 Работа с одарённымиобучающимися; 
 Работа сродителями; 
 Организация медицинскогообеспечения; 
 Организацияпитания; 
 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарнойбезопасности; 
 Организация работы по сохранениюконтингента; 
 Организацияканикул; 
 Работабиблиотеки; 
 Состояние школьногоздания; 
 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурногорежима. 

 
По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 
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4. Концепция развития учреждения в соответствии с 
Программой развития. 

выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и 
механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно. 

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 
школы по следующим составляющим: 

Критерии факта: 
- показатель качества знаний(44%.) 
- повысились численный и результативный показатели участия обучающихся школы в 
олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях различного уровня. 
Критерииотношений: 
- нет конфликтов между участниками образовательныхотношений. 
Критерии качества: 
-позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и личностным ростом 
участников образовательных отношений. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 58» функционирует как общеобразовательное учреждение. 

В соответствии с Программой развития школы «Повышение 
конкурентоспособности малой школы в условиях реализации ФГОС» МБОУ «СШ 
№ 58» позиционирует себя как «Малая школа – школа успеха для каждого!», независимо 
от направленности и уровня развития способностей ребенка через: 

• обеспечение системы непрерывного образования в соответствии сФГОС; 
• постоянную корректировку набора дополнительных учебных дисциплин в 

соответствии с изменяющимися условиями и образовательными запросами учащихся 
школы и ихродителей; 

• создание оптимальных психолого-педагогических условий для  целостного 
развития личности, получения качественного среднего образования и освоением навыков 
проектной и исследовательскойработы; 

• упор на развитие творческих способностей, создание условии для самоопределения 
и самореализации подрастающей личности как в стенах школы так и за ихпределами; 

• организацию и поддержание здоровьесберегающейсреды; 
Отсюда, своюмиссию коллектив школы понимает как создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для целостного развития личности школьника, в 
формировании в нем готовности к дальнейшему развитию за стенами школы. 

Документом, отражающим перспективы развития системы образования в школе, 
является Программа развития. 

Основной стратегической целью программы является Повышение 
конкурентоспособности школы в условиях реализации ФГОС второго поколения 
посредством качественного удовлетворения образовательных потребностей, адекватных 
современным тенденциям общественного развития. 

Основные задачи программы: 
1. Анализ существующей образовательной практики школы, определение приоритетных 
проектов в условиях реализации ФГОС и определение стратегии развитияшколы. 
2. Развитие системы поддержки одаренных детей. 
3.Управление качеством образования вшколе. 
4. Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с 
требованиямиФГОС. 
5. Обобщение и распространение передового педагогическогоопыта. 
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5. Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 

Реализация Программы 
 

Программа реализуется в 2016-2020 гг. 
Программа будет реализована через выполнение целевых проектов: 

 «РеализуемФГОС» 
 «Работа с одареннымидетьми»» 
 «Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов в условиях 
реализацииФГОС» 
 «Современная школьнаяинфраструктура» 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
1.Успешная реализация в образовательном учреждении ФГОС второго поколения. 
2.Создание условий, обеспечивающихдостижение обучающимися необходимого уровня 

владения компетенциями и навыками, которые позволяют самостоятельно решать социально и 
личностно значимые проблемы в новых условиях сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья. 

3. Повышение результативности образования обучающихсясредствами: 
-внедрения системно – деятельностногоподхода; 
-внедрения и эффективного использования в системе образования информационных 

технологий и электронных образовательныхресурсов; 
-реализации образовательных программ нового поколения для всех категорий (включая 

детей с ОВЗ) в разрезе учебных планов и системы дополнительного образования; 
-роста квалификации педагогических кадров школы в условиях непрерывного повышения 

профессиональногомастерства. 
4. Повышение удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования засчёт: 
-разработки и внедрения современных моделей информирования населения территории о 

состоянии образования в школе; 
-совершенствования системы управления деятельности образовательного учреждения. 
5. Рост конкурентоспособностишколы. 

 
Программа призвана укрепить целостность системы образования, повысить качество её 

жизнедеятельности, определить перспективные пути обновления образовательных структур, 
представить модель будущего состояния и развития системы образования. 

Программа включает меры, направленные на повышение качества и престижа 
образования, на сохранение и укрепление здоровья школьников, на развитие детской 
одаренности. Программа содержит меры по развитию педагогического творчества как главного 
условия самообновления и саморазвития системы образования, меры по совершенствованию 
инфраструктуры школы, определению путей саморазвития. 

Практическая реализация основных направлений программы развития позволит 
обеспечить оптимальное качество образования в школы. 

 

5.1. Сведения о педагогическихработниках 
 

Количественный и качественный состав кадров 
 

№ Показатели:  

1 Всего педагогических работников в ОУ 25 
2 имеют высшее образование 22 
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3 имеют средне-специальное образование 3 
4 имеют высшую кв. категорию 6 
5 имеют первую кв. категорию 6 
6 имеют соответствие занимаемой должности 7 
7 не имеют кв. категорию 3 
8 молодые специалисты 3 

 
Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональныйуровень. 
 

5.2. Статистические данные попедагогам: 
Распределение педагогов по стажу 

 
Стаж Количество человек (%) 

а) до 10 лет 7/ 27% 
б) от 10 до 20 лет 3 /11,5 % 
в) от 20 до 30 лет 2 / 7,7% 
г) свыше 30 лет 14/ 53,8% 

 
5.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров 
в 2019 учебномгоду 

 
Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы 

– насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития школы, 
о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации учебного 
процесса без системной работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне 
муниципалитета, так и на уровне школы. Повышение квалификации носит системный и 
плановыйхарактер. 

 
Прошли курсовую подготовку в 

2019году: 
обязательные курсы повышения квалификации 2 человека 

(7,7%) 
межкурсовая подготовка 2 человека 

(7,7%) 
 

Формы повышения квалификации: 
 курсовая подготовка в АУ ИРОИО; 
 курсовая подготовка вИвГУ; 
 межкурсовая подготовка на базе МБУМЦ; 
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6. Контингент образовательного учреждения.

 практико-ориентированные
учреждений; 

 проектные семинары(МОП);
 внутришкольные конференции и работа в творческих группах, работа наМОП;
 самообразование; 
 обмен опытом в рамках взаимодействия между педагогами ( в рамках работы МО, 

заседаний методического совета, тематических педсоветов ипр.).
 

Вывод: Учителя школы заинтересованы в росте собственного педагогического 
мастерства. Практически все педагогические работники 
курсовую подготовку (1 раз в 3 года), но и систематически участвуют в работах МОПОв и 
проблемных семинарах на муниципальном и региональном уровнях, посещают занятия по 
межкурсовой подготовке по интересующей их тематике, акти
самообразованием. 

 

 

6.1.
 

В школе обучается 522обучающихся в 

- на уровне начального общего образования (

- на уровне основного общего образования 

- на уровне среднего общего образования 
классов: 27 человек. 

 
На протяжении последних лет наблюдается рост континг

средней наполняемости классов, выбытие обучающихся из ОУ происходит по причине 
перемены места жительства в другие районы города и выезд за пределы города, области.

За последние два года увеличился набор детей в 1 класс.

 

16

17

18

19
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Контингент образовательного учреждения.

ориентированные семинары на базе других

проектные семинары(МОП); 
внутришкольные конференции и работа в творческих группах, работа наМОП;

 
ом в рамках взаимодействия между педагогами ( в рамках работы МО, 

заседаний методического совета, тематических педсоветов ипр.).

Учителя школы заинтересованы в росте собственного педагогического 
мастерства. Практически все педагогические работники не только проходят обязательную 
курсовую подготовку (1 раз в 3 года), но и систематически участвуют в работах МОПОв и 
проблемных семинарах на муниципальном и региональном уровнях, посещают занятия по 
межкурсовой подготовке по интересующей их тематике, акти

6.1. Общая численность обучающихся 

обучающихся в 19классах. 

уровне начального общего образования (в 1-4 классах)- 212человек;

уровне основного общего образования (в 5 – 9 классах) - 254человек;

уровне среднего общего образования (в 10-11 классах) – 56 человека Средняя наполняемость 

6.2. Комплектованиеклассов 

На протяжении последних лет наблюдается рост контингента обучающихся, увеличение 
средней наполняемости классов, выбытие обучающихся из ОУ происходит по причине 
перемены места жительства в другие районы города и выезд за пределы города, области.

За последние два года увеличился набор детей в 1 класс. 

Динамика контингента за три года

 

2017
2018

2019

17

18

19
Общее количество классов
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Контингент образовательного учреждения. 

других образовательных 

внутришкольные конференции и работа в творческих группах, работа наМОП; 

ом в рамках взаимодействия между педагогами ( в рамках работы МО, 
заседаний методического совета, тематических педсоветов ипр.). 

Учителя школы заинтересованы в росте собственного педагогического 
не только проходят обязательную 

курсовую подготовку (1 раз в 3 года), но и систематически участвуют в работах МОПОв и 
проблемных семинарах на муниципальном и региональном уровнях, посещают занятия по 
межкурсовой подготовке по интересующей их тематике, активно занимаются 

 

человек; 

человек; 

человека Средняя наполняемость 

ента обучающихся, увеличение 
средней наполняемости классов, выбытие обучающихся из ОУ происходит по причине 
перемены места жительства в другие районы города и выезд за пределы города, области. 

а контингента за три года 

 

Общее количество классов

2017

2018

2019
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7. Содержание образовательной деятельности

 

 

Наметилась   тенденция к увеличению
которые принимаетшкола: 

 создание атмосферы творческого поиска и сотрудничества
 установление сотрудничества учителей начальной, основной и среднейшколы,
 позиционирование школы на школьномсайте,
 проведение «Дней семьи и школы » для всех родителей с проведением открытых 

уроков, внеклассных мероприятий,
 приглашение родите
 усиление работы по привлечению обучающихся к проектно

деятельности. 

 
Социальный состав семей разноуровневый, как по количеству детей, так и по 

социальному положению, с различной степенью мотивации к учебной деятельности своих 
детей. 

Социальная принадлежность родителей показывает, что большинство семей относятся к 
среднему уровню жизни. Снизилось количество семей, имеющих высокий достаток, 
увеличилось количество семей,
обучается большой процент детей из многодетных и социально

 

 

 
В 2018 году, в соответствии с требованиями Зако

«СШ №58» реализовывались следующие образовательные программы:
- образовательная программа начального общего образования (ФГОСНОО);
- образовательная программа основного общего образования (Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта 2004г.);
- образовательная программа основного общего образования (ФГОСООО);
- образовательная программа среднего общего образования
(Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004г.)

450
460
470
480
490
500
510
520
530

2017

474

Общее количество обучающихся
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7. Содержание образовательной деятельности

Наметилась   тенденция к увеличению численности обучающихся, благодаря мерам, 

создание атмосферы творческого поиска и сотрудничестваучитель
установление сотрудничества учителей начальной, основной и среднейшколы,
позиционирование школы на школьномсайте, 
проведение «Дней семьи и школы » для всех родителей с проведением открытых 
уроков, внеклассных мероприятий, 
приглашение родителей на проведение общешкольныхмероприятий,
усиление работы по привлечению обучающихся к проектно-

6.3. Социальный составобучающихся. 

Социальный состав семей разноуровневый, как по количеству детей, так и по 
с различной степенью мотивации к учебной деятельности своих 

Социальная принадлежность родителей показывает, что большинство семей относятся к 
среднему уровню жизни. Снизилось количество семей, имеющих высокий достаток, 
увеличилось количество семей, имеющих низкий и крайне низкий уровни дохода. В школе 
обучается большой процент детей из многодетных и социально-незащищенных семей

7.1. Образовательнаяпрограмма. 

В 2018 году, в соответствии с требованиями Закона РФ «Об Образовании», в МБОУ
«СШ №58» реализовывались следующие образовательные программы: 

образовательная программа начального общего образования (ФГОСНОО);
образовательная программа основного общего образования (Федеральный компонент 

образовательного стандарта 2004г.); 
образовательная программа основного общего образования (ФГОСООО);
образовательная программа среднего общего образования 

(Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004г.)

2018 2019

474 477

522

Общее количество обучающихся
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7. Содержание образовательной деятельности 

 

численности обучающихся, благодаря мерам, 

учитель-ученик, 
установление сотрудничества учителей начальной, основной и среднейшколы, 

проведение «Дней семьи и школы » для всех родителей с проведением открытых 

лей на проведение общешкольныхмероприятий, 
-исследовательской 

Социальный состав семей разноуровневый, как по количеству детей, так и по 
с различной степенью мотивации к учебной деятельности своих 

Социальная принадлежность родителей показывает, что большинство семей относятся к 
среднему уровню жизни. Снизилось количество семей, имеющих высокий достаток, 

имеющих низкий и крайне низкий уровни дохода. В школе 
незащищенных семей. 

на РФ «Об Образовании», в МБОУ 

образовательная программа начального общего образования (ФГОСНОО); 
образовательная программа основного общего образования (Федеральный компонент 

образовательная программа основного общего образования (ФГОСООО); 

(Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004г.) 

2017

2018

2019
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Образовательные программы школы № 58 определяет стратегию развития школы по 
уровням образования и действия по ее реализации. 

По широте поставленных задач Программы представляют собой многофункциональные 
документы, в которых отражаются содержание текущей деятельности педагогического 
коллектива, необходимые меры по обновлению образовательной деятельности, обоснование 
выбора педагогическим коллективом содержания образования и технологии его реализации, 
перспективы развития образовательного учреждения. 

Образовательные программы школы обсуждаются с коллективом педагогов, родителей, 
обучающихся; принимаются на педагогическом совете и утверждаются приказом директора 
школы. 

7.2. Учебныйплан. 
 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 
деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

7.3. Выполнение учебногоплана 
 

В 2019 году в МБОУ «СШ №58» преподавались все предметы в соответствии с  
Федеральным и Региональным учебнымипланами. 

На основании проведенного заместителями директора по УВР анализа выполнения 
теоретической и практической частей учебного плана (соответствия записей в классных 
журналах календарно-тематическому планированию; выборочная проверка тетрадей для 
практических, лабораторных работ; рабочих тетрадей по предмету; проверка дневников 
обучающихся; посещение уроков; отчеты учителей-предметников; административные 
контрольные работы) можно сделать вывод о полном выполнении содержательной части 
учебного плана в 2019 учебном году. 
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8. Результативность образовательной деятельности. Качество 
подготовки выпускников образовательных уровней. 

В 2019 учебном году в МБОУ «СШ №58» по предметам физическая культура,технология, 
искусство проводились общетеоретические уроки в соответствии с тематическим 
планированием. 

7.4. Расписаниеуроков 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Для обучающихся начальной школы основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, а 
для обучающихся основного и среднего уровней образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков  
вденьнепревышаетболее5вначальныхклассах(кромепервогокласса)иболее7уроков-в5 
- 11 классах. 

Для обучающихся 1-х классов в сентябре месяце соблюдается «ступенчатый» метод 
учебной нагрузкой. С октября в 1 классах в расписании предусмотрена динамическая пауза в 
середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший  ее 
объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены предметы, 
соответствующие наивысшему баллу по шкалетрудности. 

Выводы: 
1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования. 
2. Сетка часов учебного плана на 2018-2019 учебный год в целом соответствует по 

структуре рекомендованным федеральным и региональным учебным планом (инвариантный, 
региональный и компонент образовательного учреждения, внеурочнаядеятельность). 

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет100%. 
4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательныхпрограмм 
 

 

8.1. Результаты освоения программы обучающимися школы 
в 2019году 

 
Показателями результативности образовательной деятельности являются успеваемость и 
качество знаний обучающихся, результаты государственной (итоговой) аттестации. 

Качество знаний 
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1 класс 52 - 2 0 1 0 0 
2 класс 48 35/73% 2 0 2 0 0 
3 класс 59 37/63% 2 0 0 0 0 
4класс 52 26/50% 2 1 0 0 0 
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Итого 1-4 
классы 211 98/62% 8 1 3 

0 
0 

5 класс 60 25/42% 2 0 0 1 0 
6 класс 50 18/36% 2 0 0 0 0 
7 класс 60 22/37% 2 0 0 1 0 
8 класс 28 6/21% 1 0 0 0 0 
9 класс 32 13/41% 1 0 0 0 0 
Итого 5-9 
классы 230 84/36% 8 0 0 

2 
0 

10 класс 29 9/31% 1 0 1 0 0 
11 класс 28 10/36% 1 0 0 0 0 
Итого 10- 
11 классы 54 20/37% 2 0 1 

0 
0 

Итого 1-11 
классы 498 201/45% 18 1 4 

2 
0 

 
8.2. Анализ результатов государственной итоговойаттестации 

Одним из критериев эффективности образовательной деятельности является 
государственная итоговая аттестация. Целью работы школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
является создание организационно-процессуальных и педагогических условий, 
обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в новой форме итоговой 
аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой работы были поставлены 
следующие задачи: 

 ознакомление  участников  ОГЭ и ЕГЭ с целями и задачами, стоящими перед 
школой, с введением новой формы итоговойаттестации; 

 повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 
личностной, образовательной и деятельностной компетентностишкольников; 

 организационная и педагогическая подготовка обучающихся к репетиционным 
испытаниям и участию в ОГЭ иЕГЭ. 

 
Результаты ОГЭ в 2019 году 

На  01. 
06.2019 

учащихся 9-х 
классов 
согласно 

движению 

Из них 
Прошли ГИА 
в форме ГВЭ 

(+ особые 
условия в 

аудиториях 
ППЭ) 

прошли итоговую 
аттестацию  
и получили: не 

получили 
аттестаты аттестат

ы 

В т. ч. 
особого 
образца 

чел
. 

% 
чел

. 
% 

чел
. 

% 
чел

. 
% 

32 30 94 2 7 2 6 0 0 
 

 
 

Выпускники 9-а класса сдавали четыре обязательных экзамена – по русскому языку и 
математике и два экзамена по выбору в форме ОГЭ.. 

Из 32сдававших экзамены в форме ОГЭ, 30 успешно справились с заданиями по всем 
предметам и получили аттестат об основном общем образовании. Двое не смогли преодолеть 
минимальный порог и не прошли итоговую аттестацию. 

 
Всего выпускников 9 класса 32 
Из них допущены до итоговой аттестации: 32 
Сдавали в щадящем режиме (ГВЭ) 0 
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Получили одну  двойку  на обязательных экзаменах 
(математика, русский язык) 

1 

Получили одну двойку на экзамене по выбору 0 
Получили три двойки 1 
Получили четыре двойки 1 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 
 

 сдавали получили оценки на "4" и "5" 
"2" "3" "4" "5" 

чел. % 
русск. яз. 32 2 9 12 9 21 66 

 
Динамика результативности ОГЭ по русскому языку за три года (в %) 

 
Годы Отметки 

"2" "3" "4" "5" 
2015-16 0% 50% 25% 25% 
2016-17 8% 38% 42% 13% 
2017-2018 3% 36,7% 40% 20% 
2018-2019 6% 28% 37,5% 28% 

 

Уровень обученности ниже прошлогоднего на3% по сравнению с показателями прошлого года 
. Качество знаний по русскому языку выросло на 6% по сравнению с результатами прошлого 
года и соответствует требованиям, представляемым к общеобразовательным учреждениям, 
причем доля выпускников,  сдавших русский язык на отлично выросла на 6%. 

Результаты ОГЭпо математике 
 

 сдавали получили оценки на "4" и "5" 
"2" "3" "4" "5" 

чел. % 
математика 31 1 15 15 1 16 52 

 
Динамика результативности ОГЭ по математике за три года (в %) 

 
Годы Отметки 

"2" "3" "4" "5" 
2016 8% 46% 46% 25% 
2017 16,6% 62,5% 19% 2% 
2018 0% 63,3% 36,7% 0% 
2019 3% 48% 48% 3% 

 

ОГЭ по математике из 31 обучающихся сдали успешно 30 человек. РО в этом учебном 
году по результатам ОГЭ 97%.Качество же равно 52%, что на 13% выше прошлогоднего 
показателя. 

Результаты ОГЭ-2019 по предметам по выбору 
 

 сдавали получили оценки на "4" и "5" 



 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №58»  
2020г. 

 

"2" "3" "4" "5" 
чел. % 

биология 1 0 0 0 1 1 100% 
химия 4 0 0 2 2 4 100% 
физика 2 0 2 0 0 0        0% 
география 14 0 6 7 1 8 57 % 
обществознание 14 1 8 4 1 5 36% 
информатика 25 1   8 13     2 15 60% 

 
Вывод: Набор предметов по выбору традиционен.Качество знаний по предметам по выбору выросло,за 
исключением физики 

Результаты ЕГЭв 2019 году 
В 

20
19 
уч
еб
но
м 

го
ду 

в 
М

БО
У 

«СШ № 58» в 11а классе обучалось 28 человек. К итоговой аттестации были допущены все 
 

На  01. 
06.2019 

учащихся 11-
х классов 
согласно 

движению 

Из них 
Прошли 

аттестаци
ю по 

щадящему 
режиму 

(ГВЭ + особые 
условия в 

аудиториях 
ППЭ) 

Кроме 
того, 

количеств
о 

выпускник
ов, 

проходив
ших ГИА 
в качестве 
экстернов 

 Из них 
прошли  

государственну
ю итоговую 

аттестацию в 
качестве 

экстернов  

 
не 

допуще
ны  к  
ГИА 

прошли итоговую 
аттестацию  
и получили: 

не 
получили 
аттестаты 

аттестаты 
в т. ч. 

особого 
образца 

чел. 
чел

. 
% чел. % чел. % 

чел
. 

% чел. % 
чел. % 

28 0 28 100 1 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Кол-во 
выпускн., к-рые 

сдавали в 
форме ЕГЭ не 

менее 3-х 
предм. (сумма 

предыдущих  4-
х показателей), 
и все предметы 
сдали успешно 
( преодолели 
минимальный 

порог) 

Колич. 
выпускников, 

получивших по 
результатам 

ЕГЭ по 
обязательным 

предметам 
средний балл 
более 55( по 

совокупности) 

Количество 
выпускников, 
получивших 

по 
результатам 

ЕГЭ по 
предметам 
по выбору  
средний 

балл более 
55 ( по 

совокупнос
ти) 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. 

% от 
сумм 4-

х 
колонок 

чел % 
чел

. 
% 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,1 18 64 8 29 0 0 0 0 20 76,9231 5 17,857 11 
39,
286 
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Количество выпускников, 
получивших по результатам 

ЕГЭ по обязательным 
предметам средний балл более 

55 

Количество выпускников, 
получивших по результатам ЕГЭ по 
предметам по выбору средний балл 

более 55 

чел. % чел. % 

25 89 % 8 29% 
 

Выпускники 11 класса показали хорошее качество знаний по русскому языку. 21 человек 
преодолел минимальный балловый порог и успешно справились с заданиями ЕГЭ. 

Наивысший балл, которые показали выпускники в 2016 уч.г. -93 балла, в 2017 уч.г.- 78 
баллов, в 2018 учебном году -94 балла,в 2019  году- 98 баллов 

Средний балл порусскому языкув этом году составил 61,9 баллов, что на 2 балла выше 
чем в прошлом году. 

 
В 2019г. обучающиеся 11 класса сдавалиматематику на базовом и на профильном 
уровне(по выбору обучающихся). 
Только на базовом уровне математику выбрало 15 человек. Все ученики 

успешно справились с заданиями. 
 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 
 
 
 
 

Всего 
уч-ся 

Сдавали математику только на базовом уровне  

 
 
 
 

чел. 

 
 
 
 

% 

получили оценки на "4" и "5" 
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чел. 

 
 
 

% 

 
 
 

чел. 
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28 15 54 0 7 7 1 8 53
,3 

15 100 17 0 3,6 

 

Выпускники 11 класса в количестве 13 человек выбрали и профильную математику, 
продемонстрировали удовлетворительные знания по математике напрофильном уровне. 
Выпускники  преодолели минимальный балловый порог Свыше 55 баллов сумели набрать 
4человека(этот показатель выше  уровня прошлого года). 

Максимальный тестовый балл по математике в 11 классе составил 78 (на 8б больше чем 
в прошлом году). Средний балл по математике составил 46,4балла,что также на 12б больше 
чем прошлогодний. 

На экзаменахпо выборувыпускники показали удовлетворительные результаты,все 
преодолели минимальный балловый порог. 
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Баллы ЕГЭ по предметам по выбору в 2019г 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

ФИЗИКА  

2 2 0 0 2 100 93 46,
5 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 

ХИМИЯ  

2 2 0 0 2 100 106 53 68 1 50 0 0 0 0 0 0 
Информатика и 

ИКТ 
 

1 1 0 0 1 100 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
История  

5 5 0 0 5 100 265 53 77 2 40 0 0 0 0 0 0 
Обществознание  

17 17 6 35,3 11 64,7 755 44
,4 

66 2 11,
8 

0 0 0 0 0 0 

Английский язык  

2 1 0 0 1 100 42 42 42 0 0  0  0  0 
БИОЛОГИЯ 

3 3 0 0 3 100 201 67 96 2 66,
7 

1 33,
3 

1 33,
3 

  

 
 

Максимальные и средние тестовые баллы по предметам по выбору выросли по сравнению с прошлым 
годом.. Практически по всем предметам обучающиеся преодолели минимальный порог. Исключение 
составляет обществознание, где 6 человек не преодолели минимальный порог. 
Вывод: 

1. Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2019 году из 28допущенных 
обучающихся успешно прошли 28человек.  

2. Наилучшие результат показали учащиеся по предметурусскийязык, повысили результаты по 
предметам по выбору. 

3. 27 человек получили аттестат о среднем общем образовании установленного образца и 1 человек- 
аттестат особого образца. 
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9. Воспитательная система образовательногоучреждения 
 

9.1. Цели, задачи и принципы воспитательнойсистемы. 
 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса по созданию условий для совместной деятельности и 
всестороннего развития личности ребёнка. К решению проблем воспитания в школе были 
привлечены: педагогический коллектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного 
образования, культуры, спорта и общественные организации социума. 

Коллектив МБОУ «СШ №58» рассматривает воспитание как целенаправленный процесс 
развития человека. Анализируя существующую ситуацию путем выявления социальных 
факторов развития, которые уже имеются в школе, педагогический коллектив пришел 
кмнению о необходимости создания нового механизма построения системы образования, 
воспитания и управление ею. Именно построение и запуск концепции воспитательной 
системы 
– первый шаг на пути становления новойшколы. 

Исходя из вышесказанного, были сформулированы цели и задачи воспитательной 
работы. 

Цель: Создание условий для формирования и развития личности, способной к 
самоопределению, успешной самореализации в обществе, на основе духовно-
нравственных ценностей, принципов толерантности, гражданско-патриотического 
сознания. 

Задачи: 
 Гражданско-патриотическоевоспитание; 
 Раскрытие творческого потенциалашкольников; 
 Сохранение здоровья обучающихся и формирование потребности в здоровом 

образежизни; 
 Правовое воспитание и профилактика негативныхявлений; 
 Социальная защита и адаптация учащихся; 
 Развитие ученического самоуправления; 
 Активизация работы ссемьей; 
Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы школы. В основе её – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 
различным направлениям. 

Воспитательная система школы в своём развитии опирается на основные 
принципы воспитания: 

 гуманизма 
 демократизма 
 толерантности 
 индивидуализма 
 целесообразности 
 непрерывности. 
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Нами разработаны структура управления воспитательным процессом и схема 
сотрудничества школы с социумом, которые наглядно показывают формирование 
воспитательного пространства школы, связи, взаимоотношения участников образовательного 
процесса. 

Воспитательная система школы базируется на нескольких программах воспитания: 
программе духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников «Патриот», 
программах ««Интеллект», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», «Лидер», «Здоровье». 

Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по 
УВР. 

В 2020 году были поставлены следующие воспитательные задачи: моделирование 
проекта новой системы воспитания школы, приоритетными направлениями которого стали 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание,большое внимание в школе 
уделялось работе по воспитанию здорового образа жизни, развитие творческой личности, а 
также поддержка талантливых детей. 

Эта работа проводилась для учащихся по разным направлениям: 
 интеллектуально-познавательное 
 творческое 
 спортивно-оздоровительное 
 военно-патриотическое 
 социально-активное 

 экологическое 
 профориентациястаршеклассников 

Обозначенные направления деятельности реализовывались через различные формы 
деятельности. 

9.2. Направления воспитательной работы школы вреализации 
 

Мероприятие Уровень Результат 

Интеллектуально-познавательное направление 
1.Турнир Смешариков муниципальный Призёр по метапредметной 

олимпиаде 
-Боровкова Н. (3а класс) 
Призёр по литературному чтению 
-Кисляков М. (4а класс) 

2.Всероссийская 
олимпиада школьников 

муниципальный Федотова А. (8б класс) - 
победитель по физической 
культуре, 
Белова Алина (8б класс) - призёр 
по физической культуре, 
Поюрова Полина (11а класс) – 
призёр по ОБЖ 
 

3.Всероссийская 
олимпиада школьников 

региональный Огурцова Елизавета (11а класс) – 
участник по немецкому языку 

4.Дистанционная олимпиада по 
математике 

всероссийский Зяблова А. - победитель 

5. Конкурс «Математическая 
карусель» 

муниципальный участие 
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9. Конкурс «Встреча с 
Восточной Европой» 

международный 11 участников – 3 победителя 

10. Олимпиада «Сетевичок» всероссийский Зяблова А. - победитель 
11. Олимпиада «Финансовая 
грамотность» 

всероссийский Зяблова А, Зелик Н. - победитель 

Дистанционный 
образовательный 
марафон «Волшебная 
осень» 

всероссийский 16 победителей 

13.Дистанционная олимпиада по 
русскому языку 

всероссийская участие 

14.Игра "Учим немецкий играя" региональная участие 
Дистанционная олимпиада 
«Юный предприниматель» 

всероссийская 7 победителей 

Дистанционный образовательный 
марафон «Эра роботов» 

всероссийский 15 победителей 

16. Интеллектуальные игры 
«Лидер» 

муниципальный участие 

17.Игра «Лингвистическая 
карусель» в рамках 
филологической декады 

муниципальный участие 

18. Экономический диктант всероссийский участие 
3-я международная 
онлайн олимпиада по 
математике 

международный 8 победителей 

12 областной конкурс 
юных химиков 

региональный участие 

Олимпиада Заврики по русскому 
языку 

всероссийский 14 победителей 

Олимпиада Заврики по 
математике 

всероссийский 23 победителей 

Олимпиада Заврики по 
английскому языку 

всероссийский 9 победителей 

Дистанционная олимпиада по 
ПДД 

всероссийский 4 победителя 

Интеллектуальная викторина 
«Что такое новый год, знают все 
на свете» 

всероссийский 4 победителя 

21.Интеллектуальная игра «Игры 
разума» 

муниципальный участие 

22.IX конкурс на знание правил 
электробезопасности 
«Электрознания и призомания» 

межрегиональный 5 победителей 

23.Конкурс «Загадки родного 
края» 

муниципальный Михеева Е. - 3 место 

24. Фестиваль интеллектуальных 
игр «Звезда сезона» 

муниципальный участие 
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6-ой образовательныйфлешмоб 
по математике 

всероссийский Зяблова А. (8а класс) – 2 место 

Образовательная акция «Тест по 
истории Отечества» 

международный 42 участника 

Образовательный проект «Старт 
37» 

региональный 47 участников 

Образовательный проект для 
лидеров «Будущее создаём 
сегодня» 

региональный 4 участника 

Экологическое направление 
1.Экологическая тропа «По 
берегам реки Талки и её 
водохранилищам» 

муниципальный благодарность 

2. Конкурс рисунков «Зелёная 
планета» 

региональный участие 

3. Акция "Покормите птиц". региональный участие 
4.Конкурс-выставка «Они 
должны жить» 

муниципальный участие 

5.Субботник «Зелёная Россия» муниципальный участие 
6.Экологические акции школьный участие 

Патриотическое направление 
1. Акция «Военный вальс» муниципальный участие 
2. Выставкарисунков, 
посвященнаяВеликой 
Отечественнойвойне. 

школьный Участие 

3.Торжественная линейка, 
посвящённая Дню Победы 

школьный участие 

4.Фестиваль «Мы разные, но мы 
– вместе! Вместе против террора 
и войны» 

муниципальный участие 

5.Конкурс рисунков, 
посвящённый снятию блокады 
Ленинграда «Дорога жизни» 

муниципальный 3 место 

6.Акция «Георгиевская 
ленточка» 

муниципальный участие 

7.Акция «Троллейбус памяти» муниципальный участие 

Всероссийский проект «Имя 
героя школе» 

всероссийский участие 

Слёт юных патриотов муниципальный участие 

Всероссийская акция «День 
неизвестного солдата» 

муниципальный участие 

8.Конкурс «Рисуют мальчики 
войну» 

муниципальный 4 победителя 

9. Форум «Наследники Победы» муниципальный участие 

10.Акция «Подарок ветерану» школьный участие 

11.Акция «Свеча памяти» муниципальный участие 
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12. Акция «Никто не забыт – 
ничто не забыто» 

муниципальный участие 

13.Акция жертв Бесланской 
трагедии 

муниципальный участие 

Межрегиональныйквест 
«Дорогами Победы» 

региональный участие 

Творческое направление 
1.Торжественные линейки, 
посвящённые Дню Знаний 

школьный участие 

Конкурс «Рисуем Умку» всероссийский 3 место 

Конкурс «По странам и 
континентам: путешествие по 
России» 

муниципальный Толстых Е. – 1 место,  
 

4. Праздничный концерт, 
посвящённый дню Учителя 

школьный участие 

5.Новогодний праздник, концерт школьный участие 
6. Фестиваль детского 
творчества «Рождественский 
подарок» 

региональный участие 

7.Концерт, посвящённый 8 марта школьный участие 
10.Конкурс чтецов «Солнечный 
эльф» 

региональный Агафонова Е. - 2 место 

11. Конкурс «Новогодний 
серпантин» 

муниципальный Богачёв А. – 2 место 

12.Конкурс рисунка «Поколение 
в лицах» 

муниципальный Голубева К. - победитель 

15.Фестиваль творческих 
проектов «Авоська» 

муниципальный участие 

16.Чемпионат России по 
чтению вслух «Страница,18» 

муниципальный участие 

Спортивно-оздоровительное направление 
1. Соревнования по лёгкой 
атлетике 

районный участие 

2.Выполнение комплекса ВФСК 
«ГТО» 

всероссийский Приняло участие 80 
обучающихся, 
вручено 72 знака 

3. Соревнования по тэг-регби муниципальный участие 

4.Всероссийский день бега 
«Кросс Нации -2019» 

муниципальный участие 

5.Всероссийские «Лыжня России 
– 2019» 

муниципальный участие 

6. Соревнования по настольному 
теннису 

районный участие 

7. Соревнования по баскетболу районный участие 
9.Президентские состязания районный участие 
10.Спортивное ориентирование 
«Российский азимут – 2019» 

муниципальный участие 
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11.Легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Рабочий край» 

муниципальный участие 

12.Фестиваль ГТО муниципальный 3 знака ГТО: 2-серебряных, 1- 
бронзовый 

16.Конкурс танцевальных 
команд «Танцующее Иваново» 

муниципальный участие 

17.Брейн-ринг «Мы за здоровый 
образ жизни» 

муниципальный 2 место 

18. Соревнования по футболу школьный Участники и победители 
19. Конкурс социальнойрекламы 
и видеороликов «Мыза 
здоровый образжизни» 

региональный Грамота школе 
Благодарственное письмо ИГД 

Конкурс спортивных команд «Мы 
вместе» 

муниципальный участие 

Турнир по настольному хоккею муниципальный 2 победителя 

Спортивный праздник, 
посвящённый 5-летию 
возрождения ВФСК ГТО 
«Чемпион 37» 

школьный участие 

Всероссийская акция «Сила 
РДШ» 

региональный 19 победителей 

Социально активное направление 
1. Благотворительная акция 
« Ты нам нужен! 

муниципальный благодарность 

2. Конкурс школьных команд 
КВН «Тинейджер-БУМ» 

муниципальный I место 

9. Создание волонтёрского 
отряда «Ладонь добра» 

школьный участие 

Конкурс «Доброволец года 
2019» 

муниципальный Богачёв Артемий - победитель  
номинации "Добровольческая 
деятельность, направленная на 
помощь инвалидам" 

Форум школьных СМИ 
«МедиаШкола – 2019» 

муниципальный участие 

4. Помощь приюту для 
брошенных животных 
« Майский день». 

муниципальный благодарность 

5.Проект «Школа 
Парламентаризма» 

муниципальный участие 

6.Фестиваль энергосбережения 
«Вместе ярче» 

муниципальный благодарность 

7.Акция Библионочь муниципальный участие 

8.Фестиваль ученического 
самоуправления 

муниципальный благодарность 

9.Конкурс по избирательному 
праву 

региональный участие 

10.Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

всероссийский участие 
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11.Всероссийская акция «Час 
кода в России» 

всероссийский Получилисертификаты 
участников 22человека 

14.Проект «Будь в центре» муниципальный участники 

16.Школа волонтёра муниципальный 30 волонтёров 

17.День безопасности в сети 
интернет 

всероссийский участие 

18.Круглый стол смэром 
города ШарыповымВ.Н. 

школьный участие 

19.Занятия в Музее Камня муниципальный ГПД 

20. Экскурсия в Эко-деревню 
(д.Рогатино Ивановский р-он) 
 

школьный 4б класс 

21. Экскурсия в город 
Кострома 

школьный Начальная школа 

Всероссийский зимний 
фестиваль «РДШ» 

всероссийский участие 

23.Фестиваль национальных 
культур "Фестивальные огни 
дружбы" 

муниципальный участие 

25.Форум добровольничества муниципальный участие 

27.Добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра» 

всероссийская благодарность 

28.Круглый стол с зам. 
председателя комитета 
молодёжной политики 

школьный участие 

Ивановской области 
Б.Ю.Мурванидзе. 

  

29.Круглый стол с депутатом 
городской думы 
Н.В.Курочкиной 

школьное участие 

31.Фестиваль школьных 
команд КВН «Пересмешник» 

муниципальный победители 

Конкурс «Школа» Рыбаков 
Фонда 

всероссийский Участник номинации «Мы – 
школьная команда» 

8. Акция «Каждый может стать 
Дедом Морозом» 

школьный участие 

Олимпиада рабочих рук 
«basicSKILLS 2019» 

муниципальный  участие 

Форум волонтёров муниципальный участие 

Молодёжный медиафорум муниципальный участие 

 Правозащитный форум 
«Качество воздуха. Качество 
жизни» 

муниципальный участие 

Городской спортивный праздник 
«Отдыхаем всей семьёй». 

муниципальный Победители номинации «самая 
дружная семья» 
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9.3. Ученическоесамоуправление 

Ученическое самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной 
жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои способности 
и возможности. 

Цель школьного самоуправления: формирование творческой, активной личности на 
основе приобщения к общечеловеческой национальной культуре; сотрудничество учителей и 
учеников разных возрастов. 

Задачи самоуправления: 
 создание системы самоуправления как воспитывающей средышколы; 
 организация групповой, коллективной, индивидуальной деятельностишкольника; 
 развитие и упрочнение детской организации как основы длямежвозрастного 

общения, социальной адаптации, творческого развития каждогоученика. 
Принципы построения ученического самоуправления: 

 добровольности; 
 творческойактивности; 
 равноправия всехобучающихся; 
 коллегиальности; 
 приоритетности прав, обязанностей и интересовучащихся; 
 гуманности по отношению к каждой отдельнойличности; 
 педагогическогосопровождения. 

 
Все обучающиеся школы являются членами классного коллектива, поэтому основные 

вопросы, связанные с жизнедеятельностью, решаются в первичном коллективе. Из 
представителей составляется Совет класса. 

Высшим органом самоуправления в классе является Общее собрание класса, которое 
собирается раз в месяц, а при необходимости и чаще. На этом уровне ученическое 
самоуправление взаимодействует непосредственно с классным руководителем, который 
представляет  интересы   педагогического   коллектива   и   классным   родительским 
комитетом. 

Главный законодательный орган - это  Ученический Совет,  который  собирается  1 
раз в месяц. Он состоит из активных представителей 5-11-хклассов. 

Ученическая  Конференция   –  общее  собрание  учащихся,  которое  собирается  один 
раз в год в конце  года,  для  решения  вопросов  жизни  ученического  коллектива. 
Председатель ученического совета избирается ежегодно на общем собрании обучающихся. 
Стать им может старшеклассник не моложе 14лет. 

Традиционные дела ученическогосамоуправления: 

 Деловая игра «ДеньСамоуправления». 
 Дни открытых дверей. 

 Игра«Стартинейджер». 
 Новогодняядискотека. 
 Городской благотворительный марафон «Ты намнужен!» 
 Помощь приюту для брошенных животных «Майскийдень» 
 Фестиваль ученическогосамоуправления 
 Выборы в городскую ученическуюдуму 
 Выборы председателя ученическогосамоуправления 
 День семьи ишколы 

 
Вывод: Ученическое самоуправление в нашей школе учит ребят умению руководить, быть 

требовательными, объективными, самостоятельными. Способствует воспитанию чувства 
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10. Создание здоровьесберегающих условий. 

ответственности и коллективизма. Вырабатывает правильное отношение к критике. Создает 
условие для проявления и развития способностей каждого ученика. Дает возможность четко и 
качественно организовать работу в классе, школе. 

 
9.4. Организация социальнойработы 

 
Учитывая особенности контингента обучающихся и родителей, одним из приоритетных 

направлений воспитательной системы школы является правовое воспитание, профилактика 
асоциальных явлений и правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской и 
подростковой среде. Решением этих вопросов занимались: Совет профилактики  
администрация школы, классные руководители, родительскийактив. 

В школе регулярно проводились заседания Совета профилактики, на которых 
рассматривались вопросы нарушения дисциплины, необоснованных пропусков уроков, курения 
на территории школы, внешнего вида учащихся, конфликтные ситуации, неуспеваемость. 

С целью обеспечения охраны жизни и здоровья школьников были проведены 
следующие мероприятия: 

- беседы с учащимися о правилах поведения на дороге, на воде, на льду, о правилах 
обращения с огнем, о правилах поведения в незнакомых местах, общественномтранспорте; 

- систематически велась работа с социально-дезадаптированными подростками и их 
семьями; 

- велась лекционно-профилактическая работа совместно с правоохранительными 
органами и психологом по профилактике правонарушений, вредных  привычек  и 
наркотическойзависимости; 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений строилась в рамкахЗакона 
«Об образовании», Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.99 г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Конвенции ООН по 
правам ребенка. 

 
9.5. Взаимодействие сродителями 

 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 
института, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 
собой. С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Общественная составляющая в структуре управления школы представлена 
общешкольным родительским комитетом. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 
(организационные, тематические, итоговые). Тематику родительских собраний 
составляликлассные руководители. В течение учебного года проводилось не менее 4 
общешкольных родительских собрания, на которых обсуждались вопросы: введения делового 
стиля одежды школьников, участия в итоговой аттестации по форме ЕГЭ и т.д., а так же 
заседания родительского комитета школы, где рассматривались вопросы о нормативно-
правовых актах и федеральных законах, касающихся модернизации образования; основные 
режимные моменты функционирования школы и т.д. 

Родители являются активными участниками общешкольных мероприятий. 
 

 

Реализовать свой интеллектуальный творческий потенциал может только здоровая 
личность, поэтому сохранение психического и физического здоровья обучающихся – главное 
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11. Методическая работа 

условие успешной педагогической деятельности. Здоровьесберегающие технологии являются 
составной частью всей образовательной системы школы. При составлении расписания учебных 
занятий учитываются гигиенические требования и санитарно-эпидемиологические правила 
СанПиН 2.4.2.2821-10; выдержано равномерное распределение учебной нагрузки по дням 
недели в расписании уроков. Обеспечивается смена характера деятельности учащихся, 
предусмотрена взаимосвязь между занятиями первой и второй половины дня. 

В школе проводятся динамические паузы. Учебное расписание школы отражает 
режим работы всех классов в соответствии с максимально допустимой учебной нагрузкой. 
Организовано горячее питаниешкольников. 

Большое внимание в школе уделяется формированию у учащихся понятий о здоровом 
образе жизни, регулярно проводятся беседы врача, классные часы по профилактике 
табакокурения, алкоголизма и наркомании, по пропаганде здорового образа жизни. 
Традиционными стали Дни здоровья. 

Во время уроков учителя проводят физкультминутки. В кабинетах соблюдается режим 
проветривания. 

На родительских собраниях для родителей проводятся беседы по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей, по вопросам гигиены, режиму дня, правильном и здоровом 
питании, о вреде употребления алкогольных напитков, наркотиков, табакокурения. Эта работа 
дает положительный результат. 80% родителей становятся союзниками учителей в вопросах 
здоровьесбережениядетей. 

В школе работали 2 группы по присмотру и уходу (класс 1-4 классы). Изданы приказы 
по организации групп, составлен и утвержден единый режим дня. Режимные моменты в 
группах соблюдаются. 

Функционируют медицинский и процедурный кабинеты, график проведения 
вакцинации учащихся, медицинских осмотров, диспансеризации учащихся исполнен в  
полном объеме. Врач школы проводит плановые медицинские осмотры, отслеживает уровень 
хронических заболеваний, проводит профилактические мероприятия, мониторинг состояния 
здоровьяобучающихся. 

С целью предупреждения случаев травматизма во время перемен организовано 
дежурство учителей. В школе организована круглосуточная охрана, имеется тревожная 
кнопка, автоматическая противопожарная сигнализация. 

Вывод: Проверка санитарно-гигиенических требований органами Роспотребнадзора 
показывает, что процесс обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья учащихся; 
отсутствуют перегрузки школьников, расписание занятий отвечает требованиям санитарно- 
гигиенических правил, школьная мебель и другие материально-технические средства 
соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм. 

 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в школе сложилась определенная 
система работы методической службы. Методическое обеспечение образовательной 
деятельности носит непрерывный характер, включает различные формы и содержание 
деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности 
каждого члена коллектива. 

В 2018-19 учебном году школа продолжила работу по основным направлениям 
реализации Программы развития : 

1. Современный урок в свете требованийФГОС. 
2. Системно-деятельностный подход как требования новогостандарта. 
3. Реализация ФГОСООО. 

Руководит методической работой в школе заместитель директора по УВР, которые 
одновременно является председателем Методического совета школы. 
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12. Информатизация учебно-воспитательной деятельности 

В компетенцию Методического совета входят следующие задачи: 
 Определение стратегии образовательногопроцесса. 
 Организация и управление методической работой вшколе. 
 Организация разработки, экспертизы образовательныхпрограмм. 
 Организация целенаправленной работы по развитию профессионального 

мастерствапедагогов. 
 Анализ состояние и результативности работы научно-методической службы 

школы. 
В школе функционировали четыре методических объединения: 
• учителей начальныхклассов 
• учителей гуманитарногоцикла 
• учителей естественно-математическогоцикла 
• методическое объединение классныхруководителей. 

Методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с 
учителями школы, молодыми специалистами, направленную на совершенствование 
содержания образования и включающую различные виды предметной и исследовательской 
деятельности. 

Методическая работа строилась на основе системы повышения квалификации 
педагогических работников. Работу  методических  объединений  координировал 
Методический Советшколы. 

Важным направлением работы методического объединения и администрации школы 
является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 
курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации 
на более высокие квалификационные категории. 

Вывод: Деятельность методической службы школы способствует: 
 продолжению освоения и внедрения современных педагогическихтехнологий; 
 повышению информационной компетентности педагоговшколы; 
 созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры 

педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в конкурсах 
муниципального, региональногоуровней. 

 

 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 
влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательную 
деятельность информационно-коммуникационные технологии. Школа имеет 2 компьютерных 
класса, мультимедийную и копировально-множительнуютехнику 

В школе имеется локальная сеть, которой связаны кабинеты информатики и 
административная локальная сеть. 

С целью обеспечения официального представления информации о школе, оперативного 
ознакомления участников образовательных отношений, деловых партнеров и других 
заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

С целью создания единой образовательной среды в школе действует программный 
комплекс «1С: Хронограф», имеющийся в базовом пакете лицензионного программного 
обеспечения. Он представляет собой автоматизированную среду оперативного управления 
учебной деятельностью. 

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством электронной 
почты. 

В рамках реализации проекта «Первая помощь» на все персональные компьютеры 
установлено лицензионное программное обеспечение. 

Заместитель директора по УВР каждую четверть проводит мониторинг использования 
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13. Материально-техническое обеспечение. 

электронных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
 

 

Школа представляет собой четырехэтажное здание. Имеющиеся площади позволяют 
осуществлять учебную деятельность в одну смену. Школа работает по триместрам, по 
пятидневной учебной неделе с 1 по 11 классы. 

На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся всех классов. Для 
каждого класса определена своя раздевалка, в которой имеются вешалки для верхней одежды. 
Раздевалкизакрываются. 

На первом этаже располагаются спортивный зал, столовая, медицинские кабинеты, 
библиотека, мастерская мальчиков. На втором этаже расположены классы начальной школы. В 
школе имеется 42 учебных кабинета, в том числе столярно-слесарная мастерская, кабинеты 
обслуживающего труда, информатики, физики, химии. В школе работает кабинет здоровья, где 
можно расслабиться, позаниматься на тренажерах, отдохнуть. 

В 2018-19 учебном году в школе работало 2 компьютерных класса, в которых 
проводились уроки по различным предметам с использованием компьютерной и 
мультимедийной техники. 

Для администрации в школе имеется кабинет директора, приемная, 2 кабинета 
заместителей директора по УВР, кабинет заместителя директора по АХР, учительская. 

На 2 и 3 этажах школы расположены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения 
для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

 
13.2. Материально-техническая база 

 
Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на 

создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-
техническойбазы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с 
обслуживающими организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 
литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими средствами 
обучения. Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры и мультимедийная техника. 

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего библиотекой, 
учителей информатики. Приобретенная аппаратура позволяет проводить внеклассные 
мероприятия, педсоветы, семинары, совещания на высоком техническом уровне. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы: 
осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: дежурство 
по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в санитарных 
комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания школы к зимнемупериоду; 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных кабинетов. 
Такая целенаправленная работа способствует повышению роли кабинета в учебной 
деятельности и мотивирует педагогов на развитие своего кабинета. Итоги смотра обсуждаются 
на совещании, педагогических советах. 

Ежегодно в школе проводится ремонт силами педагогического и технического 
коллектива. Обновляется интерьершколы. 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего педагогического 
коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной образовательной среды, 
совершенствование материально-технической базы, созданная инфраструктура не в полной 
мере отвечает современным требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи с 
переходом наФГОС. 
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14. Обеспечение безопасности образовательной деятельности. 

 
 

 

Администрация школы постоянно организует действия по улучшению условий 
образовательной деятельности. Ежегодно выделяются средства муниципального бюджета на 
ремонт здания и внутренних помещений. Также проводятся работы по благоустройству и за 
счет спонсорских средств (родительские пожертвования, благотворительные средства и др.) 

Образовательное учреждение является объектом с массовым пребыванием людей на 
ограниченной территории. Для оказания своевременного противодействия совершению 
террористического акта, принятию мер защиты образовательного учреждения предусмотрены 
организационно-профилактические мероприятия, позволяющие предотвратить или 
максимально снизить размеры материального ущерба и потери людей в случаях 
возникновения ЧС (совершения террористического акта), организованно провести 
спасательные мероприятия и ликвидациюпоследствий. 

Основными мероприятиями являются: 
- своевременная и полная разработка распорядительных документов, перспективного, 
годового, месячных планов мероприятий по вопросам обеспечения безопасности, 
антитеррористической защищенности, противодействия экстремизму, соблюдению 
требований общественного и внутреннего распорядка, поддержанию трудовой 
дисциплины; 
- проводится систематический инструктаж работников школы всех уровней по 
выполнению предписанных им или дополнительно возложенных на них обязанностей в 
условиях повседневной деятельности и в случае возникновения угрозы, в том числе 
террористическогохарактера; 
- ежедневно проверяется состояние основных и запасных входов-выходов школы 
(помещений), закрепленных за образовательным учреждением; 
- систематически проводится осмотр территории, строений и хозяйственныхпомещений; 

- проводится регулярная уборка территории и помещений школы, своевременный вывоз 
мусора и производственных отходов; 
- ограждения и средства наружного освещения находятся в исправномсостоянии; 
- организован контроль пропуска сотрудников, обучающихся, посетителей и других лиц на 
территорию школы, въезда и выезда автотранспорта, контроля ввозимыхгрузов; 
- в школе оборудованы информационные стенды по вопросам антитеррористической, 
пожарной, ГО ЧСдеятельности; 
- систематически проверяется работоспособность системы вызова милиции («тревожной 
кнопки»), телефонной связи дежурной службы (дежурного администратора) школы с 
дежурной частью ОВД, ФСБ,МЧС; 
- в учреждении проводятся объектовые тренировки по действиям персонала, обучающихся 
в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе в случае совершения 
террористическогоакта; 
- в школе создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая действует в рамках 
существующего в школе Положения о комиссии поЧС; 
- разработана схема оповещения и взаимодействия на случайЧС; 
- изданы приказы по школе об усилении мер по обеспечению безопасности вшколе. 

Оповещение по учреждению осуществляется 3 специальными звонками и по 
радиосвязи, громкоговорители установлены в коридорах 1, 2, 3, 4 этажей, а также в 
спортивном зале и столовой. 
Техническое обеспечение: 
 кнопка тревожнойсигнализации; 



40 

 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №58»  
2020г. 

 

15. Удовлетворенность образовательной деятельностью. 

16. Перспективы и основные направления развития школы. 

 пульт тревожнойсигнализации; 
 автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-16»; 
 система оповещения«РЕЧОР». 
Охранник обеспечен «тревожной кнопкой» для связи с группой оперативного 

реагирования, телефонной связью, радиосвязью с пожарными оперативными службами, 
огнетушителями. 

Вывод:В школе № 58 созданы условия для обеспечения комплексной безопасности 
обучающихся и сотрудников. Строго выполняются федеральные и региональные нормативно- 
правовые акты по обеспечению безопасности школы. 

 

 

 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 
качеством подготовки выпускников и независимой оценки качества образования, 
Департамент образования Ивановской области проводил анонимный опрос родителей на 
региональном портале. 

По полученным данным 98% родителей заявили, что им нравится учебное 
заведение, в котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 90 % родителей вполне 
оправдываются. 

 

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 
сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 
обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 
учебныхпрограмм,дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 
здоровьесберегающей среде. 

В 2019 учебном году школа планирует продолжить реализацию основных целей и задач, 
спланированных Программой развития, а также осуществлять деятельность по реализации 
ФГОС. 

Школа стремится максимально обеспечить развитие в каждом ребенке его генетически 
детерминированных способностей (возможностей), развить у людей рациональное 
критическое мышление, вооружить их точными знаниями современной науки, техники и 
технологии которые бы позволили добиться максимального эффекта от их использования в 
условиях изменяющегося мира. 

 
Программа школы определила следующие направления работы: 
- обеспечение высокого качества образования на основе внедрения новых 
образовательных технологий и мониторинга качестваобразования; 
- развитие ресурсного обеспечения учебно-воспитательнойдеятельности; 
- создание здоровой образовательнойсреды; 
- развитие учительского потенциала. 

 
Целью образовательной деятельности школы является: Обеспечение усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и ФКГОС на основе системы 
непрерывного образования; духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

Реализация поставленной цели предполагает постановку и решение следующихзадач: 
- формирование образовательной и воспитательной среды, способствующей 
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17. Общие выводы по итогам самообследования 

проявлению и развитию способностей каждогоребенка; 
- стимулирование и выявление достижений одаренных ребят, обеспечение 

возможности самореализацииобучающихся; 
- способствование формированию ответственного отношения обучающихся к 

своему здоровью и обеспечение образовательной деятельностиздоровьесберегающими 
технологиями. 

- создание условий для свободного и осознанного выбора обучающимися курсов, 
адекватных собственным интересам исклонностям; 

- воспитаниегражданственности; 
- создание условий для профессионально-личностного совершенствования всех 

участников образовательных отношений (развитие учительского потенциала, работа с 
родителями и т.д.); 

- создание условий для внедрения и реализации ФГОС основного общего 
образования; 

- соблюдение преемственности целей, задач, методов и технологий работы на 
всех ступенях обучения, в соответствии с ФГОС. 

 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ 
образовании», нормативно-правовойбазой. 

2. Школа функционирует стабильно. 
3. Школа предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждогоребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 
школьного уклада. Родители являются участниками органов самоуправления 
школой. 

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 
отрицательной динамики состояния здоровьяобучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 
конкурсах, различногоуровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 
курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы ит.д. 

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 
деятельностишколы. 

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 
посредством самообследования, ежегодно размещаемого на школьномсайте. 

 
 

Директор МБОУ "СШ№58" А.А.Ситнова  


