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Информационная справка о школе 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Юридический адрес 672001, Забайкальский край, г. Чита, 1 микрорайон,  

д.16 

Фактический адрес 672001, Забайкальский край, г. Чита, 1 микрорайон,  

д.16 

Телефоны (3022) 32 – 67 – 98, (3022) 3 – 69 – 98   

E-mail Skola-11@ yandex.ru 

Сайт ОУ http:// 11. 75. 3535.ru 

Год основания 1984 
 

 

Учредитель Комитет образования и молодежной политики Администрации 

городского округа «Город Чита». 

Действующая лицензия: от  26.04.2012г.  серия  А  № 0000410 выдана 

Министерством образования науки и молодёжной политики Забайкальского 

края.                                                                                                                                                             

Свидетельство о государственной аккредитации:  от  27.04.2011 г. № 869 

серия 75АА № 000116 выдано Министерством образования науки и 

молодёжной политики Забайкальского края, срок действия  

Действующая лицензия: от  26.04.2012г.  серия  А  № 0000410 выдана 

Министерством образования науки и молодёжной политики Забайкальского 

края.                                                                                                                                                             

Свидетельство о государственной аккредитации:  от  27.04.2011 г. № 869 

серия 75АА № 000116 выдано Министерством образования науки и 

молодёжной политики Забайкальского края, срок действия  
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Программы, реализуемые в МБОУ «СОШ № 11» 

Программа Срок реализации 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

2011 - 2015 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

2013 - 2018 

Программа создания системы гражданского образования 

«Я – гражданин России» 

2012 - 2017 

Программа организации и развития школьного питания 2008 – 2013 

Программа перспективного развития 2011 – 2016 

Программа гражданско – патриотического воспитания «Я 

– гражданин России» 

2012 – 2017 

С 2013 года 

статус 

инновационной 

площадки 

Программа «Здоровое поколение» 2012 - 2017 

Программа школьного лагеря «Сказочная страна» 

«Сохраним свою жизнь» 

 

Программа по благоустройству школьной территории 

«Школьный двор – моя страна» 

2011 – 2015 

Программа ученического самоуправления «Новое 

поколение» 

 

Программа создания системы работы с учащимися с 

повышенной учебно – познавательной мотивацией 

«Одаренные дети» 

2012 – 2017 

Программа инновационной деятельности «Формирование 

творческой компетентности учащихся как условие 

успешной социальной адаптации» 

С 2012 года 

статус 

внедренческой 

площадки 

 

Школа расположена в типовом благоустроенном здании со всеми 

удобствами, есть благоприятные условия для работы. С первого сентября 2014 

/2015 учебного года в школе обучаются 1080 учащихся,   43 классов – 

комплектов. Динамика контингента обучающихся представлена в таблице: 

Годы Количество 

классов - 

комплектов 

Численность 

обучающихся 

Наполняемость 

2011/2012 38 979 25 

2012/2013 39 1016 25-30 
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2013/2014 40 1070 25-32 

 

Часть обучащихся проживает за пределами 1 микрорайона г. Читы, однако 

обучается в нашей школе, что свидетельствует о престиже образовательной 

организации в городе. Квалифицированные педагоги  обеспечивают хорошее 

качество знаний (Приложение. Кадровый состав) 

Все участники образовательного процесса поддерживают атмосферу 

доброжелательности, взаимного уважения.  Традицией школы является 

совместный  научный и творческий  поиск. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив  работает над 

содержанием и методикой учебных предметов. 

Учебный план 5-11 классов составляется на основе базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 года №1312, РБУП. Инвариантная часть 

учебного плана полностью реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ, гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, которые обеспечивают возможность 

продолжения образования. Региональный компонент представлен курсами 

Зеленый мир Забайкальского края, Региональная экология, ОБЖ,  а модульные 

курсы «География Забайкальского края», «Историческое краеведение» 

интегрируются с предметами федерального компонента. Учебные часы 

школьного компонента используются на организацию элективных курсов, 

занятия проектной, исследовательской деятельностью, социальные практики, 

предпрофильную подготовку.  

Учебный план 10-11 классов реализует модель профильного обучения. 

Социальный профиль школы определяется с учетом запросов потребителей 

образовательных услуг.  

Программа дополнительного образования отражает образовательный 

процесс в целом. В школе работают секции: волейбола, баскетбола, 
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футбола,«Тэхвандо», «Теннис». Кружки:«Театральная студия Лестница», 

«Волшебный карандаш», «Лепка», «Бумагопластика», «Шахматы», «Степ-

аэробика», «Школьное телевидение», «Фитодизайн», «Юный столяр» и т.д.Все 

кружки и секции работают на бесплатной основе, прием детей не ограничен, 

дети с любыми способностями получают возможность раскрыть свой 

творческий потенциал. 

Наша школа сегодня: 

«Школа -  в которой учат искусству жить!» 

 

Критерий 1. Роль руководства в организации работ по обеспечению 

качества подготовки выпускников 

1а. Каким образом руководство демонстрирует свою приверженность 

культуре всеобщего качества 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в 

качестве одного из основных направлений указывает введение ФГОС второго 

поколения, что неизбежно приводит к вопросу о необходимости создания  

системы оценки и управления качеством образования, как основного 

инструмента развития системы образования. 

Основной задачей образовательной политики на современном этапе 

становится достижение нового качества образования, его соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  

Администрацией школы, совместно с педагогическим коллективом 

сформирована миссия  школы:  

 

Хорошее 
образова

ние  
знание 

мышлен
ие 

лидерство 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» стремится стать лучшим 

общеобразовательным учреждением, выпускники которого смогут продолжить 

образование в высших учебных заведениях страны, быть полноправными 

гражданами России. 

Реализация миссии становится возможной благодаря созданию, 

внедрению и совершенствованию в школе  системы менеджмента качества.  

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является 

получение объективной информации о качестве образования, степени 

соответствия образовательных результатов и условий их достижения 

требованиям, определяемым государственным стандартам, о тенденциях 

изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень. 

Задачи: 

1. Сформировать  единое понимание  критериев качества образования 

и подходов к его измерению педагогами школы; 

2. Определить степень соответствия качества образования в школе 

государственным  стандартам; 

3. Определить степень соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

4. Обеспечить мониторинг состояния школьной системы образования 

(Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение); 

5. Разработать единую информационно-технологическую базу; 

6. Сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирование 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

7. Выявить  факторы, влияющие  на повышение качества образования; 

8. Повышать  квалификацию педагогов по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации школы, аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 
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9.  Реализовать механизмы общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений по вопросам оценки 

качества образования; 

10. Стимулировать  инновационные  процессы для постоянного 

повышения качества образования и конкурентоспособности школы. 

В основу системы оценки качества в МБОУ «СОШ № 11» положены 

принципы: 

 Реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости для участников 

образовательного процесса; 

 Открытости процедур оценки качества образования, которая 

предполагает мобильное реагирование на изменение государственных  

стандартов; регулярное информирование о результатах оценки качества 

образования органов управления образованием, педагогических работников и 

общественности посредством публикаций, выступлений в средствах массовой 

информации; участие управляющего Совета школы в принятии решений о 

качестве деятельности и материальном стимулировании работников школы; 

 Рефлексивности, реализующейся путем включения педагогов в 

критериальный самоанализ  деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели, предполагающий повышение потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа  педагога; 

 Материального стимулирования, которое предполагает соизмерение 

размеров оплаты труда педагогических работников с качеством работы, 

дифференциацию размеров заработной платы в зависимости от конкретных 

результатов; 

 Технологичности и инструментальности, предполагающие 

использование таких показателей оценки качества образования, которые 

учитывают заказ потребителей образовательных услуг; 

 Комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 
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В школе разработана  модель системы оценки и управления качеством 

образования 

 

 

Модель системы оценки и управления качеством образования 

Предлагаемая модель основана на процессном и системном подходах, 

цикле Деминга.  

Деятельность образовательной организации  рассматривается как 

своеобразное «производство», на входе которого потребители: государство, 

вузы, работодатели, обучающиеся и их родители, а на выходе – «продукция», 

то есть удовлетворенные требования  потребителей, а именно: выпускника 

школы, обладающего определенным уровнем различных компетенций, 

полученных во время обучения и воспитания в образовательном учреждении и 

соответствующих ФГОС; учителя, адаптированного к новым требованиям 

государственной образовательной политики. 

В  модели выделены следующие процессы: 

1. Процессы управления: анализ, стратегическое планирование, 

менеджмент ресурсов; 
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2. Главные процессы: учебная, воспитательная и научно-методическая 

деятельность; 

3. Поддерживающие процессы: управление инфраструктурой и 

техническими средствами, управление финансовыми средствами, менеджмент 

персонала, информационное обеспечение. 

Качество образования в предлагаемой модели  оценивается на 2-х 

уровнях: 

1. внутренний (самооценка ОУ) 

2. внешний (органы управления образованием, служба по контролю и 

надзору в сфере образования). 

 С целью построения системного мониторинга качества образования для 

всех вышеперечисленных процессов разработаны показатели, критерии, 

индикаторы. 

Мониторинг и школьная оценка качества образования проводятся по 

следующим уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование. 

Управление процедурами оценки качества осуществляется командой 

руководителей. Ответственность за реализацию основных  направлений несет 

администрация школы.  

Приоритетными направлениями считаем: выполнение Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; представление интересов 

образовательной организации в государственных общественных органах, 

организациях, предприятиях; анализ и планирование работу образовательной 

организации, подготовка банков данных, отчетности; мониторинговые 

исследования и диагностики; контроль реализации  образовательной 

программы, программы развития, организация и ведение делопроизводства; 

развитие инновационной деятельности; участие в муниципальных, краевых, 

федеральных конкурсах. 

Функциональные обязанности административной команды 

распределяются на основании Должностных инструкций и приказа ОУ «О 
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распределении функциональных обязанностей между  членами 

администрации» 

Организационный механизм управления качеством образования в МБОУ 

«СОШ №11» осуществляется по следующей схеме: 

 

 

 

Важным этапом в проектировании  модели управления качеством 

образования стал период с 2007-20012 г.г.,  характерной особенностью 

которого  явилась активная  инновационная деятельность нашего ОУ.  В это 

время  в ОУ апробируются инновационные программы по 

здоровьесбережению, по созданию воспитательной системы школы, учителями-

предметниками разрабатываются локальные экспериментальные программы. 

Инновационная деятельность ОУ способствовала росту 

профессионализма педагогов, получению современных научно-методических 
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ориентиров  для становления и развития оценки школьного образования,  

существенного повышения качества образования на данном этапе развития 

школы.  В это время происходил очень важный процесс - процесс осмысления  

новой функции управления – управления качеством образования, принятия ее 

руководителями и коллективом.Необходимость системных изменений была 

осознана в начале лишь на уровне  директора школы, поэтому побуждение 

коллектива к активным инновациям вызывало неприятие участи педагогов, 

имеющих большой опыт работы в иной образовательной парадигме. 

Достигнутые ими прошлые результаты, сформировавшаяся самооценка 

заставляли директора искать нестандартные пути решения актуальных 

проблем.  Исходя из этого, при принятии управленческих решений 

первостепенное значение  уделялось их целевому и ценностно-мотивационному 

обеспечению. Основное место в деятельности директора отводилось отбору 

таких методов управления, которые не прямо, а опосредованно воздействовали 

на коллектив, превращая каждого педагога в непосредственного участника 

планирования, организатора и исполнителя инновационных процессов. Особое 

внимание уделялось методам морального и материального поощрения.  

Немаловажную роль играла работа по подбору и расстановке кадров, в 

первую очередь заместителей директора школы. Большое мотивационное 

значение имело участие учителей школы в работе муниципальных, 

региональных конференций и семинаров. Отдельно хочется отметить 

положительную роль общения учителей школы с руководителями и 

специалистами вышестоящих управленческих структур системы образования: 

муниципального, института повышения квалификации, преподавателями 

педагогического университета в  формировании инновационной психологии 

учителя, в изменении его традиционного мышления. 

В эти же годы шла работа по формированию оценочно –критериальной  

Базы, созданная на основе принятых моделей выпускника и стала первым 

важнейшим компонентом системы Управления Качеством Образования. 
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В дополнении к уже имеющемуся блоку «Оценочной Криториальной Базы  

выпускника» определилось понятие качества образования для МБОУ «СОШ 

№11» как совокупности свойств и характеристик не только качества 

эффективного результата образования, но и качества условий, качества 

процесса и качества управления этим процессом, при этом понятия качество 

результата, процесса, условий, управления являются показателями 

результативности деятельности ОУ.  При этом качество результата для ОУ – 

это образ выпускника, обладающего когнитивными, креативными, 

методологическими качествами и нравственной и автономизационной 

компетентностями.   

Качество процесса – это содержание и осуществление образовательного 

процесса, носящего личностно-ориентированный характер.  

Качество условий – это внутренняя готовность и высокая мотивация 

участников образовательного процесса на управление качеством образования, 

усовершенствованное информационное и нормативное обеспечение процессов 

управления качеством образования, заданность образовательных программ на 

управление качеством образования. 

   Качество управления – это ориентация управления на результат; при 

этом в управлении преобладают формирование и координация целевых 

установок, проблемно-ориентированный характер реализуемых целей, единое 

идейно-волевое образовательное пространство. 

Данное определение качества образования в совокупности с 

проектированным образом выпускника в корне изменило управленческие 

подходы. Нам стало понятно, что качественный результат, выраженный в 

модели выпускника,  достижим лишь при качественном образовательном 

процессе, при необходимой и достаточной ресурсной базе и  при условии 

эффективного управления, что потребовало от нас поиска эффективных 

механизмов управления школьным образованием. Именно сейчас мы пришли к 
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необходимости создания нового структурного управленческого звена – 

«Служба управления качеством образования».  

Данный механизм управления имеет организационно-функциональный 

характер, что позволяет нам выстроить горизонталь и вертикаль логических 

действий всех субъектов и структур управления, определить их полномочия и 

ответственность.  

     Руководителем «Службы управления качеством образования» является 

директор школы, обеспечивающий первый общешкольный уровень управления 

качеством образования. 

     К ответственности и полномочиям директора относятся: 

     - формулирование социального заказа; 

     - формирование стратегических целей и целевая ориентация; 

     - нормативно-правовое обеспечение; 

- обеспечение мотивационной деятельности, создание идейно-волевого 

образовательного пространства; 

     - обеспечение проблемно- ориентированного анализа; 

     - обеспечение контроля. 

        Второй уровень – это собственно сама служба управления качеством 

образования, включающий в себя три отдела. Основным содержанием работы 

отдела «Познания и развития» является  управление формированием 

когнитивной и креативной сфер учащихся, отдела «Педагогического 

проектировнаия» - формирование автономизационной компетентности, отдел 

«Персоналистический» - мониторинг и управление эмоционально-волевой 

сферой. 
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     Третий уровень  обеспечивают так называемое среднее управленческое 

звено: руководители кафедр; проблемно-творческих групп; психолог, 

заведующий библиотекой ит.д.       Управляя качеством результата, 

процесса, условий, все субъекты управления имеют четко выраженные 

ориентиры: проблемно-ориентированный характер реализуемых целей;   

формирование и координацию целевых установок; создание единого 

идейно-волевого пространства. 

     На четвертом, классно-групповом, и пятом, индивидуально- групповом,  

уровнях управления качеством образования заняты непосредственные 

участники образовательного процесса: учителя, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования, учащиеся.Таким образом, 

организационный механизм управления стал важной составной частью  

системы ВСОКО, при этом к трём имеющимся в нём центрам УК мы ввели 

отдел –информационного обеспечения, потребность в котором возникла из 

необходимости управления всё возрастающим потоком как внешней, так и 

внутренней информации. На базе школьной библиотеки и кабинета 

информатики создан информационный центр,локальная сеть которого 

объединяет все электронные носители информации в школе.  

Кроме того, в ходе практической апробации складывающейся модели УКО 

продолжается  теоретическое  осмысление управленческой деятельности, 

которое  привело к необходимости выделения объектов управления, 

целенаправленно воздействуя на которые мы обеспечиваем формирование тех 

или иных показателей качества. 

Во-первых, определённые коррективы внесены в определение понятия 

«качество образования» в целом и в определение понятий «качество 

результата», «качество процесса», «качество условий»,  отразившие в себе и 

триединое требование к результату, и системно – деятельностный  характер 

процесса, и модернизированные условия. В новой редакции программы данные  

понятия сформулированы следующим образом: Качество результата - это 
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образ выпускника, обладающего сформированными в соответствии с ФГОС 

предметными, метапредметными и личностными результатами и 

практическими универсальными умениями как результатом продуктивного 

обучения. Качество процесса - это содержание и осуществление системно-

деятельностного образовательного процесса,   аправленного на обеспечение 

реального, конкретного конечного продукта. Качество условий — это 

внутренняя готовность и высокая мотивация участников образовательного 

процесса на управление продуктивным образованием, модернизированные 

кадровые, материально-технические, финансово-экономические,  психолого - 

педагогические,  информационно- методические, учебно- методические 

условия, обеспечивающие достижение продуктивного качества результата. 

Что касается понятия «качество управления», то оно осталось в неизменном 

виде, в данном определении для нас чрезвычайно важно ведущая роль, 

руководства, которое продолжает обеспечивать формирование и координацию 

целевых установок,  проблемно- ориентированный характер реализуемых 

целей, единое идейно- волевое образовательное пространство. 

   Во-вторых, исходя из изменений содержания качества образования, меняются 

и содержание моделей выпускников разных уровней образования с акцентом на 

личностном, метапредметном, предметном результатах  и практических 

универсальных умениях, вместе с содержанием моделей меняется и ОКБ. 

В-третьих, выделенное в новом стандарте отдельное требование к 

условиям привело к изменениям в организационном механизме управления –

появился новый структурный компонент – Отдел обеспечения условий, 

подчинённый руководителю. 

Администрация школы непрерывно повышает свою квалификацию, 

профессиональную компетентность в вопросах повышения  качества 

образования: одинчлен администрации прошел переподготовку по 

направлению «Менеджмент в образовании». 
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Администрация школы работает над повышением качества образования 

посредством внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, создание креативного высокопрофессионального  

коллектива педагогов, принимающих идеи управления качеством образования; 

сочетания программно-целевого управления с самоуправлением;  эффективного 

использования и управления всеми видами ресурсов, включая кадровые, 

информационные, нормативно-правовые, организационные, программно-

методические, материально-технические и финансовые.  Руководство  школы 

совместно с педагогическим коллективом в системе работает над проблемой 

повышения качества образования: 

Перечень мероприятий 

Дата Мероприятия Тема выступления Докладчики, 

участники 

Педагогические советы  

2012 Компетентности, 

необходимые для 

реализации ФГОС II 

поколения 

Компетентности, 

необходимые 

современному 

учителю 

ЗДУВР Янченко 

Н.И. 

2013 Качество образования- 

залог успешной школы 

Качество образования 

– от идеи развития до 

реальности 

Директор Старчаков 

В.П. 

2013 Совершенствование 

воспитательной системы 

школы 

Приоритетные задачи 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

Нуштаева О.В., 

ЗДВР 

2014 Система работы школы по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации: проблемы и 

перспективы 

Организация 

взаимодействия 

администрация-

учитель-ученик-

родитель для 

качественной  

подготовки к Г(И)А 

Перунова Г.В., 

ЗДУВР 

Теоретические семинары 

2012  Личностно-

ориентированный подход 
в воспитании учащихся. 

Методы психолого-

педагогической 

диагностики учащихся 

Методы психолог-

педагогической 
диагностики 

учащихся 

Доржипаланова 

Б.Ц., психолог 
школы 

2012 Системно-деятельностный 

подход в контексте 

современного урока 

Системно-

деятельностный 

подход в контексте 

современного урока 

Пушкарева О.В., 

ЗДУВР 
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2012 Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 

Цель, задачи и 

ресурсное 

обеспечение 

программы 

Пушкарева О.В., 

ЗДУВР 

2012 Требования к уроку в 

системно – 

деятельностном подходе 

Требования к уроку в 

системно – 

деятельностном 

подходе 

Пушкарева О.В., 

ЗДУВР 

2011, 2012 Положение о составлении 

рабочей программы 

Методические 

рекомендации по 

составлению рабочей 

программы. Учет 

специфики школы 

Пушкарева О.В., 

ЗДУВР 

2013 Руководство и анализ 

исследовательской 

деятельностиобучающихся 

Состояние работы с 

одаренными 

обучающимися 

Пушкарева О.В., 

ЗДУВР 

2013 Проблемы создания 

единого образовательного 

пространства в школе 

Преемственность 

обучения.  

Ковтун В.Н., 

ЗДНМР 

Практические семинары-практикумы 

 С 2011/2012 

учебного года 

и по 

настоящее 

время 

Практико – 

ориентированный семинар 

«Учимся конструировать 

урок в системно – 

деятельностном подходе» 

Разработка 

технологических карт 

урока 

Пушкарева О.В., 

ЗДУВР 

2013 Система «Дневник.ру», 

как один из инструментов 

электронного мониторинга 

образовательной среды 

школы 

Электронный 

мониторинг в системе 

«Дневник.ру» 

Перунова Г.В., 

учитель 

информатики 

2012 Организация тестирования 

учащихся  в  системе  

«Дневник.ру» как средство 

повышения качества 

образования 

Создание 

тематических тестов 

по предмету в 

системе 

«Дневник.ру» 

Старчаков В.П. 

директор 

2013 Сетевое взаимодействие 

при организация 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения 

 Перунова 

Г.В.ЗДУВР 

 

Для развития стратегии в области качества образования привлекаются 

педагоги, обучающиеся, родители, органы управления в сфере образования, 

органы власти и др. Результаты оценки качества образования своевременно 

доводятся до  сведения  педагогического коллектива, родителей обучающихся 

(законных представителей), учредителя, управляющего Совета и 

общественности. Школа функционирует как открытая система: на 
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официальном сайте школы  ежегодно публикуется Публичный доклад 

директора; результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Для получения объективной информации ежегодно проводится 

мониторинг менеджмента качества образования. 

 

Данные мониторинга свидетельствуют о достаточно высокой оценке роли 

руководства в организации деятельности по повышению качества. 

1б.  Как и в какой степени, руководство содействует процессам улучшения 

качества подготовки выпускников, обеспечивая персоналу помощь 

Качество образования в  МБОУ «СОШ № 11» рассматривается, с одной 

стороны, как степень соответствия уровня образованности выпускника 

современным требованиям, с другой стороны, как качество самой 

образовательной системы, гарантирующей достижение заданных конечных 

результатов. 

Регулирование и управление осуществляется на принципах целостности, 

открытости и комплексности, что позволяет добиваться преимуществ и 

действовать в долгосрочной перспективе. Основой механизма управления 

качеством образования служит медицинский, психолого-педагогический и 

социальный мониторинг, который обеспечивает администрацию необходимой 

объективной информацией, позволяющей соотнести результаты с 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Высшее руководство лично и активно 
вовлечено в обсуждение целей и … 

В ОО имеются утвержденные цели, 
планы, стратегия и политика в … 

Руководители ОО организую работу в 
организации по принятию … 

ОО использует знания о потребителях 
и конкурентах при разработке … 

Идеи учащихся, педагогов и родителей 
используются для улучшения … 

 Роль руководства в планировании и 
организации работы в области качества  

2013-2014 

2012-2013 

2011-2012 
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поставленными целями и задачами, а также корректировать управленческую 

деятельность.  

При оперативном и долгосрочном планировании  учитываются  

результаты мониторинга. В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ  № 11» 

каждый работник школы имеет право вносить предложения по улучшению 

работы, а также участвовать в работе органов управления.  

Администрация школы оказывает содействие процессам улучшения 

качества профессиональной подготовки педагогического коллектива через 

взаимодействие следующих структур и наглядной информации.  

 

Таблица 4. Формы участия субъектов образовательного процесса в управлении качеством 

образования 

Обучающиеся Педагогические 

работники 

Родители Управляющий 

Совет 

Директор 

Проведение 

анкетирования по 

изучению степени 

удовлетворенности 

ОП, по запросам 

потребителей ОУ, 

обсуждение 

модели школы 

будущего, 

Создание рабочих 

групп, обсуждение, 

согласование и 

утверждение 

локальных актов, 

организация 

мероприятий, 

проведение 

просветительской 

Обсуждение 

на 

родительских 

собраниях 

локальных 

актов, 

согласование 

на заседаниях 

общешкольно

Утверждение и 

согласование 

локальных 

актов, 

программ, 

организация 

общественного 

контроля, 

обсуждение 

Утверждение 

локальных 

актов, 

программ, 

организация 

государствен

ного 

контроля, 

внесение 

Педсовет 

Общешкольная конференция 

СПД 

НМС 

Управляющий совет 

АС 

Родительские собрания 
СМИ 

Сайт ОУ 

Публичный доклад 

Стендовый материал 

Публикации 
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обсуждение и 

внесение 

предложений, 

участие в 

деятельности 

общественных 

объединений, 

мониторинг 

предпочтений 

работы среди 

обучающихся и их 

родителей, 

организация 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

учащихся, 

оформление 

портфолио,  

обсуждение и 

внесение 

предложений по 

улучшению условий 

ОП 

го 

родительског

о комитета, 

рекомендации 

по 

улучшению 

санитарно-

гигиенически

х условий  

ОП, изучение 

мнения, 

удовлетворен

ности ОП, 

общественны

й контроль 

предложений 

Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО 

обеспечивает государственный стандарт образования. Предложения 

сотрудников по улучшению качества подготовки выпускников 

рассматриваются на совещаниях, проводимых в МБОУ «СОШ  № 11» 

Управление образовательным учреждением и образовательным 

процессом 

Показатели Участие 

коллектива 

Периодичность Выполнение решений 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Педагогический совет 100%  Не реже 1 раза в 

четверть 

100% 100% 100% 

Управляющий совет 5 чел 1 раз в четверть 100% 100% 100% 

Совещание при 

директоре 

100% 1 раз в месяц 100% 100% 100% 

НМС 11 чел 1 раз в четверть 100% 100% 100% 

МК 10% 1 раз в месяц 100% 100% 100% 

Аналитические 

приказы 

100% По итогам ВШК 

(ШСОКО) 

12(100%) 13(100%) 16(100%) 

ВШК(ВСОКО) 100% Постоянно  96% 97% 98% 
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Общешкольные 

родительскиесобрания 

42% 1 раз в четверть 100% 100% 100% 

 Инициатива и участие персонала в решении вопросов, связанных с 

повышением качества подготовки обучающихся, играют важную роль и 

используются в работе творческих групп. Педагоги, активно участвующие в   

повышении качества подготовки выпускников, в приоритетном порядке 

качественно улучшаются условия труда, так  в 2013 – 2014 учебном году 

обеспечено автоматизированное рабочее место учителя всем педагогам,  

приобретено оборудование и материалы в учебные производственные 

мастерские, спортивный инвентарь. 

 Ежегодно проводится анкетирование среди педагогов  с целью 

определения степени удовлетворенности персонала вовлеченностью в процесс 

управления,  что дает   возможность внесения предложений  по вопросам 

планирования и улучшения качества подготовки обучающихся.  

 

Результаты анкетирования свидетельствуют о высокой оценке 

коллективом деятельности администрации по привлечению участников 

образовательного процесса к планированию работы в области качества.  

В настоящее время информационное пространство школы расширено за 

счет оперативного пополнения и обновления официального  сайта, в котором 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Администрация лично поддерживает процесс … 

Руководители выбирает время для встреч с … 

В ОО регулярно проводятся ПС, СПД, АС.. 

Сотрудники ОО знают о целях, планах, … 

В ОО управление качеством образования … 

Цели каждой структуры соответствуют общим … 

Степень удовлетворенности персонала 
вовлеченностью в процесс управления 

2013 
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размещаетсянеобходимая информации о функционировании школы и 

деятельности системы обеспечения качества образования. Это позволяет всем 

участникам образовательного процесса ориентироваться в изменениях, 

происходящих в школе, городе, крае, стране.  

1в. Каким образом  руководство участвует в работе с потребителями, 

конкурентами, поставщиками, партнерами и другими организациями 

На протяжении нескольких лет МБОУ «СОШ № 11» тщательно изучает 

рынок образовательных услуг, анализирует потребности социально-

экономической сферы в выпускаемых специалистах.  Ежегодно проводится 

анкетирование  по изучению спроса потребителей  образовательных услуг,  

социологические опросы, изучаются образовательные потребности 

обучающихся и их родителей. На основании мониторинга качества оказания 

муниципальных услуг  определяются  цели и задачи на новый учебный год, 

стратегия, направленная на повышение качества предоставляемых услуг. 

Система менеджмента качества, ее результативность и соответствие 

изменениям, происходящим в образовании, анализируется на педагогическом,  

административном и Управляющем советах. 

В нашей школе развиты шефские связи и партнерство. Администрацией 

школы заключены договора о сотрудничестве с городскими библиотеками, 

медицинским учреждением «Поликлиника №4», досуговым центром 

«Спутник», ТГК 14. 

Администрация школы тесно сотрудничает с образовательными 

учреждениями города: Забайкальским государственным университетом, 

Медицинской академией, Забайкальским колледжем информационных 

технологий,  профессиональными училищами города.  Систематически  

проводится анкетирование обучающихся и их родителей о продолжении 

образования.  

С целью удовлетворения запросов потребителей с 2013 года школа 

сотрудничает с ТГК 14. В рамках сотрудничества организовано профильное 
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обучение в  энергетическом классе. Обучение в НОУ «ЗабКИТ» позволяет 

обучающимся получить сертификаты: «Оператор ПК», «Программист». 

В целях взаимодействия  «ДОУ – школа»  МБОУ «СОШ № 11» 

сотрудничает с дошкольным учреждением«Центр развития ребенка «Детский 

сад № 35» первого микрорайона Читы. Педагогами и воспитателями проводятся  

круглые столы, семинары – практикумы, тематические встречи, 

взаимопосещение занятий, уроков, мероприятий. Ежегодно начальная школа 

приглашает воспитанников ДОУ, их родителей, воспитателей на  

традиционный «День открытых дверей», где педагогами представляется 

информация о школе, программах обучения, организации учебно-

воспитательного процесса младших школьников. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 11» принимают участие в Днях открытых 

дверей ВУЗов,  межвузовских олимпиадах, встречах с представителями ВУЗов 

города. 

1г. Как и в какой степени руководство оценивает и поощряет усилия  

и достижения отдельных учителей, сотрудников, обучающихся, а также 

групп (ВТК, проектных команд и прочее). 

Стимулирование педагогического труда является одним из факторов 

повышения качества образования обучающихся и осуществляется по итогам 

работы через представление и присвоение званий, награждение грамотами, 

объявление благодарностей, вручение ценных подарков, денежных премий, 

выдвижение на конкурсы: «Учитель года», «Самый классный классный», 

получение Президентского Гранта, поощрения за достижения в области 

качества образования от Министерства образования, администрации края,  

города, школы, профкома.  

Система оценивания деятельности учителя активно применялась в 

практике нашей школы в связи с внедрением Новой системы оплаты труда. В 

школе было разработано Положение о распределении стимулирующей части 

оплаты труда, определен порядок распределения, разработаны критерии и 
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показатели оценки качества работы учителя. Данные показатели внесены в 

Дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

Основанием для стимулирующих выплат является заполнение  

Оценочного листа учителя, в котором все данные подтверждаются справками, 

отчетами, заключениями заместителей директора.  Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных аналитических материалов. На основании всех материалов 

комиссия составляет итоговый протокол с указанием баллов каждому 

сотруднику. 

Администрация целенаправленно работает над стимулированием труда 

педагогов, признанием их заслуг. За 2012-2013 год было написано более 10 

ходатайств  на награждение различного уровня.  

За последние три года  3 педагога награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ», Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 3 человека, Благодарственным письмом 

Губернатора Забайкальского края – 1, Почетной грамотой Министерства 

образования Забайкальского края - 3, Почетной грамотой Губернатора 

Забайкальского края – 3 педагога.  

Критерий 2. Планирование в области обеспечения качества 

подготовки выпускников 

 

2а. Какая информация собирается и как она используется при 

планировании 

 Планирование в области качества образования начинается с 

маркетинговых исследований для всех участников образовательного процесса. 

В  МБОУ «СОШ№11» разработан план  проведения мониторинга, в котором 

определены форма, направление, сроки и порядок проведения, ответственные 

исполнители.  

Перечень, периодичность и краткая характеристика используемых в ОО 

методов, технологий и процедур оценки качества образования 
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Самообследование по качеству образования Структурное подразделение, его анализ 

работы по итогам года 

Мониторинг  В соответствии с планом мониторинга 

Внутренний аудит Уровень и состояние  преподавания 

предметов (в соответствии с ВШК) 

Состояние ведения школьной документации 

Состояние подготовки к ЕГЭ и ГИА-9 

Рейтинг  Ученика, класса, педагога 

Портфолио участников ОП Ученика, учителя 

Экспертиза проектов, программ Рабочие программы, программы 

дополнительного образования, программы 

воспитывающей деятельности классов, 

программы элективных курсов, программы 

внеурочной деятельности 

Педагогический консилиум 1,4,5,9 классы 

Сравнительные исследования Обученность по предметам УП 

 Мониторинг осуществляется  по следующим направлениям: 

Направления Формы, методы, 

технологии 

Результат 

Здоровье  Медосмотры  

Диспансеризация  

Осмотр узкими 

специалистами 

Уровень физической 

подготовленности 

Педсовет  

Качество обучения учащихся  Экзамены  

Олимпиады  

Конференции 

Конкурсы  

Педсовет  

МК 

Качество обученности Отчеты по итогам четверти, 

сравнительный анализ 

Банк данных, анализ за год 

Воспитанность  Анкетирование, 

собеседование, диагностика 

Педсовет, анализ за год 

Готовность выпускников 

основной школы к 

продолжению образования 

Анкетирование, 

собеседование 

Банк данных, создание 

профильных классов, групп, 

обучение по ИУП 

Устройство выпускников Сопоставительный анализ Педсовет, банк данных 

Удовлетворенность 

образовательными услугами 

Анкетирование, диагностика, 

собеседование 

Анализ результатов 

анкетирования 

Проведение систематического мониторинга позволяют выделить 

преимущества МБОУ «СОШ №11» в сравнении с другими школами города: 

1. Стабильный  высококвалифицированный педагогический 

коллектив. 

2. Ежегодное 100% кадровое обеспечение. 

3. Контингент учащихся стабилен - на протяжении десятилетия,  

школа большая по численности в районе. 
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4. Отлаженная структура ученического самоуправления и 

государственно-общественного управления. 

5. Достаточно хороший рейтинг по ЕГЭ, интеллектуальным 

марафонам учеников-занковцев (4 класс). 

6. 100% продолжение образования выпускниками основной школы. 

7. Более 87% выпускников средней школы поступают в ВУЗы города 

и страны (30% на бюджетной основе). 

8. Школа  - одна из лучших в городе по спортивно-оздоровительной 

работе. 

9. 100% внеурочная занятость учащихся, обучающихся по ФГОС. 

Таким образом, результаты мониторинга являются средством получения 

необходимой  достоверной информации, направленной на своевременное 

устранение причин недостатков в процессе работы, в принятии решений, 

планировании, регулировании, организации. 

2б. Как осуществляется планирование для обеспечения качества 

подготовки выпускников 

На основе стратегии в МБОУ  «СОШ №11» осуществляется 

перспективное и текущее планирование работы педагогическим советом по 

завершении учебного года подводятся итоги достижения цели за истекший 

учебный год и формируются цели и план работы школы на следующий 

учебный год. Перспективный план работы школы разрабатывается в июне 

уходящего учебного года в соответствии со стратегией развития, миссией и 

политикой качества школы. Целью планирования является дальнейшее 

развитие инновационного потенциала школы по обеспечению качества 

подготовки выпускников. Мероприятия годового плана школы 

предусматривают достижение сформулированных целей, решения основных 

задач и реализацию направлений деятельности. 

Порядок формирования перспективного плана «снизу» по заданной 

структуре плана обеспечивает привлечение методических кафедр, структурных 
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подразделений к наполнению плана конкретным содержанием, что позволяет 

максимально учитывать поступающие предложения.  

Текущее планирование работы школы осуществляется на основе 

ежемесячного плана работы структурных подразделений, методических кафедр. 

Ежемесячные планы содержат мероприятия, конкретизированные по срокам и 

ответственным за исполнение. Планы мероприятий размещаются на сайте 

школы. 

Контроль реализации плана работы школы осуществляется в течение 

учебного года, по завершению учебного года на административном совете 

подводятся итоги выполнения плана всеми участниками образовательного 

процесса, которые доводятся до персонала на итоговом педагогическом совете. 

Контроль исполнения текущих планов осуществляется директором школы, 

заместителями директора, руководителями школьных методических кафедр. 

В 2012-2013 учебном году были проведены 4 заседания научно-

методического совета школы, 4 заседания педагогического совета, текущие 

заседания школьных методических кафедр на которых обсуждались вопросы 

стратегии, целей, политики и планов школы, что имеет отражение в 

Протоколах заседаний. 

Значимым результатом такой работы можно считать то, что новые 

образовательные технологии оказывают серьезное воздействие на качество 

подготовки выпускников: меняются представления педагогов и обучающихся 

об образовательной деятельности, формируются компетенции (системность в 

работе, динамичность, готовность к обучению, мотивация к достижениям), 

обеспечивается связь теории с практикой. 

В школе регулярно проводятся мониторинговые исследования качества 

обучения в выпускных классах, результаты которых доводятся до сведения 

всего педагогического коллектива и обучающихся, общественности. 

2в. Как обеспечивается регулярный анализ и корректировка стратегии, 

целей и планов образовательного учреждения (реализации принципа 

постоянного совершенствования) 
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Основными элементами принципа постоянного совершенствования в МБОУ  

«СОШ №11» являются: процессный подход, постепенность изменений, 

непрерывность изменений; охват всей организации; командная форма работы; 

бездефектность работы. 

Основными объектами, на которые направлены изменения,  являются 

главные процессы: учебная деятельность, воспитательная деятельность, 

научно-методическая деятельность. Основные критерии оценки качества 

зафиксированы в стандарте качества каждой муниципальной услуги. Ежегодно 

административной командой проводится анализ выполнения муниципального 

задания в соответствии со стандартом. 

 

В ходе проведенного  анализа основных процессов, выявляются 

проблемы, недостатки, причины снижение показателей. При постановке, 

корректировке целей и задач, опираясь на принцип постоянного 

совершенствования,  мы прогнозируем небольшие изменения показателей и 

небольшие улучшения от 5% до 20%.   

При планировании, опираемся на принципы совершенствования качества: 

1) Соблюдение постоянства целей; 

2) Отказ от повсеместного контроля; 

3) Практика в организации наставничества и обучения; 
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4) Открытость в высказываниях всеми сотрудниками; 

5) Внедрение современных методов руководства; 

6) Внедрение системы самообразования и самосовершенствования 

сотрудников организации, предоставление возможности обучения 

всем сотрудникам организации; 

7) Информирование о результатах; 

8) Формирование осознания потребности в качественной работе и 

создание возможностей для улучшения качества. 

Критерий 3. Использование потенциала учителей, сотрудников, 

обучаемых для обеспечения качества образования 

3а. Как и в какой степени стратегия, цели и планы образовательного 

учреждения доводятся до подразделений, персонала, обучающихся 

Деятельность педагогического коллектива образовательного учреждения  

направлена на обеспечение качества подготовки выпускников. Учителя 

понимают, что  достаточно высокий  рейтинг нашего учреждения зависит от  

достижения     высокого  уровня подготовки обучающихся, высокой  оценки 

всех участников образовательного процесса.   В   учреждении    созданы 

условия для развития творчества и   претворения планов школы всеми 

участниками образовательного процесса.  Годовой  план работы учреждения 

составляется в  соответствии с программой развития,  образовательной 

программой, заслушивается и  принимается    на педагогическом совете.  В 

соответствии с компетенцией общеобразовательного учреждения нормативные 

документы    в области качества обсуждаются на совещании при директоре, 

утверждаются на педсовете, согласовываются на заседании  Управляющего 

совета. Локальные акты, связанные с организацией и учебно-методическим 

обеспечением образовательного процесса  конкретизируется на заседании 

методического совета,   на заседаниях методических  кафедр определяются 

функциональные обязанности членов  методической кафедры  по каждому 

направлению. Разработка рабочих   программ по предметам проходит с учетом  

положения  о программе, принятого на заседании кафедры. Образовательное 
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учреждение с марта 2014 года является краевой пилотной площадкой и       

организация работы  над проектом по теме  «Апробация Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ»   является наглядным примером. 

Для изучения   динамики внутренних показателей деятельности 

сотрудников и подразделений школы, для планирования  дальнейшей 

деятельности по самосовершенствованию и саморазвитию педагогического 

коллектива, осуществление взаимосвязи    индивидуальных целей с целью 

структурных подразделений  в учреждении  осуществляется диагностика 

состояния профессиональной деятельности учителя  и её результативности.  

Для её проведения используется  диагностическая карта самооценки учителя, 

карта изучения образовательного запроса, посредством которых  оценивается 

степень владения основами профессиональной деятельности.  Учитель, 

наделенный творческими умениями и мышлением, способностью 

диагностировать педагогические явления, отбирать и преобразовывать 

информацию, иначе говоря - специалист, чувствительный к любым педагоги-

ческим нововведениям, должен в полной мере удовлетворить современные 

требования  школы и общества.  Это возможно при условии осознания 

учителем своей общественной значимости, высокой ответственности, 

познавательной активности, постоянного объективного самоанализа и 

систематической работы по самоусовершенствованию. Диагностика 

успешности   поможет педагогам идентифицировать свою служебную 

состоятельность, силы и слабости в выполнении своей работы, выработать и 

реализовать планы действий, которые устранят недостатки. 

  Составляющие успешности – это цель, как процесса обучения, так и 

самого учителя в этом процессе, личность педагога, с его профессиональными 

и личностными качествами, а также технология образовательного  процесса, 

которые ведут педагога к самоактуализации и самореализации, 

самообразованию, саморазвитию и т.д  Диагностикуможно определить как 

деятельность по выявлению актуального состояния и тенденций 
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индивидуально-личностного развития субъектов педагогического вза-

имодействия, направленную на управление качеством образовательного 

процесса. 

Контроль над реализацией планов и достижения целей во всех 

структурных подразделениях школы и сотрудников включает в себя: 

документальный контроль, обследования, наблюдения, экспертизы, беседы, 

анкетирования, тесты, контрольные работы. В течение года диагностика 

проводится и в форме плановых и оперативных проверок, мониторинга, 

административных контрольных работ, диагностик уровня профессиональной 

готовности учителей, изучения профессионального запроса педагогов, на 

выявление уровня инновационного потенциала педагогов, мотивации 

педагогического труда, уровня профессиональной готовности молодых 

специалистов. 

Вовлеченность коллектива в процедуры планирования на основе анализа 

полученных результатов через педагогические советы. 

Организация планирования образовательного процесса с привлечением 

коллектива: 

Содержание Формы и методы Практический результат 

Система работы с 

одаренными   детьми 

Анализ работы 

педагогов, анализ 

достижений 

Корректировка банка данных 

«Одаренные дети» 

Современные 

технологии 

Консультирование, 

семинары, обобщение 

материалов курсов, 

педагогический совет 

Разработка рабочих программ, 

программ воспитывающей 

деятельности, обобщение и 

распространение опыта 

Реализация программы 

«Радуга здоровья»,» 

Здоровое поколение» 

Сбор и анализ 

информации, 

консультирование 

Участие в подготовке проекта «Школа 

– территория здоровья», проведение 

Дней здоровья, Дня защиты детей, 

спортивных праздников 

Внедрение ИКТ в 

образовательный 

Семинары-практикумы, 

сбор материалов 

Создание школьного сайта школы, 

формирование электронного банка 
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процесс методических и дидактических 

материалов, работа в ИС «Дневник.ру» 

Система 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения 

Создание годичных 

команд, семинары 

Разработка рабочих программ 

профильного обучения, элективных 

курсов, участие в конкурсах 

«Портфолио», «Мой выбор» 

Профилактика и 

предупреждение 

асоциального 

поведения учащихся  

Совещания, семинары Создание комплексной программы 

«Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и употребления 

ПАВ», участие в акции «Все дети в 

школу» 

Реализация ФГОСНОО 

и ФГОСОО, 

ФГОСНОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Работа творческих 

групп, совещания 

Введение ФГОС,  работа по  ООП 

НОО, ООПОО, реализация 

коррекционной программы для 

обучающихся с ОВЗ.   

Приемы и формы работы с учителями, сотрудниками, 

обучающимися:педагогический совет школы;малые педагогические 

советы;заседания Управляющего совета; заседания рабочих групп по введению 

ФГОС;детские объединения  «Сказочная страна»,  «СВЭТ», «Совет 

старшеклассников»; совещания при директоре;творческие 

группы;методические  семинары;семинары-практикумы;методический 

день;предметные недели; мастер-классы;открытые уроки и мероприятия; 

заседания методических кафедр. 

 Полное раскрытие потенциала сотрудников наилучшим образом 

осуществляется на основе общих для всех ценностей и корпоративной 

культуры, базирующихся на доверии и предоставлении полномочий. Это 

стимулирует каждого к активной деятельности и формирует чувство 

сопричастности за результаты в области качества. 

3б. Как поддерживаются и развиваются способности и квалификация 

преподавателей и сотрудников       
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 Инновационный потенциал образовательного учреждения – это ресурсы, 

необходимые и достаточные для внедрения в педагогическую систему 

нововведений, обеспечивающих повышение качества образования.   

       Качество образования определяется уровнем инновационного потенциала 

педагогического коллектива.    С этой целью  в образовательном учреждении  

проводятся диагностики:уровня профессиональной готовности учителей,  

профессиональных потребностей учителей,  выявление уровня инновационного 

потенциала педагогов, мотивации педагогического труда, психологической 

готовности учителей к проведению инновационных изменений,  изучения 

психологического климата в коллективе.  

Мониторинг уровня образования педагогов показывает  стабильное 

количество педагогов с высшим и средним педагогическим образованием 

(Приложение 1).  

За последние три года  стабильно производится прием на работу молодых  

специалистов.  Работа  с молодыми специалистами - это важнейшее 

направление деятельности.   В ОУ функционирует «Школа молодого педагога» 

- руководитель Пушкарева О.В., учитель высшей категории.  Молодые 

специалисты обеспечиваются  20%  надбавкой,  методической поддержкой со 

стороны администрации, имеют опытных наставников. В 2013-2014 учебном 

году количество учителей до 30 лет составляет 35%, что свидетельствует об 

омоложении кадров.  

 В модернизации школьного образования методическая служба является 

связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива, 

государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, 

перспективным педагогическим опытом не только данной школы, но и других 

образовательных учреждений. Частью системы непрерывного образования 

педагогов  является создание в образовательном учреждении методического 

пространства, позволяющего компенсировать недостаток профессиональных 

знаний и умений, создающего условия для развития творчества, необходимого 
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в практической деятельности. Позволяют обеспечивать научно-методическое 

сопровождение реализации программы развития образовательной системы и 

создают условия для совершенствования профессионального мастерства 

педагогов.       Непрерывное обучение преподавателей осуществляется с 

учетом индивидуальных программ самопроектирования  повышения 

квалификации, составляемых на 3-5 л.      

  В учреждении создаются условия для развития способностей 

преподавателей, умений работать в группе, обучения инновационным 

технологиям, обмена опытом: открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

методические кафедры предметников и классных руководителей;    временные 

творческие группы; научно-практические конференции; система 

профессиональных конкурсов; семинары для предметников и классных 

руководителей; методические дни; творческие отчеты учителей,  педагогов-

исследователей; самообразование учителей по вопросам освоения современных 

образовательных технологий, постоянно действующих семинаров, Школы 

педагогического опыта,      Школы молодого педагога.    

Достижение и поддержка качества образования предполагает непрерывное 

обучение и совершенствование профессионализма педагогических кадров   

через методические мероприятия:  

Год Мероприятие 

2012-

2013 

1. Семинар-практикум по использованию ИКТ в рамках аттестации учителей. 

2. Методический день «Деятельностный подход в современных образовательных 

технологиях». 

3. Методический семинар «Инновационные педагогические технологии в работе с 

одаренными». 

4.  ШМУ «Становление молодого учителя. Трудности адаптации. Проблемы и пути их 

решения» 

5. Заседание школы совершенствования мастерства «Формирование толерантности 

школьников». 

6. Заседание школы высшего мастерства «Проблема отношений педагогов и родителей» 

2013-

2014 

1. Теоретический семинар  «Формирование универсальных учебных действий». 

2. Методический семинар «Работа с одаренными детьми». 

3. Мастер - класс «Современный урок в начальной школе с позиции формирования УУД». 

4. Методический семинар «Использование инновационных педагогических технологий в 

работе по предпрофильной подготовке и профильному обучению».  

5. Теоретический семинар «Новые подходы к образовательному процессу в условиях 

введения ФГОС». 

6. Методический день  «Системно - деятельностный подход в современных 

образовательных технологиях». 
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7. Проблемный семинар «Ресурсы  предметного обучения, обеспечивающие реализацию 

требований ФГОС». 

8. Теоретический семинар  «Особенности стандартов второго поколения». 

9. Заседание МК «Самоанализ урока» 

10. Заседание школы совершенствования мастерства «Создание и методика использования 

учебных электронных ресурсов при обучении учащихся». 

11. Заседание школы высшего мастерства «Ситуация взаимопонимания и успеха. 

Психолого-педагогическая составляющая данного процесса» 

 В соответствии с запросами учителей, анализом курсовой подготовки 

педагогов  проводится подготовка и переподготовка учителей  по  графикам: 

 ежегодный график прохождения КПК,  

 ежегодный график аттестации, 

 перспективный план прохождения курсовой подготовки,  

  мониторинг роста педагогического мастерства работников.   

За три года весь педагогический коллектив прошел курсы повышения 

квалификации, в том числе и на базе школы.  

 Итогом работы методических кафедр  педагогов  являются  творческие 

отчеты, на которых представлены результаты  работы, методическая выставка 

творческих находок, разработки открытых уроков,   внеклассных мероприятий, 

фото и видеоотчеты о проведении предметных недель, наработки материала по 

темам самообразования.  

Эффективность данной работы оценивается по результативности участия 

педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня, научно-

практических конференций, образовательных форумах (Приложение) 

3в. Как поощряются и признаются инициатива и участие персонала и 

обучающихся в деятельности по обеспечению качества подготовки 

выпускников 

  Инициатива и участие персонала и обучающихся в деятельности по 

обеспечению качества подготовки выпускников всегда поощряются и 

признаются администрацией образовательного учреждения.  

  Материальное стимулирование осуществляется с помощью  показателей 

эффективности деятельности педагогических работников МБОУ «СОШ № 11» 

 Критерии Показатели Индикаторы Расчет 

показателей 

Периодичност

ь оценивания 
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1. Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты 

обучающихся и др) 

 Обеспечение 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории 

учеников 

Процент 

обучающихся по 

предмету с 

разработанной 

индивидуальной 

траекторией 

обучения 

Более 10% - 5 

баллов 

1 раз в 

полугодие 

Организация и 

проведение 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

по предмету. 

Охват  обучающихся 

внеклассными и 

внешкольными 

мероприятиями по 

предмету 

Более 60% - 5 

баллов 

от 40% до 59% 

- 4 балла 

от 20% до 39% 

- 3 балла 

1 раз в 

четверть 

2. Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

 Организация и 

участие 

3 балла 1 раз в 

четверть 

Участие 1 балл 

3 Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации)  

Стабильная и 

позитивная 

динамика 

уровня 

обученности 

Процент абсолютной 

успеваемости 

100% - 5 

баллов 

от 95% до 99% 

- 3 балла 

от 90% до 94% 

- 1 балл 

1 раз в 

четверть 

 Стабильная и 

позитивная 

динамика 

качества 

знаний 

Рост или снижение 

числа обучающихся, 

повысивших оценку 

Факт роста - 5 

баллов 

Стабильно - 3 

балла 

Снижение – 0  

баллов 

1 раз в 

четверть 

4. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

Проведение 

родительских 

собраний и 

участие в 

родительских 

собраниях  

Присутствие 

родителей 

50-100 % - 3 

балла 

 

1 раз в 

четверть 

Участие в 

родительском 

лектории 

2 балла 1 раз в 

четверть 

Проведение 

мероприятий с 

участием 

родителей и 

обучающихся 

 3 балла 1 раз в 

четверть 

5. Участие и 

результаты участия 

учеников на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. 

 Наличие 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований в 

зависимости от 

уровня  участия 

Внутри ОУ - 1 

балл 

мун. уровень -

 3 балла 

рег. уровень - 5 

баллов 

фед. уровень - 

7 баллов 

1 раз в 

четверть 
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6. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

(учитывается по 

максимальному 

уровню) 

 Проведение 

открытых 

уроков, 

выступлений  

на 

конференциях, 

семинарах, 

педагогических 

советах, 

наличие 

публикаций в 

СМИ, сети 

Интернет 

Уровень проведения 

открытых уроков, 

выступлений  на 

конференциях, 

семинарах, 

педагогических 

советах, руководство 

творческой группой, 

школой ППО, 

участие в 

экспертных 

комиссиях во 

внеучебное время 

внутри ОУ - 2 

балл 

мун. уровень -

 4 балла 

рег.  уровень - 

6 баллов 

фед., 

международны

й уровень - 8 

баллов 

1 раз в 

четверть 

 Уровень участия  

  

  

внутри ОУ - 2 

балл 

мун. уровень -

 3 балла 

рег. уровень - 4 

баллов 

фед., 

международны

й уровень - 5 

баллов 

1 раз в 

четверть 

  Призовые места внутри ОУ - 3 

балл 

мун. уровень -

 4 балла 

рег.  уровень - 

5 баллов 

фед., 

международны

й уровень - 6 

баллов 

1 раз в 

четверть 

Участие в 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных 

проектов и программ 

по конкретным 

направлениям 

(в т.ч. опорной 

площадки) 

2 балла 1 раз в 

четверть 

7. Участие педагога  

в разработке и 

реализации   ООП, 

программы 

развития школы, 

комплексно-

целевых программ, 

научных, 

экспериментальны

х, социальных 

школьных 

проектов, 

привлечение 

  разработчик и 

исполнитель -  

5 баллов 

исполнитель – 

2 балла 

 

 

 

1 раз в 

четверть  
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внебюджетных 

средств для 

реализации 

программ 

8. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

 Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий 

внутри ОУ - 1 

балл 

район.уровень 

– 2 балла 

мун. уровень -

 4 балла 

рег. уровень - 6 

баллов 

ежемесячно 

Организация работы 

спортивных секций 

есть – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

 

Применение 

здоровьесберегающи

х технологий 

применяет – 2 

балла 

 

9. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей 

 Отсутствие фактов 

постановки на 

профилактический учет 

учащихся из социально 

неблагополучных семей, 

положительная динамика 

снятия их с 

профилактического учета 

1 балл 1 раз в 

четверть 

Отсутствие, положительная 

динамика пропусков 

учащихся из социально 

неблагополучных семей без 

уважительных причин 

1 балл 1 раз в 

четверть 

Охват учащихся из 

социально неблагополучных 

семей дополнительным 

образованием  

85 – 100 % - 3 

балла 

50 – 84 % - 1 

балл 

1 раз в 

четверть 

   Отсутствие, динамика 

снижения фактов 

совершения детьми 

правонарушений 

1 балл 1 раз в 

четверть 

Наличие и выполнение 

индивидуальных программ 

педагогического, 

психологического 

сопровождения учащихся из 

социально неблагополучных 

семей 

1 балл 1 раз в 

четверть 

Наличие и выполнение 

индивидуальных программ 

педагогического, 

психологического 

сопровождения социально 

неблагополучных семей 

1 балл 1 раз в 

четверть 

Подготовка, проведение 

внутришкольных социально 

ориентированных 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 балл 1 раз в 

четверть 

10

. 

Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета и пр.) 

 Содержание кабинета в 

соответствии с  тематикой  

предмета  и с нормативными 

требованиями, сохранность 

оборудования 

2 балла 1 раз в 

четверть 
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3г. В образовательном учрежденииобеспечивается доступность информации.По 

результатам мониторинга образовательной системы с помощью рейтинга   

разработана схема общения и обмена информацией.         

На итоговом  заседании методического совета  обсуждаются  результаты, 

представленные  методическими кафедрами,  осуществляется обобщение  

материалов, отчётов,   разрабатываются предложения по проекту решения 

педсовета;  изучаются итоги мониторинга деятельности школы, анализируется 

собранная статистическая и аналитическая информация учителей и рабочих  

групп,   результаты диагностических срезов,  предложенный материал 

анализируется, выявляются проблемы и пути их решения,  готовится проект 

перспективного плана работы школы; на заседании Управляющего совета , на 

итоговом педагогическом совете  проходит экспертиза всех представленных  

результатов  деятельности участников , определение перспектив развития 

школы, принятие решения на уровне рекомендаций.  

   В конце 2013-2014 учебного года были выявлены  проблемы, на решение 

которых  ориентированы  тематические педагогические советы и совещания 

при директоре на 2014-2015 учебный год. По запросам учителей определены 

темы практико-ориентированных семинаров, план методического совета,   темы 

заседаний методических  кафедр. 

Заседания педагогического совета  
Тема 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Итоги,  перспективы  Август 

2014 г. 

 Директор, зам. директора по 

УВР 

 

Создание методического пространства в 

школе – условие реализации 

профессионального мастерства педагога. 

Ноябрь 

2014 г. 

Директор, зам. директора по 

УВР  

От системы оценки качества образования в 

деятельности педагога к системе оценки 

качества образования в школе. 

Январь 

2015 г. 

Директор, зам. директора по 

УВР  

Самоуправление как механизм развития  

качеств личности. 

Март 

2015 г. 

Директор, зам. директора по 

ВР  

Актуальные проблемы и положительный опыт 

работы учителей по апробации ФГОСНОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

Май 

2015 г. 

 

 

Директор, зам. директора по 

УВР 

Тематика совещаний при директоре 
Месяц Тема Ответственный 
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Сентябрь Итоги работы по созданию организационно-методических 

условий для адаптации учащихся 1–х, 5–х классов в рамках 

ФГОС. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Октябрь Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов через работу школьных МК. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Ноябрь Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного 

процесса. 

Директор, зам. 

директора по ВР 

Декабрь 

 

Эффективный урок  - стимул  к успеху ученика и учителя. Директор, зам. 

директора по УВР 

Январь Формирование психологического образа класса и школы Директор, зам. 

директора по ВР 

Февраль Панорама деятельности классного руководителя. Директор, зам. 

директора по ВР 

Март 

 

Профессиональная компетентность и педагогическое 

мастерство педагога–залог здоровья участников 

образовательного процесса. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Апрель 

Одаренные дети и особенности работы с ними. Директор, зам. 

директора по УВР 

Май 

Чего хотят родители и дети от школы? Директор, зам. 

директора по УВР 

 

МБОУ «СОШ  № 11» работает над методической темой «Развитие 

гражданских качеств и творческой компетентности учащихся в условиях 

введения ФГОС и инновационной деятельности»   

 Взаимодействие коллектива организовано через тематические 

педагогические советы, административные совещания, заседания 

Управляющего совета, профсоюзные собрания, производственные совещания, 

административные планерки, научно - методические советы, заседания 

школьных методических кафедр, индивидуальные беседы по организации и 

проведению уроков, предметные декады. 

 Эффективность работы над научно-методическим потенциалом можно 

оценить на примере использования современных образовательных технологий 

в образовательном процессе и их сбалансированности. 

Использование технологий в образовательном процессе: 

 
Технологии (наименование) Охват % 

Система развивающего обучения Л.В.Занкова 69% 

Технология проектного обучения 35% 

ИКТ-технологии 89% 

Технология индивидуализированного обучения 18% 

Технологии проблемного обучения 27% 

Технология объяснительно-иллюстративного обучения (технология 

поддерживающего обучения) 

7% 
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Лекционно-семинарско-зачетная система 25% 

Технология игрового обучения 76% 

Технология коллективного способа обучения 10% 

Технология уровневой дифференциации на основе обязательных 

результатов 

54% 

Социальное проектирование 25% 

Портфолио  45% 

Технология развития творческой компетентности обучающихся 

(педагогические техники метода психодрамы) 

100% 

 

3д.Безопасность школы  является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива.   

Вопросами  охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

поведением в чрезвычайных ситуациях занимается заместитель директора по 

обеспечению безопасности, который содействует  осведомленности учителей и 

сотрудников в вопросах безопасности труда, а именно: 

- с каждым вновь принятым сотрудником проводится вводный инструктаж ; 

- в течение учебного года проводится обучение педагогов  по 14-часовой 

программе в области безопасности жизнедеятельности; 

- два раза в год (сентябрь и январь) проводятся повторные инструктажи на 

рабочем месте; 

- при проведении мероприятий и в случае чрезвычайных ситуаций проводятся 

внеплановые инструктажи. 

 Режим работы школы, расписание уроков и  занятий дополнительного 

образования соответствует санитарно-гигиеническим нормам. В организации 

создан полный пакет должностных инструкций, инструкций по технике 

безопасности. 

В образовательном учреждении создана система обеспечения социальной 

защиты членов коллектива, организовано  комплексное  обеспечение  

безопасности.   
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Нормативно-правовая база обеспечения безопасности в ОУ 

Устав школы 

Акты о готовности школы к новому учебному году 

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

Правила внутреннего распорядка 

Программы «Школа безопасности»    

Журналы: по технике безопасности: регистрации несчастных случаев на производстве; 

регистрации инструктажей на рабочем месте по ТБ; регистрации вводного инструктажа; 

учета и выдачи инструкций по охране труда; проверки знаний по ТБ персонала с первой 

квалификационной группой по электробезопасности; регистрации инструктажей по ПБ. 

Положения: о технике безопасности; об охране труда; о действиях работников в 

чрезвычайных ситуациях; о комиссии за соблюдением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима в школе  

 

Комплексная безопасность школы: 

1. Организация физической охраны объекта (наличие мобильной  кнопки и 

заключение договора о предоставлении услуг по экстренному вызову  

полиции); 

2. Антитеррористическая защищённость на основе Паспорта безопасности; 

3. Выполнение норм пожарной безопасности; 

4. Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности; 

5. Плановая работа по гражданской обороне; 



 

44 
 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями; 

7. Правовое обучение и формирование культуры безопасности; 

8. Финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий.  

   Уполномоченный по  безопасности проводит: 

  информирование работников об их правах и обязанностях, состоянии 

условий и охраны труда в организации, на конкретных рабочих местах, о 

принятых нормативно-правовых актах по безопасности и охране труда; 

  беседы и консультации по вопросам охраны труда; 

 обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам 

выполнения работ, применению средств коллективной и индивидуальной 

защиты, вопросам оказания первой медицинской помощи; 

  инструктажи поОТ; правил пользования огнетушителями, действий при 

ЧС; 

  проверка знаний требований охраны труда работников; 

  организацию  наглядной агитации пропаганды передового опыта по 

созданию здоровых и безопасных условий труда; 

  организацию профилактической работы по снижению травматизма. 

 На совещании при директоре   рассматриваются вопросы, связанные со 

здравоохранением (обеспечение медицинских полюсов, ежегодного 

медицинского обследования, диспансеризации учителей и сотрудников 

школы); пожарная безопасность; охрана труда и техника безопасности.  В 

школе оформлены информационные стенды посвященные пожарной 

безопасности, охране труда и техники безопасности. Школа ежегодно участвует 

в   экологических акциях и десантах,  краеведческих конкурсах, НПК, для 

участия в которых учителя с учениками готовят доклады и проекты, связанные 

с защитой окружающей среды. Учителя и сотрудники вовлечены в решение 

вопросов повышения безопасности и жизнедеятельности: 
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 прохождение руководителем образовательного учреждения курсов по охране 

труда и технике безопасности; 

 дежурство по школе администрации; 

 дежурство по школе учителей и классов; 

 проведение классными руководителями  инструктажей для учащихся и 

родителей о поведении в случае захвата террористами, при пожаре, 

обнаружении взрывчатых веществ, при низкой температуре и гололед,  по 

безопасности жизнедеятельности в школе, на улице, в общественных местах, 

в каникулярное время; ПДД;  

 проведение учителями классных часов, погружений, конкурсов стенгазет, 

плакатов, рисунков, родительских собраний по ПДД, правилам поведения в 

школе и общественных местах, здоровом образе жизни, защите окружающей 

среды; 

 проведение администрацией, совместно с  Управляющим советом  лекториев,  

родительских собраний по вопросам безопасности жизнедеятельности с 

приглашением  инспектора по пожарной безопасности, инспектора ГИБДД, 

врачей; 

 ежегодное проведение: 

- недели ПДД -  сентябрь 

- недели безопасности «Тонкий лед» - ноябрь,  

- недели пожарной безопасности – декабрь, апрель, 

- недели «Осторожно, гололед!» - неделя перед новогодними каникулами, 

- неделя безопасности на летних каникулах – последняя неделя мая. 

 систематическое проведение тренингов, эвакуаций с разными вводными 

данными: пожар на этаже, обнаружение взрывчатых веществ и т. д. (сигнал - 

длинный звонок). 

  В школе работает  профсоюзный комитет, который: участвует в работе 

комиссии по трудовым спорам;   совместно с администрацией   разрабатывает  

и  заключает от имени работников коллективный  договор; участвует в  
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процедуре  аттестации на соответствие занимаемой должности,  распределения  

стимулирующей  части,  материальной помощи и премировании в связи с 

профессиональными праздниками и юбилеями работников, подарков к 

праздникам.  

 Администрация школы: проводит обучение педагогических работников 

при подготовке их к новым формам аттестации: бесплатно обучает 

компьютерной грамотности, проводит тренинги снятия психологического 

напряжения, организует практикумы по решению педагогических ситуаций; 

готовит материалы на награды и звания различных уровней; составляет 

расписание с учетом реального количества часов (с наименьшим количеством 

окон); обеспечивает работу психолого-педагогической службы; организует 

участие учителей в Дне Здоровья и мероприятиях к 8 марта и 23 февраля 

(создание учительской команды).               

Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  в школе  

осуществляется  на  основе  учебного  плана,  образовательных  программ  

педагогов , в  соответствии  с  основными  направлениями программы   

«Здоровое поколение»  

Направления деятельности: 

  осуществление  интегративного  подхода  к  обеспечению санитарно-

гигиенических  условий  по  организации  образовательного   процесса  

(определение  уровня  физического  развития  и  физической  подготовки  

учащихся,  использование  здоровьесберегающих  технологий  в управлении, 

обучении и воспитании; система  физкультурно-оздоровительных  

мероприятий;  комплектование  групп  для  занятий  физической  культурой,  

спортивные  секции,  дни  здоровья,   физкультминутки). 

  совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, создание максимально возможных  условий для формирования 

здорового  образа  жизни  и  развития  детско-юношеского  спорта; 

 организация совместно с родителями туристско-краеведческой работы с 

учащимися, которая помогает организовать досуг детей и подростков  на 
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природе, хорошо развивает личностные качества, такие, как смелость, 

решительность, организованность и ответственность.  

 совместные занятия детей и родителей, участие в играх на воздухе, походах, 

спортивных соревнованиях, организуемых в школе и в классах; 

  выступления учителей физкультуры на родительских собраниях с 

тематическими сообщениями;  

 приглашение родителей на уроки физической культуры, оздоровительные 

мероприятия и соревнования;  

 ознакомление родителей с требованиями комплексной программы 

физического воспитания учащихся посредством консультаций, 

информационных писем и буклетов;  

 родительский всеобуч по вопросам формирования ЗОЖ;  

 разработка индивидуальных заданий (рекомендаций) для родителей по 

оздоровлению их детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья;           

 оздоровление через летний лагерь дневного пребывания при ОУ; 

 организация работы в 2013 – 2014 учебном году работы   спортивных секций 

(баскетбол, волейбол, теннис, пионербол); 

  участие команд школы  физкультурно-массовых мероприятиях различного 

уровня; 

 мониторинг физического развития и физической подготовленности учащихся 

(количество учащихся выполнивших нормативы в 2012-2013 учебном году 

составило 80%, в 2013-2014 учебном году – 91%) 

 

 

Здоровьесберегающая деятельность ОУ 

№ 

п/п 
Формы деятельности 

1.  Диспансеризация (% от количества учащихся)  23% 

2.  Профилактические прививки (% охвата от потребности ) 94% 

3.  Витаминизация (формы организации) – 100% 

4.  Использование немедикаметозных оздоровительных мероприятий в начальных классах 

(формы работы: динамические паузы, физ. минутки, 3 часа физической культуры, 

организация горячего питания) 
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5.  Дни здоровья (кол-во, % охвата)  1020чел. – 97% 

6.  Школьные спортивные праздники (% охвата)  - 85% 

7.  Участие в школьных спортивных соревнованиях (% охвата учащихся) - 70 % 

8.  Обучение педагогов принципам ЗОЖ (формы обучения, % педагогов) вводный инструктаж- 

100% инструктаж на рабочем  месте - 100% инструктаж - «Безопасное поведение на учебных 

занятиях, переменах, генеральных уборках, во время экскурсий , и во внеурочное время» - 

100%, инструктаж по ТБ на занятиях в кабинетах химии, физики, биологии, технологии, 

информатики,  спортзале - 100%, инструктаж ТБ и ПБ,ПДД- 100%, 

9.  Обучение учащихся принципам ЗОЖ (формы обучения, 100% охвата). Беседы, классные 

часы, конференции, ученические проекты программ, рефераты, диспасеризация и 

профилактические беседы, создание комфортных условий, оптимальный режим обучения, 

горячее питание, двигательный режим в школе (физ.-оздоровительный, учебные занятия, 

внеклассные мероприятия, дни здоровья, самостоятельные занятия .) 

10.  Обучение родителей принципам ЗОЖ (формы обучения, 23 % охвата) родительские 

собрания, лекции, санбюллетени, - 35 %; 

11.  Выпуск санбюллетеней (количество) 6 шт. 

 Одной из составляющих здоровья учащихся является организация 

качественного  питания.  

Параметры 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Обеспечены питанием 

 

 84%  90% 1020 93% 

 

   Бесплатные завтраки получали 66 учащихся, это учащиеся начальных 

классов, дети-инвалиды  и дети из малообеспеченных семей.   Вопросы 

организации питания находились под постоянным контролем администрации 

школы и управления образования. Еженедельно велся мониторинг состояния 

питания,  что позволяло отслеживать степень вовлеченности учащихся в 

организованное питание.  К этому вопросу была привлечена и родительская 

общественность, проводились совместные рейды в столовую с целью проверки 

качества питания и санитарного состояния. 

 Важным направлением работы школы является создание условий для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.       

№ Социально -педагогические услуги Количество 

детей-

инвалидов 

1 Создание благоприятных условий для обучения детей-инвалидов, оказание 

медицинской помощи в случае необходимости. 

20 

2 Предоставление возможности занятий в компьютерном классе с применением сети 

Интернет 

1 

 

4 Вовлечение детей в факультативы, индивидуально-групповые занятия. 17 

5 Индивидуальные беседы с детьми по вопросам межличностных  отношений 12 
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 Для создания комфортных условий персоналу и обучающимся в работе и 

учебе администрация школы обеспечивает: создание автоматизированных 

рабочих мест учителя и условия работы с компьютером для  обучающихся; 

создание  выхода в Интернет; приобретение мультимедийных учебных 

пособий, учебных комплектов для интерактивного оборудования; приобретение 

наглядных пособий,  спортивного инвентаря;  ежегодный косметический 

ремонт учебных кабинетов, школьного здания; 

Образовательное учреждение  содействует общественной и культурной 

деятельности  учителей и обучающихся, взаимодействует с другими 

образовательными и культурными   учреждениями всех типов, активно 

участвует в жизни общества, является социокультурным, досуговым, 

спортивным центром в Ингодинском районе. Администрация школы 

содействует общественной и культурной активности педагогов, сотрудников и 

обучающихся посредством: 

проведения выборов различного уровня; 

 посещение учителями и учащимися культурных учреждений города; 

 проведение в школе торжественных и праздничных мероприятий  для 

педагогов и учащихся с привлечением руководства, общественности и 

родителей; 

 проведение интеллектуальных клубов для старшеклассников с привлечением 

преподавателей ВУЗов; 

 участия в муниципальных мероприятиях, совместно с родительской 

общественностью (2012 -2013 г. – 2 место в муниципальном конкурсе «Папа, 

мама, я»,  июнь 2014 г – участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты 

детей, июнь 2014г. -   МСБ «Березка»  День молодой семьи – 1 место   

сентябрь 2014г.  МСБ «Березка» -  осенний туристический слет для молодых 

семей, сентябрь 2014 г. -  Всероссийский день бега «Кросс нации-2014»)    

   Результатом работы по данному направлению являются  и такие  показатели: 
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Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья 

персонала 

№ Ущерб для жизни и 

здоровья, связанный с 

пребыванием в школе 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1. Травматизм, несущий 

последствия, опасные для 

жизни 

нет нет нет 

2. Пищевые отравления в 

школьной столовой 

нет нет нет 

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций 

№ Чрезвычайная ситуация Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1. Пожар нет нет нет 

2. Затопления и обрушения нет нет нет 

3. Отключение тепло-, электро- и 

водоснабжения по вине ОУ 

нет нет нет 

4. Угроза взрывов нет нет нет 

 Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится 

в постоянном развитии, подвергается контролю со стороны органов 

государственного и общественного управления. 

Критерий 4. Рациональное использование ресурсов 

4а.Как  осуществляется управление финансовыми ресурсами 

Управление финансовыми ресурсами осуществляется директором школы 

на основе документа «Учетная политика». Ответственным за оперативное 

управление финансовыми ресурсами является главный бухгалтер школы, 

который ежемесячно отчитывается о результатах финансово-экономической 

деятельности. Финансовый план и отчет по его реализации рассматривается  и 

утверждается на заседании Управляющего совета. В смете расходов 

предусмотрены затраты на развитие системы управления качеством 

образования, совершенствование деятельности школы в области качества. 
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Разработано положение  об оплате труда работников школы, в котором 

зафиксированы  показатели эффективности деятельности педагогических 

работников. (См. критерий 3а) 

№ Финансовые показатели Значение (в тыс. рублях) 

2014 

1 Годовой бюджет учреждения 41861,68 

2 Благотворительная (спонсорская) 

помощь 

37,00 

3 ФОТ учреждения 26707,23 

4 Стимулирующая часть ФОТ 8013,00 

5 Обновление фонда учебной 

литературы 

877418,00 

 Для повышения эффективности реализации финансовых ресурсов 

постоянно совершенствуется организация труда, средства труда – 

компьютерная техника, информационные технологии, программное 

обеспечение. Основные показатели финансово-экономической деятельности, 

характеризующие планирование, управление финансовыми ресурсами и их 

анализ свидетельствуют о повышении качества данных процессов. В  

поддержании и укреплении материально-технической базы принимает участие  

управляющий совет, в состав которого входят родители обучающихся МБОУ 

«СОШ №11», имеющие экономическое и юридическое образование. 

 4б. Как осуществляется управление информационными ресурсами 

В настоящее время в школе имеется локальная сеть. Для эффективного 

информационного обеспечения в школе частично сформирована 

информационная среда, включающая: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, совокупность технологических средств и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной образовательной среде.  

К информационным ресурсам ОУ существует свободный доступ 

педагогов и учащихся для работы над документацией и поиском информации. 

Все педагоги школы прошли  обучение на Интернет - курсах, курсах 
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компьютерного колледжа (при школе) успешно освоили средства 

MicrosoftOffice,  технологии работы  в Интернет и  создания Web-сайтов, 

применения в образовательном процессе ЭОР, подготовки графических 

иллюстраций, дидактических материалов; используют для  самоподготовки 

ресурсы Интернет, электронные учебники, компьютерные  презентации. Все 

учителя иностранных языков используют в работе аппаратуру лингафонного 

кабинета. Информационные ресурсы ОУ структурированы, управление ими 

осуществляетсяс учетом функционального обеспечения основных и 

вспомогательных процессов управления качеством образования. 

№ Информационные ресурсы Управление информационными 

ресурсами 

1 Научно-методическая, учебная и 

художественная литература в 

школьной библиотеке 

Учетная картотека, карточки учета 

учащихся, карточки учета 

работников школы.  

Библиотекарь школы 

2 Медиатека Учетная картотека, карточки учета 

учащихся, карточки учета 

работников школы, электронная 

база данных.  

Библиотекарь школы 

3 Интернет-ресурсы Журнал учета работы в сети 

Интернет учащихся и 

преподавателей  

Директор школы. 

Учитель информатики 

Лаборант информатики. 

4 Методические сборники Кабинет заместителей директора 

Заместители директора по УВР. 

Заместитель директора по НМР. 
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5 Нормативно-правовая база 

международного, российского, 

краевого, муниципального, 

школьного  уровней. 

Кабинет директора. 

Кабинет заместителей директора 

Администрация школы (по 

направлениям), секретарь. 

6 Отчетные и аналитические 

материалы по школе. 

Списки учителей и учащихся. 

Кабинет директора  

Кабинеты заместителей директора 

Администрация (по 

направлениям). 

7 Банк творческих  разработок 

учителей. 

Кабинеты заместителей директора 

Заместители директора по УВР. 

Заместитель директора по ВР. 

Заместитель директора по НМР. 

8 Банк творческих работ учащихся. Кабинеты заместителей директора 

Заместители директора по УВР. 

Заместитель директора по ВР. 

Заместитель директора по НМР. 
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Наличие информационных ресурсов позволяет учащимся, педагогам, 

родителям использовать в образовательном процессе большой объем 

информации.  

 

Сохранность имеющихся информационных ресурсов обеспечивается с 

помощью охраны  и мобильной кнопки. Важной составляющей 

информационной среды нашей школы является электронный документооборот, 

электронная почта, сайт (адрес 11.75.3535.ru). Сайт отражает основные 
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направления деятельности образовательного учреждения и постоянно 

обновляется. 

 4в.Как осуществляется взаимодействие с поставщиками 

(дошкольными учреждениями, учебными заведениями и т.д.) и управление 

закупками (оборудование, материалы, услуги и т.д.) 

ОУ находится в тесном взаимодействии со своими потенциальными 

поставщиками ДОУ №№ 35, 63,29  выпускники которых продолжают обучение 

в нашей школе. В течение учебного года школа и ДОУ организует совместные  

совещания по учёту детей. Учителя начальной школы  участвуют в 

родительских собраниях детского сада с целью информирования родителей о 

содержании образовательной программы.  В рамках преемственности учителя 

начальной школы ежегодно проводят открытые уроки для воспитателей ДОУ с 

последующим анализом и обсуждением (2011-2012 г. - 7 уроков, 2012-2013 г. - 

6 уроков, 2013-2014 г. - 13 уроков). 

Совместно с ДОУ №35 реализуется программа «Разговор о правильном 

питании» с 2011 года. Проводятся совместные акции ДО «Сказочная страна» и 

ДОУ №35 («Страна «Светофория», «Дари добро») 

 Поставщиков оборудования, материалов и услуг школа выбирает, 

руководствуясь двумя критериями: надежное качество и доступная цена. 

Технологичность образовательного процесса улучшается посредством: 

 мониторинга обеспеченности образовательного процесса; 

 составления перспективного плана закупок для улучшения 

технологичности образовательного процесса; 

 закупки и установки  компьютерного оборудования, оргтехники, мебели; 

 кадровой политики (курсы повышения квалификации, штатное 

расписание). 
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Работа с поставщиками оборудования и материалов, услуг. 

№ Поставщики 

 

Оборудование и материалы, 

услуги 

Сумма расходов 

(в руб.) 

1 ИП Бражник  Хоз. Товары  20614,30 

2 ИП Трошина  Канцтовары 6534,38 

3 ИП Букин  Хоз. товары 24552,20 

4 ООО «Снежный барс» Ноутбуки 163528,00 

5 ООО «ЧМДК» мебель 12197,00 

6 ИП Сенечкин Наглядные пособия 30540,00 

7 ОАО «Медтехторгсервис» Оборудование для 

мед.кабинета 

5500,00 

8 ИП «Бубнова» Оборудование для актового зала 

(колонки, микрофоны) 

45950,00 

9 ООО «Бизнес-ресурс» Мебель-реставрация (замена 

столешниц, сидений) 

48000,00 

10 ИП Швецов Е.О. Канцелярские товары 18000,00 

 

Меры для обеспечения академической дисциплины и снижению отсева 

1.  Строгий учет посещаемости занятий (ведение журнала), выяснение причин 

пропусков, быстрое реагирование классного руководителя с привлечением по 

необходимости социального педагога и школьного инспектора 

2.  Регулярное проведение  совместного заседания Совета профилактики, малого 

педсовета, родительских собраний совместно с учениками по мере 

необходимости 

3.  Совместная деятельность специалистов служб системы профилактики 

(социального педагога, инспектора ПДН, специалиста КДН): беседы с 

учащимися и их родителями, проведение рейдов по неблагополучным семьям.  

4.  Индивидуальные беседы классного руководителя, социального педагога, 

администрации, школьного инспектора с учениками и родителями 
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5.  Посещение на дому, проводимое классным руководителем, социальным 

педагогом, школьным инспектором, родительским комитетом 

6.  Повышение мотивации к обучению (использование развивающих технологий, 

предпрофильная и  профильная подготовка, работа с одаренными детьми) 

7.  Развитие воспитательной системы (ученическое самоуправление, проведение 

кружков, организация праздников, КТД) 

8.  Оказание подросткам “группы риска” психолого-социальной поддержки, 

вовлечение их в социально-значимую деятельность через реализацию 

проектов, программную деятельность, занятость их в УДО, участия в 

школьных мероприятиях, трудоустройство подростков из социально-

незащищенных семей.    

9.  Проведение спортивных мероприятий, Дней здоровья, диспансеризации, 

пропаганда здорового образа жизни 

10.  Проведение месячников правовых знаний 

      Эффективность проводимых мер подтверждается отсутствием отсева 

учащихся, снижением количества детей группы риска 

Год Всего учащихся На учете ПДН На учете ВШУ 

2011-2012 979 4 16 

2012-2013 1016 3 9 

2013-2014 1070 2 5 

 

Занятость учащихся «группы риска» 2013-2014 учебный год 

Направленность Занятость детей «группы риска» 

(% от общего числа детей 

данной группы) 

Спортивная 68% 

Другая 32% 
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4 г.Как осуществляется управление зданиями, оборудованием и другим 

имуществом  

Здание школы, типовое, построено в 1984 году. Имеется спортзал, спортивная 

площадка,   столовая,  библиотека, медицинский кабинет, 32 учебных кабинета (28  

оснащены мультимедийной  техникой и интерактивными досками (9 каб.),  2 

компьютерных класса,  аппаратура для проведения массовых мероприятий, 

социального педагога, психолога. Школа подключена к сети Интернет,  оснащена 

пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения (16 камер),  охранной 

системой «Гранит». Инфраструктура школы позволяет создать условия для 

успешного осуществления образовательного процесса. В  2009 г. в школе был 

проведен капитальный ремонт,  полностью заменена система отопления, система 

освещения, произведена перепланировка учебных кабинетов, установлены 

пластиковые окна. 

Управление зданием, оборудованием и другим имуществом 

осуществляется на основе оперативного управления – Свидетельство о 

государственной регистрации права  75 АА 337072 от 27.02.2012 г. В сроки 

проводится инвентаризация, ремонт, составляются акты обследования 

кабинетов по  санитарно-гигиеническим нормам. Выполняются положения о 

технике безопасности, охране труда, действиях работников в ЧС, о комиссии за 

соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического 

режима в школе. Данные функции выполняет «Подразделение обеспечения». 

Управление  осуществляется: 

 Зам.директора по АХЧ ведет учет оборудования и другого имущества и 

другого имущества путем присвоения инвентарных номеров. 

 Зам. директора школы, заведующей школьной библиотекой, руководителями 

кафедр, зав. кабинетами согласно должностным инструкциям закреплено 

инвентарное оборудование и имущество, которым они управляют согласно 

регламенту. 
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 Каждый заведующий кабинетом ведет паспорт кабинета. 

 Раз в год  проводится мониторинг состояния и обеспеченности кабинетов, 

результаты заслушиваются на совещании при директоре. 

Сохранность имущества обеспечивается:  

 В январе и июне проводятся смотры - конкурсы кабинетов, заполняются акты 

приемки и смотра кабинетов, итоги которых заслушиваются на совещании 

при директоре, педагогическом совете, кабинеты победителей в первую 

очередь обеспечиваются мебелью, компьютерной техникой и другим 

оборудованием. 

 Сохранность имущества учитывается при распределении стимулирующих 

выплат (до 1 января 2015 года). 

 Косметический ремонт школы к началу учебного года. 

 Дежурство по школе. 

 Генеральные уборки школы (по плану). 

   Учет воздействия здания, оборудования и другого имущества на 

окружающую среду, сотрудников и обучающихся школы осуществляется: 

 Аттестация рабочих мест. 

 Приемка школы в июле. 

 4 д.Как осуществляет управление технологиями обучения и 

интеллектуальной собственностью 

Учителя  ОУ систематически используют в образовательном процессе 

инновационные технологии на всех ступенях обучения (Приложение). 

Инновационные технологии изучаются на педагогических советах, заседаниях 

кафедр, городских семинарах, открытых уроках и мастер - классах  с 

использованием новых  технологий в других ОУ. Изучение новых технологий в 

школе осуществляется на педсоветах, заседаниях кафедр, творческих группах, 

путем самообразования, обмена опытом, взаимопосещения уроков. 
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Год Проведенные мероприятия 

2012-

2013 

 

1. Семинар-практикум по использованию ИКТ в рамках аттестации учителей. 

2. Методический день по теме «Деятельностный подход в современных 

образовательных технологиях». 

3. Методический семинар «Использование инновационных педагогических 

технологий в работе с одаренными детьми». 

4. Педагогический  совет «Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: цели, задачи, перспективы» 

2013-

2014 

 

1. Мастер - класс «Современный урок в начальной школе с позиции формирования 

УУД». 

2. Методический семинар «Использование инновационных педагогических 

технологий в работе по предпрофильной подготовке и профильному обучению».  

3. Единая  методическиая неделя  по теме «Системно - деятельностный подход в 

современных образовательных технологиях». 

4. Проблемный семинар «Ресурсы  предметного обучения, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС». 

5. Теоретический семинар  «Особенности стандартов второго поколения». 

6. Педсовет «Современный урок с позиции стандартов нового поколения» 

 Эффективность использования инновационных  технологий  

определяется через: результаты обученности, творчество детей, 

удовлетворенность участников образовательного процесса, открытые уроки, 

внеклассные мероприятия. 

Материалы  педагогов по освоению инновационных  технологий находят 

отражение при обобщении опыта,  участии  в  конкурсах,  публикуются  в  

СМИ, размещаются на сайте. Результаты  работы  педагогов структурируются 

методической службой школы и  с их  согласия   становятся доступными 

другим участникам образовательного процесса.  В школе  создан  банк рабочих 

программ по учебным предметам, элективных  курсов, планов  воспитательной 

работы, фильмов, созданных учащимися совместно с учителями и родителями, 

презентаций.  Все  они  являются  интеллектуальной собственностью и 

доступны для использования при условии согласия разработчика. ОУ 
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использует и внедряет результаты научно-методической деятельности для 

повышения качества подготовки выпускников в процессе  проведения анализа 

научно-методической деятельности, проведения мастер-классов, семинаров, 

открытых уроков,  круглых столов, конференций на базе школы. 

Критерий 5. Управление процессами обеспечения качества подготовки 

выпускников 

5а. Каким образом определяются процессы, наиболее важные для 

результатов работы образовательного учреждения, как оценивается 

влияние этих процессов на качество подготовки выпускников 

Рабочие процессы в школе четко документированы. Вся деятельность 

МБОУ «СОШ №11» регламентируется документами федерального, 

регионального, муниципального уровня, а также нормативно-правовыми 

локальными актами образовательного учреждения. Документация 

федерального, краевого  и муниципального уровней фиксируются и хранятся в 

папках и являются руководством к дальнейшему действию. Документы 

школьного уровня: Устав школы, Приказы по основной деятельности, Приказы 

по личному составу, Распоряжения,  Положения, Решения педагогического 

совета. Ежегодно приказом  по ОУ утверждается Номенклатура дел. В 

номенклатуру дел МБОУ «СОШ №11» входят: Устав школы, Должностные  

инструкции работников, другие локальные акты, 

регламентирующие деятельность  школы, Лицензия на образовательную 

деятельность №107    от 26 апреля 2012 года, заключение экспертной комиссии 

(копия), Свидетельство о государственной  аттестации, аккредитации МБОУ 

«СОШ №11» № 869   от  27 апреля 2011 года,  Приказы  Комитета образования 

городского округа г.Чита  о деятельности МБОУ «СОШ №11», 

Приказы директора школы  по основной деятельности, 

Решения педагогического совета, Технический паспорт МБОУ «СОШ №11», 

Свидетельство о праве на землю, Журналы регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции. 
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В МБОУ «СОШ №11»  четко  определены  процессы, влияющие на 

повышение качества обученности  учащихся и процедуры оценивания их 

результативности. 

Система управления процессами основывается с учетом 3-х 

составляющих: организация образовательного процесса, контингент учащихся, 

персонал школы. Эти составляющие являются объектом управления 

процессами.  

Процессы, наиболее важные для результатов работы школы: анализ 

контингента обучающихся школы, набор в 1, 5 и 10 классы, структура классов, 

формирование профильных  классов, групп, учащихся, выбравших 

индивидуальный образовательный маршрут, разработка учебного плана по 

ступеням обучения в соответствии с  требованиями  РБУП, разработка 

 индивидуального учебного плана на старшей ступени; составление рабочих  

программ, формирование МК, организация дополнительного образования в 

школе, составление расписания занятий, собеседование с учителями 

предметниками, учителями профильного обучения, учителями начальных 

классов, проведение педсоветов, совещаний при директоре, родительских 

собраний, индивидуальная работа с родителями старшей ступени, контроль 

и сопровождение образовательного процесса в течение года, 

анализ результативности обучения. 

Школа находится в постоянном поиске  новых или альтернативных  

методов управления деятельностью организации, при помощи  

которых развивает свою деятельность. Организация в системе 

внутришкольного управления направлена на формирование управляющей и 

управляемой подсистем.  

В МБОУ «СОШ №11» правление реализуется  на основе 

компетентностного подхода: 

-первый уровень (стратегический) –  Управляющий совет, Педагогический 

совет, Административный совет, Родительский комитет, Директор школы; 
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-второй уровень (тактический) – Научно-методический совет, служба 

педагогического сопровождения, заместители директора; 

-третий уровень (организаторский) - методические кафедры учителей по 

предметам 

- четвертый (исполнительский)– Школьное ученическое самоуправление ,  

Школа молодого педагога, учащиеся, педагоги, родители. 

Основной особенностью управления в МБОУ «СОШ №11» является то, 

что директор школы свои управленческие воздействия направляет в большей 

степени на координацию деятельности управляющей команды, которая 

главным образом состоит  из заместителей, руководителей методических 

объединений, что неизменно способствует осознанию принадлежности к 

ведущей идее концепции. (см. критерии 1) 

Результатом является стремление школы к развитию 

совершенствования. ОУ проводится систематическая работа по доведению до 

сведения учащихся требований к их уровню подготовки. Работа проводится 

учителями предметниками на уроках, консультациях; классными 

руководителями на общеклассных собраниях, совместных родительских 

собраниях с приглашением заместителей директора школы и учителей-

предметников. 

5б. Как осуществляется систематическое управление процессами в 

школе МБОУ «СОШ №11» 

Система качества образования в школе в своей деятельности опирается на 

используемые в настоящее время в школах России модели управления 

качеством образования, основанные на следующих методах и подходах:  

 оценочный метод управления качеством деятельности школы (SWOT-анализ);  

 концепция, основанная на принципах всеобщего управления качеством (TQM);  

 модель национальных и региональных премий по качеству на базе модели 

Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM),  

 Определение круга лиц, ответственных за основные процессы,  на основе:  

1.Функциональных обязанностей; 
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            2. Анализа направления процесса; 

            3. Анализа личностных качеств сотрудника; 

            4. Соответствия возлагаемых полномочий и представляемых прав. 

5.Устанавления требований к документированным процедурам и контроль 

выполнения этих требований:  

 все  процедуры оформление всех  процедур согласно требованиям 

(протокола педсоветов, протокола заседаний НМС, ШМК, протокола экзаменов 

и т.д.). Контроль за выполнением этих требований лежит на заместителе 

директора школы и руководителях ШМК; 

 Использование  результатов оценки документированных процедур (проведение 

совещаний, педсоветов, на которых проводится анализ, выявляются проблемы 

и пути решения этих проблем) для принятия управленческих решений: 

устранение  пробелов с установлением конкретных сроков исполнения, 

конкретных лиц, на которых возлагается ответственность за исполнение.  

 Применение системы стандартов: стандарты серии ИСО 9000; 

 Активное использование  компьютерных  технологий  для управления 

процессами: в школе создана компьютерная база данных ЕГЭ и ГИА, 

профильного обучения, банк данных  об учителях, учащихся, о системе работы 

с одаренными детьми и т.д.  

 5в. Каким образом осуществляется анализ эффективности процессов, 

устанавливаются цели по их совершенствованию 

Образовательная организация МБОУ «СОШ №11»: 

1.Систематически анализирует эффективность основных и дополнительных 

процессов в повышении качества образования в организации: ежегодно 

проводит системный проблемно-ориентированный анализ работы за учебный 

год по всем направлениям деятельности на августовском педсовете, размещает 

публичный доклад на школьном сайте. По каждому направлению выявляются 

проблемы и пути решения этих проблем, что служит  решением  новых задачи 

по улучшению работы, направленной на повышение качества образования в 

школе: 
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Применяет и совершенствует методы, приемы и формы улучшения процессов: 

- через совершенствование педагогического мастерства на основе 

самообразования по вопросам обновления содержания и структуры 

предметного содержания; 

- через организацию повышения квалификации учителя 

(внутришкольные проблемные семинары, практические и теоретические 

семинары в ГНМЦ,  интернет-курсы, курсовая подготовка в ЗабКИПКРО); 

- через развитие интереса к предмету (работа с одаренными детьми, участие в  

творческих конкурсах, конференциях, олимпиадах, совместная работа с детьми 

по  интересам, клубные занятия; 

- через организацию наставничества с молодыми и вновь прибывшими 

учителями (оказание помощи в планировании учебного материала, 

персональный контроль, целевые взаимопосещения, анализ уроков с целью 

методической помощи); 

- через экспертизу рабочих программ и график прохождения учебного 

материала по предметам; 

   2. Определяет  цели при совершенствовании процессов: 

- по каждому направлению при совершенствовании процессов ставятся 

конкретные  цели для их  качественной реализации.  

3. Анализирует  соотношение текущих целей по улучшению процессов с 

прошлыми достижениями образовательной организации: 

Последующая цель ставится на основе проблем, выявленных при анализе.  

Например, в 2012-2013 году по  итогам проблемно-ориентированного анализа 

было выявлено, что снизилось  качество обученности на 2 ступени, поэтому на 

2013-2014 учебный год  была поставлена  цель – повышение качества на 2 

ступени.  Результат: качество в конце 2014 года повысилось на 2,8% в  

сравнении  с прошлым  годом. 

4. Согласует  стратегию  и цели  образовательного с целями  

совершенствования процессов в организации: 

Цель МБОУ «СОШ №11»: создание условий для формирования успешной 
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личности, готовой к жизненному самоопределению в условиях непрерывного 

образования ДОУ – начальная школа – основная школа (НПО, СПО) – старшая 

школа – ВУЗ.  

5. Использует творческую инициативу учителей, сотрудников и обучаемых и их 

законных представителей в ходе совершенствования процессов: учащиеся 

хотят, чтобы:  в школе было интересно учиться;  в школе замечали и поощряли 

их успехи; соблюдались права, и уважалось достоинство личности ребенка; в  

школе были созданы комфортные психолого-педагогические и материально- 

технические  условия для успешной учебной деятельности, общения, 

самореализации; 

        Школа обеспечивает  качественное образование, достаточное для того, 

чтобы выпускник  успешно социализировался и продолжал развиваться.  

Педагоги ожидают:  создания условий для творческой самореализации и 

достижения личностно-профессионального успеха;   улучшения материально-

технического  обеспечения образовательного процесса; повышения статуса 

учителя в педагогическом пространстве школы и социокультурном 

пространстве города. 

Таким образом, каждый учащийся желает быть успешным, все родители 

хотят, чтобы их ребенок достиг успеха, нашел свое место в жизни. 

6.Совершенствует организационную структуру для активизации  творческой   

инициативы членов педагогического коллектива и внедрению нововведений:  

Организационная  структура МБОУ «СОШ №11» реализуется через 

структуру управления образовательной  организацией  на основе 

компетентностного  подхода. При таком подходе управление школой 

становится открытым и гласным, а учителя, учащиеся и родители  - 

соучастниками образовательного процесса.  

Взаимодействие  управляемых структур выстроено  на основе диалога,  

творческой инициативы учителей,   способствующей  личностному росту 

каждого члена педагогического коллектива. С этой целью  создаются 

творческие группы учителей, которые объединены общей идеей. Руководит 
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этим процессом, заместитель директора по научно-методической работе.  По 

окончании сроков группа  предоставляет  отчет о проделанной работе,  который  

презентует его на методическом семинаре. Далее методический совет школы 

может либо рекомендовать этот опыт для внедрения другим учителям 

или продолжить работу,  либо рекомендовать к доработке. 

7. Использует обратную связь с учителями  и обучаемыми для 

инициирования их творческой активности: 

- В ходе проводимого анкетирования, опросов и бесед  выявляются запросы, 

интересы, удовлетворенность. Затем, ОУ  оперативно реагирует на спрос, 

поддерживает инициативу учителей, учащихся и родителей.   Вследствие этого, 

когда ответственность ложится на плечи инициаторов,  т.е происходит 

делегирование ответственности, несомненно, возрастает качество проводимых 

условий, процессов и результатов. 

 Для развития творческого потенциала исключительно значимым остаются 

профессиональные конкурсы.   

Учебный год Уровень Название конкурса Количеств

о 

участнико

в 

Результат  

2010-2011 Муниципаль

ный  

Учитель года 2 участие 

2012-2013 Муниципаль

ный  

Учитель года 1 участие 

2014-2015 Муниципаль

ный  

Учитель года 1  

2013-2014 Муниципаль

ный 

Образовательный форум 4 Статус 

инновацио

нной 

площадки 

2014-2015 Краевой Забайкальский Образовательный 

Форум 

4 1 место 

 Всероссийск

ий 
«Педагогический Совет».  1 

 

Диплом 

лауреата    

I степени 

 Всероссийск

ий 

«Исследовательская деятельность 

учащихся: опыт, традиции, 

перспективы» 

2 

 

Дипломы 

лауреатов    

I степени 

2013-2014 Всероссийск

ий  

Конкурс «Разговор о правильном 

питании» 

2 Почетные 

грамоты 

2012-2013 Краевой «Проект – исследование «Каша – 2 Почетные 
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Всероссийск

ий 

матушка наша» (внеурочная 

деятельность младших 

школьников в рамках программы 

«Разговор о правильном питании» 

грамоты 

5г. Каким образом вносятся изменения в процессы и оценивается 

эффективность измененных процессов 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ №11» 

- определяет методы внесения изменений в процессы  на основе анализа 

результатов в соответствии с поставленными целями, задачами и технологиями 

их применения; 

- контролирует внедрение измененных процессов или новых процессов:  по 

каждому направлению определяются координаторы, которые курируют 

нововведения  

и изменения; 

- доводит информацию об изменениях в процессах до персонала: ОО дает 

сведения об изменениях через проведение  педагогических советов школы, на 

общих коллективных собраниях, на заседаниях методических объединений, 

посредством школьного сайта; 

- обучает сотрудников перед внедрением изменений в процессах:  курсы 

повышения квалификации при ЗабКИПКРО,  муниципальные ресурсные 

центры, базовые опорные площадки; 

- анализирует влияние изменений в процессах на результаты деятельности 

образовательной  организации по подготовке выпускников: влияние изменений 

в процессах на результаты ЕГЭ и ГИА на августовских педсоветах, заседаниях 

ШМО, НМС, совещаниях при директоре. Результаты выпускников школы за 

последние годы оправдывают эти новшества. 

Все изменения, процессов обязательно доводятся до сведения всего 

педагогического коллектива  через совещания, практические семинары. 

Вносимые изменения положительным образом сказываются на результатах 

деятельности школы, а именно, наблюдается: 
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- ежегодно, на протяжении десятка лет школа является самой большой по 

численности в городе; 

- 85% выпускников средней школы успешно поступают в ВУЗы города и  

страны; 

- 30% выпускников поступают в ВУЗы на бюджетной основе в  сложных 

условиях современного образования; 

- 100% выпускников основной школы продолжают образование в учебных 

учреждениях НПО и СПО; 

- ежегодно повышается качество обученности; 

- снижается  число преступлений и правонарушений по школе; 

- с этого учебного года старшая ступень обучается  только в профильных 

классах и по индивидуальным учебным планам. 

Критерий 6. Удовлетворенность потребителей качеством подготовки 

выпускников 

6а. Степень удовлетворенности потребителей качеством подготовки 

выпускников образовательного учреждения 

Для изучения запросов  и удовлетворённости  потребителей 

образовательных  услуг  ежегодно  проводятся социологические  опросы  

Большинство родителей и учащихся считают, что обучение ребенка в данной 

школе помогает развитию его интеллектуальных способностей и жизненных 

умений. На этот вопрос ответили «да»  495 родителей (из 772 семей) или 64% 

от числа опрошенных, ответ «пожалуй, да» дали 236 родителя (31 

%).Подавляющее большинство родителей дают положительную 

эмоциональную оценку школе. На вопрос «Оцените школу, где учится Ваш 

ребенок» ответы распределились таким образом:1-0;   2-0;  3-0;  4-0;   5-19-

12,3%;    6-28- 18,1%  7-56-36,1%;   8-26-16,8%;       9-26-16,8% (цифра «1» 

характеризует школу, которая очень не нравится; «9» - которая очень 

нравится). 698 родителей (90%) считают, что обучать и воспитывать нужно так, 

как это делают в нашей школе. Также 264 родителя (34,2%) считают, 

посещение школы не влияет на настроение детей. Чаще хорошее, чем плохое 

настроение у учащихся 379 родителей (49,0%). Большинство родителей в 

качестве пяти наиболее важных, выбирают следующее: 

Характеристики   Кол-во 

опрошенных 



 

70 
 

школьной среды 

Взаимоотношения с 

учителями 

В большой 

степени 

418 – 54,2% 

Взаимоотношения 

между учениками 

В большой 

степени 

308 – 40,0% 

Уважительное 

отношение  к родителям, 

общественности 

  359 – 46,5% 

Возможность      

высказать свою точку      

зрения 

  404 – 52,3% 

Сохранение личного 

достоинства ребенка 

  359 – 46,5% 

По ответам большинства родителей в школе имеется необходимая  

инфраструктура (оснащение), здоровьесберегающее оборудование, проводятся 

здоровьесберегающие мероприятия. 

В 2011-2012  учебном году образовательные услуги были оказаны 979 

обучающимся из 680   семей. 

В 2012-2013  учебном году – 1016 обучающимся  из  930   семей. 

В 2013-2014 учебном году обучаются 1070 обучающихся из 766 семей. 

Объем образовательных услуг, оказываемых  школьникам  ежегодно 

повышается  в связи с увеличением  контингента обучающихся. 

В образовательном процессе используются   программы, рекомендованные 

Минобрнауки РФ, допущенные к использованию в образовательных 

учреждениях Забайкальского края,    учебно-методические комплекты, учебные 

пособия. 

Жалоб и претензий  от потребителей услуг школы   не поступало. 

Старшая школа является особым образовательным пространством, в 

рамках которого с одной стороны, завершается выполнение обществом его 

обязательной функции по формированию социально адаптированной личности, 

а с другой стороны, реально происходит социальное, профессиональное  и 

гражданское самоопределение обучающихся. Это требует создания в 

школе условий для становления компетенций, которые  рассматриваются как 
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способности человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторного 

информационного и коммуникативного пространства. 

В условиях вариативного образовательного пространства школы как 

условие и механизм обеспечения его целостности выступают профильные 

классы. Они позволяют создать все необходимые условия для осознания 

субъектами образовательного процесса многообразия образовательных 

программ как альтернативных и в силу этого являющихся предметом их 

выбора, с одной стороны, а с другой, обеспечивая взаимодействие 

образовательных программ, сохранив тем самым единство образовательного 

пространства. 

Профессиональное самоопределение, готовность к взрослой жизни 

предполагает личностную, коммуникативную и познавательную готовность. 

Одним из подходов к решению этих задач являются профильные классы, 

обеспечивающие взаимодействие образовательных программ, сохраняя тем 

самым единство образовательного пространства. 

Ученик как субъект образовательного пространства, «прокладывает свой 

путь» адекватно своему ресурсу и сформированным для этого механизмам. 

Определение же наиболее сложных пороговых периодов в индивидуальной 

образовательной траектории ученика и для успешного их преодоления является 

задачей психологической службы. 

Если задачей основной школы является: создание условий для 

формирования навыков и умений исследовательской работы; приобретения 

опыта  самореализации  в  урочной и  внеурочной  деятельности;  раннего 

выявления профессиональной ориентации, то задача профильных классов на 

старшей ступени: создание ресурса для формирования механизмов адаптации 

будущим возможным изменениям в профессиональной деятельности и 

проектирования осуществления выбора будущей профессиональной 

деятельности. 

Разработанные формы и направления работы психологической службы в 

старшей школе, соответствуют развитию личностной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетенции ученика. Ежегодно в адаптационный период на 

старшей ступени изучаются: 

1. принятие позиции «ученик – старшеклассник»; 

2. формирование нового классного коллектива; 

3. поиск личностного смысла мотивации учения для каждого 

десятиклассника. 



 

72 
 

А также рассматриваются: индивидуальные и личностные особенности 

ученика, соответствие профиля обучения психологической, профессиональной 

направленности, эмоциональное состояние, отношение к системе профильного 

обучения. С этой целью сформирован банк методик диагностической и 

прогностической работы. 

В школе создана педагогическая среда, влияющая на разные аспекты 

развития личности: 

·      условия для появления учебного мотива; 

·      реализация «Я – концепции»; 

·      приобретение средств познания и исследования мира (библиотека, 

мультимедиатека и т.д.) 

Моделируются ситуации, проблемные для учащихся, которые они не в 

состоянии решить репродуктивным образом. Для этого соблюдается: 

·      принцип относительной успешности (банк ситуаций успеха); 

·      принцип интериоризации; 

·      соблюдение механизма: операция – действие – способ деятельности – 

обобщенный способ или способность. 

Обучение в профильном классе по оценке старшеклассников позволяет им 

с наименьшими издержками войти во взрослую жизнь. 

Удовлетворенность обучением в профильных классах.  

№ 

пп 

Содержание 

показателей 

2011-

2012 

уч. год 

2012-

2013 

уч. год 

2013-

2014 

уч. год 

1. Удовлетворенность 

качеством школьного 

образования 

77 70 71 

2. Способность 

самостоятельно продолжить 

образование 

64 67 68 

3. Умение пользоваться 

Интернет-ресурсами 

80 79 83 
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4. Самостоятельно 

организовать свою 

деятельность и готов отвечать 

за нее 

55 58 56 

 

Представленные результаты носят самооценочный характер, поэтому они 

адекватны внутреннему восприятию и оценке своих общеучебных умений и 

навыков. 

Как показывает таблица на протяжении последних четырех лет 

образовательные услуги, предлагаемые школой, не вполне удовлетворяют 

запросам учащихся. Это связано с необходимостью подачи заявлений в 

несколько ВУЗов, где профилирующие предметы не всегда совпадают. 

Нам учителям приятно, что в иерархии ценностей наиболее важными 70% 

старшеклассников считают хорошее здоровье и 69% - качественное 

образование. 

Таким образом, выработанный механизм отбора и обучения в профильных 

классах достаточно оптимален в условиях школы и города , но требуют 

совершенствования работа по формированию и развитию способности взять 

ответственность за успешность обучения на себя, умений группового 

сотрудничества с целью достижения определенного результата. 

За предыдущие два года были освоены и внедрены в практику учреждения 

следующие услуги: 

-определение границ ответственности в зависимости от уровня управления, 

специфики деятельности структурного подразделения, должностного лица; 

-реализация целевых проектов; 

-разработка и организация деятельности системы социального партнерства 

для решения задач школы; 

-организация сетевого взаимодействия на региональном и муниципальном 

уровнях; 

-научно-методическое сопровождение повышения квалификации 

педагогических работников; 

-диагностика формирования навыков жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся; 
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-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и членов их 

семей; 

В настоящее время удельный вес перечисленных услуг в общем объеме 

деятельности школы составляет около 35%. 

Число специалистов,  осуществляющих деятельность мониторинга в ОУ 

составляет от 2 до 50 человек в зависимости от темы исследования – от 2 до 67 

человек. 

Результаты исследований презентуются  на теоретико-методологических 

семинарах, заседаниях педагогических советов и других организационно-

педагогических мероприятиях. 

Объекты мониторинга: 

а) Отношения «школа-семья», «учитель-ученик», «учитель-родитель», 

«школа-социальные партнеры», «дети-семья»; 

б) уровень удовлетворенности учащихся и педагогов качеством 

образовательных услуг школы ( см. приложение); 

в) уровень и качество гражданско-правовой компетентности обучающихся, 

их родителей, педагогов; 

г) уровень исследовательской компетентности педагогов; 

д) уровень рефлексивных навыков педагогов; 

е) дефициты педагогов школы в сфере профессионального образования. 

Исследования осуществляются  в соответствии с закрепленной 

ответственностью. 

Объекты а), д) находятся в системе мониторинга с 2009 года, г), е) – с 2010 

года, б), в) – с 2011 года. 

Периодичность исследований - не реже одного раза в год (выборочно). 

Виды информационных ресурсов, создаваемых в режиме мониторинга: 

-бланки анкет, опросников; 

-анализ результатов. 

Специалисты, использующие данный вид ресурсов в своей практической 

деятельности: 
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-члены администрации школы; 

-руководители структурных подразделений; 

-педагог-психолог; 

-классные руководители. 

Частота обращений к информационным ресурсам определяется степенью 

необходимости совершения последующих конкретных шагов в русле 

определенной деятельности. 

Другие пользователи информационных ресурсов: родители, учащихся, 

представители учреждений и организаций – социальных партнеров школы. 

Частота их обращений к данным мониторинга: 

-родители: в зависимости от необходимости обсуждения и решения 

проблем; 

-родительский комитет:  раз в четверть; 

-органы ученического самоуправления: в зависимости от необходимости 

обсуждения и решения проблем; 

Технология (или способы) предоставления информационных ресурсов, 

получаемых в режиме мониторинга,  их пользователям: 

-текстовая информация с комментариями; 

-презентации с соблюдением требований к презентационным 

выступлениям. 

ОУ систематически проводит  мониторинг  качества подготовки выпускников. 

Объектами мониторинга являются обученность выпускников, результаты ЕГЭ 

и ГИА, самоопределение учащихся. 

 Основные направления подготовки выпускников; (Приложение) 

Школа гордится своими выпускниками, среди которых имеются золотые 

и серебряные медалисты.  

Выпускники, награжденные серебряной и золотой медалями  «За особые 

успехи в учении» 

Учебный год Количество выпускников 

2011-2012 1 золотая, 2 серебряные 

2013-2014 2 золотые, 1 серебряная 
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Результаты ЕГЭ  

 

Предметы  

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Успевае- 

мость 

Средний 

балл 

Успевае- 

мость 

Средний 

балл 

Русский язык 100 64 100 65 

Математика  89 43 100 37 

Обществознание  96 61 100 48 

История  100 56 77 45 

Биология    83 52 

Химия    80 38 

Физика  100 46 100 38 

Литература  100 60 4 40 

Английский язык 100 67   

 

6б. Каким образом образовательное учреждение проводит 

мониторинг качества подготовки выпускников и выявляет области 

улучшения своей деятельности 

С целью оценки удовлетворенности потребителей качеством подготовки 

выпускников администрация школы ежегодно проводит маркетинговые 

исследования: 

 Анализ результатов продолжения образования; 

 Поступление выпускников; 

 «Дни открытых дверей»; 

 Профориентационные мероприятия; 

 Анкетирование выпускников; 

 Изучение рынка образовательных услуг в крае. 
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 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

выпускников 

29 28 25 

ВУЗы 25 23 22 

ССУЗы 1 3 3 

Спец. обр 1 2 - 

Работа/армия 2 - - 

 

Среди выдающихся выпускников  нашей школы:  

Руководитель Забайкальского регионального исполнительного комитета 

Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ-Дмитрий Валерьевич Кочергин, министр трудовых 

ресурсов и демографической политики Забайкальского края-Радмила 

Николаевна Каргина.Школа имеет только положительные отзывы о 

выпускниках школы.  

Критерий 7. Удовлетворенность учителей, сотрудников работой в 

образовательном учреждении 

Обеспечение качества образования является первостепенной задачей 

всего коллектива образовательного учреждения. Поэтому каждый сотрудник 

должен нести персональную ответственность за качественную подготовку 

выпускников, а также понимать свою роль и место в образовательном процессе. 

Совершенствуя систему управления качеством подготовки выпускников, в 

учреждении  ведется систематический мониторинг степени удовлетворенности 

сотрудников,  учителей работой. 

С целью организации «обратной связи» с учителями  и сотрудниками 

учреждения на предмет их удовлетворенности различными аспектами 

профессиональной деятельности   проводится опрос на основе анкеты. На 

основе анализа результатов опроса устанавливаются общие тенденции 

происходящих изменений, проводятся корректирующие действия. С целью 

определения  степени  удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 
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школьном сообществе и своим положением в нем, ежегодно проводится 

мониторинг «Удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» (разработан Е.Н.Степановым).  

Степень удовлетворенности образовательным процессом педагогами за 

последние три года составила: 

Уч. 

год 
% 

1 2 3 Ср. 

балл % % % 

2011-

2012 

81,0 14,3 75,0  

10,7 

2,51 

2012-

2013 

90,0 20,4 70,4 9,2 2,75 

2013-

2014 

92,4 18 71 10 3,3 

На протяжении последних трех лет степень удовлетворенности педагогов 

образовательным процессом остается стабильно на среднем уровне: показатель 

удовлетворенности находится в пределах 2,7 – 3,3.  

Для получения дополнительной информации  проводится анкета «Ваше 

мнение» (И.Л.Забуслаева) 
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 Сводные результаты анкетирования по основным показателям представлены в 

графике 1. Выборки 2гг. представлены 109 респондентами. 

График отражает результаты опроса и динамику развития степени 

удовлетворенности по основным показателям. Процентное содержание по 

каждому критерию представляет суммарное значение полной и частичной 

удовлетворенности. 

Критерий 8. Влияние образовательного учреждения на общество 

8а. Уровень восприятия образовательного учреждения обществом 

8а.Основной целью воспитательной деятельности школы является 

воспитание разносторонне развитой личности, умеющей самоопределяться, 

самоутверждаться и самореализовываться в жизни. 

Под воспитанием понимаем создание условий для развития личности 

ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  На протяжении 

нескольких лет в школе наблюдается положительная тенденция в охвате 

учащихся дополнительным образованием. Охват в 2012-2013 учебном году 

составил более 85%. 
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Наибольшая занятость дополнительным образованием наблюдается среди 

учащихся начальной школы (88%) и средней школы (78%). Наименьшая 

активность наблюдается среди 10-11х классов (в доп.образовании занято менее 

половины учащихся), что связано с высокой загруженностью основным 

образованием и подготовкой к итоговой аттестации. 

Школа постоянно стремится поднять свой престиж, обеспечивает 

информационную открытость своей деятельности через проведение 

общешкольных родительских собраний, дней  открытых дверей, концертов, 

творческих отчетов, семинаров, сайт школы, электронный журнал, 

электронный дневник. ОУ имеет свою символику: герб, девиз, гимн, 

установившиеся традиции. Школа активно участвует в жизни общества, 

взаимодействует с другими образовательными и культурными   учреждениями 

всех типов: СибВО, Пожарная охрана, театры, филармония, «Единая Россия», 

библиотеки, ДДТ, ДЦ «Орешки», КПРФ,  краеведческий музей, Даурский 

Заповедник, ИДН, ГАИ, историческим факультетом ЗабГУ, волонтерские 

отряды ЧГМА, ЗабГУ, городской и областной центры туризма, Малая 

Забайкальская железная дорога, СЮТ, Дворец искусств, художественный 

музей, с которыми заключены договора о сотрудничестве (Приложение ). 

 Рекламно-информационную деятельность ОУ осуществляет через 

публикацию статей педагогов, методических рекомендаций  в сборниках 

материалов конференций, журнале ГНМЦ и др. – 28 публикаций за 2013-2014 

уч.год, СМИ, телевидение, Интернет. Информация об ОУ систематически 

появляется в СМИ, школа  активно сотрудничает с ЧГТРК и ТК «Альтес». 

Информация о школе дается по телевидению (сюжет о юбилее школы, 

«Здоровьесберегающая среда в ОУ».).  
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 Педагоги и учащиеся принимают активное участие в жизни города, в 

экологических акциях и десантах, общегородских субботниках,  праздниках,  

мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню города, Дню защиты детей, в 

акциях по оказанию помощи ветеранам, «Помоги детскому дому» - октябрь 

2013 г (сбор вещей, книг, игрушек для детей от 3 до 15 лет), в спортивных 

мероприятиях и др. Учащиеся, посещающие кружки, секции, художественные и 

спортивные школы участвуют в спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах и других мероприятиях. 

 Все направления деятельности школы построены с учетом интересов 

общества, запросы потребителей лежат в основе планирования и корректировки 

последующей деятельности. Одним из показателей степени удовлетворенности 

качеством образования является активное участие учащихся в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и др. 

 В 2013-2014 учебном году школа получила статус «Ведущее 

общеобразовательное учреждение России». 

 

Большинство членов педагогического коллектива награждены грамотами 

различного уровня (Приложение),  27 % имеют отраслевые звания и награды. 
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 8б.Высокие результаты работы школы, педагогов и учащихся поднимают 

престиж ОУ в социальном окружении (См. характеристику ОУ).Ежегодно на 

школьном сайте (11.75.3535.ru) размещаются материалы самообследования и 

публичный доклад по итогам года. Педагогический опыт педагогов 

представлен в  печатных изданиях различного уровня,  на сайте школы: 

 Высокий уровень профессиональной компетентности показывают 

результаты участия администрации и педагогов в различных конкурсах 

(Приложение).  

Престиж школы поднимают учащиеся, завоевывая победы в 

конференциях, олимпиадах, соревнованиях (Приложение). Созданы условия 

для развития творческих способностей учащихся: реализуется программа 

«Одаренные дети» действует научное общество учащихся, создан 

Интеллектуальный клуб для старшеклассников, работают профильные отряды 

(«Искорка», «Светофорик», «Победа»)  кружки  «Юный эколог», «Юный 

стояр», «Театральная студия лестница», военно-патриотический кружок 

«Почетный караул» - старший и младший состав,  секции волейбола и 

баскетбола для юношей и девушек, кружок «Подвижные игры для младших 

школьников»,  проводятся элективные курсы. 

Ежегодно в школе проводится мониторинг уровня воспитанности 

учащихся (по методике Капустина Н.П.). В качестве показателей взят средний 

балл параллели каждого класса. Шкала оценок: 5-4,5 – высокий, 4,4-3,9 – 

хороший (достаточный), 3,8-2,9- средний, 2,8-2 низкий. 

 

 

http://www.proshkolu.ru/org/122-122/
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Наиболее высокий уровень воспитанности имеют выпускники школы (4,6 

балл.). 

Школа работает в тесном сотрудничестве с родителями, которые  

принимают активное участие в воспитании детей,  помогают в организации 

мероприятий.  

Для родителей  в рамках классных и общешкольных собраний регулярно 

проводятся родительские лектории, направленные на профилактическую 

работу с детьми, с привлечением специалистов детской поликлиники, центра 

«СПИД»,  Отдела наркоконтроля, инспектора ГИБДД, Центра «Милосердие»,  

круглые столы, консультации.  Родительские собрания по вопросам воспитания 

подрастающего поколения проводятся классными руководителями регулярно, 

не реже 1 раза в четверть. В школе создан общешкольный родительский 

комитет,  в котором работают заинтересованные и  неравнодушные к делам 

школы  родители. Родители выступают не только участниками школьных дел, 

но и организаторами.  Анкетирование показало, что 93,5 % опрошенных 

родителей полностью удовлетворены, что их дети обучаются именно в этой 

школе. 

С удовольствием стали родители участвовать в школьных праздниках, в 

экскурсиях, в походах. Зародились традиции: проведение «Дня семьи», дня 

Матери, Дня здоровья, Осенних ярмарок, экологических акций «Наш школьный 

двор» выставки семейных поделок, совместные праздники и спортивные 

мероприятия, оформление выставок семейных фотографий, газет, акций.  

Вся эта работа способствует улучшению микроклимата в школе, в семье, 

развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных и 

семейных проблем, повышению качества образования. 

Проводимый мониторинг показал, что деятельность школы, в целом,  

соответствует целям и задачам, направленных на включение учащихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальны 

особенностям деятельность, на формирование гражданственности, 
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патриотизма, активной жизненной позиции, бережного отношения к природе, 

людям, своему здоровью.  

8в. Реализация государственно-общественного подхода к управлению 

образованием 

  С целью объединения усилий государства, социума, субъектов 

образовательного процесса в решении задач наиболее полного удовлетворения 

запросов государства, социума, субъектов образовательного процесса в МБОУ 

«СОШ №11»» была создана модель государственно-общественного 

управления. 

В 2007 году в школе был  создан Управляющий совет – орган,  

обладающий управленческими полномочиями.  Деятельность Управляющего 

совета осуществляется на основе Устава МБОУ «СОШ №11», Положения об 

управляющем совете МБОУ «СОШ №11» и других нормативных документов. 

Все основные процедуры, связанные с подготовкой, созывом, проведением 

заседаний Управляющего совета, с оформлением принятых советом решений 

отражены в Регламенте Управляющего совета. Решения Управляющего совета 

оформляются протоколами. 

Определена роль Управляющего Совета  в школе: 

 Стратегическая – разработка стратегии развития школы, определение целей 

и политики, наблюдение за тем, насколько выбранная стратегия обеспечивает 

прогресс;    

 Ресурсная – создание и использование механизмов привлечения 

дополнительных ресурсов родителей и других представителей и участие в 

финансово–хозяйственной деятельности школы; 

 Координирующая – обеспечение прозрачности в организации учебного 

процесса и финансовых вопросах; 

 Информационная – обеспечение доступности в получении информации 

всеми  участникам образовательного процесса с целью содействия развитию 

качества образования.  
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    В состав Управляющего Совета школы входят 19 человек. Среди членов 

Совета – директор школы, представитель учредителя,  представители 

родителей  (законных  представителей), представители Совета 

старшеклассников, педагогического коллектива.  

   Участие старшеклассников в Управляющем Совете  очень важно, ведь 

главная цель деятельности школы – учиться жить, быть готовым к жизни в 

меняющихся условиях (в школе, вне школы, после школы). 

   Таким образом, Управляющий Совет школы -  дает возможность каждому 

участнику образовательного процесса реализовать  свое право  на участие в 

управлении образовательным учреждением.  

  Системными эффектами расширения общественного участия в 

формировании образовательной политики школы и управлением 

общеобразовательным учреждением стали: 

- привлечение в образовательное учреждение дополнительных ресурсов; 

- обеспечение материально-технического развития образовательного 

учреждения; 

- удовлетворение актуальных образовательных  запросов семьи и общества; 

 - разрешение возникающих конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса; 

- рост интереса и активности родителей, обучающихся, представителей 

общества к участию управления школой, помощи образовательному 

учреждению; 

- принятие ответственности общественности в отношении школы; 

 - рост доверия общества к школе, результатам ее деятельности, улучшения 

имиджа школы; 

- расширение социального партнерства; 

- развитие культуры управления в образовательном учреждении; 

- рост качества образования как следствие влияния привлечения 

общественности к оценке и стимулированию качества образования.   
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 С целью получения объективной информации, характеризующей 

представление управляющих о результатах и эффектах деятельности совета, 

путях повышения эффективности работы совета; оценки членами 

управляющего совета складывающихся отношений между общественными 

управляющими и администрацией, родительским сообществом был проведен 

опрос членов Управляющего совета школы. 

 Анализ полученных данных показывает следующее -  система принятия 

решений в школе стала понятной и открытой, сформировались более 

доверительные отношения между различными участниками образовательного 

процесса: администрацией, родительским сообществом, учащимися. Теперь 

при принятии решений по значимым вопросам работы школы, по мнению 

многих в большей степени стали учитываться интересы и мнения указанных 

групп.  

Таблица 1. Как бы вы охарактеризовали результаты деятельности 

управляющего совета? (не более 5 вариантов) 

№ Вариант ответа % 

1 Стала более понятной, открытой система принятия решений в школе  

 

90% 

2 Сформировались более доверительные отношения между различными 

участниками образовательного процесса: администрацией / родительским 

сообществом / работниками школы / учащимися 

 

85% 

3 Появилась возможность для выражения интересов родительского 

сообщества / работников школы / учащихся 

 

55% 

4 При принятии решений по значимым вопросам работы школы в большей 

степени стали учитываться интересы (мнения) родительского сообщества / 

работников школы / учащихся 

 

75% 

5 Появилась возможность для контроля администрации, например, по 

использованию бюджетных средств, родительских средств 

 

10% 

6 Удалось привлечь ресурсы в школу  

 

10% 

7 В совет пришли люди, обладающие ценной квалификацией (компетенцией) 

для школьных дел: экономисты, юристы, программисты и т.п. 

 

10% 

8 Появился орган, который может разрешать ряд конфликтов и проблем, для 

решения которых раньше надо было обращаться в орган управления 

образованием, писать жалобы и т.п. 

0% 
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9 Уменьшилось количество жалоб и обращений родителей 

 

0% 

10 Уменьшилось число конфликтов учащихся с педагогами 

 

0% 

11 Появилась возможность решать значимые вопросы с органами управления 

образованием, местной администрацией, которые один директор 

(администрация) не мог решить 

 

20% 

12 Повысилась активность родителей / учащихся 

 

20% 

13 Укрепились, стали более продуктивными взаимоотношения школы с 

местной администрацией, органом управления образованием 

 

10% 

14 Улучшились, стали более продуктивными отношения школы и местного 

сообщества 

 

10% 

15 Появился действенный механизм учета «общественного заказа» на 

содержание, качество образования 

 

60% 

16 Затрудняюсь ответить 

 

0% 

17 Другое (что именно?) 0% 

 Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что набольший 

эффект от работы совета заключается в усилении влияния родителей на жизнь 

школы, а также усиление ориентации содержания образования потребностям 

учащихся и родителей, создание качественных условий обучения.  

  

Критерий 9. Результаты работы образовательного учреждения 

9а. Финансовые показатели образовательного учреждения 

Управление финансовыми ресурсами осуществляется собственной 

бухгалтерией. Годовой объем бюджетного финансирования составляет 

32240677,66 рублей. Доходы образовательного учреждения составляют 

36468,78 рублей.  

Финансовые показатели работы школы являются стабильными. 

Платежи в бюджет, эксплуатационные расходы и другие осуществляются 

своевременно. Кредиторская задолженность отсутствует.  В связи с введением 

НСОТ 30%  средств используется на стимулирование труда персонала ОУ. 
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Разработано положение "О порядке выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам МБОУ «СОШ №11» 

Политика в отношении расходования бюджетных средств направлена на 

повышение уровня заработанной платы. Систематически осуществляется 

материальная поддержка и стимулирование персонала ОУ, что способствует 

повышению качества образования и снижает текучесть кадров.  

Средняя заработная плата педагогов: 

годы 2011 2012 2013 

 Средняя заработная 

плата учителя 

15598,09 рублей 18696,63 рублей       25070,05 

рублей 

 

9б. Качество подготовки выпускников и другие результаты работы 

образовательного учреждения 

Наша школа создает условия, в которых обучающиеся учатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, уметь принимать решения, осознавать свои 

возможности. 

Администрация школы при анализе качества подготовки выпускников 

использует результаты диагностики учебных результатов образовательного 

мониторинга, итоговой аттестации выпускников, материалы психологических 

исследований, статистические данные, справки по контролю и другие 

материалы. 

В 2012-2013 учебном году в школе занималось 1070 учащихся в 42 

классах- комплектах. Количественный состав учащихся на протяжении 2-х 

стабилен. 

Успеваемость и качество знаний за 3 года  со 2 по 11 класс: 

 2011-2012у.г. 2012-2013у.г. 2013-2014у.г. 

Количество учащихся 979 1016 1070 

Отличников 45 43 52 

На «4» и «5» 311 313 315 

% качества обучения 40,1 41,8 42,8 

% успеваемости 98 98,9 99,6 
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 В сравнении  за 3 года наблюдается рост количества учащихся. Процент 

качества за последние три года повысился на 1% с прошлым учебным годом, 

успеваемость повысилась на 1,6%. 

 В  сравнении с прошлым учебным годом  отмечается увеличение 

числа учащихся в категории «отличники» и занимающихся на «4 и5» . 

Результаты ЕГЭ за два года: 

 

Предметы  

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Успевае- 

мость 

Средний 

балл 

Успевае- 

мость 

Средний 

балл 

Русский язык 100 64 100 65 

Математика  89 43 100 37 

Обществознание  96 61 100 48 

История  100 56 77 45 

Биология    83 52 

Химия    80 38 

Физика  100 46 100 38 

Литература  100 60 4 40 

Английский язык 100 67   

 

Спорт является одной из важных составляющих жизнедеятельности 

нашей школы,  на протяжении многих лет проводят уроки физической 

культуры и готовят учащихся к спортивным соревнованиям 

высококвалифицированные специалисты. Напротяжений десятилетий школа 

является лидером в спортивно-оздоровительной работе в Ингодинскомрайоне. 

В течение года наша школа участвует  во всех городских  и районных 

соревнованиях. 
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Эффективность функционирования системы работы с одаренными детьми 

определяется по результатам участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде. В 2013-2014 учебном году обучающиеся участвовали в школьном, 

муниципальном и краевом турах. 

Сравнительная таблица количества участников школьного тура 

олимпиады  

Предметы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 81 89 87 121 162 

Литература 57 22 43 58 115 

МХК 18 33 20 19 45 

История 33 49 37 29 109 

Общество-

знание 

62 38 42 37 107 

Право 7 0 4 17 37 

Экономика 8 0 0 11 0 

Английский 

язык 

28 48 55 32 52 

Математика 78 79 79 77 101 

Физика 21 32 19 21 15 

Информатика 31 21 35 32 10 

Биология 35 44 53 52 28 

География 21 8 34 55 175 

Экология 0 0 0 37 103 

Химия 10 26 7 8 32 

ОБЖ - 35 32 66 15 

Технология - 78 80 88 131 

Технология 

(мальчики) 

   61 96 

Технология 

(девочки) 

   27 35 

Всего по 

школе 

490 602 627 848 1237 
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Результаты участия обучающихся в интеллектуальных мероприятиях разного уровня 

за три  года 

Уровень Мероприятие Итог 

Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Предметные олимпиады 1 место - 10 

2 – 3 место – 25  

Муниципальный Научно – практическая 

конференция «Шаг в науку» 

1 место - 3 

2 место - 2 

русс
кий 
язы

к 

лит
ерат
ура 

МХ
К 

исто
рия 

общ
еств
озн
ани

е 

эко
ном
ика 

пра
во 

англ
ийс
кий 
язы

к 

мат
ема
тика 

физ
ика 

инф
орм
атик

а 

био
лог
ия 

хим
ия 

геог
раф
ия 

Обж 

техн
оло
гия 
(м) 

техн
оло
гия 
(м) 

физ
иче
ская 
кул
ьтур

а 

эко
лог
ия 

2012-2013 0 5 5 3 2 2 0 2 2 4 3 3 5 1 4 2 2 4 4 0 

2012-20132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

2012-20133 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 

2013-2014 0 5 4 1 2 2 2 2 2 4 3 1 5 1 7 3 2 4 4 5 

2013-20142 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

2013-20143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 1 

2014-2015 0 5 5 1 2 5 2 1 3 5 2 1 5 2 5 3 2 3 4 6 

2014-20152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

2014-20153 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Сравнительная таблица участия обучающихся 
школы в муниципальном этапе олимпиады за 

три года 
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группа «Юниор» 3 место - 4 

Муниципальный Научно – практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

1 место - 5 

2 место - 1 

Муниципальный Выставка технического 

творчества 

1 место – 4 

3 место - 1 

Краевой, всероссийский Интеллектуальные конкурсы 

обучающихся 

1 место - 27 

 

Высокой  является оценка родителей 941 учащихся, которые выбирают 

наше образовательное учреждение среди других образовательных учреждений 

и оценка учеников. Результаты мониторинга «Удовлетворенность школьной 

жизнью» показывают, что удовлетворены укладом школьной жизни95% 4-

классников, 75% - девятиклассников, 89% - старшеклассников и 90% 

родителей. 

 

 

Роль 
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ции 
работ 

Планиро
вание в 
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качества 

Использ
ование 
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ла 

работник
ов 

Рациона
льное 

использо
вание 

ресурсов 

Организа
ция и 

управлен
ие 

деятельн
остью ОУ 

Удовлетв
оренност

ь 
потребит

елей 

Удовлетв
оренност

ь 
персонал

а 
работой 

в ОУ 

Влияние 
ОУ на 

обществ
о 

Результа
ты 

работы 
ОУ 

Ряд1 4,58 4,67 4,64 4,41 4,59 4,40 4,39 4,43 4,41 

4,20 

4,25 

4,30 

4,35 

4,40 

4,45 

4,50 

4,55 

4,60 

4,65 

4,70 

Эксперсс-оценка состояния системы 
менеджмента качества в 

 МБОУ "СОШ №11" 
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