Аналитическая справка к показателям деятельности
по самообследованию МАОУ СОШ № 46
по итогам 2017 года
Отчет о результатах самообследования МАОУ СОШ № 46 по направлениям
деятельности подготовлен по состоянию на 01.12.2017 г. на основании следующих
нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию";
- Постановления Правительства РФ от 18.04.2012г. № 343 «Об утверждении правил
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении»,
ст. 32;
- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, были определены образовательным учреждением самостоятельно, согласно
Порядка проведения самообследования образовательной организацией. Отчет размещен
на официальном сайте учреждения.
-На основании локального акта МАОУ СОШ № 46 «Положения о проведении
самообследования и подготовке отчета о результатах самообследования».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МАОУ СОШ № 46 (далее - школа), а также подготовка
отчета о результатах самообследования.
Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных
программ и основных направлений деятельности МАОУ СОШ № 46 и принять меры к
устранению выявленных недостатков.
Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы,
аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной
деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного
мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании
внешних оценок представителей общественности, а также на основании официальных
данных, отражающих:
- результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;
-итоги внешнего мониторинга;
- итоги документарной проверки МОПОСО.
На основании анализа деятельности МАОУ СОШ № 46 представлены выводы, с
определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.
МАОУ СОШ № 46 работает в режиме полного дня (12 часов) по графику
шестидневной рабочей недели с 7.00 часов до 19.00 часов. Выходные дни –воскресенье,

праздничные дни. Образовательная деятельность осуществляется в образовательном
учреждении с общей численностью на 31.12.2017 г. 960 человек.
Приём граждан в МАОУ СОШ № 46 на обучение по образовательной программе
начального общего образования осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, решениями вышестоящих органов,
осуществляющих управление в области образования, Уставом и локальными актами
общеобразовательной организации. МАОУ СОШ № 46- это школа со смешанным
контингентом обучающихся, где вместе учатся одаренные дети и обычные дети, а также
дети с особыми образовательными потребностями
В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
 к 2017 году школа оказалась переполнена (запланировано проектом 950 чел.), как
следствие этого - увеличение травматизма детей.
 наметились тенденции к снижению результатов ОГЭ и ЕГЭ. Ухудшилась
социальная среда на территории, относящейся к школе (следствие ухудшения
экономической ситуации).
 увеличилась миграция семей из сельской местности, а так же выросло количество
маргинальных семей.
 наблюдается рост необоснованных требований и претензий со стороны
потребителей образовательных услуг. Снижается ответственность родителей за
обучение детей.
 из года в год увеличивается количество обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Следствием этих тенденций является профессиональное выгорание педагогов,
хроническая усталость, увеличение количество больничных листов.
Для создания здоровьесберегающей инфраструктуры используются разнообразные
виды технологий, направленные на сохранение и повышение резервов здоровья,
работоспособности. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностноориентированного подхода: учет особенностей возрастного развития обучающихся и
разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти,
мышления, работоспособности, активности и т.д. обучающихся данной возрастной
группы.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе налажена система
индивидуально ориентированной педагогической помощи. Всего таких детей в школе 8
человек. Педагоги выявляют особые образовательные потребности детей с ОВЗ,
обеспечивают возможность освоения детьми образовательных программ, проводят
мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, вносят, если это необходимо коррективы в
свою деятельность, проводят педагогические консилиумы. На уровне начального общего
образования в школе работает учитель-логопед, психолог. Дети с ОВЗ нуждаются не
только в удовлетворении особых образовательных потребностей, но и в постоянном
психолого-медико-педагогическом сопровождении, комплексной помощи ребенку и
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны
педагогического коллектива. В школе организована поддержка детей, испытывающих
особые трудности в обучении по объективным причинам: болезнь, переезд и др.
Проводятся дополнительные индивидуальные и групповые занятия. Двое обучающихся
находятся на домашнем обучении. Один обучающийся получает семейное образование.

В течение 2017 года 16 педагогов (36%) посещали курсы повышения квалификации
и получили квалификационное удостоверение. Основные направления таких КПК: оценка
результатов профессиональной деятельности педагогических работников, организация и
проведения ГИА, проектная деятельность обучающихся, использование ИКТ для
создания инструментов оценивания результатов образовательной деятельности,
подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых
ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования с использованием дистанционных
образовательных технологий, достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и т.д
Два педагога повысили квалификационную категорию, два педагога подтвердили свои
квалификационные категории, три педагога получили их впервые
В МАОУ СОШ № 46 реализуется программа, направленная на работу с одаренными
детьми. Результаты участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня:
III место. в районном этапе научно-практической конференции обучающихся
общеобразовательных организаций
- Финальный этап «VI Всероссийской олимпиады по истории для обучающихся
среднего (полного) общего и среднего профессионального образования»– диплом II место.
- Участие в конкурсе социально значимых проектов " Мой проект - моей стране!
(диплом/экология/ Москва / в составе сводной команды).
- Участие в очной защите межрегиональной научно-исследовательской конференции
школьников "Первые шаги в науку".
- Участие в городском литературном конкурсе эссе "Есть такая профессия прокурор" - Районный конкурс «Золотая кисть» в рамках городского конкурса «Город друзей» –диплом II место.
- Районный конкурс творчества школьников "Минута Славы": I место в номинации
"Музыкальные инструменты" III место в номинации "Музыкальные инструменты" - III
место в номинации "Хореография"
- Городской конкурс "Город друзей" – номинация "Золотая кисть" III место.
- Всероссийский конкурс "Мое любимое животное" в рамках Года экологии диплом Гран-при, I место;
- Всероссийский конкурс, посвященный 100-летию органов безопасности России и
110-летию со дня рождения начальника советской внешней разведки в годы ВОВ–
диплом I место в номинации «Компьютерная презентация (поездка в г. Москва на
открытие памятника П.Фитина).
- Районный конкурс «Азы компьютерной грамотности» - I место
- Городской конкурс «Азы компьютерной грамотности» - I место в номинации
- Районная викторина "Рождество" (английский язык)- I место
- Районный конкурс переводов стихотворений с английского языка –- I место.
- Районный конкурс песен на иностранном языке - III место/
- Городской конкурс бальных танцев «Метелица» в рамках «Город друзей» - I и II
- Районный конкурс песни юноармейских отрядов «На привале» в рамках
«Экспедиция память» - III место.
- Районный конкурс «Воздушный змей» в рамках профилактики ДТП – II место.

Анализируя выявленные проблемы по итогам самоанализа деятельности образовательного
учреждения за 2017 год определены задачи на 2018 год:
1.Продолжить работу по изучению и введению новых стандартов образования,
абсолютной подготовки педагогических кадров к введению ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ.
2.Направить деятельность педагогического
подготовки и результаты ГИА.

коллектива

на

повышение

качества

3. Продолжить работу по повышению качества обучения через внедрение в учебный
процесс современных технологий.
4. Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса.
5. Активизировать участие педагогов в научно-практической, исследовательской, опытноэкспериментальной работе, в сетевых проектах, профессиональных конкурсах.
6. Предпринять действенные меры по оснащению материально-технической базы
библиотеки.
Показатели деятельности образовательного учреждения прилагаются.

