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Оценка образовательной деятельности организации 

 

Тип, вид, статус учреждения, лицензия и государственная аккредитация 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 является муниципальным бюджетным 

учреждением, которое создано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для оказания муниципальной услуги в 

сфереобразованиясцельюобеспеченияконституционногоправагражданРоссийскойФед

ерации на получение начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования в соответствии с государственными стандартами. Учреждение 

создано как Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 на основании Постановления Главы города 

Нижний Тагил от 21.08.2000 № 497 « О создании Муниципального 

общеобразовательного учреждения», переименовано на основании постановления 

Администрации города Нижний Тагил от 24.05. 2011 № 1013 «О переименовании и 

внесении изменений в Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №77». Действующая лицензия на право 

ведения образовательной деятельности от 02.09.2011 года выдана Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно 

(серия 66 № 001458 , регистрационный №14982). Свидетельство об аккредитации 

выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области на срок: до 06.03.2025 г. (серия 66А01 , регистрационный № 7432) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 расположена по адресу: 622051 г. Нижний Тагил, 

ул. Коминтерна, д.59, т. 8(3435)330283. 

 E-mail:sportsschool77@mail.ru  

Сайт МБОУ CОШ № 77: http://sportsschool77.ru 

Характеристика контингента учащихся 

Комплектование классов МБОУ СОШ № 77 производится в соответствии с 

Уставом общеобразовательного учреждения.  При зачислении обучающихся 

требуется традиционный пакет документов для общеобразовательных учреждений.   

За предыдущие три учебных года наблюдалась  тенденция увеличения контингента 

обучающихся школы. Социальный состав родителей состоит из рабочих, служащих, 

частных предпринимателей, пенсионеров и безработных. Образовательный уровень 

http://sportsschool77.ru/
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родителей следующий: высшее образование имеет в среднем 31 % родителей, средне-

техническое и средне-специальное образование имеет 41 %  родителей, среднее и 

неполное среднее образование – 28  % родителей. 

Таким образом, общая численность контингента не превышает предельной 

численности обучающихся, указанных в приложении к лицензии, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

структура классов соответствует типу и виду образовательного учреждения. 

 

Основные направления реализации программы развития школы 

 

Программа развития школы разработана педагогическим коллективом на 

период до  2019 г. В программе отражены тенденции развития школы, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и 

ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и 

организации образовательного процесса.  Развитие школы в данный период 

предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста обучающегося, 

его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

 

Направление 1. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

Цель. Совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностный рост ученика и возможность его полноценного участия в общественной 

и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 

1.Обновление 

содержания 

школьного 

образования. 

Введение ФГОС 

начального 

общего 

образования. 

1. Апробация и внедрение 

новых УМК. 

2. Конструирование 

содержания предметов 

профильного и базового 

уровней. 

3. Совершенствование системы 

1.Поэтапное 

введение 

профильного 

образования в 

старшей школе. 

2.Элективные 

курсы. 

Заместитель 

директора по УР 

учителя 

2017 
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элективных курсов. 

4. Повышение квалификации 

учителей, работающих по 

новым УМК. 

5. Повышение квалификации 

учителей, работающих в 

профильных классах. 

2. 

Совершенствова

ние 

инновационных 

образователь-

ных технологий 

1. Апробация современных 

образовательных технологий. 

2. Широкое использование 

проектной технологии на всех 

ступенях ОУ. 

3. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм 

организации образовательного 

процесса в условиях 

профильного обучения в 

старшем звене. 

4. Разработка учебно-

методических материалов для 

новых форм организации обра-

зовательного процесса в 

старшем звене. 

5. Разработка и описание 

методики организации 

учебного исследования и 

проектирования в старшем 

звене ОУ. 

6. Использование в 

образовательном процессе 

различных форм социальных 

практик как одного из 

основных средств, 

способствующих 

самоопределению 

старшеклассника и 

приобретению им социальных 

компетенций 

1.Разработка 

процесса 

внедрения 

проектной 

технологии 

обучения. 

2.Создание 

интегративных 

программ. 

3.Внесение 

изменений в 

содержание 

программ. 

4.Участие в 

городской 

защите научно-

исследовательс

ких проектов. 

 

Заместитель 

директора по УР, 

руководители 

МО, 

учителя 

2017гг. 

3. Создание 

системы 

предпрофильно

й подготовки 

1. Изучение социального заказа 

и создание оборонно-

спортивного профиля. 

2. Разработка механизмов 

комплектования профильных 

Создать 

условия 

обучающимся 

старшей школы 

в свободном 

профессиональ

Администрация 

ОУ, учителя. 

Поэтапно 
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классов. 

3. Разработка критериев отбора 

выпускников основной школы 

на профильную ступень 

обучения. 4. Создание 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

предпрофильных классов. 

5. Отработка механизмов 

выбора профиля 

обучающимися с привлечением 

психологической службы ОУ и 

специалистов по 

профориентации 

ном 

определении 

«по выбору» 

4. Создание 

гибкой системы 

профильного 

обучения на 

третьей ступени 

1. Создание программы 

психолого-педагогического 

сопровождения профильных 

классов. 

2. Установление контактов 

между школами и другими 

образовательными учрежде-

ниями с целью обмена опытом 

по вопросам организации 

профильной школы и раз-

личных форм учебного 

процесса. 

3. Разработка программы 

мероприятий-стажировок и 

курсов повышения квалифика-

ции педагогов по проблемам 

профильного обучения. 

4. Внедрение новых способов 

стимулирования учебно-

познавательной деятельности 

школьников и оценивания 

учебных достижений 

обучающихся. 

5. Решение проблемы 

перегрузок обучающихся 

профильных классов. 

6. Обеспечение возможности 

построения школьниками 

индивидуальных образова-

тельных программ. 

1.Программа 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

профильных 

классов. 

2.Программа 

мероприятий 

стажировок и 

курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

проблемам 

профильного 

обучения. 

3.Индивидуаль

ные 

образовательн

ые программы 

учащихся. 

4.Договоры о 

совместной 

деятельности с 

учреждения-ми 

начального, 

среднего и 

высшего 

профессиональ

ного 

Администрация 

ОУ, учителя,  

родители, 

психолог 

Поэтапно 
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7. Определение объема 

содержания профильных и 

общеобразовательных учебных 

дисциплин. 

8. Установление связей с 

учреждениями начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования с целью внесения 

необходимых изменений в 

различные формы учебного 

процесса. 

образования. 

5. Внедрение 

новых способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1. Определение и описание 

критериев измерения учебных 

достижений учащихся. 

2. Разработка способов 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

начальной школы. 

3. Поиск и адаптация новых 

подходов к оцениванию 

учебных достижений 

учащихся. 

4. Включение в содержание 

обучения методов 

самоконтроля и 

самооценивания. 

5. Приведение в соответствие 

требованиям и процедуре 

единого экзамена форм и 

методов текущей и итоговой 

аттестации школьников. 

6. Разработка требований к 

организации объективной 

системы текущего контроля, 

адекватной специфике старшей 

профильной школы. 

7. Разработка системы 

оценивания учебных 

достижений учащихся по 

профильным и непрофильным 

курсам, а также элективным 

курсам. 

1.Критерии 

измерения 

учебных 

достижений. 

2.Способы 

оценивания 

учебных 

достижений. 

3.Методы 

самоконтроля и 

самооцени-

вания. 

4.Обьективная 

оценка 

текущего 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ОУ, руководители 

МО, учителя 

Поэтапно 
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Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост и физическое 

совершенство всех субъектов образовательного процесса 

Цель. Достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

 

Задачи Условия решения 

поставленных задач 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

1. Обновление 

содержания 

школьного 

образования. 

Введение ФГОС 

начального 

общего 

образования. 

1. Организация 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации педагогов, 

направленных на 

разработку проектов 

социальной и 

профессиональной 

направленности. 

2. Проведение в рамках 

школьных методических 

объединений 

разноуровневых и ин-

тегральных курсов по 

изучению проблем 

профильной школы. 

1.Курсы 

повышения 

квалификации 

учителей. 

2.Социаль-ные 

проекты. 

Администрация ОУ, 

учителя, психолог 

2017-2018 

2. 

Совершенствован

ие 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование 

системы 

внутришкольного 

контроля. 

2. Организация работы 

«Школы молодого 

учителя». 

3. Организация «Школы 

повышения мастерства». 

4. Разработка 

индивидуальных и 

совместных творческих 

1.Структура 

процессов 

внутришкольног

о контроля. 

2.Школа 

молодого 

учителя. 

3.Школа 

повышения 

мастерства. 

4.Творческие 

Заместитель 

директора по УР 

2017гг. 
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проектов в рамках 

методических 

объединений и их 

защита. 

проекты 

3.Организация 

научно-

педагогического 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

введения 

профильного 

обучения 

1. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

программ 

экспериментальной 

деятельности. 

2. Повышение 

компетентности 

педагогов в процессе 

включения в научно-

исследовательскую и 

опытно-

экспериментальную 

работу. 

3. Консультирование 

научным руководителем 

учителей по 

индивидуальным пробле-

мам исследования 

 

1.Курсы 

повышение 

квалифика-ции. 

2.Научно-

исследова-

тельская 

деятельность 

педагогов 

Администрация ОУ, 

руководители МО, 

2017 

4. Научно-

психологическое 

сопровожде-ние 

деятельности 

учителя 

1. Консультирование по 

вопросам организации 

диагностики и 

мониторинга различных 

аспектов 

профессиональной 

деятельности педагогов. 

2. Информирование 

педагогов о результатах 

психологических 

исследований. 

3. Повышение 

профессионального 

методического уровня 

педагогов-психологов в 

школе через участие в 

семинарах, научно-

практических 

конференциях; создание 

программ исследований; 

повышение 

1.Психологичес

кий мониторинг. 

2.База данных. 

3.Мониторинг 

воздействия 

инноваций. 

Психолог 2017гг. 
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квалификации. 

4. Изучение, обобщение 

методических 

рекомендаций по 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

5. Организация и 

проведение совместно с 

членами педагогического 

коллектива комплексного 

мониторинга воздействий 

всех инноваций  в ОУ на 

здоровье, 

психофизиологические 

показатели, психолого-

педагогические 

характеристики 

обучающихся. 

6. Оказание помощи 

педагогам в организации 

адекватных условий 

обучения и воспитания 

для школьников с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

7. Консультирование и 

оказание помощи 

учителям в организации 

взаимодействия между 

учениками в ходе 

учебного и учебно-

тренировочных 

процессов. 

8. Содействие 

педагогическому 

коллективу в 

обеспечении 

психологического 

комфорта для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 
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9. Формирование у 

педагогов, обучающихся 

и их родителей 

потребности в 

психологических знаниях 

и желания использовать 

их в своей деятельности. 

5.Совершенствов

ание современ-

ных 

образователь-ных 

технологий 

1. Совершенствование 

технологий 

дифференцированного и 

развивающего обучения. 

2. Внедрение технологий 

проблемного, проектного 

и игрового обучения. 

3. Создание условий для 

свободного выбора и 

самореализации ученика 

в образовательном 

процессе посредством 

внедрения вариативных 

программ, учебников, 

технологий. 

4. Использование 

диалоговых форм 

обучения, технологий 

сотрудничества с учетом 

субъектного опыта 

ученика. 

1.Инновационн

ые формы 

обучения. 

2.Педагогика 

сотрудничества. 

3.Соуправле-

ние. 

4.Введение 

развивающе-го 

обучения. 

Администрация ОУ,  

учителя. 

Поэтапно 

6.Целенаправ-

ленное 

формирование 

ключевых 

компетенций 

1. Реализация 

технологий, 

обеспечивающих 

формирование 

функциональной грамот-

ности и подготовку к 

полноценному и 

эффективному участию в 

общественной и про-

фессиональной областях 

жизнедеятельности в 

условиях 

информационного 

общества. 

2. Усиление 

гуманитарной 

направленности учебных 

дисциплин, включение в 

их содержание 

1.Элективные 

курсы. 

2.Развитие речи 

обучающихся, 

обогащение 

лексики в 

устной и 

письменной 

речи. 

3.Умение видеть 

прекрасное в 

предметах 

искусства. 

4. Высокий 

уровень 

воспитанности 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог. 

 

Поэтапно 
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материалов, помогающих 

обучающимся освоить 

ценности общества и его 

культуру. 

3. Повышение 

воспитательного 

потенциала обучения, 

эффективности 

воспитания. 

4. Предоставление 

учащимся реальных 

возможностей для 

участия в общественных, 

спортивных и творческих 

объединениях. 

обучающихся. 

 

 

Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства 

Цель.Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школьников. Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам образовательного 

процесса и населению. 

 

Задачи Условия решения 

поставленных задач 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 

1.Формирован

ие 

функциональн

ой 

информационн

ой 

грамотности 

обучающихся 

ОУ 

1. Освоение педагогами 

информационными 

технологиями. 

2.Целенаправленная 

работа по формированию 

функциональной инфор-

мационной грамотности 

обучающихся 

1.Применение 

мультимедийных 

технологий. 

2.Информационная 

грамотность 

обучающихся. 

Учитель 

информатики, 

учителя. 

 

Поэтапно 

2. Создание 

банка 

программно-

методических, 

ресурсных 

материалов, 

1. Создание материально-

технической базы 

ОУ,обеспечивающей ин-

форматизацию 

образовательного 

1.Приобретение 

мультимедийных 

образовательных 

программ. 

2.Приобретение слайд 

Администрация 

ОУ, учителя 

Поэтапно 
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обеспечивающ

их внедрение 

информационн

ых технологий 

в об-

разовательный 

процесс и 

вхождение в 

глобальное 

информационн

ое про-

странство 

процесса. 

2. Укрепление и 

совершенствование 

технического оснащения 

образовательного 

процесса. 

3. Создание банка 

программно-методических 

материалов. 

4. Подбор мультимедиа-

программ, пособий, 

учебников для 

эффективной работы по 

внедрению 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс 

ОУ. 

 

- проекторов. 

3.Банк программно-

методических 

материалов. 

 

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся 

Цель.Обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в современном быстроменяющемся информационном 

обществе. 

 

Задачи Условия решения 

поставленных 

задач 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 

1.Развитие службы 

медико-психолого-

социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.Совершенствование 

комплексной программы 

«Образование и 

здоровье». 

2.Совершенствование 

программы 

дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

3.Валеологичес-кое 

1.Индивидуальные 

программы 

физического 

совершенства 

обучающихся. 

2.Паспорта здоровья 

обучающихся. 

3.Спортивные 

достижения. 

4.Снижение 

Врач, психолог. 

 

 

 

 

 

Поэтапн

о 
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образование педагогов по 

программе 

здоровьесберегающей 

педагогики. 

4.Сотрудничество ОУ и 

физкультурно-

спортивного диспансера в 

решении проблемы 

реабилитации здоровья 

школьников. 

5.Повышение 

информированности и 

технологической 

грамотности учителей в 

вопросах 

здоровьесбережения. 

простудных 

заболеваний. 

 

 

 

 

2.Мониторинг 

динамики 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для 

сохранения и 

развития здоровья 

школьников 

1.Разработка системы  

критериев и показателей 

медико-психолого-

социально-педагогической 

работы по реализации 

идей здоровье 

сбережения. 

2.Организация 

мониторинга состояния 

здоровья школьников. 

1.Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников. 

  

3.Создание системы 

медико-социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в ходе 

профильного 

обучения и 

предпрофильной 

подготовки. 

1.Изучение потребностей 

обучающихся и запросов 

и запросов их семей при 

организации      профилей. 

2.Разработка методики 

отбора в профильные 

классы оборонного и 

спортивного профиля. 

3.Разработка пакета 

диагностических методик 

и методических 

материалов по 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в рамках 

предпрофиля и профиля. 

4.Осуществление 

профориентации и 

1.Анализ 

потребностей 

обучающихся и 

запросов их семей 

при организации 

профилей. 

2.Методика отбора 

в профильные 

классы. 

3.Профориентацион

ная работа. 

4.Комплектование 

профильных 

классов. 

Администрация  

психолог. 

Поэтапн

о 
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профессионального 

самоопределения. 

 

 

Оценка системы управления организацией 

Управленческая система представлена как персональными (директор, 

заместитель директора, специалисты, учителя, классные руководители), так и 

коллегиальными органами управления (совет школы, педагогический совет). 

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению. Информация об администрации МБОУ СОШ № 77  представлена в 

таблице  

№ 

п/п 

ФИО Должность,  

год 

назначения  

на 

должность 

Год  

рождения 

Образование,  

наименование 

ВУЗа, год 

окончания 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Год 

послед

ней 

аттеста

ции, 

соответ

ствие/ 

категор

ия 

1. Жидкова 

Галина 

Николаевна 

Директор, 

1992 

1955 Высшее, НТГПИ, 

1976 

40 2015, 

соответ

ствует 

2. Крашенинина  

Наталья 

Владиславовн

а 

Заместител

ь  

директора, 

2001 

1972 Высшее, НТГПИ, 

1999 

23 2017, 

соответ

ствует 

3. Ершова 

Галина 

Леонидовна  

Заместител

ь 

директора, 

2015 

1974 Высшее, 

НТГСПА, 2007 

18 2013 

соответ

ствует 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
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директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Директор Учреждения имеет высшее образование и соответствует  

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам.  

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству.  

Права  и обязанности директора Учреждения:  

1) действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

2) действует без доверенности от имени Учреждения,  

3) представляет Учреждение во всех органах власти, управления и контроля, 

иных органах и организациях;  

4) организует планирование и осуществляет руководство текущей 

деятельностью  Учреждения; 

5) обеспечивает разработку и вводит в действие (утверждает) локальные 

нормативные акты Учреждения, в т.ч. после обсуждения (принятия, согласования) их 

органами управления Учреждением, в установленном законом случаях - с учетом 

мнения профсоюзного комитета (при его наличии в Учреждении), иные документы; 

6) утверждает штатное расписание, устанавливает заработную плату работникам 

Учреждения, в том числе надбавки, доплаты, выплаты стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств на основании соответствующего Положения;  

7) осуществляет прием на работу, переводы, увольнение работников 

Учреждения, распределение их должностных обязанностей, заключает с ними 

трудовые договоры;   

8) осуществляет расстановку педагогических кадров Учреждения, распределяет 

учебную нагрузку, проводит подбор заместителей, определяет их функциональные 

обязанности; 

9) организует работу по проведению аттестации педагогических работников 

Учреждения и учитывает результаты аттестации при расстановке кадров; 

10) в пределах компетенции издает приказы и инструкции, обязательные для 

выполнения учащимися и работниками Учреждения, применяет меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания к учащимся и работникам Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

11) обеспечивает разработку и внесение изменений в настоящий Устав либо его 

новой редакции; 

12) осуществляет процедуры приема, перевода и отчисления учащихся; 
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13) является единоличным распорядителем денежных средств, обеспечивает их 

рациональное использование в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке  муниципальным заданием и планом финансово- хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

14) принимает меры для расширения и развития материальной базы 

Учреждения, оснащения современным учебным оборудованием, создания 

надлежащих социально-бытовых условий для учащихся и работников;       

15) организует и обеспечивает закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 

действующим законодательством; 

16) заключает от имени Учреждения договоры (контракты), соглашения с 

юридическими и физическими лицами в пределах компетенции Учреждения;    

17) организует деятельность Учреждения, не являющуюся основной, в т.ч. 

оказание платных дополнительных образовательных услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании 

соответствующего Положения (Порядка);        

18) обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных требований и других условий по охране жизни и здоровья 

учащихся и работников Учреждения;  

19) приостанавливает в обязательном порядке решения органов управления 

Учреждением в случае, если они противоречат законодательству Российской 

Федерации, настоящему Уставу;   

20) осуществляет иные полномочия и функции, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования Учреждения и выполнения требований 

действующего законодательства Российской Федерации, за исключением отнесенных 

к компетенции Учредителя и (или) Уполномоченного органа.  

Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

 Коллегиальными органами управления Учреждением являются Совет 

Учреждения , Педагогический совет Учреждения , деятельность которых 

регламентируется  Уставом и соответствующими Положениями. 

В течение учебного года были рассмотрены следующие актуальные вопросы: 

✓ Закон « Об образовании в РФ» 

✓ Реализация ФГОС НОО. Результаты. 

✓ Организация и проведение итоговой аттестации в 9 классе 

✓ Об участии образовательного учреждения в конкурсе кабинетов 

✓ Устав МБОУ СОШ № 77 и локальные акты МБОУ СОШ № 77. 
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Темы педагогических советов отражают проблематику работы образовательного 

учреждения и связаны с решениями органов самоуправления: 

✓ Закон « Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 

✓ «Закон об образовании в Свердловской области» 

✓ Локальные акты образовательного учреждения в соответствии с Законом « Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 

✓ Об организации безопасного образовательного пространства 

✓ Кодекс этики педагога 

✓ Деятельность образовательного учреждения по обеспечению организационных 

мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

✓ Деятельность по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Оценка содержания подготовки  обучающихся 

 

В школе реализуются общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: 

I уровень – программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года);      

II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

III уровень – программа среднего общего образования (нормативный срок 

освоения –      2 года).  

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. Учебный план школы на 2016–2017 учебный год 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на изменение 

числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно 

представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным 

целям. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся 
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Результаты мониторинга качества образования по итогам 2016-2017 учебного 

года свидетельствуют о росте  качественной успеваемости (числа учащихся, 

успевающих на «4» и «5»).  

В 2017 учебном году все выпускники 11 класса успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и получили аттестат о 

среднем общем образовании. Государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования, в 2017 г. проходили учащиеся 9-х классов.  2 выпускника 

получили неудовлетворительные оценки на ГИА. В соответствии с Порядком 

проведения пересдача экзаменов назначена на сентябрь. По состоянию на 1 

августа результаты основного государственного экзамена не могут быть 

подведены. 

Между тем в результате анализа показателей ЕГЭ\ОГЭ были выявлены следующие 

проблемы: 

- наличие обучающихся, не подтвердивших на государственной итоговой аттестации 

освоение образовательных программ  основного общего   и среднего общего 

образования (не преодолевших минимальный порог); 

-возможная неэффективность выбора выпускниками для сдачи ЕГЭ\ОГЭ 

общеобразовательных предметов по выбору;  

 - снижение среднего балла и  уровень среднего балла ниже 70 баллов по 

большинству предметов по выбору, отсутствие высокобальников 

  

ЕГЭ Про

ход

ной 

балл 

Сре

дни

й 

балл 

Мин 

балл 

Мах 

балл 

Количество участников  

Математика база  

 

4 2-«5» 

11-«4» 

2-«3» 15 

Математика профиль 27 

 

26 9 45 13 

Русский язык 

 

24 58 

 

44 

 

76 

 

 

Биология 36 29 23 38 5 

Физика 36 34 26 39 4 

Информатика и ИКТ 40 46 46 46 1 

История      2 

Обществознание 42 42 31 60 14 
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ОГЭ Проходно

й балл 

Мин 

балл 

Мах 

балл 

Колич

ество 

участ

ников  

2 3 4 5 

Математика 

 

8 по 

модулям 

 

5 

 

19 

 

25 

 

2 12 11 - 

Русский язык  

15 

 

15 

 

35 

 

24 

 

- 

 

14 

 

6 

 

 

2 

Информатика и ИКТ 5 2 16 23 2 11 9 - 

Обществознание  15    2    

География  20 20 20 1 - - 1 - 

 

 

По результатам анализа показателей ЕГЭ\ОГЭ были определены следующие задачи, 

направленные на повышение качества подготовки выпускников: 

 - проведение работы с обучающимися и родителями по осуществлению 

эффективного выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ\ОГЭ;  

-проведение профориентационных мероприятий;  

- накопление банка КИМов и дидактических материалов по подготовке обучающихся 

к ЕГЭ\ОГЭ по предметам по выбору;  

-проведение мониторинга учебных достижений обучающихся, выбравших предмет 

для сдачи ЕГЭ;  

- составление индивидуальных программ подготовки к ЕГЭ\ОГЭ обучающихся. 

 

Реализация ФГОС НОО 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ начального 

общего образования и общеобразовательных программ начального общего 

образования, создает условия для воспитания и развития обучающихся, становления 

личности ребенка на основе усвоения новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности, формирование основ умения учиться и способности к 

самоорганизации,  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся.  



21 
 

В 2016-2017 учебном году основными задачами учебной деятельности в 

начальной школе были следующие:  

 1. Повышение качества обучения через внедрение педагогических технологий.  

 2.Реализация системно-деятельностного подхода в обучении через ФГОС.  

3.Совершенствование управления образовательным процессом с 

использованием информационно-коммуникативных технологий через 

внедрение системы мониторинга качества знаний обучающихся.  

4.Организация и внедрение современной системы оценки достижений 

обучающихся с помощью накопительной системы оценивания – «Портфолио».   

5.Организация внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС.  

6.Сопровождение одарённых обучающихся, способствующее личностному, 

творческому и социальному развитию.   

В связи с этим, основным направлением работы начальной школы в текущем 

году являлось продолжение работы по формированию компетенций обучающихся в 

условиях перехода на новые стандарты через применение современных 

педагогических технологий, современный урок, отвечающий требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта, а также внеурочную 

деятельность обучающихся.  

 Перед учителями, работающими в начальной школе, в 2016-2017 учебном году 

стояла следующая цель – совершенствование содержания образования через 

внедрение базовых технологий Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС).  С этой целью, перед педагогическим коллективом начальной 

школы были поставлены следующие задачи:   

1. Формировать качественно новое образование:  - через освоение системно - 

деятельностного подхода в обучении через освоение технологий личностно-

ориентированного обучения в УМК  «Школа России», через освоение 

технологии достижения планируемых результатов (ФГОС), через освоение 

качественно новой системы оценки достижения планируемых результатов 

(ФГОС).  

2. Изучить и проанализировать результаты работы учителей 1, 2, 3, 4 классов   

3. Продолжить работу по формированию универсальных учебных действий 

обучающихся.   

В течение всего периода реализации ФГОС НОО педагоги начальной  школы, 

отслеживают и внедряют в своей деятельности технологии достижения планируемых 

результатов освоения программ начального образования. С первых дней введения 

ФГОС учителями начальной школы ведется образовательный мониторинг. 

Были разработаны задания входного, текущего и итогового контроля, позволяющие 

оценить метапредметные результаты освоения ООП. На протяжении 4 лет учителя 
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начальных классов отслеживают динамику формирования УУД у младших 

школьников, анализ их личностного развития. 

   Диагностический анализ даѐт возможность получить объективную и очень 

конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником программного 

материала:   

--выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, класса;   

--определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; 

--выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

--дифференцировать учащихся по успешности обучения. 

Учителями начальных классов накапливаются и сохраняются материалы о 

личностном развитии учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается 

мониторинг обученности учащихся), дифференцированно составляются планы по 

предметам.  Итоговая оценка школьника за год непосредственно зависит от оценки 

сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их 

«Портфолио – портфеле достижений». Все учащиеся начальной школы имеют 

«Портфолио».  

Его составляющими компонентами являются: лучшие творческие работы ученика; 

– листы индивидуальных достижений; лесенки достижений; стартовая диагностика; 

итоговые контрольные; читательские дневники; грамоты, благодарственные письма, 

дипломы; фотографии и др. К концу каждого учебного года соответствующий 

накопительный материал пополняется.  

   В МБОУ СОШ № 77 разработана система психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и динамики его психического развития в процессе обучения; 

система по формированию социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

Безусловно, одним из условий повышения качества эффективности образования 

значительное место имеет материально-техническое обеспечение. 

Отремонтированные кабинеты, оборудование проекторами, экраном, web-камерами. 

Созданные в МБОУ СОШ № 77 материальные и санитарно-гигиенические условия 

обеспечивают комфортную образовательную среду для учащихся начальных классов. 

  Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств для решения профессиональных задач с применением ИКТ. 

• Организация публичных отчетов образовательного учреждения. 

• Использование информационных ресурсов образовательного учреждения 

(сайт, мультимедийные материалы,  Интернет)  

• Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам. 
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• Информационно-методическое обеспечение (компьютер, интернет, проектор, 

принтер, сканер, интерактивная доска, электронные учебники, тренажёры, 

хрестоматии, энциклопедии, словари) 

   В библиотеке образовательного учреждения имеется достаточный фонд 

дополнительной литературы (художественная, научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

В области технологий обучения образовательная организация работает над 

освоением эффективных развивающих педагогических технологий, воплощающих 

системно - деятельностный и личностно-ориентированный подходы к обучению для 

обеспечения высоких результатов обучения и развития каждого ученика. Учителями 

начальных классов активно на уроках используются следующие технологии: 

проблемно-диалоговое обучение, игровые и проблемные технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие  и 

развивающие технологии, технология сотрудничества в группе,  

  Результаты  внедрения ФГОС показывают, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях 

нашей образовательной  организации. 

 Отмечается ряд положительных тенденций: 

• использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

• положительная динамика использования учителями начальных классов в 

практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на 

стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – 

измерительный инструментарий); 

• ориентация учителей начальных классов на организацию 

здоровьесберегающей среды (организация динамических пауз, питьевой режим, 

выбор комплексов школьного питания); 

• осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

обучения; 

• возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами, положительное отношение родителей к реализации внеурочной 

деятельности. 

     На уровне начального образования в 4-ых классах  реализовывается комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».   По итогам 

успеваемости текущего года все обучающиеся освоили общеобразовательную 

программу полностью и переведены в следующий класс.  Учебный план МБОУ СОШ 

№ 77  на уровне начального общего образования направлен на обеспечение:  
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✓ равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

✓ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества;   

✓ преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования;  

✓ сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

✓ условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

 

Оценка организации учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентировалась учебным планом, 

расписанием занятий, календарным учебным графиком, режимом работы школы. В 

МБОУ СОШ № 77 на 2016-2017 учебный год была установлена следующая 

продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-9 классы – 34 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9 классах), 10-11 

класс – 34 учебные недели  Учебный год начался 01.09.2016 г., заканчивался 

31.08.2017 г. Образовательный процесс в школе организован в здоровьесберегающих 

условиях, а 8 именно: составление учебных планов, рабочих программ, 

тематического планирования проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; при составлении учебного плана и расписания занятий учитываются 

требования к распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение 

дня и недели.  

Для обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ, а также первоклассников учебные занятия организованы по 5-ти 

дневной учебной неделе. Продолжительность урока (академический час) в 1-х 

классах – 35-40 минут, во 2-4 классах – 40 минут. Уровень недельной нагрузки на 

обучающегося соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Для 

обучающихся 1-х классов был организован «ступенчатый режим» обучения. Однако 

рост количества учащихся привел к необходимости организации в школе 

двухсменного режима занятий: два класса обучались во вторую смену. Основные 

общеобразовательная программа начального общего образования, в соответствии с 

ФГОС реализовывалась образовательным учреждением через организацию урочной и 
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внеурочной деятельности. Состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов определял план 

внеурочной деятельности. При составлении учебных планов соблюдается 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

отдельными учебными предметами и предметными областями.  

Для учащихся 2-3 классов реализовывались индивидуальные учебные планы 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для 

создания специальных условий для получения образования учащимися с задержкой 

психического развития в   5-6  классах реализовывались учебные планы и программы 

специального (коррекционного) обучения. Основные направления коррекционной 

работы: развитие основных мыслительных операций, коррекция нарушений речи и 

письма (занятия проводятся учителем-логопедом). Дополнительное образование в 

школе является частью единого образовательного процесса и создаёт необходимые 

условия, чтобы ребёнок через разнообразные виды деятельности смог реализовать 

себя как активная нравственная личность, раскрыть свой индивидуальный 

творческий потенциал. 

 Для организации образовательного процесса в школе были созданы условия, 

соответствующие требованиям Роспотребнадзора и безопасности, деятельность была 

регламентирована организационно-распорядительной документацией 

образовательного учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы 

инструктажа на рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учёта несчастных 

случаев, паспортов антитеррористической защищённости и дорожной безопасности. 

Исправны и регулярно обслуживались охранно- пожарная и тревожная сигнализации. 

 

Воспитательная система 

 

Целью воспитательной работы было создание условий для формирования 

личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и 

уважать других. 

Эта цель достигалась при помощи задач: 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья школьников в рамках реализации

программы «Образование и здоровье». 

2. Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта по 

формированию мотивации   обучающихся, направленной на укрепление 

здоровья и физическогоразвития. 
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3. Продолжение деятельности по развитию самоуправления школы, помощь 

подростку в самоутверждении его как личности, выработка качество 

лидера, организатора в раскрытии внутреннихрезервов. 

4. Нравственно – эстетическое воспитание учащихся: воспитание 

художественно – эстетического вкуса в формировании навыков культуры 

поведения, формирование толерантности, коммуникативной культуры 

учащихся. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы стали : 

 Интеллектуально -познавательное 

 Общественно-патриотическое 

 Ценностно-ориентированное 

 Культурно-просветительское 

 Спортивное, физкультурно-оздоровительное 

Для эффективной воспитательной работы с учащимися ОУ к работе с 

учащимися и родителями были привлечены внештатные сотрудники.  

Применялись различные формы и методы воспитания: классныечасы,уроки-

презентации,волонтерскаяработа,участиевовсевозможныхакциях,митингах, 

привлечение учащихся к различным культурно-массовым мероприятиям, участие 

в спортивным мероприятиях, участие в защите творческих, исследовательских 

проектах, конкурсах,олимпиадах. 

Развитие самоуправления в классе и школе реализовалось через коллективно-

творческое дело класса, через Совет школы. Активно велась работа с родителями 

обучающихся это  -  индивидуальные беседы и консультации, родительские 

собрания, административные совещания при участии родительского комитета 

школы, классные часы с участием родителей класса идр. 

Вышеуказанная деятельность по воспитанию подрастающего поколения дает 

положительные результаты – отсутствие правонарушений, отсутствие учащихся 

оставленных на повторное обучение, отсутствие конфликтных ситуаций между 
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участниками образовательного процесса. Все это результат работы всего 

педагогического и родительского коллектива образовательного учреждения. 

С педагогическим коллективом в образовательном учреждении систематически 

проводятся тематические методические совещания, педагогические советы. На 

педагогических советах педагоги делятся опытом своей работы. В течение всего 

учебного года педагоги повышают свою квалификацию на различных курсах, 

семинарах. Педагоги посещают открытые классные мероприятия, есть опыт 

интегрированных внеклассных мероприятий. Сотрудничество с тренерским 

составом СК «Спутник» дает положительные результаты в воспитательном 

процессе. 

Уровень воспитанности учащихся школы средний, большая часть родителей 

уделяют своим  детям должное внимание, интересуются  успехами учащегося, 

помогают в разработке творческих   и исследовательских проектов, тесно 

сотрудничают как с классными руководителями так и с администрацией школы. 

 

Достижения МБОУ СОШ № 77 2016-2017 учебный год 

Спортивные достижения 

1. Грамота 2 место в городских соревнованиях по пожарно - прикладному 

спорту среди юношеских команд г. Нижний Тагил. Руководитель Ковлягин 

М.В. 

2. Грамота за 3 месторайонные соревнования, осенний кросс. Сборная команды 

школы.Руководитель: Ковлягин М.В., Поздина Л.В. 

3. 2 место районные соревнования «Юный спасатель».Руководитель Ковлягин 

М.В. 

4. 2 место район   соревнования по баскетболу.Руководитель Ковлягин М.В. 

5. 1 место район военизированная эстафета (11 класс). Руководитель Ковлягин 

М.В. 

6. 2 место район лыжные гонки сборная команда. Руководитель:  Ковлягин М.В., 

Поздина Л.В. 

7. 3 место район  кубок по легкой атлетике сборная команды школы. 

Руководитель:  Ковлягин М.В., Поздина Л.В. 

8. 3 место район эстафета по пожарно-прикладному спорту (11 класс). 

Руководитель Ковлягин М.В. 
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9. 2 место городские соревнования «Юный спасатель» (7б,8 класс). Руководитель 

Ковлягин М.В. 

Разные достижения. 

1. Диплом за 3 место по итогам  городской природоохранной операции  

«Кормушка». (Бабушкин Ярослав), руководитель Малкова Е.А. 

2. 1 местоврайонной НПК «Наследники Великой Победы» учащийся 1а класса 

Тахмазов Вадим «Моя Семья в истории родного города». Руководитель 

Головнева Т.Н. 

3. 2 местов районном конкурсе исследовательских проектов в рамках игры «я 

тагильчанин» (4а класс Казанцев Иван).Руководитель Хорзеева Е.Е. 

4. 3 местов районном конкурсе творческих проектов в рамках игры «Я 

тагильчанин» «Сундучный промысел» (3б класс). Руководитель Кисель О.В. 

5. Лауреатрайонного конкурса чтецов (4а класс). Руководитель Хорзеева Е.Е. 

6. Дипломант 1 степенигородского конкурса чтецов (4а класс).Руководитель 

Хорзеева Е.Е. 

7. 1 место город конкурс «Кинопроб» в рамках игры «Мы живем на Урале» 7б 

класс. Руководитель Карпова А.В. 

8. 1 место в городе конкурс «Макетов»в рамках игры «Мы живем на Урале» 7б 

класс. Руководитель Карпова А.В. 

9. Гран приконкурс « маршрутный …..»в рамках игры «Мы живем на Урале» 7б 

класс. Руководитель Карпова А.В. 

10. 2 место в городской интеллектуальной викторинев рамках игры «Мы живем на 

Урале» 7б класс. Руководитель Карпова А.В. 

11. 2 место в городском конкурсе исследовательских проектовв рамках игры «Мы 

живем на Урале» 7б класс. Руководитель Карпова А.В. 

12.  3 место областной конкурс чтецов11 класс Лебедев Егор (Кайль Я.А.) 

13. Диплом 2 степени музей истории школыв номинации «405 лет легендарному 

освобождению Москвы от поляков. Народное ополчение Минина и 

Пожарского» (Кахорова Ж.С.) 

14. 3 место в районной игре «Я тагильчанин». Руководитель Ершова Г.Л. 

Модели организации  внеурочной деятельности 1-4 и 5-6 классов 

МБОУ СОШ № 77 
Вопросы анкеты Ответы  

Внеурочная деятельность в МБОУ СО № 77 является составной частью учебно-воспитательного 

процесса. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  
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Направления  

деятельности  

МБОУ СОШ  № 77 в образовательной  деятельности реализует УМК 

«Школа России».  Ведущей целевой установкой  УМК «Школа 

России» и ФГОС является: «Воспитание гуманного, творческого,  

социально-активного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к  среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному  достоянию своей малой Родины, 

своей многонациональной станы и всего человечества. 

Учитывая приоритеты, заложенные в УМК «Школа России» и 

ФГОС нами  выделяются  следующие цели и задачи   организации 

внеурочной деятельности: 

Цель внеурочной деятельности: создание условий 

для  становления  компетентной, творческой, способной к 

нравственному самоопределению на основе общечеловеческих 

ценностей  личности  обучающихся, достижения ими   необходимого 

для жизни в обществе социального опыта.          

 Задачи  внеурочной деятельности: 

1.Реализация творческого потенциала обучающихся через 

включение их в разнообразные виды общественно-полезной и 

досуговой деятельности. 

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных  социокультурных и образовательных потребностей 

детей и родителей. 

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции»,  

универсальной  духовно-нравственной компетенции «становиться 

лучше». 

4. Формирование культуры общения обучающихся, развитие 

навыков организации и самоорганизации, осуществления 

сотрудничества с педагогами,  сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем. 

Модель организации внеурочной деятельности  МБОУ СОШ № 77  

структурирована в соответствии с 

основными  направлениями  внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно - нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

 общекультурное 

Нормативно - правовые 

документы 
• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированного 

Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированного 

Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении 

федеральных требований к  образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования 

учебных помещений»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированного 

Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении 
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изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированного 

Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 

373»; 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 

• Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

• Письмо Минобразования России от 2 апреля 2002г. №13-51-

28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении» 

 

Программа реализует  5 основных направлений внеурочной деятельности. Реализация основных 

направлений внеурочной деятельности осуществляется  через программы  кружков и спортивных 

секций, а также через деятельность центров и детских объединений общеобразовательного 

учреждения. Программы выбираются с учётом потребности родителей,  интересов обучающихся и 

подбираются с учётом возможностей  педагогического коллектива. Проектная деятельность 

реализуется  во всех направлениях.При  выборе программ и форм  внеурочной деятельности для 

данного класса, групп обучающихся учитывается необходимость реализации всех  направлений 

внеурочной  работы. При подборе программ и форм деятельности учитывается соотношение 

двигательной активности обучающихся в течение дня. 

Модель  организации 

внеурочной деятельности  
• В МБОУ СОШ № 77 реализация внеурочной 

деятельности строится на основе  оптимизационной модели   -  

оптимизации всех внутренних и внешних  ресурсов 

образовательного учреждения. 

•  В  реализации данной модели  принимают участие все 

имеющиеся педагогические работники  МБОУ СОШ №77:  

учителя,  педагог-психолог,    библиотекарь, руководитель 

ШМО, заместитель директора по воспитательной работе, 

учебной работе, тренерский состав (на основе договора), 

педагоги дополнительного образования (на основе договоров). 
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•  Координирующую роль выполняет  классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного  потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности  коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

• Данная  оптимизационная  модель   внеурочной 

деятельности  позволит  создать  единое образовательное  и 

методическое  пространство в образовательном учреждении, 

содержательное и организационное единство всех его 

подразделений. 

1. Какие кадры 

задействованы в 

реализации модели 

внеурочной 

деятельности? 

В реализации программы внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№ 77 участвуют: 

  педагоги учреждения, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

  тренеры спортивных учреждений; 

  специалисты учреждения: педагог-психолог. 

С кадровым составом проводится организационная работа, задачи 

которой таковы на сегодня: 

✓ Подготовка педагогических кадров к работе с обучающимися  

по внеурочной деятельности 

✓ Повышение методического уровня всех участников 

воспитательного процесса 

✓ Обеспечение комфортных условий для работы педагогов 

✓ Активизировать вовлеченность работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Взаимодействие  с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 МБОУ ДОД Дворец детского и юношеского творчества 

 ДЮСШ по хоккею "Спутник» 

Ожидаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и учреждением; 

 расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, реализации его 

интересов; 
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 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

  сохранение имиджа учреждения как общественно-активной, развитие  

традиций учреждения; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

  развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 вовлечённостьобучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, и  

группы риска во внеурочную деятельность школы; 

  активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

Прогнозируемые  результаты 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний  , первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества , ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия.  

 

Для реализации в ОУ доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово- развлекательная деятельность ; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество ; 

7) трудовая  деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) краеведческая деятельность. 
 

Спортивно-

оздоровительное  
 динамические паузы во время урока 

 динамические паузы между уроками (спортивные, подвижные игры на свежем воздухе) 

 занятия в спортивной секции «Хоккей» 

 подвижные игры 

 школьные спортивные соревнования:  

 семейные спортивные праздники  

 часы активного отдыха 

 проведение тематических классных часов 

 прогулки 

 физкультурные праздники 

 

Духовно-нравственное  

 

 экскурсии,  путешествия  по историческим и памятным местам района 

 участие в социальных проектах 

 участие в благотворительных марафонах, участие в социально – значимых акциях в учреждении, 

районе 

 тематические классные часы 

 сюжетно – ролевые игры 

 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

 проведение совместных праздников учреждения и общественности. 

 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 олимпиады, интеллектуальные марафоны, игры, викторины;  

 предметные недели; 

 деловые и ролевые игры 

 экскурсии по городу, району, в музеи района, города  
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 занятия в кружках интеллектуальной направленности 

Социальное  

 

Общественно – полезная деятельность: 

 выращивание рассады, организация дежурства в классе; 

 разведение комнатных цветов. 

 беседы, встречи с людьми труда, 

 участие в школьных трудовых рейдах 

 участие в экологических акциях 

Патриотическая деятельность:  

 встречи с ветеранами ВОВ и труда 

 смотр строя и песни 

 тематические классные часы   

 оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 конкурсы рисунков 

Общекультурное  

 

 мероприятия в рамках деятельности ДО «Я-тагильчанин» 

 тематические классные   часы   

 библиотечные часы 

 культпоходы в театры, музеи,  

 праздники на уровне класса и учреждения,  

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне учреждения, 

района. 

 
 

Формы  организации 

для достижения 

результатов 1 уровня 

 спортивно-оздоровительное 

занятия в спортивных секциях, беседы 

 духовно – нравственное 

занятия гражданской направленности 

 общеинтеллектуальное 

познавательные беседы, олимпиады, конкурсы, викторины 

 

 социальное, общекультурное 

 

занятия в объединениях художественного творчества, походы в 

театры, музеи, экскурсии, прогулки, праздники на уровне класса и 

учреждения  

 

 

Формы  организации 

внеурочной деятельности 

для достижения 

результатов  2 уровня 

 спортивно-оздоровительное 

семейные спортивные праздники, Весёлые старты, акции. 

 духовно – нравственное 

военно-патриотические конкурсы рисунков, листовок, плакатов , 

военизированные эстафеты , смотр строя и песни, встречи с ветеранами 

войны 

 общеинтеллектуальное 

интеллектуальные игры 

 социальное, общекультурное 

участие ребёнка  в  выставках, экспозициях, выставках 

декоративно-прикладного искусства, фестивалях искусств, 

праздники в школе 

 

 

Формы  организации  спортивно-оздоровительное 
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внеурочной деятельности 

используются для 

достижения     результатов  

3 уровня 

Турниры, спартакиады,  весёлые старты, спортивные праздники, 

соревнования 

 духовно – нравственное 

военно-патриотические внешкольные акции, агитбригады, 

соревнования «Юный спасатель», участие в благотворительных 

марафонах, оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 общеинтеллектуальное 

участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, школьной и 

городской  научно-практической конференции, интеллектуальные 

марафоны и др., детские исследовательские проекты, творческие 

работы, внешкольные акции познавательной направленности. 

 социальное, общекультурное 

акции обучающихся в окружающем учреждение социуме: 

(конкурсные программы для  родителей, жителей микрорайона, 

литературные гостиные и т.д.) 

 
 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

 

        Порядок оказания платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 77 

предусматривает оказание платных образовательных услуг, в 2016-2017 году по двум  

направлениям: «Школа будущего первоклассника» , «Раннее  изучение английского 

языка». 

         Регламентирует деятельность образовательного учреждения в этом направлении 

Положение о порядке оказания, учёта и распределения средств от оказания  платных 

услуг, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, и средств от иной, приносящей доход, деятельности. 

В качестве приложений к положению выступают:  приказы на оказание платных 

образовательных услуг;  смета доходов и расходов, калькуляция цен;  расписание 

занятий;  программное обеспечение;  договоры с родителями;  трудовые договоры. 

Спектр платных образовательных услуг ежегодно расширяется.  

Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

В течение года работа осуществлялась по нескольким направлениям: 

Диагностическое 

направление: 

 

- Диагностика уровня школьной тревожности (Филлипс): 2а 

класс - 21 человек, 2б класс -17 человек, 3а класс - 23 

человека, 3 б класс - 17 человек, 4А класс - 19 человек, 5Б 

класс - 20 человека; 7А класс – 18 человек. 

- Изучение мотивов учебной деятельности (модификация 
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А.А.Реана, В.А.Якунина):  

3а класс - 23 человека, 6А класс - 23 человека. 

- Изучение отношений к учебным предметам (по 

Г.Н.Казанцевой): 3а класс - 23 человека. 

- Социометрическая методика: 1 класс - 21 человек, 2а класс 

– 21 человек, 2б класс – 17 человек, 3а класс – 22 человека, 

3б класс – 16 человек, 4Б класс – 23 человека, 5Б класс – 23 

человека, 6А класс – 23 человека, 7А класс – 25 человек, 8 

класс – 15человек. 

- Оценка отношений подростка с классом: 8 класс - 23 

человека, 5Б класс – 23 человека. 

- Диагностика способности к обучению: 5Б класс –18 

человек, 6Б класс – 23 человека, 8А класс -20 человек, 9 

класс – 18 человек. 

- Анкетирование « Проблемы подросткового возраста»: 6Б 

класс – 20 человек., 7Б- 15 человек. 

- Методика Д.Голланда профориентация по определению 

типа личности: 8 класс -15 человек, 9 класс – 18 человек, 11 

класс – 11 человек. 

-Дифференциально-диагностический опросник «Я 

предпочту» (Е.А.Климов): 11 класс – 8 человек. 

- Методика «Исключение слов» оценка вербально- 

логического мышления: 1а класс – 21 человек,1б класс – 14 

человек. 

- Тестовая беседа «Готовность ребенка к школьному 

обучению» 1 класс-    28 человек. 

 

Коррекционное 

направление 

 

- диагностика определения агрессии и враждебности 

(опросник Басса-Дарки):   учащийся  2а класса;  

индивидуальные занятия с учащимися  2а класса – снятие 

эмоционального напряжения; индивидуальные занятия с 

учащимися стоящими на внутришкольном учете, учениками 

с ОВЗ- 5 человек. 

Консультативное 

направление  

 

- консультирование родителей по проблемам обучения, 

воспитания, поведения детей – 18 человек; 

- консультации педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса 

– 5 человек; 
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- консультирование учащихся по проблемам 

межличностных взаимоотношений, конфликтности –  15 

человек; 

- принятие участия в родительских собраниях  (5, 6,7  

классы). 

 

Организационно-

методическое 

направление 

 

Психологическое  сопровождение детей при подготовке к 

участию в  олимпиадах и конкурсах: конкурс юных чтецов 

«В  начале было слово…», олимпиадное движение «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», научно-практическая 

конференция школьников.  

 

 

 

 

 

 

На 2016-2017 учебный год в качестве главных целевых ориентиров для 

деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ № 77  выступали следующие 

мероприятия:  реализация ФГОС, создание условий для введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ.  

 Таким образом, в рамках реализации ФГОС приоритетными направлениями работы 

психологической службы являлись:  

1. Реализация личностно - ориентированного образования на основе сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка.  

2. Создание условий и механизмов внутри школы для реализации АООП для детей с 

ОВЗ. 

3. Формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и неадекватных способов поведения. 

 4. Создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей 

образовательной траектории и самоопределения.  

5. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся.  

6. Реализация творческих проектов.  

7. Осуществление коллективной рефлексии в сообществах педагогов, учащихся и 

родителей.    
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Основные задачи службы: - обеспечение контроля за развитием учащихся; учет 

особенностей развития каждого ребенка в процессе обучения, обеспечение 

соответствия этого процесса его индивидуальным возможностям; -  оценка 

комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности для детей; - участие в 

реализации основной образовательной программы; - проведение психологического 

проектирования, экспертизы и мониторинга условий и результатов образовательной 

деятельности; - участие в диагностике сформированности универсальных учебных 

действий, достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

обучения;  - прогнозирование социальных рисков образовательного процесса, 

проведение профилактической работы;  - оказание качественной психолого-

педагогической и социальной помощи всем участникам образовательного процесса; - 

проведение психологического просвещения педагогов и родителей в вопросах 

формирования метапредметных и личностных компетенций. - взаимодействие с 

участниками образовательного процесса для выстраивания индивидуальных 

образовательных траектории детей и образовательной, развивающей траектории 

образовательного учреждения. 

 Кроме того, традиционно решались следующие задачи: - психологическое 

сопровождение работы школы адаптации. - создание условий для реализации 

творческого потенциала одаренных детей. - активное вовлечение родительского 

сообщества в совместную деятельность через проведение родительских встреч, 

консультаций. - снижение количества проявления симптомов школьной дезадаптации 

и девиантных форм поведения.  - обеспечение деятельности школьного ПМПК и 

групп сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Реализация задач по обеспечению психологической безопасности образовательного 

процесса и созданию условий для развития самоопределения учащихся 

осуществлялась через созданную систему психолого-педагогического сопровождения 

развития личности ребенка. Активное вовлечение родительского сообщества в 

совместную деятельность осуществлялось через проведение родительских встреч, 

консультаций. 

Задачи на 2017-2018 учебный год. 

1. Диагностировать и проводить коррекцию межличностных отношений 

учащихся с ограниченными интеллектуальными возможностями. Проводить 

работу по снятию агрессии у учащихся и воспитывать у них чувство 

толерантности.  

2. Проанализировать  источники и причины социальной дезадаптации 

воспитанников. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

дезадаптированных   детей и подростков. 
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3. Поддерживать связь с родителями учащихся, организовать совместную 

работу по психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе 

учебно-воспитательного процесса.  

4. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся 1; 5; 9 классов, профессиональной ориентации выпускников.  

5. Организовать индивидуальные и групповые  коррекционные занятия с 

учащимися школы. 

6. Выявлять обучающихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и 

защите и оказание экстренной первой помощи, обеспечивать 

психологическую  безопасность  ребенка, снятие стрессового состояния. 

7. Формировать  негативное отношение обучающихся к табакокурению, 

алкоголю, наркотикам;  предупреждать случаи  вовлечения детей в  раннюю 

алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с 

ними в семье; ориентировать обучающихся на выбор правильного 

жизненного пути, на здоровый образ жизни. 

 

Система профилактической деятельности 

 

Цель деятельности: 

 

Создание условий для профилактики безнадзорности и правонарушений 

учащихся, организации профилактики девиантного поведения, экстремизма и 

терроризма, формирование правовой культуры всех  субъектов  образовательного 

процесса и  установок на здоровый образ жизни. 

 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений, девиантного поведения, 

экстремизма и терроризма. 

2. Развивать у детей   духовно-нравственные и социальные ценности, 

формировать законопослушное поведение  и установки здорового образа жизни и 

толерантного сознания. 

3. Организовать помощь семье в укреплении её социальной функции. 

4.Формировать  информационно – экспертную систему, позволяющую осуществлять 

мониторинг  состояния профилактической и здоровьесберегающей  работы в ОУ. 

5.Формироватьу учащихся законопослушное поведение, направленное на здоровый 

образ жизни  (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма). 
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6.Своевременное выявление детей «группы риска» 

Основные направления работы: 

 В школе ежедневно ведётся контроль со стороны администрации школы и 

классных руководителей за посещаемостью обучающихся, своевременно выясняются 

причины отсутствия ребёнка в школе. Это даёт положительные результаты.  

 В образовательном учреждении проводятся беседы и консультации с 

обучающимися, их родителями, привлекаются различные специалисты, проводится 

совместная работа со специалистами ОДН и КДН (по мере необходимости). 

В согласии с Законом РФ № 120 “Об основах системы профилактике 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности” в школе сформирован Совет 

профилактики правонарушений. Совет  профилактики создается по приказу 

директора. Совет  профилактики правонарушений организует и проводит работу с 

учащимися и их родителями. Заседания проводятся совместно с психологом, 

инспекторами ОДН, с приглашением родителей. 

За 2016–2017 учебный год было проведено 8 заседаний Совета профилактики, на 

которых рассматривались вопросы:  

1. Профилактика девиантного поведения учащихся.  

2.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения. 

3. Разрешение конфликтной ситуации в коллективе несовершеннолетних и их 

предупреждение. 

4. Воспитательная работа в классах по профилактике девиантного поведения 

учащихся. 

  

На Совет профилактики приглашались следующие учащиеся: 

Соломин Артём 5б 

Иванов Егор 5б 

Клевцов Максим 5б 

Рахманов Евгений 4б 

Назаров Расим 6б 

Болячкин Илья 6а 

Рудь Семён 6б 

За прошедший период с учащимися «группы риска»  проводилась следующая работа: 

индивидуальные беседы о пропусках уроков, о нарушении общественного порядка в 

школе. Совместные рейды инспектора ПДН, заместителя директора по ПВ и 

классных руководителей с целью обследования жилищно – бытовых условий, 

занятость учащихся во внеурочное  и каникулярное время.  
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В течение учебного были проведены 62 беседы с учащимися, совместно с 

инспектором ПДН –5. 

 Проводимая работа школой совместно со службами и ведомствами системы 

профилактики в 2016–2017учебном  году: 

Рассмотрена на ТКДН  и ЗП- 2семьи (Рудь, Прытков) 

Неоднократно совместно с инспектором ПДН проводились беседы по  следующим 

темам:  «Права и обязанности школьников», «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность». 

Широкая пропаганда правовых знаний среди всех участников образовательного 

процесса – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. Проведение 

бесед на классных часах, родительских собраниях, разъяснительной работы за те или 

иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды, виды 

преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на 

ответственность за свои действия.  

Во время встреч с представителями правоохранительных органов дети узнают 

примеры из практики работы полиции, детское внимание акцентируется не только на 

наказуемых, но и защитных функциях правовых норм. 

Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и их 

естественного потенциала.  В возрасте 10-15 лет приоритетным для детей являются 

знания о вредных привычках, их последствиях для здоровья, о здоровом питании. 

Поэтому к работе по формированию у школьников здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек привлекаются специалисты- медики, а также 

широко используется детский потенциал. Пропаганда здорового образа жизни не 

должна носить навязчивого характера, поэтому классные руководители проводят 

беседы с классом, стараются узнать привычки, наклонности учеников, использовать 

различные формы проведения: от разговора, игры до инсценировок. 

В течение 2016-2017 учебного года проводились следующие мероприятия: 

Кл.ч. «Мой выбор - здоровый образ жизни » (6-11 классы) 

• Беседа “Здоровые дети в здоровой семье” 9-11 класс) 

• Беседа школьного врача“Формула здоровья” (1-5 классы) 

• Беседа “Мы выбираем жизнь” 9-11 класс) 

• Кл.ч. “Путь здорового образа жизни” (6-8 классы) 

• Кл.ч. «Мой выбор - здоровый образ жизни » (1-5 классы) 

 
Организация деятельности по информационной безопасности участников 
образовательного процесса: 

- организация мероприятий с педагогами, учащимися, родителями по формированию 

ответственного поведения в сети «Интернет». 
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Были проведены следующие мероприятия:   

1. Информационное совещание с педагогическим коллективом по теме 

«Безопасность в Интернете» (18 педагогов) 

2. Внеклассные мероприятия «Золотые правила безопасности в сети Интернет» 

(1-4 класс) -169 чел. 

3. Урок «Информационная безопасность в Интернете» ( 5-9,11 класс)  -187 чел. 

    4.Беседы на родительских собраниях  «Безопасность детей в сети Интернет»- 340 

чел. 

    5.Внеклассные мероприятия «Информационная безопасность детей 

всетиИнтернет» (1-4 класс) -167 чел. 

7.Урок «Информационная безопасность»  

( 5-9,11 класс)  -184 чел. 

 По теме «Безопасность» прошли классные часы в начальной  школе, практикум 

« Правила поведения в экстремальных ситуациях»-8класс. 

✓ Презентация «Скажи «Нет!» вредным привычкам» 

 Как не стать жертвой наркомании.(Лекция для старшеклассников 

✓ Лекция "Наркомания и дети" 

✓ Классный час «Мы все такие разные». 

✓ «Формирование устойчивого развития личности как основы профилактики 

химической зависимости среди детей и подростков» 

✓ Кл.час для учеников начальной школы  «Путешествие в страну Здоровье»; 

✓ Беседа представителя наркологического диспансера с учащимися 7-8 классов. 

✓ «Я и моё окружение» (беседы о толерантности) 

✓ «СПИД – болезнь души». 

✓ «Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее». 

✓ Кл.ч. «Сила России в единстве народов», «Мой дом – моя крепость» 

✓ Проведено социально - психологическое тестирование обучащихся 13-14 лет  

на предмет потребления наркотических средств, психотропных и др. токсических 

веществ.  

Были посещены156 семей учащихся(имеются акты). 

  

 Одной из наиболее важных и актуальных задач школы является задача 

обеспечения и защиты прав учащихся. Чтобы ребёнок смог осмысленно 

ориентироваться в меняющемся мире взрослых, он должен научиться строить свои 

отношения с этим миром на правовой основе, с учётом гуманистических традиций 

человеческого общества. Нами созданы условия, которые порождают правовые 

отношения между всеми участниками образовательного процесса. 
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В 2017-2018 учебном  году   продолжить и активизировать работу по: 

✓ профилактике правонарушений; 

✓ повышению психолого-педагогической грамотности родителей учащихся 

школы; 

✓ снижению факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде; 

✓ активному и результативному участию учащихся школы в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

✓ формированию здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у 

детей и подростков; 

✓ совместно с классными руководителями проводить обследование жилищно-

бытовых условий детей, находящихся в семьях, относящихся к категории социально 

незащищенных; 

✓ продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в 

социальной защите; 

✓ Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» 

и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав,  отделом опеки и попечительства. 

Оценка  востребованности выпускников 

Данные   о самоопределении выпускников  9-11 классов представлены  

в таблице 
 

 

зателид

лясравн

ения 

2015-2016 2016-2017 

Всего выпускников 9 классов 
 

29 25 

Поступили в 10 класс своего ОУ 0 7 

Поступили в 10 класс др. ОУ 8 1 

Поступили в УСПО 9 10 

Поступили в УНПО 9 4 
 

 

 

зателид

лясравн

ения 

2015-2016 2016-2017 

Всего выпускников 11 классов 
 

- 15 

Поступили в ВУЗы - 5 

Поступили в УСПО -  7  

Армия - 3 
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Оценка качества кадрового обеспечения 

Информация о кадровом составе ОУ (по состоянию на 01.04.2017) 

 

Общее 

количество 

работников 

(педагогические

, МОП, включая 

совместителей, 

«декретниц») 

Из них: 

Совмес

тителей 

(из 

числа  

педагог

ических  

работн

иков 

чел.) 

«Декретн

иц», 

(из числа  

педагоги

ческих  

работник

ов чел.) 

Административно-управленческий 

персонал, чел. 

Педаг

оги, 

 чел. 

Дру

гие  

педа

гоги

, 

чел. 

Уче

бно

-

всп

омо

гате

льн

ый  

пер

сон

ал, 

чел. 

МО

П,  

чел. 

 

Ставок 

 

Челов

ек 

Директор, 

заместите

ли   

директора 

Руководите

ли 

структурн

ых 

подраздел. 

Другие  

руководящ

ие  

работники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45,91 34 2 1 3 0 1 17 0+1 1+1 7 

 

 

Количество педагогических 

работников  

по педагогическому стажу 

Количество педагогических работников  

по квалификационным категориям 

Количество педагогических работников  

по возрасту 

До 

3 

лет 

3 - 

10 

11 

- 

20 

21 - 

30 

30 и 

более 

Без 

катего

рии 

I II 
Высша

я 

Соотве

тствуе

т 

должн

ости 

% 

аттес

то-

ванн

ых 

До 

30 

лет 

31-

35 

36-

40 
41-50 

51-

55 

56-

60 

61 

и 

боле

е 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

0 5+1 6 9+2 1 1+1 14+2 0 3 3 91,67 3 1 2 14+3 0 0 1 
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Количество педагогических 

работников  

по образованию 

Количество 

выбывших 

педагогических 

работников, чел. 

Количество 

классов, 

групп 

Коли

честв

о  

мужч

ин-

педаг

огов, 

чел. 

Количест

во  

работаю

щих 

 

пенсионе

ров  

по 

возрасту  

(педагог.

), чел. 

Коли

честв

о и 

проце

нт  

педаг

огов 

– 

выпу

скни

ков  

этого 

ОУ 

 

Средн

ее 

Педагогическ

ое 

Непедагоги

ческое 

В  

друг

ие 

ОУ 

На  

пен

сию 

Из  

сист

емы 

2016-

2017  

уч. 

год 

2017

-

2018  

уч. 

год 

Средне

е 

спец. 

Выс

шее  

Средне

е 

спец. 

В

ы

с

ш

ее  

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

0 2 19+

3 

0 0 0 0 0 16 17 1+2 1 0 

 

 

Учатся в 

аспирантуре, 

Ф.И.О. 

Имеют ученую степень, 

Ф.И.О. 

Объем педагогической нагрузки в 2016-2017 учебном году (ставок) 

Количество 

педагогических ставок 

(педагоги, другие 

педагоги, АУП без 

ставок гл. бухг., 

заведующих столовой, 

производством,  

хозяйством, базой) 

Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников (сумма 

столбцов 3,5,6,8,9) 

Средняя педагогическая 

нагрузка (количество ставок 

в столбце 45 разделить на 

количество работников в 

столбце 46) 

43 44 45 46 47 

0 0 36,66 23 1,6 

 

Сведения о повышении квалификации работников МБОУ СОШ № 

77 

№ 

п/п 

Формы 

повышения 

квалификации 

Название ОП Кол-

во 

часов 

Название учреждения  

повышения 

квалификации 

Кол-во  

человек 

1. Образовательные 

программы 

1) Внедрение и 

реализация эффективного 

контракта в 

40 Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 
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образовательных 

организациях (обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

«ИРО» 

2) Педагогический 

инструментарий 

преподавания учебных 

дисциплин духовно-

нравственной 

направленности 

24 Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2 

2. Корпоративное 

обучение 

1)«Организация 

инклюзивного 

образования в ОО» 

24 

часа 

УЦ «Всеобуч» 

структурное 

подразделение ООО 

«Агенство 

информационных и 

социальных технологий»  

18 

2) «Разработка 

современного урока в 

соответствии с ФГОС» 

24 

часа 

УЦ «Всеобуч» 

структурное 

подразделение ООО 

«Агенство 

информационных и 

социальных технологий» 

18 

3. Дистанционное 

обучение  

1) «Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательном 

организации в 

соответствии с ФГОС»  

 

 

72 

часа 

 4 

2) Организация работы с 

Региональной 

информационной 

системой 

 

8 

часов 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

1 

4. Семинары, 

круглые столы, 

1)«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

12 МБУ ИМЦ 1 
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деловые игры, 

практикумы, 

другие формы 

сопровождающего 

образования 

обществознания»; 

«Оценка метапредметных 

результатов по истории»; 

«Основные подходы к 

проектированию системы 

оценки личностных 

результатов по истории»; 

Анализ исторической 

ситуации. Соотнесение 

общих исторических 

процессов и отдельных 

фактов»; «Работа с 

картографическими 

источниками в условиях 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»; 

«Визуальные источники в 

процессе подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ»; 

2) Обучающий семинар 

«Приемы обучения 

школьников пониманию, 

интерпретации текстов в 

процессе подготовки к 

написанию сочинения 

2 МБОУ СОШ № 64 2 

3) «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности учителя в 

условиях ФГОС» 

2 МБУ ИМЦ 2 

4)Тренинг «Учебные 

проекты в рамках 

внеурочной деятельности» 

2 МБУ ИМЦ 2 

5) Организация 

социально-

психологической 

поддержки детей с ОВЗ» – 

«Формирование позиции 

принятия ребенка с ОВЗ» 

3 МБУ ИМЦ 3 

6)Проблемный семинар 

«Создание системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения обучающимися 

2 МБУ ИМЦ 2 



47 
 

основной образовательной 

программы» 

7)Семинар-практикум для 

учителей английского 

языка по подготовке 

учащихся к олимпиадам 

по английскому языку 

4 МБУ ИМЦ 2 

8)Семинар издательства 

«Просвещение» 

«Проектирование 

современного урока в 

начальной школе с 

использованием 

электронного учебника на 

примере ресурсов УМК 

"Школа России". 

Организация внеурочной 

деятельности» 

 

2 МБУ ИМЦ 2 

9)Семинар «Актуальные 

проблемы преподавания 

математики в 

общеобразовательной 

организации» для 

педагогов, работающих в  

9 и 11 классах. 

 

10 МБУ ИМЦ 1 

10) Региональная 

конференции 

 «Актуальные вопросы 

интеграции 

математического и 

естественнонаучного 

образования в 

современной школе». 

2 Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»;МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

 

1 

 

11)Семинар издательства 

«Просвещение» 

«Инновационные подходы 

2 МБУ ИМЦ 1 
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в обучении физике и 

конструирование 

современного урока по 

физике в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

12 )«Актуальные 

проблемы преподавания 

русского языка и 

литературы в 

общеобразовательной 

организации»   

6 МБУ ИМЦ 2 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

представлено: 

 - образовательными программами на все уровни образования и 

адаптированными образовательными программами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин в составе 

основных образовательных программ;  

- учебниками и пособиями, утвержденными приказом по школе к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 - учебно-методическими пособиями и литературой к учебно-методическим 

комплектам по предметам учебного плана школы;  

- учебно-контрольными материалами для текущего, тематического, входного и 

итогового контроля по всем предметам, курсам и дисциплинам на учебный год; 

 - дидактическим обеспечением (раздаточный материал, банк тренировочных 

заданий, заданий для практических и лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия и демонстрационное оборудование, аудио, видеоматериалы, в том 

числе в цифровом формате, компьютерные программы);  

- методическими рекомендациями по выполнению различных видов учебной 

деятельности, в том числе проектной, исследовательской, рефлексивной и пр.; - 

материалами по подготовки к итоговой аттестации выпускников.  

Обеспеченность учебной литературой учащихся составляет 100 %.  Обучение 

младших школьников осуществляется по учебно-методическому комплексу 

«Школа России», издательство «Просвещение». Для обеспечения предметов 
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учебного плана используются школы учебники, входящие в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Основной фонд библиотеки   11041  экзэмпляров. 

Учащиеся школы полностью обеспечены учебниками, 

соответствующие существующим требованиям и лицензионным 

нормативам. Объем фонда учебников – 7646 экз. Школьная библиотека 

имеет автоматизированное рабочее место библиотекаря. Библиотека 

подключена к школьной локальной сети, имеет   выход в Интернет, 

установлены ксерокс и принтер.  В справочно- библиографическом аппарате 

библиотеки имеется картотека учебной литературы, формируется 

электронный каталог литературы. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий 

имеются компьютерный класс и 2 мобильных класса, мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски. Обучающиеся и педагоги имеют 

возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная почта, сайт 

учреждения. 

Оценка  материально-технической  базы. 

 

Образовательный процесс осуществляется в 2- этажном здании, в 12 

учебных кабинетах, из них специализированных –  3    (кабинеты 

информатики, физики, химии)     и     в спортивном зале. Для   проведения  

уроков  физической  культуры  имеется  все  необходимое оборудование: 

волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи, мячи для метания, 

комплекты лыжного инвентаря, скакалки, обручи, гимнастический козел, 

конь гимнастический, брусья, маты, скамейки гимнастические.  Новая 

спортивная площадка у школы представляет комплекс: беговая дорожка, 

футбольное поле, баскетбольное поле, прыжковая яма, полоса препятствий, 

игровая площадка для подвижных игр.  Административный блок 

представлен кабинетами: директора, заместителей директора медкабинет. 

Имеются библиотека, столовая на 100 посадочных мест, раздевалка. МБОУ 

СОШ № 77  подключена к сети Интернет. Учебные кабинеты приведены в 

соответствие с задачами школьного образования: проведена систематизация 
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учебных пособий, литературы, раздаточного материала, видеоматериалами, 

техническими средствами обучения. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Для   оценки   качества   образования   в   Учреждении  создана и  

функционирует  система  внутришкольного   контроля (ВШК). 

Внутришкольный  контроль  – главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных

 результатов  деятельности  МБОУСОШ № 77. Содержание и порядок 

проведения ВШК регламентируется Положением и Планом работы на 

учебный год.  

Основные процедуры мониторинга качества школьного образования, 

использовавшиеся в 2016-2017 учебном году представлены в таблице  

 

 

Уровни 

образования 

Виды 

внутренне

го аудита 

качества 

образован

ия 

Процедуры 

внутреннего аудита 

качества образования 

Процедуры 

внешнего 

аудита 

качества 

образования 

Начальная

школа 

Входной 

промежуточ 

ный итоговый 

контроль 

Посещение 

и анализ 

уроков 

Входной тест в 2- 4 кл. 

(входной  контроль) 

Проверка техники чтения  

(3 раза в год) 

Контрольные работы по 

крупным темам по 

предметам в соответствии с 

КТП и РП педагогов, анализ 

на уровне учителя 

(проводится на выходе из 

темы) 

Промежуточная 

диагностика 

 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

ВКР 2, 4 классы 

Основная

школа 

Входной 

Промежуточн

ый 

итоговый 
контроль 

Посещение 

Входная диагностика 1-9 

классы 

Проверка техники чтения в 5 
классах 

Промежуточная 

диагностика 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих работников 

ДР и РТ 

ВКР 5 классы 
ГДР-7 
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и анализ 

уроков 

Итоговая диагностика ДКР и 

РТ в 9 

классах 

ОГЭ 

Мониторинговые  

Исследования 

Качества 

образования 
Средняя 
школа 

Входной 
промежуточны
й 
итоговый 
контроль 
Посещение 
и анализ 
уроков 

Входная диагностика 
Промежуточная диагностика 
Итоговая диагностика 
Диагностические и 
Тренировочные работы 

Аттестация  
педагогических и 
Руководящих 
работников 
ДР и РТ в ТКС 
СтатГрад 
ГДР-10 
ДКР и РТ в 9, 11 
классе 
ЕГЭ 
Мониторинговые 
исследования 
качества 
образования 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ №77 

 

Показатели деятельности МБОУ СОШ № 127 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

Представленная МБОУ СОШ № 77  критериальная часть отчета о 

самообследовании   позволяет сделать следующие   выводы о деятельности 

учреждения: 

 

№ п/п Показатели Единица

измерения 

01.08.2016 г. 01.08.2017 г.  

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 397 353 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общегообразования 

человек 204 159 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общегообразования 

человек 177 187 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общегообразования 

человек 16 7 
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1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4” и “5” по 

результатам промежуточной  аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 125 

31,4% 

126 

35,6 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3.62 24 балла 

3,41 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,13 13,4 балла 

3,4 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 0 58 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

базовый 

балл 0 4 

 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

профильный 

балл 0 26 

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 

человек/% 1 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 3 

10,3% 

2 

7,69 % 

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 

человек/% 0 0 

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 

человек/% 0 базовый 

уровень 

 0 

профильный 

уровень  

5 

33,3 % 

 
1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 3 

10,3% 

ГИА  

не 

завершена 
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1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании выпускников 11 

класса  с    отличием,    в    общей    численности 

человек/% 0 0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 23 

8,60% 

353 

100% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 27 

6,8% 

43 

12,1% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 4 

1% 

3 

0,84% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 0 

1.19.3 Международного  уровня человек/% 23 

5,7% 

23 

6,51% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей  численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с  применением 

дистанционных  образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численностиучащихся 

человек/% 0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 
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1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 18 17 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 15 

83% 

15 

88,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 15 

83% 

15 

88,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 3 

16,6 % 

2 

11,2 %  

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической

 направленности 

человек/% 3 

16,6 % 

2  

11,2 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 7 

38,8% 

4 

23,4% 

1.29.1 Высшая человек/% 1 

5,5% 

1 

5,8% 

1.29.2 Первая человек/% 6 

33,3% 

3 

17,6 % 

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 человек/% 2 

11% 

2 

11,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 0 0 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3 

15% 

2 

15,2% 
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1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 0 0 

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 

человек/% 18  

100% 

17 

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 

человек/% 21 

100% 

17 

100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 17 17 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 9019 11041 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 



56 
 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможностьпользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее  2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 365 

100% 

353 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 4,4 4,4 

 

 

1. Ежегодно растет численность обучающихся в МБОУ СОШ № 77 ,но 

общая численность контингента не превышает предельной численности 

обучающихся, указанных в приложении к лицензии, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, структура классов соответствует типу и виду образовательного 

учреждения. 

2. Увеличение в 2017-2018 учебном году  численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации 

является важным фактором для учреждения в вопросе качества 

образования, а также анализ результатов ГИА  диагностических  работ  

позволяет сделать вывод о том, что очевиден целый ряд проблем в 

освоении учащимися школьного курса математики подготовки к итоговой 

аттестации. 

3. Организация повышения квалификации и система аттестации 

педагогических работников МБОУ СОШ № 77 проводится на успешном 

уровне. Значителен приток  молодых специалистов в учреждение за 

последние три года. Уровень образования и квалификации педагогических 

работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

4. 100% оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными и 

учебно-методическими ресурсами соответствует государственным 

требованиям и позволяет реализовывать образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования. Образовательный 

процесс в полном объеме обеспечен учебной, учебно-методической 

литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана 

общеобразовательного учреждения и программам дополнительного 
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образования детей, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. 

5. В целом, система управления МБОУ СОШ № 77 соответствует уставным 

требованиям; материально-техническая база Учреждения, уровень 

квалификации педагогических кадров , содержание реализуемых 

образовательных программ, планирование и режим работы школы 

способствуют выполнению поставленных задач: формирование общей 

культуры личности, здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств, достижения спортивных 

результатов сообразно способностям, саморазвитие и самореализация 

воспитанников 

 

 


