
Отчёт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37 с углублённым изучением 

отдельных предметов» города Каменска-Уральского Свердловской области 

 

Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37 с углублённым изучением отдельных предметов» города 

Каменска-Уральского Свердловской области имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности  66Л01 № 0000367 от 25.02.2013 г., регистрационный № 17027, 

Приложение к лицензии серия 66П01 № 0010296 от 11.08.2015 г., выданных Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области (бессрочно) и свидетельство о 

государственной аккредитации серия 66А01 № 0002397, регистрационный номер 8708 от 

11.09.2015г., срок действия до 05 мая 2024 г. на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам:  

- начальное общее образование,  

- основное общее образование,  

- среднее общее образование. 

Основные цели образовательной деятельности школы: 

• на уровне начального общего образования - формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

• на уровне основного общего образования - становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению); 

• на уровне среднего общего образования - дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих 

углубленное изучение учебных предметов информатики. 

В Средней школе № 37 создана разноуровневая среда: 

• условия для удовлетворения образовательных потребностей учащихся: углублённое изучение 

предметов, обучение на дому, инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• предоставление каждому ребенку реальных возможностей для самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности; 

• эмоциональное поле взаимоотношений, обеспечивающее уважение к личности ребенка. 

Организация образовательной деятельности в школе регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Реализация учебного плана обеспечена наличием учебно-

методических комплексов: рабочих программ учебных предметов, учебников, рабочих тетрадей 



для учащихся, дидактических материалов, методических пособий для учителя, учебного 

оборудования. 

Учебный план школы ориентирован на дифференциацию обучения, развитие 

обучающихся, реализацию принципов стандартизации и вариативности образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализует 

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации. 

При организации образовательной деятельности используются такие виды деятельности 

по каждому предмету, как проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д. Предусматриваются разнообразные формы организации образовательной 

деятельности: урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

учебное занятие как место различных групповых и индивидуальных «практик»; 

консультативное занятие как форма разрешения проблем школьника по его запросу к педагогу 

(учителю); домашняя самостоятельная работа школьников как форма организации деятельности 

по построению их индивидуальных образовательных маршрутов; внеурочные формы (секции, 

кружки, клубы и т.п.) образовательного пространства как место реализации личностных задач 

школьника. 

Промежуточная аттестация проводится в формах: контрольные работы, защита проекта, 

комплексные контрольные работы, диагностические исследования сформированности 

универсальных учебных действий, темпа учебных действий, скорости работы в простом 

текстовом редакторе, оценка уровня физической подготовленности обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году учебный план выполнен по всем предметам для каждого 

уровня образования. Выполнению учебного плана способствовало наличие образовательных 

ресурсов: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой; 

 лингафонный кабинет; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованный читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатеки; 

 актовый зал; 

 спортивная площадка; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе- 

чивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Календарный учебный график утвержден приказом директора школы. 

Расписание уроков отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях в части учета дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

В Средней школе № 37    100-процентная укомплектованность педагогическими кадрами. 

По должности «учитель» имеют высшую квалификационную категорию - 20,3% педагогов, 

первую квалификационную категорию – 64%, соответствие занимаемой должности – 15,7%. 

План повышения квалификации в Средней школе № 37 выполняется в полном объёме. 

За 2018-2019 учебный год Средняя школа № 37  имеет по итогам года 99,5% 

успеваемость, качество успеваемости 38,7%. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 93% от общего количества 

выпускников 9 классов. 

В Средней школе № 37 реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение соответствующей возрасту адаптации 



ребенка в школе, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Благодаря реализации оптимизационной модели внеурочной 

деятельности школой решаются задачи: 

 Создание условий для наиболее полного удовлетворения познавательных потребностей 

и интересов каждого ребёнка, развитие его индивидуальности, формирование здорового 

образа жизни; 

 Обеспечение продуктивной организации свободного времени учащихся, поддержки и 

социальной адаптации детей; 

 Поддержка практики интегративного освоения проектной деятельности и использования 

информационных и коммуникационных технологий; 

 Закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов. 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и способствует достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности включает участие всех 

педагогических работников школы: учителей, социального педагога, учителя-логопеда, 

старшего вожатого, библиотекаря и др. Координирующую роль играет классный руководитель. 

Основная часть воспитательных мероприятий Средней школы №1 в 2018–2019 учебном 

году была посвящена Году Театра. 

По итогам 2019 года Средняя школа № 37 стала победителем в следующих городских 

конкурсах: 

№  

п/п 
Мероприятие 

Результат 

участия 

Категория 

участников 

1 
Городская квест-игра по технологии «Город 

мастеров» 
1 место 

учащиеся 4 

классов 

2 Городской конкурс «А, ну-ка, парни!» 3 место 
учащиеся 7-9 

классов 

3 Городской конкурс «Курс молодого бойца» 1 место 
учащиеся 6 

классов 

4 
Городской конкурс социальной рекламы, 

посвященной проблеме бездомных животных 
1 место 

учащиеся 6 

классов 

5 
Городской краеведческий конкурс «Юные 

знатоки Урала» 
1,2,3 места 

учащиеся 6 

классов 

6 
Городская военно-патриотическая игра 

«Зарница» 
3 место 

учащиеся 5-6 

классов 

7 
Городской конкурс рисунков «Гордимся тобой, 

солдат!» 
1, 2 место 

учащиеся 5-9 

классов 

8 
Городской военно-патриотический конкурс 

«Смотр строя и песни» 
3 место 

учащиеся 5-6 

классов 

9 Городской конкурс ДЮП «Юный пожарный» 2 место 
учащиеся 7 

классов 

10 
Городская выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества «Мир моих открытий» 
1,2 места 

учащиеся 5-7 

классов 

11 
Городской конкурс презентаций «Волшебный 

мир книги» 
1, 2 места 

учащиеся 4 

классов 

12 
Городская НПК для учащихся 3-4 классов 

«Первые шаги в науку» 
1,2, 3 места 

учащиеся 3-4 

классов 

13 Первенство Красногорского района по волейболу 2 место 
учащиеся 7-9 

классов 

14 Первенство города по лыжным гонкам среди 1,3 место учащиеся 6-9 



учащихся школ классов 

15 Городской конкурс дружин юных пожарных 2 место отряд ДЮП 

16 
Интеллектуальная игра для учащихся 3 классов 

«Калейдоскоп знаний» 
2 место 

учащиеся 3 

классов 

17 
Городской конкурс краеведов «Памятники 

природы» 
1,2 место 

учащиеся 7-8 

классоы 

18 Городской конкурс «Лит-Арт-парад» 2 место 
учащиеся 2-9 

классов 

19 Городские соревнования «Олимпийская миля» 1,2 места 
учащиеся 1-4 

классов 

20 
Городская легкоатлетическая эстафета «Весна 

Победы» 
3 место 

учащиеся 4-9 

классов 

21 
Городской конкурс чтецов «Тебе, мой город, 

посвящаю!» 
1 место 

учащиеся 1-9 

классов 

22 
Городская природоохранная акция «Птица года» 

с конкурсом газет 
1 место 

учащиеся 1-4 

классов 

23 
Городской конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 
3 место отряд ЮИД 

24 
Городской конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 
1 место 

учащиеся 2-7 

классов 

25 Городской конкурс «Фотодизайн» 1, 2 место 
учащиеся 5-9 

классов 

26 
Городской массовый поход выходного дня 

«Каменская прогулка» 
3 место 

учащиеся 1-9 

классов 

27 
Городские соревнования «Президентские 

состязания - 2019» 
2 место 

учащиеся 5-8 

классов 

28 Городской конкурс рисунков «Музей в будущем» 2 место 
учащиеся 4-7 

классов 

29 
Городской библиотечный онлайн-конкурс «Будь 

«на волне» - ЧИТАЙ!» 
1 место 

учащиеся 2-6 

классов 

30 
Городская спартакиада оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей 
1 и 2 место 

учащиеся 1-8 

классов 

31 
Городские межлагерные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 
1 место 

учащиеся 4-5 

классов 

32 
Городской межлагерный фестиваль 

«Калейдоскоп» 
2 место 

учашиеся 1-8 

классов 

33 
Городской конкурс рисунков на асфальте 

«Дружат дети на планете» 
       1 место 

учащиеся 1-8 

классов 

34 Городской «Парад первоклассников» 2 место 
учащиеся 1 

классов 

35 
Городское первенство по легкоателтическому 

кроссу среди школьников 
2 место 

учащиеся 4-9 

классов 

36 Всероссийский день бега «Кросс нации-2019» 2 место 
учащиеся 1-9 

классов 

37 
Городская игра «Карта странствий» по 

безопасности жизнедеятельности 
1 место 

учащиеся 5 

класса 

38 
Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Осенняя палитра» 
1,2,3 места 

учащиеся 1-9 

классов 

39 Всероссийский день ходьбы 3 место 
учащиеся 4-9 

классов 

40 Всероссийские соревнования по 1 место учащиеся 7-8 



легкоатлетическому кроссу среди юношей и 

девушек 

классов 

41 
Городской фестиваль национальных культур 

«Мы разные – мы вместе» 
1 место 

учащиеся 4-9 

классов 

42 
Городская акция «Международные дни 

наблюдения за птицами» 
1 место 

учащиеся 2-3 

классов 

43 
Областная акция по сбору макулатуры «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!»  
1 место 

учащиеся 1-9 

классов 

44 

Городской конкурс, посвященный 

Международному дню защиты животных «Волки 

и лисицы из семейства Собачьи» 

1 место 
учащиеся 3 

классов 

45 Лично-командное первенство по ОФП 1 место 
учащиеся 8-9 

классов 

46 

Городской конкурс, посвященный 

Международному дню защиты животных,  

«Я - живой» 

1 место 
учащиеся 1-9 

классов 

47 
Городской конкурс учебно-исследовательских 

проектов «Юные исследователи природы» 
1, 2 место 

учащиеся 3-5 

классов 

48 Городская олимпиада по геологии 2 место 
учащиеся 5-9 

классов 

49 
Городской интеллектуальный конкурс  

«Я успешен. Интеллект» 
1 место 

учащиеся 3 

классов 

50 
Городской конкурс «Лучший компьютерный 

художник» 
1,2, 3 место 

учащиеся 5-9 

классов 

51 
Городской конкурс проектов «Юные знатоки 

родного края» 
1,2 место 

учащиеся 4 

классов 

52 
Городская интерактивно-интеллектуальная игра 

«Политический биатлон» 
3 место 

учащиеся 7-9 

классов 

53 
Городской конкурс на лучший мастер-класс «Ни 

дня без добрых дел» 
1 место 

учащиеся 5-7 

классов 

54 
Городской конкурс школьных сочинений «Как 

бы я благоустроил наш город» 
1,3 место 

учащиеся 7-9 

классов 

55 
4 городской конкурс для детей с ОВЗ «Турнир 

юных эрудитов» 
1 место 

учащиеся 3 

классов 

56 
Первенство Красногорского района по 

баскетболу 
2 место 

учащиеся 7-9 

классов 

57 
Городской интеллектуальный конкурс 

«Знаем русский язык!» 
1 место 

учащиеся 4 

классов 

58 
Городской интеллектуальный конкурс 

«Юные математики» 
1 место 

учащиеся 4 

классов 

59 
Городской интеллектуальный конкурс по 

окружающему миру «Мир вокруг нас» 
1,3 место 

учащиеся 4 

классов 

60 
Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Зимняя мастерская» 
1,2 места 

учащиеся 1-9 

классов 

61 
Городской конкурс бумажного творчества 

«Японский Новый год» 
1 место 

учащиеся 1-9 

классов 

 

Школа традиционно сотрудничает с городскими учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования. На основе взаимосогласованных планов школа сотрудничала с 

отделом ГИБДД и Пожарной частью № 26.  

Все школьные запланированные на 2018-2019 учебный год мероприятия по духовно – 

нравственному воспитанию выполнены в полном объёме. 

 



Оценка системы управления организации 

Непосредственное управление школой осуществляют: 

директор – Кырчикова Дина Асхатовна, 

заместители руководителя по учебно-воспитательной работе – Чеснокова Елена Павловна, 

Ивраева Еаталья Владимировна, заместитель руководителя по воспитательной работе – 

Поливцева Светлана Владимировна. 

В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников школы, Педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

школой и при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в школе: 

1) создан совет обучающихся и совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - совет родителей). Деятельность данных органов, их 

состав, компетенция, порядок принятия решений регламентируются Положениями о них, 

принимаемыми на общем собрании обучающихся школы и родительском собрании школы; 

2) действует первичная профсоюзная организация работников школы (профессиональный союз). 

Деятельность первичной профсоюзной организации осуществляет в соответствии с ее уставом. 

Административный аппарат школы отличает единство взглядов на совместно решаемые 

учебно-воспитательные задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, 

отсутствиепринципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению основных 

проблем управления и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает правильную 

организацию образовательной деятельности в школе. 

Четкое распределение административных обязанностей на основе знания директором 

школы индивидуальных особенностей каждого заместителя позволило умело сформировать 

управленческий коллектив и эффективно организовывать его деятельность. 

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность образовательной 

деятельности, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально - психологического 

климата, ставит в центр внимания участников образовательной деятельности, личность ученика, 

педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы выбора. 

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, социальных, 

психологических и педагогических факторов воспитания и обучения.Эффективное управление 

образовательным процессом в школе облегчает достижение образовательных целей, 

гармонизирует положительные факторы и компенсирует негативные эффекты, носит 

прогностический, оперативно-предупредительный характер, активизирует и оптимизирует 

инновационные процессы, обеспечивает технологическую корректность организации, 

предусматривает применение личностно-ориентированных методов управления, распределяет 

функции, информационную, кадровую поддержку. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. 

 
Итоги государственной итоговой аттестация за 2019 год 

Введение 

Администрацией Средней школы № 37 разработан и реализован План организационных 

мероприятий по совершенствованию условий реализации государственного образовательного 

стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися образовательных программ 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации на 2018-2019 учебный год. 

Цели: 

1.Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного ГОС; 



2.Прохождение Государственной итоговой аттестации выпускниками 9 класса. 

Задачи:  

• определение успешности выполнения обучающимися учебного плана и решение вопроса 

о продолжении обучения в рамках программ данного уровня в следующем классе.  

• подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных итоговой 

аттестацией через обретение ими опыта участия в промежуточных формах аттестации; 

• определение уровня усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ. 

Планируемые результаты: 

1.Создание пакета нормативных документов, регламентирующих организацию и проведение 

Государственной итоговой аттестации в 2019 г. 

2.Выполнение плана организации и проведения ГИА в 2019 г. 

3.Государственная итоговая аттестация выпускников 9  классов 

4.Информационно-аналитическая справка об организации, проведении и результатах, 

полученных в ходе ГИА выпускниками Средней школы № 37 в 2018-2019 учебном году 

Направления и содержание деятельности: 

1.Информационное: 

- Совещания с педагогами 

- Классные собрания и консультации для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

- Обновление информационного стенда по вопросам Государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2019 г. 

- Использование Интернет-ресурсов при подготовке, организации и проведении ГИА 

2.Контрольно-аналитическое: 

- Анализ укомплектованности педагогами, работающими в 9 классе. 

- Анализ работы учителей-предметников и классного руководителя по подготовке обучающихся 

выпускных классов к ГИА. 

- Проведение диагностических и тренировочных контрольных работ, репетиционных 

тестирований в 9 классе. 

- Анализ результатов ДКР, репетиционных тестирований 9 класса. 

- Проверка документации к проведению Государственной итоговой аттестации. 

- Контроль за проведением ГИА в 9 классе. 

- Анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

3.Организационное: 

- Разработка плана мероприятий по организации Государственной итоговой аттестации. 

Подготовка нормативной документации. 

- Прием заявлений обучающихся 9 класса на Государственную итоговую аттестацию. 

- Работа по заполнению РИС, актуализации данных. 

- Организация и проведение ОГЭ 

- Мониторинг организации Государственной итоговой аттестации-2019. 

Задачи деятельности: 

- выявить соответствие уровня подготовки выпускников требованиям обязательного минимума 

содержания образования, федеральному компоненту ГОС общего образования;  

- мониторинг подготовки выпускников школы к прохождению ГИА; 

- совершенствование системы работы по мотивации выпускников на осознанный выбор 

предметов и форм прохождения ГИА; 

- создать условия для обеспечения гарантий прав обучающихся на получение качественного 

образования; 

- создать условия для успешного прохождения Государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ обучающимися 9 класса; 

- обеспечить объективную, точную систему оценивания; 

- совершенствовать работу по организации ОГЭ на уровне образовательного учреждения; 

Для решения поставленных задач определены основные направления деятельности: 

- развитие системы оценки качества образования на уровне школы; 



- обеспечение соблюдения действующего законодательства при проведении Государственной 

итоговой аттестации обучающихся, соблюдение прав всех участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение комплекса условий проведения Государственной итоговой аттестации; 

- координация деятельности всех структур, обеспечивающих подготовку и проведение ГИА. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в 2019 г. проводилась в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

приказами ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского», локальными актами 

школы, планом работы школы, Образовательной программой, Программой развития школы. 

Все участники образовательного процесса в обязательном порядке своевременно 

получили информацию и ознакомились с документами, регламентирующими подготовку, 

организацию и проведение ГИА-2019.    

 

Реализация Дорожной карты по подготовке и проведению Государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2018-2019 учебном году 

Реализация запланированных мероприятий Дорожной карты проводилась в трех 

направлениях: работа с учащимися, работа с родителями (законными представителями) 

учащихся, работа с педагогами. 

В начале учебного года на педагогическом совете, заседаниях ШМО проведен анализ 

качества знаний учащихся, итогов ГИА-2018 и планирование деятельности педагогического 

коллектива по повышению качества знаний и ГИА в 2018-2019 учебном году. 

Назначены ответственные лица за организацию ГИА, за информационный обмен в ОУ. В 

течение года ведется работа по заполнению, корректировке данных в РИС. 

Учителями-предметниками разработаны и реализованы Планы подготовки учащихся к 

ГИА, Планы индивидульной работы по предметам с учащимися «группы риска» и учащимися, 

имеющими результаты выше среднего. Совместно с психологами ЦПМСС организовано 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся по снятию тревожности, преодолению 

стресса, проведению профориентационной работы в период подготовки к ГИА. Также 

психологические консультации организованы и для родителей учащихся, для педагогов. 

Администрация школы осуществляла контроль за выполнением программного материала 

и практической части рабочих программ педагогов по предметам, посещение уроков с целью 

контроля за реализацией выполнения Основной образовательной программы школы. 

Организована методическая помощь и поддержка педагогам по вопросам подготовки к ГИА: 

проведены совещания учителей, педагогические советы, семинары, заседания предметных 

ШМО по проблемам:  

- «Нормативно-правовое сопровождение ГИА и ОГЭ»,  

- «Формы и методы работы с учащимися группы риска»,  

- «Система работы учителя по подготовке учащихся к ГИА и ОГЭ», 

- «Психологическая подготовка выпускников к процедуре итоговой аттестации», 

- «Профессиональный рост педагога» и др.   

Для качественной подготовки выпускников педагоги прошли курсовую подготовку:  

- «Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами (русский 

язык); Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (24 ч) – Нохрина Е.С., Макарова 

О.В.,  

- «Методика преподавания и содержания раздела "механика" как основы усвоения других 

разделов физики» (72 ч) Иванцова М.В.,  

- «Развитие профессиональной компетентности учителей биологии в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (24 ч) Ермоленко М.С. 

Педагоги школы принимают активное участие в заседании городских методических 

объединений педагогов-предметников, вебинарах, семинарах ИРО.  

В учебный план 8-9 классов введены два элективных курса по русскому языку и 

математике в целях поддержки данных предметов. Педагогами создан и постоянно обновляется 

банк КИМов, методических пособий и рекомендаций для учащихся и их родителей (законных 



представителей) по вопросам подготовки к ГИА. При подготовке к ГИА активно используются 

демо-версии КИМов по предметам, Интернет-ресурсы, онлайн-версии заданий типа ОГЭ, 

сборники заданий по подготовке к ГИА. Также различная информация по вопросам подготовки 

к ГИА размещается, обновляется на информационных стендах в учебных кабинетах и рекреации 

1 этажа для всех участников образовательного процесса. 

Организованы дополнительные индивидуальные и групповые занятия и консультации по 

предметам во внеурочное время по графику в еженедельном режиме. За успеваемостью и 

посещаемостью учащихся, посещением консультаций осуществлялся строгий контроль 

классным руководителем и администрацией школы. 

По русскому языку, математике, предметам по выбору учащихся проводятся 

тренировочные (диагностические) контрольные работы. По результатам диагностических 

контрольных работ проводятся работы над ошибками с целью корректировки планов работы с 

учащимися по устранению пробелов в знаниях, применяется система зачетных мероприятий, 

«модульное обучение» по отдельным темам русского языка, математики, биологии, 

обществознания, физики. О результатах ДКР, нормативно-правовой базе проведения ГИА, 

выборе предметов на итоговую аттестацию информируются все родители учащихся под 

роспись. Для родителей организованы консультации по вопросам ГИА администрации и 

педагогов школы: индивидуальные консультации, проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки к ГИА, по ознакомлению родителей с изменениями в нормативных 

документах, с результатами ДКР, РТ, психологическому сопровождению учащихся и родителей 

и др. 

 

1. Результаты РТ по математике в 2019 году 

В Репетиционном тестировании по математике в январе 2019 года приняли участие 100% 

учащихся 9 классов.  8 учащихся, отнесенных к «группе риска» по результатам ДКР, не 

справились с РТ.  22,2% учащихся получили отметку «2» - в основном не набрали необходимое 

количество баллов в заданиях модуля «Геометрия», допустили ошибки в вычислениях. 

Результаты РТ по математике скорректировали планы работы педагогов по подготовке к ГИА, 

планы работы с учащимися «группы риска» и др. 

В ДКР по русскому языку принимали участие все учащиеся 9 классов. 3 чел. (8,33%) 

показали неудовлетворительный результат, не выполняли задание по написанию сочинения-

рассуждения, допустили более 50% ошибок в тестовой части. 

Результаты  ОГЭ по русскому языку и математике выше в сравнении с РТ, что 

свидетельствует о целесообразности и эффективности форм и методов работы педагогов по 

повышению качества подготовки к ГИА.  
Таблица 1 

ДКР- 2019               Русский язык 

Кол-во участников оценка «2» оценка 

«3» 

оценка 

«4» 

оценка 

«5» 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, % 

36 3 / 8,3% 20 / 55,6% 9 / 25% 4/11,1% 36,1 91,7 

ОГЭ-2019             Русский язык 

35 0 17 / 48,6% 12 / 34,3% 6 /17,1% 51,4 100 

ГВЭ-2019             Русский язык 

1 0 1/ 100% 0 0 - 100 

РТ – 2019             Математика 

36 8/ 22,2% 21/ 58,3% 7/ 19,4% 0 19,4 77,8 



ОГЭ-2019             Математика 

35 2/ 5,7% 14/ 40% 16/45,7% 3/ 8,6% 54,3 94,3 

ГВЭ-2019             Математика 

1 0 1/100% 0 0 - 100 

 

 
 
 

 

 
 

1.1 Работа с «группой риска». 

В 2018-2019 учебном году по результатам проведенных тренировочных и 

диагностических работ по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

физике, химии, географии, информатике к категории обучающихся «группы риска» были 

отнесены 26 учащихся 9 классов (72% от общего количества учащихся 9 классов), так как они 

показали низкие результаты контрольных работ, пробелы в знаниях, имели недостаточную 

учебную мотивации. 



Педагогами школы были разработаны и полностью реализованы Планы индивидульной 

работы по организации по предмету с данной категорией учащихся, которые реализовывались в 

течение учебного года. Результаты ГИА-2018, входящих диагностических работ в 9 классах 

были рассмотрены и обсуждены на заседаниях школьных методических объединений с целью 

корректировки планов работы по ГИА. 

Для учащихся «группы риска» проводились дополнительные индивидуальные, 

групповые занятия и консультации по предметам во внеурочное время по графику в 

еженедельном режиме. За успеваемостью, посещаемостью учащихся, посещением консультаций 

классным руководителем осуществлялся строгий контроль классными руководителями и 

администрацией.  

В результате мониторинга учебных достижений учащихся «группы риска» педагоги 

отмечали положительную динамику успеваемости, повышения учебной мотивации, стремление 

улучшить свои результаты и пр. В конце учебного года к данной категории учащихся были 

отнесены 14 выпускников 9 классов. У 1 выпускницы положительных изменений не было, 

отмечались пропуски учебных занятий, неуспеваемость по 3 и более учебным предметам, в 

результате чего они была не допущена к прохождению ГИА. 

1.2 Работа с учащимися с ОВЗ. 

В 2018-2019 учебном году в 9 «Б» классе обучался 1 учащийся - ребенок-инвалид. По 

медицинским показаниям (диагноз - ДЦП) было организовано обучение на дому с 1 по 9 класс. 

Индивидцальный подход в обучении, учет обазовательных потребностей и возможностей 

данного выпускника, заинтересованность в результате обучения родителей, создание 

необходимых условий для обучения и воспитания ребенка-инвалида – это составляющие 

успешности, социализации данного ребенка. Выпускник проходил ГИА в форме ГВЭ по двум 

обязательным предметам, был организован пункт проведения на дому. В основной период ГИА-

2019 данный выпускник успешно сдал экзамены по русскому языку и математике и получил 

основное общее образование.     

 
2. Результаты ГИА-2019 

2.1 Анализ результатов. 

 

По итогам ГИА-2019 из 36 учащихся 9 классов, допущенных к ГИА, успешно сдали все 

экзамены 33 выпускника (91,7%) и 2 выпускника прошлых лет, не прошедшая ГИА в 2018 г. 

(пересдача русского языка, математики, обществознания).  

10 выпускников (27,8%) сдали все экзамены на отметки «4» и «5». 33 выпускника 

получили аттестаты об основном общем образовании по итогам ГИА в основной период 2019 г.; 

2 выпускника прошлого 2018 года (100%) – успешно пересдали экзамены в дополнительные 

сроки ГИА в сентябре и получили аттестат об основном общем образовании.  

По распределению подтверждения годовых отметок экзаменационными следующие 

результаты: 

- русский язык: подтвердили годовую отметку 23 выпускника (64%), получили отметку выше 

годовой – 6 чел. (17%), ниже годовой – 7 чел. (19%). 

- математика: подтвердили годовую отметку 24 чел. (67%), выше годовой – 8 чел. (22%), ниже – 

4 чел. (11%). 

- биология: подтвердили годовую отметку – 11 чел. (64%), выше годовой – 2 чел. (12%), ниже – 

4 чел. (24%). 

- обществознание: подтвердили годовую отметку – 15 чел. (63%), выше годовой – 1 чел. (4%), 

ниже – 8 чел. (33%). 

- физика: подтвердили годовую отметку – 1 чел. (100%), выше годовой – 0 чел. (0%), ниже – 0 

чел. (0%). 

- информатика: подтвердили годовую отметку – 4 чел. (40%), выше годовой – 3 чел. (30%), ниже 

– 3 чел. (30%).  

- география: подтвердили годовую отметку – 6 чел. (46%), выше годовой – 3 чел. (23%), ниже – 

4 чел. (31%). 



- история: подтвердили годовую отметку – 1 чел. (100%), выше годовой – 0 чел., ниже – 0 чел. 

- химия: подтвердили годовую отметку – 1 чел. (50%), выше годовой – 0 чел., ниже – 1 чел. 

(50%). 

 

По результатам расчета медианы:  

значение «4» - русский язык, математика, физика, химия, информатика, география, история, «3» 

- биология, обществознание. 

По результатам расчета коэффициента корреляции взаимосвязь между отметками 

отсутствует по физике и истории – равен «0».  

Умеренная корреляция по биологии; заметная – по русскому языку, математике, 

обществознанию. 
Таблица 2 

Сводная результатов ГИА-2019 

Предмет Количество 

выпускников 

Медиана Коэффициент 

корреляции 

вывод о 

корреляции 

1.Русский язык 36 4 0,68516016 заметная 

2.Математика 38 4 0,64727977 заметная 

3.История 1 4 0 взаимосвязь 

отсутствует 

4.Физика 1 4 0 взаимосвязь 

отсутствует 

5.Информатика 11 4 0,240562612 слабая 

6.География 13 4 0,534230528 взаимосвязь 

отсутствует 

7.Биология 20 3 0,338798178 умеренная 

8.Обществозание 26 3 0,586367285 заметная 

9.Химия 2 4 1 весьма высокая 

 
2.2 Анализ результатов обучающихся «группы риска». 

 

Из 26 выпускников 9 классов, отнесенных к категории «группы риска», 1 выпускница 

была не допущена к прохождению ГИА в основной период 2019 г. В сентябре 2019 г. допущена 

к прохождению ГИА, так как ликвидировал все имеющиеся академические задолженности по 

учебным предметам в летний период. 

2 учащихся «группы риска» не сдали по 1 экзамену и пересдавали ОГЭ в сентябре 2019 

г.; 1 выпускница не сдала 3 экзамена в сентябре 2019 г.(в основные сроки ГИА не допущена к 

экзаменам): 
Таблица 3 

№ ФИ Отметка на ОГЭ 



№ учащегося русский язык математика биология обществознание 

основной 

период 

сентябрь основной 

период 

сентябрь основной 

период 

сентябрь основной 

период 

сентябрь 

1 Колчин 

Андрей 

3 - 3 - 3 - 2 2 

2 Устьянцева 

Екатерина 

3 - 2 2 3 - 3 - 

3 Березина 

Ксения 

- 3 - 2 - 2 - 2 

  
Также в сентябре 2019 г. 2 выпускника 9 класса прошлого 2018 г., не прошедшие ГИА по 

русскому языку, математике и обществознанию, пересдали экзамены и получили аттестаты об 

основном общем образовании: Смирнов Сергей и Тюлюбаев Александр.  

23 учащихся (88,5%), отнесенных к «группе риска», показали на ГИА хорошие 

результаты, успешно сдали все экзамены, получили аттестат об основном общем образовании и 

продолжили обучение в УСПО города. 

 
2.3.Таблицы качества успеваемости 

В 2018-2019 учебном году в школе обучались 36 учащихся 9 классов. Из них 1 (2,8%)  – 

отличница, 9 (25%) – ударники, 1 (2,8%) – не допущен к прохождению ГИА. Допущены к ГИА в 

основной период – 35 выпускников 9 классов (97,2%), 1 выпускник – допущен к ГИА в 

дополнительные сроки в сентябре. 

97,2% выпускников 9 классов проходили ГИА в форме ОГЭ, 2,8% - ребенок-инвалид – в 

форме ГВЭ-9.  

Обязательные русский язык и математику сдавили все выпускники. Результаты ОГЭ по 

русскому языку выше в сравнении с 2018 г.: качество знаний составило 51,4%, успеваемость – 

100%. Качество знаний по математике увеличилось на 7,8% по сравнению с 2018 г. (с 46,5% до 

54,3%), успеваемость – на 12,3%.  
Таблица 4 

Показатель Русский язык Математика 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Количество учащихся ГИА, выбравших 

учебный предмет 

29 43 36 29 43 36 

Доля участников ГИА, выбравших 

учебный предмет 

100 100 100 100 100 100 

Количество учащихся ГИА, сдавших на 

"2" 

1 1 0 5 1 2 

Доля участников ГИА, сдавших на "2" (от 

общего количества сдававших данный 

учебный предмет) 

3,4 2,2 0 17,2 2,2 5,6 

Количество учащихся ГИА, сдавших на 

"3" 

16 21 18 17 22 15 

Доля участников ГИА, сдавших на "3" (от 

общего количества сдававших данный 

55,3 48,8 50 58,7 51,2 42 



учебный предмет) 

Количество учащихся ГИА, сдавших на 

"4" 

7 13 12 7 17 16 

Доля участников ГИА, сдавших на "4" (от 

общего количества сдававших данный 

учебный предмет) 

24,1 31 33 24,1 40,5 44 

Количество учащихся ГИА, сдавших на 

"5" 

5 8 6 0 3 3 

Доля участников ГИА, сдавших на "5" (от 

общего количества сдававших данный 

учебный предмет) 

17,2 19 17 - 7,1 24 

 

 

Предметами по выбору, наиболее часто выбираемыми выпускниками, остаются биология 

– 52,8% от общего количества выпускников, и обществознание – 67,7% от общего количества 

выпускников. Также на ГИА выпускники выбрали физику, химию, информатику, историю, 

географию. Качество знаний по данным предметам выше, чем по биологии и обществознанию, 

так как выбор осуществлен более осознанно, предмет нужен для дальнейшего обучения. 

 

 
 
В основной период ОГЭ по физике, информатике, географии, химии, истории, биологии 

успешно сдали все выпускники (100%), выбравшие предмет на ГИА. По обществознанию не 

сдал ОГЭ 1 чел. (4,2%) и пересдавал экзамен в сентябре. В результате пересдачи ОГЭ по 

обществознанию неудовлетворительный результат показал 1 чел. (4,2% от общего количества 

пересдававших экзамен). 

 
Таблица 3 (продолжение) 

Показатель Физика Информатика География Биология История Обществознан

ие 

Химия 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 



Количест

во 

учащихся 

ГИА, 

выбравши

х учебный 

предмет 

3 1 4 11 6 13 32 19 0 1 39 24 0 2 

Доля 

участнико

в ГИА, 

выбравши

х учебный 

предмет 

7,1 2,8 9,5 30,5 14,3 36,1 74,4 52,8 - 2,8 90,7 67,7 - 5,6 

Количест

во 

учащихся 

ГИА, 

сдавших 

на "2" 

0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 2 1 - 0 

Доля 

участнико

в ГИА, 

сдавших 

на "2" (от 

общего 

количеств

а 

сдававши

х данный 

учебный 

предмет) 

0 0 0 0 0 7,7 0 5,3 - 0 5 4,2 - 0 

Количест

во 

учащихся 

ГИА, 

сдавших 

на "3" 

1 0 0 3 1 2 25 15 - 0 28 17 - 1 

Доля 

участнико

в ГИА, 

сдавших 

на "3" (от 

общего 

количеств

а 

сдававши

х данный 

учебный 

предмет) 

33,3 0 0 27,3 16,7 15,4 78 78,9 - 0 72 70,8 - 50 

Количест

во 

1 1 4 6 5 9 6 3 - 1 9 6 - 1 



учащихся 

ГИА, 

сдавших 

на "4" 

Доля 

участнико

в ГИА, 

сдавших 

на "4" (от 

общего 

количеств

а 

сдававши

х данный 

учебный 

предмет) 

33,3 100 100 54,5 83,3 69,2 19 15,8 - 100 23 25 - 50 

Количест

во 

учащихся 

ГИА, 

сдавших 

на "5" 

1 0 0 2 0 1 1 1 - 0 0 0 - 0 

Доля 

участнико

в ГИА, 

сдавших 

на "5" (от 

общего 

количеств

а 

сдававши

х данный 

учебный 

предмет) 

33,3 0 0 18,2 0 7,7 3 3 - - 0 0 - - 

 
2.3 Причины низких результатов успеваемости. 

 

- недостаточная учебная мотивация учащихся,  

- низкий уровень качества знаний и успеваемости в предвыпускных и выпускных классах, 

- необъективный, необдуманный подход учащихся к выбору предметов на ГИА (предметы по 

выбору) - «за компанию с одноклассниками», необдуманно, просто нравится предмет и пр., 

- недостаточная заинтересованность учащихся в результате экзаменов из-за отсутствия 

значимости отметки, полученной на экзамене (экзаменационная отметка ниже годовой - не 

влияет на получение аттестата, за исключением «2») – экзаменационные отметки ниже годовых,  

- историю, обществознание, русский язык преподают учителя - молодые специалисты, имеющие 

небольшой опыт работы (2-3 года) и не имеющие достаточного опыта подготовки учащихся к 

ГИА, 

- выставление итоговой отметки за год по среднему арифметическому (например, 1,2 четверть 

учащийся имеет отметки – «4»; 3-4 четверти – «3», за год – 4), что в результате дает 

несоответствие экзаменационной и годовой отметки, 



- низкий уровень знаний учащихся по геометрии (учащиеся имееют по математике большое 

количество баллов, но не набирают по модулю «Геометрия» не менее 2 баллов, что в итоге 

приводит к неудовлетворительным результатам), 

- недостаточный контроль со стороны родителей за успеваемостью учащихся; 

сложившиеся стереотипы у родителей (со времен их обучения в школе) и в целом в обществе  о 

том, что всё равно без аттестата моего ребенка не оставят, поставят тройку, выпустят из школы;  

в «моё время» все всегда экзамены сдавали и т.д., 

- недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

непривычной обстановке у обучающихся, в том числе и у учащихся «группы риска». 

 

Оценка организации учебного процесса 

Обучение и воспитание в Средней школе № 37 ведется на русском языке. Организация 

образовательного процесса строится с учётом индивидуальных особенностей учащихся в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 

Содержание образования регламентируется образовательными программами, с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Тип реализуемой школой образовательной программы - общеобразовательная, виды – 

основная (начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования). 

Основными видами деятельности в школе являются: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования,основного общего образования и среднего общего образования, в том числе 

обеспечивающие углубленное изучение информатики в 5-11 классах; 

- обеспечение отдыха и оздоровления учащихся в летнем лагере с дневным пребыванием детей; 

- организация питания учащихся и работников школы; 

- организация медицинского обслуживания учащихся школы; 

- обеспечение занятости подростков в летний период. 

Учащиеся и их родители (законные представители) с учетом их потребностей и 

возможностей имеют право выбора формы освоения общеобразовательных программ: очной, 

заочной, очно-заочной (вечерней) форм обучения, экстерната, семейного образования, 

самообразования, дистанционного обучения. 

Школа по желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь и 

содействие в создании условий для освоения общеобразовательных программ или их отдельных 

разделов в форме семейного образования, самообразования или экстерната, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

По индивидуальным учебным планам обучение учащихся и обучение детей на дому 

осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым директором Средней школе №37. 

Обучение детей на дому осуществляется в отношении категорий детей, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать Школу: 

1) дети, нуждающиеся в длительном лечении; 

2) дети-инвалиды. 

При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы детей, 

рекомендации клинико-экспертной комиссии, муниципальное задание, план финансово- 

экономической деятельности. 

Детям-инвалидам, которым по медицинским заключениям не противопоказано 

образование на дому с использованием дистанционных технологий, возможность осваивать 

учебные курсы общеобразовательных программ (основных и дополнительных) предоставляется 

дополнительно к установленной учебной нагрузке. Объем общей учебной нагрузки и 

распределение учебных часов и распределение учебных часов по учебным предметам 

определяется для каждого обучающегося индивидуально в зависимости от особенностей 

психофизического развития ребенка-инвалида и характера протекания заболевания, но не 

превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку, установленную санитарными 

нормами и правилами. 



Финансирование расходов на организацию образования детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных технологий осуществляется за счет средств, предусмотренных 

в областном бюджете, по направлениям, определенным соответствующим нормативным 

правовым актом Правительства Свердловской области. 

Средняя школа № 37 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ общего образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Приём учащихся в школу проводится в соответствии с Правилами приема учащихся. 

В Средней школе № 37 используются различные формы проведения учебных занятий: 

уроки, собеседования, консультации, самостоятельные, лабораторно-практические работы и 

другие, не запрещённые действующим законодательством. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в первых классах 

составляет 33 учебные недели, в последующих классах 34,5 недели. Календарный учебный 

график утверждается приказом директора Средней школы №37. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в первых классах в середине 

третьей четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Школа работает в одну смену. 

Продолжительность урока в первом классе в первом полугодии составляет 35 минут, во 

втором полугодии - 45 минут; в последующих классах - 45 минут. 

В 1 классе домашние задания не задаются. Расходы времени на выполнение домашних 

заданий не превышает во 2 – 3 классах – до 1,5ч., 4 - 5 классах – до 2ч.; в 6–8 классах – до 2,5 ч.; 

в 9–11 классах до 3,5ч. 

Наполняемость классов не превышает 28 учеников. 

В предпраздничные дни режим работы школы и расписание уроков изменяется в 

соответствии с режимом работы работников школы на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 10 минут после 

пятого уроков, остальные перемены по 15-25 минут. 

Первый урок начинается в 08-30 . 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической 

культуры (в сентябре, октябре - по 3 урока в день, в ноябре-мае по 4 урока); 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

Недельная учебная нагрузка учащихся определена в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технология» 

(5 - 11 классы), «Информатике», осуществляется деление классов на две группы. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 37 с углублённым изучением отдельных предметов». 

В школе установлен следующий порядок и периодичность промежуточной аттестации 

учащихся: 

- в первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- в последующих классах успешность освоения образовательных программ обучающимися в 

баллах: «1» - плохо, «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо,»5»- 

отлично; 



- в случае продолжительной болезни обучающихся (более 50 % пропусков по уважительной 

причине) продолжительных пропусков без уважительной причины, отсутствия минимального 

отметок (не менее двух), необходимых для аттестации, обучающемуся по итогам учебных 

четвертей (полугодий) дополнительно может быть введена отметка «не аттестован (а)» (н/а); 

- в 5-11 классах, применяется зачетная система. Зачетная система оценивания применяется по 

предметам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется приказом директора Средней 

школы № 37, принятым на основании решения Педагогического совета школы. 

Освоение образовательных программ основного и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, проводится в форме основного государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена. 

Результаты основного государственного экзамена, единого государственного экзамена 

признаются школой как результаты государственной итоговой аттестации соответствующего 

уровня. 

Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Средней 

школы № 37. 

Выпускникам, достигшим особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы основного общего образования, выдаётся аттестат об основном общем образовании 

с отличием.  

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся и сотрудникам не 

допускается. 

Сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни учащихся осуществляется с 

помощью: 

- организации санитарно-эпидемиологического режима и создания гигиенических условий 

жизнедеятельности учащихся; рациональной организации учебной деятельности и режима 

нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

- ориентации на физическое здоровье как основу здоровьесберегающего процесса воспитания и 

развития учащихся, в том числе обеспечения равного доступа к занятиям физической культуры 

для учащихся с ослабленным здоровьем через функционирование специальных медицинских 

групп; 

- проведения оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки и создания в 

школе условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- использования эффективных методов обучения; 

-  организации мониторинга состояния здоровья и физического развития учащихся; 

-  улучшения организации школьного питания; 

- рациональной организации досуговой деятельности, каникулярного времени, летней занятости 

и отдыха учащихся; 

- организации оздоровительной и профилактической работы с учащимися; 

- пропаганды здорового образа жизни и ценности здоровья человека; приобщения детей к 

проблеме сохранения своего здоровья, формирования валеологической грамотности учащихся и 

их родителей (законных представителей); 

- повышения квалификации педагогических работников в направлении применения 

здоровьесберегающих и оздоровительно-тренировочных технологий; 



- разработки и использования педагогических технологий, ориентированных на укрепление 

здоровья детей; 

- осуществления административного контроля организации здоровьесберегающего процесса 

воспитания, обучения и развития детей в школе на основании его эффективности. 

 

Оценка востребованности выпускников 

Востребованность выпускников (за последние 3 года) 

 

Год 

выпуска 

Основное общее образование 

кол-во 

выпускников 

10 класс СПО всего % 

2017 29 9 20 29 100 

2018 43 10 33 43 100 

2019 39 10 29 39 100 

 

Выпускники основного общего образования продолжают обучение в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования города, Свердловской области и за её 

пределами. Специальности, выбираемые выпускниками, в основном связаны с техническими 

специальностями, а также предпочтение при выборе профессии3 отдаётся социально-

экономическому направлению. Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в 

педагогических и медицинских учебных заведениях. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2018-2019 учебном году образовательную деятельность осуществляли 24 учителя, 

учитель-логопед, социальный педагог. Кадровое обеспечение составило 100%. Из 26 

педагогических работников 22 имеют высшее образование, что составляет 85% от общего 

количества педагогических работников, 4 человека - среднее профессиональное образование. По 

должности «учитель» имеют высшую квалификационную категорию - 20,3% педагогов, первую 

квалификационную категорию - 64%, соответствие занимаемой должности – 15,7%. 

В школе сложился опытный педагогический коллектив. 3 человека (11,5%) имеют 

педагогический стаж работы менее 5 лет, 10 человек (38,5%) – стаж работы составляет более 30 

лет. Большая часть коллектива имеет хороший потенциал для организации качественной 

образовательной деятельности в школе. Молодых учителей в возрасте до 30 лет - 4 человека, 7 

человек – старше 55 лет, 100 % от общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников прошли своевременно курсы повышения квалификации. 

Создана действенная и эффективная структура методической службы. В неё входят 

Методический Совет, 4 школьных методических объединения, Постоянно действующий 

методический семинар с творческими группами педагогов, школьное методическое 

объединение для решения вопросов преемственности, Школа молодого педагога 

Консультационный пункт. 

В состав Методического Совета входят руководители всех школьных методических 

подструктур. Методический Совет координирует работу всех структурных элементов, ежегодно 

готовит информацию - анализ эффективности методической работы в истекшем учебном году, 

определяет задачи и направления деятельности на предстоящий год; проводит заседания, 

семинары по актуальным педагогическим проблемам, используя активные формы работы. 

Направления деятельности Школьных методических объединений разнообразны, но подчинены 

единой методической теме. 

Учителями школы проводились открытые уроки и внеклассные мероприятия с целью 

обмена опытом и совершенствования работы по обучению и воспитанию детей. 

Педагоги школы принимают активное участие в работе городских методических 

объединений. 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 



По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

утверждены приказом директора школы. Структура рабочих программ соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным планом и образовательными 

программами, реализующими школой. В библиотеке осуществляется постоянное обновление и 

пополнение учебной литературы. Ведется работа с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе и с каталогами издательств. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность используемых учебно-

методических комплексов между уровнями обучения и классами, его осуществление обеспечено 

программами, учебниками, дидактическими материалами. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В школе функционирует библиотека с читальным залом, книгохранилищем, учебным 

фондом. Библиотека расположена на 2 этаже. Читальный зал совмещен с абонементом. 

Посадочных мест-25. 

В школьной библиотеке имеются: медиатека, интернет, копировальная техника, 

телевизор. Общий фонд библиотеки составляет 25089 книг, в т.ч. школьных учебников – 9054 

шт. Ежегодно за счет средств субвенции, субсидий библиотечный фонд школы пополняется 

учебно-методическими пособиями, обеспечивается программами, методическими и 

дидактическими материалами. 

Учебно-методические комплекты для начального общего образования «Школа России» 

дополнены электронными приложениями по учебным предметам: «Азбука», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Технология», «Английский язык», «Математика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Имеются электронные приложения для основного 

общего образования к учебным предметам: «Английский язык», «Биология», 

«Обществознание», «История России». 

Для обеспечения обучающимся и педагогам возможности доступа к информационным 

справочным и поисковым системам есть кабинет информатики на 12 рабочих мест (и 1 место 

учителя), во всех учебных кабинетах имеет доступ в сеть Интернет и функционирует локальная 

сеть. Также возможен доступ к информационным справочным и поисковым системам в 

библиотеке. Имеется официальный сайт в сети Интернет. 

Всего в школе 60 компьютеров, 200 ученических ноутбуков, 5 интерактивных досок. 

Библиотечный фонд и информационная база школы востребованы. 

 

Оценка материально-технической базы 

Для образовательных целей используется школьное здание 1992 года постройки. Общая 

полезная площадь составляет 6700 м2 . В здании школы имеются оборудованные в соответствии 

с требованиями: 

- учебные аудитории общеобразовательных дисциплин - 25; 

- классы - лаборатории химии, физики, биологии - 3; 

- компьютерные классы – 1; 

- административные помещения - 4; 

- служебные помещения – 6; 

- лаборантские –4; 

- санузлы – 8; 

- библиотека (читальный зал и хранилище книг) - 1; 

- для проведения культурно-массовых мероприятий имеется школьный актовый зал; 

- спортивный зал с раздевалками; 

- столовая с кухней полного цикла приготовления пищи с обеденным залом на 120 посадочных 

мест; 

- медицинский и процедурный кабинет. 



Развитие материально-технической базы школы направлено на создание условий для 

качественной организации образовательной деятельности. В соответствии с требованиями к 

оснащению учебных кабинетов в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, в школе постоянно обновляется компьютерное и учебное 

оборудование. 

Школа оснащена необходимым количеством технических средств обучения: 

1.Проектор- 18 шт. 

2.Интерактивная доска – 5 шт. 

3.Ноутбук учительский -10 шт. 

4.Ноутбук детский - 200 шт. 

5.Документ-камера - 2шт. 

6.МФУ – 12 шт. 

7.Принтер -  12шт. 

8.Сканер – 1 шт. 

9.Веб-камера – 2 шт. 

10.Графический планшет – 1 шт. 

11. Роутер -8 шт. 

12. цифровая лаборатория для начальных классов - 1  шт 

13.Подставка под ТСО - 8шт 

14.Лингафонный кабинет (мобильный) – 1 шт. 

 

Школа подключена к сети Интернет со скоростью 100 Мб/с. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования в школе представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективность деятельности школы и её систем, 

качество образовательной программы с учётом запросов основных потребителей 

образовательных услуг. 

Основными пользователями системы оценки качества образования в школе являются: 

педагогический коллектив школы; обучающиеся и их родители (законные представители); 

учредитель образовательной организации; органы управления школой; общественные 

организации, заинтересованные в оценке качества образования в школе; органы управления 

образованием. 

Система оценки качества образования в школе осуществляется с помощью 

мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования в школе направлены на 

изучение условий, процесса и результата образования. Они предполагают педагогические 

измерители, которые позволяют определить соответствие уровня учебных достижений 

школьников требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

эффективность деятельности школы, степень удовлетворённости образовательными услугами, 

уровни социализации и состояние здоровья учащихся. Получаемая информация позволяет 

управленческим структурам всех уровней (руководитель, заместители руководителя, педагог, 

руководители творческих групп и методических объединений) своевременно, адекватно 

реагировать на негативные тенденции в развитии образовательной системы и добиваться 

повышения её эффективности. 

Важнейшим элементом системы качества образования являются критерии качества 

образования. 

Критерии качества результатов образовательной деятельности в школе: 

- соответствие уровня подготовки выпускников школы требованиям стандартов; 

- удовлетворённость педагогов, родителей, учащихся; 

- удовлетворённость администрации и педагогов ситуацией в образовательной системе; 

- общие результаты работы образовательной системы. 

Критерии качества условий образовательной деятельности в школе: 



- качество рабочих программ; 

- качество научно-информационного и учебно-методического обеспечения, рациональное 

использование ресурсов; 

- эффективность внутренней системы диагностики и управления качеством; 

- уровень кадрового обеспечения; 

- качество материально-технического обеспечения; 

- эффективность системы стратегического и оперативного управления. 

Критерии развития образования в школе: 

- проектное обеспечение научно-инновационной деятельности; 

- конкурентная стратегия; 

- стратегия развития информационной и материально-технической базы; 

- стратегия развития кадрового потенциала; 

- компетентность руководства в организации работ по обеспечению качества образования. 

Цели создания системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе в 

рамках реализации Основной образовательной программы, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности школы и работни3к5о в образования с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию за последние три учебных года 

 

№№ Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Показатели единица 

измерения 

единица 

измерения 

единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся 423 чел. 433 чел. 443 чел. 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

212 чел. 210 чел. 210 чел. 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

211 чел. 223 чел. 233 чел. 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

0 0 0 

1.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

130 чел. /35,7% 160 чел. /41,8% 150 чел. /39% 

1.6. Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

25,4 балла 29,1 балла 30,3 балла 



выпускников 9 класса по 

русскому языку 

1.7. Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

8,6 балла 10,2 балла 10,5 баллов 

1.8. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

- - - 

1.9. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11класса по 

математике 

- - - 

1.10. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 

9 класса 

0 чел. 1 чел. / 3,4% 0 чел.  

1.11. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

5 чел. / 17,2% 1 чел. / 2,2% 2 чел. / 5,1% 

1.12. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

- - - 

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 

- - - 

1.14. Численность/удельный вес 5 чел. / 17,2% 2 чел. / 4,7% 3 чел. / 7,7% 



численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

1.15. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

- - - 

1.16. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании с отличием, в об- 

щей численности выпускников 

9 класса 

0 0 0 

1.17. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

- - - 

1.18. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

295 чел. /69,7% 310 чел. / 71,6% 316 чел. / 73% 

1.19. Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

100 чел. / 33,9% 129 чел. / 41,6% 100 чел. / 23,1% 

1.19.1. Регионального уровня 12 чел. / 12% 10 чел. / 7,8% 8 чел. / 7,5% 

1.19.2. Федерального уровня 10 чел. / 10% 10 чел. / 7,8% 12 чел. / 8,1% 

1.19.3 Международного уровня 3 чел. / 3% 4 чел. / 3,1% 3 чел. / 3% 

1.20. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

211 чел./ 50,0% 223 чел. /52% 233 чел. /53,8% 

1.21. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, 

0 0 0 



в общей численности учащихся 

1.22. Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 

1.23. Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности 

учащихся 

0 0 0 

1.24. Общая численность 

педагогических 

работников, в том числе: 

24 чел. 26 чел. 26 чел. 

1.25. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

20 чел. /83,3% 22 чел. / 85,0% 22 чел. / 85,0% 

1.26. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

17 чел. /70,8% 20 чел. /77% 20 чел. /77% 

1.27. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

4 чел. / 17,7% 4 чел. / 15% 4 чел. / 15% 

1.28. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

4 чел. / 17,7% 4 чел. / 15% 4 чел. / 15% 

1.29. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

22 чел. / 91,7%  26 чел. / 100% 26 чел. / 100% 



1.29.1. высшая 5 чел. / 20,8% 5 чел. / 20,3% 5 чел. / 20,3% 

1.29.2. первая 15 чел. / 62,5% 16 чел. / 64% 16 чел. / 64% 

1.29.3. соответствие занимаемой 

должности 

2 чел. / 16,7% 5 чел. / 15,7% 5 чел. / 15,7% 

1.30. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

   

1.30.1. до 5 лет 3 чел. /12,5% 3 чел. / 11,5% 3 чел. / 11,5% 

1.30.2 свыше 30 лет 9 чел. / 37,5% 10 чел. / 38,5% 10 чел. / 38,5% 

1.31. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 чел. / 20,8% 4 чел. / 15,4% 4 чел. / 15,4% 

1.32. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 чел. / 25% 7 чел. / 26,9% 7 чел. / 26,9% 

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 

24 чел. / 100% 26 чел. / 100% 26 чел. / 100% 

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 

24 чел. / 100% 26 чел. / 100% 26 чел. / 100% 

2. Инфраструктура    



2.1. Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,6 ед. 0,6 ед. 0,6 ед. 

2.2. Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

33 ед. 36 ед. 36 ед. 

2.3. Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

нет нет нет 

2.4. Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да да 

2.4.1. С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да да да 

2.4.2. С медиатекой да да да 

2.4.3. Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текст 

да да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да да 

2.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

(не менее 2Мб/с), 

423 чел. / 100% 433 чел. / 100% 433 чел. / 100% 

2.6. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

4,0 м2 4,0 м2 4,0 м2 

 
 
 

 


