Самообследование МБОУ СОШ № 40 г. Белгорода проводилось в соответствии:
- с Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом от 14.06.2013. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» с внесенными изменениями;
- с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а
также подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно в марте-апреле администрацией школы.
Самообследование проводится в форме анализа.
Отчет о самообследовании МБОУ СОШ №40 г. Белгорода содержит анализ всех представляемых к государственной аккредитации
образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов (ФКГОС  до завершения их реализации в образовательном учреждении), а также показателей
деятельности образовательного учреждения.
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Белгорода создан о на
основании:
- решения исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудящихся от 24 апреля 1982 года №124-а;
- распоряжения администрации г. Белгорода от 2 августа 2011 года №2688 «О создании муниципальных бюджетных учреждений сферы
образования путем изменения типа».
Учредитель: городской округ «Город Белгород». Функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования
администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Попова 25А).
Принципами образовательной политики являются следующие:
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их
родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их профессиональных склонностей);
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в перспективе);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
1. Устав образовательного учреждения
Утвержден приказом управления образования администрации города Белгорода от 14.03.2018 г. № 362
2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ:308034, г. Белгород, ул. Шаландина, дом 5.

Телефон: +7 (4722) 52-41-20, Факс 52-41-20
E-mail: school40@beluo31.ru, school40belgorod@yandex.ru
Сайт: http://belschool40.ru/
3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
а) лицензия: №6108 от 11 марта 2014 года, серия – 31Л01, регистрационный номер - 0000868, срок действия - бессрочно.
МБОУ СОШ №40 г. Белгорода имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по следующим видам:
Общее образование:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
Профессиональное обучение:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
Дополнительное образование:
- дополнительное образование детей и взрослых.
б) свидетельство о государственной аккредитации:
регистрационный номер - 3790 от 17.11.2014 г.
Срок действия по 17 ноября 2026 года.
Деятельность МБОУ СОШ №40 г. Белгорода в 2016/2017 учебном году была организована в соответствии с образовательной программой
каждого уровня обучения - начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Учебный план 2017/2018 учебного года является преемственным продолжением предыдущего, соответствует перспективному учебному
плану образовательной программы. С 1 сентября 2011 года МБОУ СОШ №40 г. Белгорода реализует новые федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего образования. В 2017/2018 учебном году в 5-7 классах реализовывался ФГОС ООО. В 8 - 11
классах реализуется ФКГОС. Деятельность школы в 2017/2018 учебном году строилась в соответствии с календарным учебным графиком.
Расписание уроков и занятий соответствовало санитарным требованиям.
МБОУ СОШ №40 осуществляет прием учащихся из всех микрорайонов города без конкурсов, тестирования, собеседования или экзаменов
до полного комплектования классов. Сравнительный анализ банка данных детей микрорайона показывает увеличение количества учащихся,
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проживающих в микрорайоне школы, что говорит о повышении спроса на образовательные услуги, оказываемые школой, и возрастание
авторитета школы у родителей, проживающих в микрорайоне. В 2016-2017 учебном году в школе обучались 1328 учеников от 6,5 до 17 лет. В
2017-2018 учебном году их колличество 1371, это говорит об увеличении численности обучающихся с каждым годом, что намного превышает
проектную мощность.
Численность обучающихся в школе (согласно ОО - 1)
Всего классов / в них учащихся
1-4 классов
5-9 классов
10-11 классов
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Проектная мощность
1000

2015-2016
51/1248
22/573
25/596
4/79

Сохранность контингента обучающихся
Кол-во уч-ся на начало года
Кол-во уч-ся на конец года
1217
1212
1274
1248
1328
1328

2016-2017
50/1328
21/591
25/647
4/90

2017-2018
50/1371
20/590
26/669
4/113

Сохранность контингента
99%
98%
100%

Движение учеников связано с переводом в другие общеобразовательные учреждения в связи с изменением места жительства, а также с
приходом в школу обучающихся из других учреждений.
В 2017-2018 учебном году помимо традиционной классно-урочной формы получения образования в школе организовано надомное
обучение для обучающихся, имеющих медицинские основания для данной формы обучения, семейное образование.
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Кол-во уч-ся, обучающихся на
дому
3
5
6

Кол-во уч-ся на семейном
образовании
2
3
5

Кол-во уч-ся на
самообразовании
-
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2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности,
объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные
обязанности согласно квалификационным характеристикам.
Функционирующая система школьного управления представляет собой комплекс подсистем, во главе которого – общее собрание
коллектива, Управляющий Совет, Педагогический совет, Попечительский совет.
Система управления МБОУ СОШ № 40 направлена на создание условий, обеспечивающих активность творческой деятельности каждого
учителя и учащегося, поддержание атмосферы сотрудничества, поощрения, взаимопомощи и развития творческих способностей.
Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ №40 г. Белгорода Кашкаров Степан Петрович в соответствии с
действующим законодательством, в силу своей компетентности.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование органа
Директор
Управляющий совет

Педагогический совет

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство Школой
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
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Попечительский совет

Общее собрание работников

− координации деятельности методических объединений
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения,
рассмотрение отчета об их использовании;
- оказание содействия в укреплении материально-технической базы Учреждения;
- оказание помощи в благоустройстве помещений и территории Учреждения;
- оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи обучающимся, педагогическому и
обслуживающему персоналу Учреждения;
- содействие улучшению труда педагогических и других работников Учреждения;
- оказание Учреждению консультативной помощи.
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и
связаны с правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и
развитию материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь предметных методических объединений:
− объединение учителей русского языка и литературы;
− объединение учителей иностранных языков;
− объединение учителей физико-математического цикла;
− объединение учителей естественно-научных дисциплин;
− объединение учителей обществоведческих дисциплин и православной культуры;
− объединение педагогов начального образования;
− объединение учителей физической культуры и ОБЖ;
− объединение учителей технологии и ХЭЦ.
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочноаналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на
повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
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Администрация МБОУ СОШ №40 г. Белгорода

Должность
Директор
Заместитель
директора
Заместитель
директора

Ф.И.О.
(полностью)
Кашкаров
Степан
Петрович
Сабылинская
Наталья
Васильевна

Заместитель
директора

Сирота
Наталья
Юрьевна
Воронова Светлана
Валерьевна

Заместитель
директора

Григорьев Максим
Сергеевич

Заместитель
директора

Кучманова Елена
Геннадьевна

Образование, специальность по
диплому, общий стаж работы на
руководящей должности

Стаж руководящей работы
общий

Квалификационная
категория

Высшее. Белгородский
государственный университет, 2001г.
«История», к.ф.н.
Высшее. Белгородский
государственный педагогический
институт им. М. С. Ольминского,
1989 г. «Биология и химия»
Высшее. Белгородский
государственный университет,
1995 г., География и биология
Высшее. Белгородский
государственный педагогический
институт им. М. С. Ольминского,
1994 г. «Педагогика и методика
начального обучения»
Высшее, ФГБОУ ВПО «БГТУ им.
В.Г.Шухова», 2014 г., магистр

12 лет

в данном
учреждении
5 года

6 лет

6 лет

Высшая

14 лет

4 года

Высшая

1 год

1 год

Первая

1 год

1 год

Первая

Белгородский государственный
педагогический институт им.
Ольминского, 1995г.
«Русский язык и литература»

7 мес.

7 мес.

Первая

Высшая

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы, повышению самостоятельности учащихся в школе
работает орган ученического самоуправления «Совет обучающихся».
Вывод: организационная структура управления учреждением эффективна, способствует реализации приоритетных задач деятельности
образовательного учреждения.
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Задачи: Продолжить поддержание системы управления учреждения на удовлетворительном уровне в условиях реализации ФГОС на
уровне начального и основного общего образования.
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБОУ СОШ №40 ведет образовательную деятельность по следующим направлениям:
Общее образование:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
Дополнительное образование
Разработаны образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Для обучающихся с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы.
Образовательные программы МБОУ СОШ №40 предусматривают для обучающихся освоение основных образовательных программ
начального, основного, среднего общего образования на базовом уровне, а также изучение отдельных предметов (русский язык, обществознание,
экономика, математика, химия, биология) на углубленном и профильном уровне. В 2016/2017 учебном году в школе функционировали 44
общеобразовательных класса, 1 класс углубленного изучения русского языка (5 «А»), 4 профильных класса и 1 класс для детей с ОВЗ. . В
2017/2018 учебном году в школе функционируют 44 общеобразовательных класса, 2 класса углубленного изучения русского языка (5 «Б», 6 «А»),
4 профильных класса и 1 класс для детей с ОВЗ Средняя наполняемость классов-комплектов (за исключением класса для детей с ОВЗ), составляет
28 человек.
113 чел. (100%) обучающихся 10-11 классов осваивают программы профильного уровня: социально-гуманитарного, социальноэкономического, химико-биологического профиля.
В 2017 году в МБОУ СОШ №40 функционируют 6 кадетских классов правоохранительной направленности в параллели 5-8-х классов
общей численностью 161 человек, что позволило усилить работу по одному из приоритетных направлений деятельности школы - гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
Структура контингента обучающихся
классы

кол-во классов

из них с дополнительной
(углубленной, профильной)
подготовкой

кол-во обучающихся

из них с дополнительной
(углубленной, профильной)
подготовкой
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1

5

-

159

-

2

5

-

151

-

3

5

-

147

-

4

5

-

133

-

Всего в начальной школе

20

-

590

-

5

6

1

151

27

6

6

1

147

29

7

4

-

113

-

8

5

-

134

-

9

5

-

124

-

Всего в основной школе

26

2

669

56
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Школа осуществляла свою деятельность в следующем режиме: продолжительность учебной недели для 1-х классов —33 учебные недели,
для 2, 3,4,9, 11 классов — 34 учебные недели, для 5-8 – 35 учебных недель, для 10 –х – 35 учебных недель +5 дней – учебные сборы.
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: для 1-4 классов (минимальное —4 максимальное -5);
для 5-9 классов - (минимальное —5, максимальное —6); для 10-11 классов - (минимальное —6 максимальное -7);
Продолжительность уроков (мин.): для 1-х классов: 35 мин.— I полугодие, 40 минут — II полугодие; для 2-11-х классов - 40 минут;
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10 минут — минимальная, 20 минут — максимальная.
Сменность занятий:
Общее количество обучающихся в
Смена
Классы (группы)
смене
1 смена
1,2,4,5 - 11
1224
2 смена
3
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Предоставление информации о нормативной базе, об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовом календарном учебном графике родителям осуществляется через сайт школы.
Вывод: реализуемые образовательные программы школы соответствуют содержанию необходимой подготовки обучающихся и
выпускников и требованиям федерального государственного образовательного стандарта на уровне НОО и ООО, требованиям ФКГОС – на
уровне ООО, СОО.
Учебный процесс организован в соответствии с нормативными и санитарными требованиями. Организация учебного процесса
обеспечивает государственные гарантии доступности и качества образования, удовлетворяет образовательные запросы учащихся с различными
образовательными потребностями и их родителей.
В 2016-2017 учебном году рабочие программы реализованы в полном объеме. Углубленное изучение предметов (русский язык) на уровне
основного общего образования и социально-гуманитарное, социально-экономическое и химико-биологическое профильное обучение на уровне
среднего общего образования позволяет учащимся удовлетворить разнообразные образовательные потребности.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Результативность освоения обучающимися образовательных программ
Сравнительный анализ результатов учебной деятельности свидетельствует о стабильном уровне успеваемости на протяжении 3 последних
лет.
Показатель

Фактический показатель
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Результаты
(динамика)
внутришкольн
ого
мониторинга
качества
образования:

-начальной
школы (за 3
года)
-основной
школы (за 3
года)
-средней школы
(за 3 года)

Ступени обучения

Классы

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Начальная школа

1-4

68%

68%

70%

Основная школа

5-9

47%

48%

52%

Средняя школа

10-11

63%

65%

52%

56%

56%

60%

Итого:
Результаты ГИА

Результаты ОГЭ
Предметы

16,7

2015
Средний
балл по
городу
12,6

31,2

33,9

Средний
балл
Математика в 9 классах
(в форме ОГЭ)
Русский язык в 9 классах
(в форме ОГЭ)

Средний балл
по области

Средний
балл

16,8

16,8

2016
Средний
балл по
городу
16,3

32,6

31,5

33,3

2017
Средний
балл по
области
18,9

Средняя
оценка по
школе
3,7

Средняя
оценка по
городу
3,8

32,7

4,3

4,2

Предметы по выбору
2016

2017

Обществознание

Средний балл
22

Средняя оценка
3,2

Средний балл
28,7

Средняя оценка
3,9

Биология
География
Химия
Физика

27,2
14,4
24,9
17,6

3,7
4
4,3
3,2

25,9
20,7
15.6
15,0

3,7
3,7
3,3
3,0
10

Литература
Информатика и ИКТ
История
Английский язык

16,7
6,5
30
89

4,1
2,7
4
5,0

16,0
14,4
22,3
53

4,0
4,1
3,3
4,2

- Средний балл
Результаты ЕГЭ
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Средний
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на профильном
уровнях
Результаты ЕГЭ (предметы, изучаемые на профильном уровне)
Предмет,
изучаемый на
профильном
уровне
Обществознание

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Кол-во
выбрав
ших

Средний
балл по
школе

Средний
балл по
городу

Средний
балл по
области

Кол-во
выбрав
ших

Средний
балл по
школе

Средний
балл по
городу

Средний
балл по
области

Кол-во
выбрав
ших

33

57,5

58,8

53,4

29

58

54,7

51,2

26

Средний Средний
балл по балл по
школе
городу
56

57
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Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 5-х классов (качество знаний)
Предметы

-проводились впервые

2016-2017

2017-2018

Русский язык

30%

70%

Математика

61%

-

Биология

62%

-

История

87%

-

Победители предметных олимпиад и предметных конкурсов за 3 последних года:

-количество победителей на федеральном уровне;

-количество победителей на региональном уровне;

Год
Количество
участников
победители
призеры
лауреаты
Год
Количество
участников
победители
призеры
Год

2015-2016
0

2016-2017
252

2017-2018
324

0
0
0

89 (заочн.)
41 (заочн.)
1 (очн.)

96 (заочн.)
38 (заочн.)
0

2015-2016
4

2016-2017
10

2017-2018
13

0
1

7
3

9
3

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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-количество победителей на муниципальном уровне.

Количество
участников
победители

69

131

146

2

6

7

призеры
лауреаты

9
0

41
6

43
5

Победители конкурсов в рамках внеурочной деятельности школы за 3 последних года:
-количество победителей на федеральном уровне
2014-2015 учебный год
Всероссийский дистанционный фотоконкурс «Семейный альбом. Мы вместе»
Всероссийский конкурс-фестиваль «Другой мир»
-количество победителей на региональном уровне

2014-2015 учебный год
Областной конкурс рисунков «Великая Отечественная война глазами детей»
2015-2016 учебный год
Областной конкурс сочинений «Доброе сердце разделит боль»
КВН «Музыкальный караван»

-количество победителей на муниципальном уровне

2014-2015 учебный год
Городской конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины»
Городской фестиваль детского и молодежного кино «Зеркало-2015»
Городской конкурс «Знатоки родного края»
Городской конкурс субкультур (танцевальная номинация)
Городская викторина по избирательному праву «Вопрос законодателя»
Городской конкурс рисунков «Восстанавливая связь времен»
Городской конкурс дет.тв-ва, посв. 70-летию Победы в ВОВ «Война глазами детей»
- 2 победителя
Воено-спортивная игра «Зарница» на этапе «Костер дружбы»
Учебно-полевые сборы: смотр строевой песни, строевая подготовка
Городской кон.твор.работ «Символ борьбы ВИЧ/СПИД глазами детей»
Городской конкурс творческих проектов по технологии, посв.70-летию Победы в
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ВОВ - 2 победителя
Городская квест-игра «70 лет Победы»
Городские командные соревнования по стрельбе
Городской конкурс «Литературный КВН»
Открытый Чемпионат и Первенство Бел.обл. по соврем.танц.спорту
Творческий конкурс на лучшую агитационную листовку «Выбери меня»
2015-2016 учебный год
Городской конкурс-выставка цветочно-декоративных композиций «Тебе с
любовью, Белый город!»
Конкурс рисунков «Озон-2015»
Городская выставка цветов к Дню учителя
Парламентские игры «Я-гражданин России»
Городская лига КВН «Дебаты»
Фотоконкурс «Мое святое Белогорье» (2)
«Правила дорожные знать каждому положено»
«Безопасно быть заметным»
«Зебра совсем рядом»
Символ борьбы с ВИЧ/СПИД (2)
Конкурс программ по работе с семьей «Мы – вместе»
«Доброе сердце разделит боль»
«Школьная Лига КВН»
«Серебряное Белогорье»
Конкурс учебных и методических материалов
«Свой голос»
Конкурс детского творчества (ветеринария)
«Музыкальный калейдоскоп»
Чемпионат по картингу
Конкурс видеороликов «За ЗОЖ»
«Живое серебро»
«Юность России»
«Наше поколение» (2)
«Я люблю тебя, Россия!»
«В вихре танца»
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Конкурс методических разработок к Дню защитника Отечества
«Зеркало природы»
«Мы-Белгородцы! Думай! Решай! Действуй!»
«Моя законотворческая инициатива» (2)
«Зеркало-2016»
«Вкусная картина»
«Юные таланты Отчизны»
«СуперЛидер»
«Доброе сердце разделит боль»
«Голубая лента»
«Вдохновение рядом»
«Рукотворная краса Белогорья»
Смотр-конкурс педколлективов
«Святые заступники Руси»
«Краса Белгородской школы»
Городские парламентские игры
Смотр-конкурс ДОО
«Земля Российского подвига»
Дискуссионный клуб «Прометей»
2016-2017 учебный год
Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей»
Конкурс проектов и исследовательских работ «Живое слово Белгородчины»
Конкурс на знание символов и атрибутов гос.власти РФ и Белгородской области
Фотоконкурс «Семейный альбом»
Фотоконкурс «Мое святое Белогорье»
Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем, друг мой!»
Парламентские игры «Я-гражданин России»
Конкурс лидеров ДОО «Закон дороги»
Конкурс детских рисунков «Души и сердца вдохновенья»
Соревнования по пожарно-прикладному спорту
Фотоконкурс «Земля Российского подвига»
«СуперЛидер – 2017г.»
«Лучший лектор»
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«Мир без наркотиков»
Конкурс старших вожатых
Спартакиада кадетских классов
Военно-спортивная игра «Орленок»
Конкурс «Память храня»
Благотворительная акция «Доброе сердце разделит боль»
2017-2018 учебный год
Городская выставка-конкурс «Рукотворная краса Белогорья»
Городской конкурс современного танца «В вихре танца»
Городской конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина»
Конкурс «Адрес детства – Россия»
Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
Городской конкурс «Музыкальный калейдоскоп»
Городской конкурс «Ученик года – 2018»
Победители и призеры спортивных соревнований, конкурсов
учебный год
2017-2018

вид соревнований
Соревнования по гимнастике в зачет 59-й спартакиады школьников
Городские соревнования по гимнастике
Областные соревнования по гимнастике
Настольный теннис «Президентские спортивные игры» среди юношей 2000-2001 гг.р.
Городские соревнования «Мини-футбол в школу» среди девочек 2002-2003 гг.р.
Соревнования по гимнастике в зачет 60-й спартакиады школьников
Зимнее многоборье ГТО в зачет 60-й спартакиады школьников по виду «Силовая подготовка»
Муниципальный этап школьной любительской лиги по настольному теннису «Лига профи»
Личное первенство по настольному теннису среди учащихся «Весенние каникулы -2018»
Муниципальный этап XIV Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
Пожарно-спасательный спорт «Подъем по штурмовой лестнице в окно 2 этажа учебной башни»
Пожарно-спасательный спорт «Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями»

результат
3 место
3 место
1 место
1 место
3 место
3 место
2 место
2 место
2 место
1 место
3 место
2 место
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Результативность системы воспитательной работы и дополнительного образования
Приоритетной задачей школы в 2016-2017 учебном году в сфере воспитания детей являлось развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой
к мирному созиданию и защите Родины. Воспитательная работа школы в прошедшем учебном году была направлена на создание таких условий,
которые способствовали формированию у обучающихся активной гражданской позиции, патриотической ответственности за судьбу страны;
ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях; развитию навыков культуроосвоения и культуросозидания.
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности школы являлись:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- нравственное и духовное воспитание;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- интеллектуальное воспитание;
- здоровьесберегающее воспитание;
- социокультурное и медиакультурное воспитание;
- культуротворческое и эстетическое воспитание;
- правовое воспитание и культура безопасности;
- воспитание семейных ценностей;
- формирование коммуникативной культуры;
- экологическое воспитание;
- работа с органами ученического самоуправления,
- туристско-краеведческое воспитание;
- работа с «группой риска»
Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути традиции представляют собой историческикультурное наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни. Такие традиции существуют и развиваются в нашей
школе:
- День Знаний;
- День учителя;
- День российского кадета;
- Осенний бал;
- День матери;
- Новогодние утренники;
- Смотр строя и песни;
- Конкурс «К защите Родины готов!»;
- Мероприятия, посвященные женскому дню 8 Марта;
- Конкурс талантов «Вместе зажигаем звезды»;
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- Вахта памяти ко Дню Победы;
- Последний звонок;
- Выпускные вечера
Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды:
- месячник «Внимание – дети!» (сентябрь);
- месячник доброты и милосердия (октябрь);
- месячник толерантности и правовых знаний (ноябрь);
- месячник нравственности и культуры общения» (декабрь);
- месячник хороших манер (январь);
- месячник патриотического воспитания (февраль);
- месячник профориентационной работы (март);
- месячник экологической безопасности (апрель);
- месячник «Салют победе!» (май);
- месячник «Вот и лето пришло» (июнь).
Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет
систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом
пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период реализуется в определенного времени (месяц), однако работа по
каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже через классные воспитательные системы.
Высокий воспитательный эффект имеют нетрадиционные формы воспитания:
Акции: «Вместе в школу соберем», «Сохраним деревья Белгородчины», «Доброе сердце разделит боль», «Поздравь ветерана», «Бессмертный
полк», «Метры тепла», «Покормите птиц зимой», «Дети – детям»; «Дай лапу, друг».
Уроки мужества: «Помни нас, Россия», «Блокадный Ленинград», «Далёкому мужеству верность храня», «Бухенвальда набат в нашем сердце
звучит».
Единые уроки: «Толерантность – дорога к миру», «Доброта – как категория вечности»; Уроки права «Законы школьной жизни. Права и
обязанности учащихся», «Мораль и право – дороги, ведущие к человечности»; Уроки здоровья и безопасности: «Красота, здоровье, гармония»,
«Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным!», «Пиротехника - от забавы до беды!», «Формула здоровья», «Здоровым быть Родине служить!», «Безопасное лето»; Уроки Конституции «Урок России», «Конституция России нам с тобой дает права»;
Уроки профориентации «Я хочу стать…», «Кем работают наши родители».
Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о квалифицированном коллективе
классных руководителей.
Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на значительные достижения в духовно-нравственном развитии и
воспитании, социализации учащихся существуют ещё нерешенные проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и
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родительскому сообществу. Так как воспитание является длительным процессом, то и реализация программы воспитания и социализации
обучающихся требует большого промежутка времени.
Анализ внеурочной занятости обучающихся в 2016-2017 учебном году.
В рамках реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 40 план внеурочной деятельности ориентирован на
разностороннее развитие личности каждого школьника, на основе формирования универсальных учебных действий.
В её реализации принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ № 40: учителя-предметники, педагог-психолог, учительлогопед, старшая вожатая, педагоги ДО.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
В конце прошлого учебного года на совместных с детьми родительских собраниях прошла презентация программ внеурочной деятельности,
проведено анкетирование среди родителей и учащихся и на основании этого утверждены программы внеурочной деятельности на 2016-2017
учебный год.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ №40 и организуется по следующим
направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- социальное;
- общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направление представлено:
- творческим объединением «Ритмика и танец» в объёме 1 час в неделю для 5-6 классов
Духовно-нравственное направление представлено:
- кружком «Мои истоки» для обучающихся 5-6-х классов в объёме 1 час в неделю
Общеинтеллектуа

объединением
20

- научным клубом «Занимательная информатика» для обучающихся 6-х классов в объёме 1 час в неделю
- кружком «Шахматы» для обучающихся 5-6-х классов в объёме 1 час в неделю
Социальное направление представлено:
- клубом «Я – Волонтер» для обучающихся 5-6-х классов в объёме 1 час в неделю
- кружком «Я-Кадет» для обучающихся 5-6-х классов в объёме 1 час в неделю
- кружком «Уроки психологического развития» для обучающихся 5 «Е» класса в объёме 1 час в неделю
Общекультурное направление представлено:
- театром «Родник» для обучающихся 5-6-х классов в объёме 1 час в неделю в объёме 1 час в неделю
- студией хорового пения «Хоровое пение» для обучающихся 5-6-х классов в объёме 1 час в неделю
- кружком «Школа дорожной безопасности» для обучающихся 5-6-х классов в объёме 1 час в неделю
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
- художественное творчество;
- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.
Формами организации внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году являлись: кружок, театр, клуб, студия, творческое объединение.
Все обучающиеся начальной школы и 5-6 классов охвачены внеурочной деятельностью.
С целью контроля реальной занятости во внеурочной деятельности были посещены занятия объединений «Ритмика и танец», студии
«Хоровое пение», клуба «Я – волонтер», кружка «Удивительный мир слов», кружка «Тропинка к своему Я», научного клуба «Занимательная
информатика». Установлено, что занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием, на них присутствует большинство
учащихся (отсутствуют только по уважительной причине), темы занятий соответствуют календарно-тематическому планированию.
Классными руководителями и педагогами ведутся журналы внеурочной деятельности по каждому направлению, где своевременно
записываются все занятия согласно календарно-тематическому планированию, фиксируется учет посещаемости учащихся.
Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет детям скучать и уставать от однообразных
заданий, дети активно, с интересом работают, что способствует сбережению здоровья учащихся.
Внеурочная деятельность требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей
личности ребѐнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством
собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
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Поэтому сегодня для нашего образовательного учреждения на первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности.
Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых
они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
Развитие дополнительного образования в нашей школе рассматривается как одно из приоритетных направлений образования, поэтому
основное предназначение дополнительного образования детей МБОУ «СОШ № 40» г. Белгорода - удовлетворять постоянно изменяющиеся
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.
Цель системы ДО школы: создание условий для изучения развития и реализации интересов, способностей, наклонностей и талантов детей
для их самореализации и самоопределения в обществе.
Учебный план ДО в 2016-2017 учебном году включал в себя реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ следующих направленностей:
- художественной,
- физкультурно-спортивной,
- туристско-краеведческой,
- социально-педагогической.
Художественная направленность представлена следующими объединениями:
- хоровое пение, фольклорный хор, эстрадные танцы и школьный театр
Физкультурно-спортивная направленность представлена:
- спортивной секцией по футболу, объединением «Я-Кадет»
Туристско-краеведческую направленность представляют объединения:
- «Патриот», «Мои истоки»
Социально-педагогическую направленность представляют:
- клуб будущих избирателей «Диалог», объединение «ЮИД».
За пределами урока разворачивается деятельность, полная интересных дел, ярких впечатлений, обретения замечательных навыков и
умений. Организация внеклассной деятельности - это специфическая и тонкая, осмысленная взаимодеятельность педагога и ученика в конкретном
предметном проявлении. Всего на базе школы в 2016-2017 учебном году работало 22 кружка, которые достаточно разнообразны по своей
тематике и содержанию.
В течение учебного года были посещены спортивные секции и различные кружки, мероприятия, проведены беседы с учащимися и
преподавателями, проверены журналы преподавателей. Результаты проверки показали, что в школе созданы необходимые условия для
укрепления здоровья учащихся, развития физической культуры и спорта среди школьников, развития художественно-эстетических способностей
детей.
64 % обучающихся посещают спортивные секции по различным видам спорта как в школе, так и в других спортивных заведениях, 100% охвачены внеурочной занятостью и активно участвуют во внутришкольных и городских соревнованиях, мероприятиях, акциях.
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Вывод:
1. Основная образовательная программа школы определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального,
основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, углубленное и
профильное обучение, на развитие обучающихся.
2. В основной школе на углубленном уровне изучается русский язык. На уровне среднего образования реализуются программы
профильного обучения: социально-гуманитарный, социально-экономический и химико-биологический профиль. Содержание
подготовки обучающихся и выпускников соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.
3. Количество обучающихся растет, движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд на другие территории) и не
вносит дестабилизацию в процесс развития школы.
4. Уровень качества знаний обучающихся растет и по итогам 2016-2017 учебного года составляет 60%.
5. 100% выпускников 9 - х классов в полном объеме освоили общеобразовательные программы учебного плана, завершив уровень
основной общей школы.
6. Выпускники 11- х классов в полном объеме освоили общеобразовательные программы учебного плана на уровне среднего общего
образования.
7. В школе проводятся мероприятия, (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования), направленные на раскрытие творческих
способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской
деятельности. Создано научное общество учащихся «Надежда», ежегодно проводятся ученические конференции.
8. С 2016-2017 учебного года у обучающихся в 4-х и 5-х классов проводятся всероссийские проверочные работы, в 2017-2018 учебном году
в 4 – 6, 10-11 классах.
Продолжение обучения выпускников
Результаты изучения сформированности гражданственности как качества личности показали ярко выраженное стремление
учащихся к получению полноценного образования и желаемой профессии, стремление заслужить признание и уважение друзей, заботу о
благополучии членов своей семьи.
Классы

Всего
учащихс
я

Стремление
получить
полноценное
образование, а
затем желаемую
профессию

Стремление
заслужить
признание и
уважение друзей
товарищей,
одноклассников

Верность в
дружбе и
товариществе

Забота о
благополучии
родных

Чувство гордости
за успехи и
достижения родной
школы, забота о её
чести и достоинстве

Осознание
себя как
гражданина
своего
Отечества

Чувство
патриотизма
и любви к
Родине

9, 11

163

100%

94%

92%

95%

88%

91%

91%
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Довольно высокий уровень сформированности чувства гордости за успехи и достижения родной школы свидетельствует о хорошей работе
педагогического коллектива по формированию ученического коллектива школы.
По окончании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Белгорода следующее распределение выпускников:
Количество выпускников 11 класса
Из них:
Поступили в ВУЗЫ
Поступили в колледжи
Работают
Количество выпускников 9 класса
Из них:
Поступили в колледжи
Продолжили обучение в данной школе
Оставлены на повторное обучение

35 чел.
33 чел
1 чел
1 чел.
128 чел
64 чел
56 чел
0 чел

Выпускники 11 класса 2017 года, как и в предыдущие годы, отдали предпочтение учебным заведениям высшего профессионального
образования г. Белгорода.
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Кадровый состав педагогов (по состоянию на 01.09.2017 года, согласно ОО 1) представлен следующим образом:
Показатель
Кол-во
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
83
Всего педагогических работников (с руководящими):
83
Из них:
- на уровне начального общего образования
- на уровне основного общего образования
- на уровне среднего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности):
Образовательный ценз педагогических
работников:

- с высшим образованием
- с незак. высшим образованием

%
100%
100%

21
39
23
нет

25%
47%
28%
-

81
-

98%
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- со средним специальным образованием
- с общим средним образованием
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года:
Педагогические работники, имеющие
ученую степень:
Педагогически работники, имеющие
квалификационную категорию:

- кандидата наук
- доктора наук
- всего
- высшую
- первую
- учитель
- социальный педагог
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- педагог дополнительного образования
- педагог-организатор
- старший вожатый
- воспитатель

Состав педагогического коллектива:

Состав педагогического коллектива по стажу
работы (учителей):

до 2-х лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания

2
2014-2015гг. – 21;
2015-2016 гг. – 24;
2016-2017 гг. – 64;
1
55
31
24
67
1
1
2
2
1
2
2

2%
40%
24%
77%
1%
66%
37%
29%
81%
1%
1%
2%
2%
1%
2%
2%

4
10
7
29
33
12

6%
11%
11%
32%
47%
14%

- Укомплектованность штатов в текущем учебном году:
Укомплектованность кадрами (2017-2018 учебный год)
Начальное общее
образование
100 %

Основное общее
образование
100 %

Среднее
общее образование
100 %
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Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Дата
2013

ФИО
Корякин М.В.

2014

Ботолов В.Ю.

Занимаемая должность
Учитель истории и
обществознания
Учитель математики

2016

Ряполова М.В.

Учитель начальных классов

2016

Недобойко И.А.

2017

Криволапова И.О.

Монастырская Т.А.

Учитель биологии и
географии
Учитель русского языка и
литературы
Учитель русского языка и
литературы
Учитель химии

Ибадуллаева И.Н.

Учитель математики

Назарова Д.В.
2018

Наименование конкурса
Конкурс профессионального мастерства «Учитель
года», номинация «Педагогический дебют»
Конкурс профессионального мастерства «Учитель
года», номинация «Педагогический дебют»
Конкурс профессионального мастерства «Учитель
года», номинация «Педагогический дебют»
Конкурс профессионального мастерства
«Учитель года»
Конкурс профессионального мастерства «Учитель
года», номинация «Педагогический дебют»
Конкурс профессионального мастерства
«Учитель года»
Конкурс профессионального мастерства
«Учитель года»
Конкурс профессионального мастерства «Учитель

Уровень мероприятия
муниципальный

Результат
участник

муниципальный

лауреат

муниципальный

участник

муниципальный

лауреат

муниципальный

участник

муниципальный

лауреат

муниципальный

участник
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2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий.
3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы образования, переходы на новые образовательные
стандарты.
Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке программ и проведении занятий предпрофильной подготовки,
профильного и углубленного обучения. Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют полученные умения и
навыки в своей образовательной практике.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Педагогический коллектив школы в 2017/2018 учебном году продолжил работу над методической темой «Повышение качества образования на основе
инновационных образовательных технологий, используемых при реализации ФГОС».
Развитию кадрового потенциала способствует системная методическая работа, организованная в школе. Руководство методической работой
осуществлял методический совет в составе 12 человек. Согласно положению о методическом совете на его заседаниях утверждался план методической работы
школы, координировалась работа по подготовке педсоветов, предметных и методических недель, организации инновационной деятельности, заслушивались
доклады о передовом педагогическом опыте работы, анализировалась учебная деятельность, работа элективных курсов, выполнение планов работы
методических объединений.
Работа по совершенствованию педагогического мастерства сотрудников школы в текущем году продолжилась средствами самообразования в ходе
проведения тематических педсоветов, семинаров, через организацию работы школьных методических объединений.
Структура методической службы соответствует потребностям педагогов в совершенствовании профессионального мастерства. В образовательном
учреждении функционирует 8 методических объединений:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

наименование профессионального объединения педагогов
МО учителей начальных классов
МО учителей русского языка и литературы
МО учителей физико-математического цикла
МО учителей естественных дисциплин
МО учителей обществоведческих дисциплин и православной культуры
МО учителей иностранного языка
МО учителей художественно-эстетического цикла и технологии
МО учителей физической культуры и ОБЖ

руководитель
Черепанская Е.И.
Белоусова Э.А.
Толстенко Л.Г.
Монастырская Т.А.
Гальцова С.А.
Ашанина Е.В.
Волощенко О.А.
Носков И.С.

В рамках методических недель 52 педагогами проведено 57 открытых уроков и внеклассных мероприятий, опубликовано 28 статей, методических
разработок, содержащих информацию о работе по реализации ФГОС НОО, ООО, по актуальным вопросам обучения.
На базе школы в 2016-2017 учебном году проведено 4 семинара, 2 городских дня мастер-классов, городской фестиваль «Педагогическая весна»,
3 городских единых методических дня:
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1. Городской семинар учителей географии «Организация образовательной деятельности на уроках географии в условиях обновления содержания и
технологий преподавания», 11.04.2017 г.;
2. Городской День мастер-классов учителей начальных классов «Трансляция актуального педагогического опыта учителей начальных классов в решении
задач ФГОС НОО», 27.10.2016 г.;
3. Региональный практико-ориентированный семинар учителей начальных классов «Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС
НОО средствами УМК «Перспективная начальная школа», 13.10.2016 г.
4. Городской День мастер-классов учителей начальных классов «Использование приемов оценивания учебной деятельности на уроках в начальной
школе», 31.03.2017 г.;
5. Региональный научно-практический семинар «Духовно-нравственное воспитание школьников как один из аспектов современной системы
образования», 12.04.2017 г.;
6. Региональный практико-ориентированный семинар учителей начальных классов «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Школа России»,
13.02.2017 г.
Данные мероприятия прошли на хорошем методическом уровне и получили высокую оценку коллег.
Участие педагогов школы в этих и других мероприятиях позволяет демонстрировать накопленный опыт, распространять его.
Вывод: в школе сложилась определенная система работы по формированию, развитию, совершенствованию профессиональных качеств учителей.
Структура методической работы школы оптимальна и позволяет целенаправленно работать с кадрами. Ежегодно педагогические работники участвуют в
конкурсах, публикуют статьи и методические разработки, представляют опыт своей работы.
Вместе с тем по-прежнему сохраняется проблема обобщения актуального педагогического опыта. Актуальной проблемой является повышение
компетентности педагогических работников в вопросах организации учебной деятельности обучающихся на этапе перехода на ФГОС ОВЗ.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Привлечение в школу молодых педагогов.
2. Обеспечение педагогам условий для аттестации через индивидуальное планирование методической активности.
3. Оказание методической помощи по обобщению АПО педагогов.
4. Создание условий для подготовки материалов из опыта работы педагогов к публикации в сборниках.
5. Осуществление перспективного планирования и подготовки потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства.
6. Обеспечение методического сопровождения ФГОС ООО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ.
7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Библиотека МБОУ СОШ №40, являясь структурным подразделением, выполняла задачи в соответствии с требованиями стандартов нового поколения,
принимая участие в учебно-воспитательном процессе, обеспечивая права участников образовательных отношений на доступ к информации, знаниям, идеям и
культурным ценностям через использование библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях (бумажных, цифровых образовательных, сети
Интернет).

Количество учащихся в школе
Количество читателей школьной библиотеки
Общий фонд библиотек

1371
1345
39227
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Фонд учебников
Фонд художественной литературы
Книгообеспеченность художественной
литературы
Приобретено художественной литературы
% пополнения фонда художественной
литературы
Приобретено учебников
% пополнения фонда учебников

21758
17469
13
45
0,5
3478
15

Характеристика информационных ресурсов ОУ
В школе создана информационно - образовательная среда, которая включает в себя следующие компоненты: организационно-управляющий
(ответственный за информатизацию), ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет, медиатека, библиотека, сайт школы,
программные педагогические средства), учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).
Аппаратно-программное обеспечение
Распределение ПК
Количество (по факту наличия)
Общее количество ПК и ноутбуков в школе
93 (75 ПК + 18 ноутбуков)
Администрация
7 ПК
Учителя
46 (ПК и ноутбуков)
Библиотекарь
4 ПК
Кабинеты информатики
22 ПК
Предметные кабинеты
46 (ПК и ноутбуков)

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой
Наименование техники
Мультимедийный проектор
Множительно-копировальная техника
Интерактивная доска

Количество (по факту наличия)
50
49
1
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Таким образом, проведены работы по модернизации и оснащению школы информационным пространством. 100% педагогов школы имеют
выход в интернет.
Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся:
Предмет Информатика и ИКТ изучается в 6-11 классах на базовом уровне.
Провайдер сети – «Ростелеком».
Точка подключения – школа.
Скорость – 40 Мбит/с.
Система контент-фильтрация – присутствует.
Школа продолжает участвовать в инновационном проекте «Виртуальная школа». С 2016-2017 учебного года 100% учителей регулярно
ведут электронный журнал в ИСОУ «Виртуальная школа».
Количество учащихся на 1 ПК по сравнению с 2016-2017 учебным годом увеличилось (15 чел.).
Стабильна IT- инфраструктура школы в течение 3-х лет:

22

100

100

и

93

93

93

93

12

15

50

1

4

1

100%

среднего % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим
местом педагогических работников
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим
местом обучающихся

100%

ЖК-телевизоры
в учебных
классах

интерактивные
доски

Кол-во периферийного компьютерного
оборудования по состоянию на 1.06.2017 г.

проекторы

2017-2018

2016-2017

2017-2018

2016-2017
93

Кол-во
учащихся на
1 ПК

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим
местом педагогических работников
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим
местом обучающихся

Наличия
автоматизированных
рабочих
мест
педагогических
работников:
на уровне начального образования:
на уровне основного
образования:

93

2017-2018

2017-2018

2016-2017

2017-2018

2016-2017
22

Кол-во ПК,
имеющих
доступ к сети
Интернет

3D-принтеры

2

Кол-во ПК,
объед. в
локал. сеть

веб-камеры

2

2017-2018

2016-2017

ИКТ

Кол-во ПК,
испол. в образ.
процессе

2016-2017

Общее кол-во
ПК

2017-2018

Кол-во ПК в
каб.

2016-2017

Кол-во каб.
ИКТ

-

0%

5%
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С 2009 года в школе используется автоматизированная система управления образовательным процессом «Виртуальная школа». В данной
системе предусмотрено предоставление информации о текущей успеваемости учащегося потребителям образовательных услуг. С 1 сентября 2016
года образовательное учреждение полностью перешло на электронный журнал. В 2013 году в школе установлено специальное оборудование по
использованию электронных карточек, браслетов и брелоков системы «УЭШКа» (универсальная электронная школьная система), что позволяет
осуществлять родительский контроль за прибытием детей в школу и временем выхода их из школы.
Вывод: библиотечно-информационное обеспечение удовлетворительное. Ежегодно осуществляется обновление учебной литературы,
приобретаются учебники нового поколения в соответствии с требованиями ФГОС. Улучшена материально-техническая база, увеличилось
количество активных пользователей среди учителей.
Проблемы. Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательном процессе информационных технологий,
остается ряд проблем.
Процент заполнения учителями ИСОУ «Виртуальная школа» в 2016-2017 учебном году составил – 100 %.
Задачи на 2017 - 2018 учебный год
1. Повысить эффективность работы информационно-образовательного пространства школы.
2. Продолжить укрепление материально-технической базы школы в соответствии с ФГОС.
3. Следить за работой контент-фильтров.
4. Продолжить работу по совершенствованию и наполнению школьного сайта.
5. Создавать условия для повышения дистанционной активности учеников и учителей.
6. Усилить работу по привлечению учащихся к участию в интернет - проектах, конкурсах.
7. Создание и систематизация цифровых учебных наработок.
8. Обучение широкого круга обучающихся по 3D- моделированию.
8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В 2016/2017 учебном году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы предметных кабинетов: проведен
косметический ремонт во всех помещениях школы, завершен ремонт фасада.
Вывод: материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и
правилам.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в ОУ образовательные программы,
определяющие его статус.
В кабинетах имеются современные, необходимые для использования, технические средства обучения, учебно-методические комплекты,
печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований Государственного стандарта общего образования, требований к
подготовке выпускника с учетом особенностей реализуемых образовательных программ. Кабинеты начальной школы 100% оснащены АРМ –
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учителя в соответствии с ФГОС. Учителя начальных классов активно используют его в учебном процессе. Количество обучающихся на 1
компьютер составляет 15 человек, что говорит о достаточном оснащении школы компьютерами. В школе проводится также переоснащение
кабинетов: морально устаревшие компьютеры модернизируются или заменяются на новые.
Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса в ОУ все ПК подключены в общую локальную сеть для
возможности использования ИКТ на уроках, а также доступа в Интернет для использования его ресурсов, ведения электронного журнала. Степень
компьютеризации образовательного процесса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Информационнотехническое оснащение школы постоянно пополняется и обновляется.
Задачи: продолжить развитие материально-технической базы ОУ с целью повышения качества условий, обеспечивающих реализацию
образовательной программы школы.
9. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.

В целях формирования единой системы диагностики и контроля состояния образовательного процесса в школе, для получения
объективной информации об эффективности образовательных программ и достоверной оценки образовательных достижений обучающихся
осуществляется мониторинг качества образования. Данная деятельность регламентирована нормативно-правовыми документами:
- Положением о системе оценки качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №40» г. Белгорода;
- Положением о мониторинге качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №40» г. Белгорода;
- Программой мониторинга качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №40» г. Белгорода.
Оценка качества образования осуществляется системно в соответствии с планом работы школы, выстроенного в соответствии с
программой внутришкольного мониторинга качества образования. Учет результатов деятельности участников образовательного процесса
позволяет администрации вовремя вносить коррективы, определять важнейшие психолого-педагогические условия для обеспечения более
успешного образования обучающихся, повышения уровня результативности.
Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:
- качество образовательных результатов;
- качество реализации образовательного процесса;
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;
Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством существующих процедур и экспертной оценки качества
образования.
Вывод: используемая система оценки качества образования в МБОУ СОШ №40 обеспечивает образование, соответствующее социальному
и региональному заказам, и позволяет организовать управление качеством образования.
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10. ВЫВОДЫ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ

Деятельность школы организована в соответствии с нормативно-правовыми требованиями, организационная структура школы оптимальна.
Нормативная база способствует реализации приоритетных задач деятельности образовательного учреждения, созданы условия для эффективной
реализации образовательной программы школы. Школа обеспечивает социум широким спектром вариативных образовательных услуг.
Образовательные услуги направлены на обеспечение государственных гарантий доступности и качества образования, на удовлетворение
различных образовательных запросов учащихся и их родителей.
Организационная структура управления учреждением эффективна, способствует реализации приоритетных задач деятельности
образовательного учреждения.
Реализуемая образовательная программа школы соответствует содержанию необходимой подготовки обучающихся и выпускников и
требованиям федерального государственного образовательного стандарта на уровне НОО, ООО, требованиям ФКГОС – на уровне ООО, СОО.
Учебная деятельность организована в соответствии с нормативными и санитарными требованиями. Деятельность образовательного
учреждения обеспечивает государственные гарантии доступности и качества образования, удовлетворяет образовательные запросы учащихся с
различными образовательными потребностями и их родителей.
В 2016-2017 учебном году рабочие программы реализованы в полном объеме. Углубленное изучение предметов (русский язык) на уровне
основного общего образования и социально-гуманитарное, социально-экономическое и химико-биологическое профильное обучение на уровне
среднего общего образования позволяет учащимся удовлетворить разнообразные образовательные потребности.
Школа обеспечивает социум широким спектром вариативных образовательных услуг, для эффективной реализации которых создаются все
необходимые условия. Углубленное изучение предметов (русский язык) на уровне основного общего образования и профильное обучение на
уровне среднего общего образования позволяет учащимся достичь стабильных образовательных результатов.
Школа обеспечила выполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и
проведении государственной итоговой аттестации. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам подтвердили
текущую успеваемость учащихся.
Результаты областных и муниципальных мониторингов качества знаний обучающихся, всероссийских проверочных работ подтверждают
удовлетворительный уровень подготовки обучающихся МБОУ СОШ №40. Итоги участия учащихся школы в предметных олимпиадах и
конкурсах показывают, что в образовательном учреждении имеется определенная система работы с одаренными детьми.
Созданы удовлетворительные условия для формирования духовно-нравственных качеств личности и социализации обучающихся.
Учащиеся вовлечены в деятельность НОУ, разнообразные объединения по интересам. Наблюдается положительная динамика участия
обучающихся школы в различных соревнованиях и творческих конкурсах. Отмечена положительная динамика уровня развития личности
учащихся, что свидетельствует об эффективности работы педагогического коллектива по организации воспитательного процесса в школе.
Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования педагогических работников
соответствует требованиям занимаемых должностей. Основной состав педагогического коллектива стабильный.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом
запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением.
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Анализ аттестации педагогических работников за три года показывает, что количество учителей, аттестованных на первую и высшую
категории, увеличивается. В школе достаточное количество учителей, имеющих квалификацию для осуществления обучения по углубленным и
профильным программам.
В школе сложилась определенная система работы по формированию, развитию, совершенствованию профессиональных качеств учителей.
Структура методической работы школы оптимальна и позволяет целенаправленно работать с кадрами. Ежегодно педагогические работники
участвуют в конкурсах, публикуют статьи и методические разработки, представляют опыт своей работы на семинарах различного уровня.
Библиотечно-информационное обеспечение удовлетворительное. Ежегодно осуществляется обновление учебной литературы,
приобретаются учебники нового поколения в соответствии с требованиями ФГОС. Материально-техническая база школы соответствует
действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса позволяет реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус.
В кабинетах имеются современные, необходимые для использования, технические средства обучения, учебно-методические комплекты,
печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований Государственного стандарта общего образования, требований к
подготовке выпускника с учетом особенностей реализуемых образовательных программ. Кабинеты начальной школы на 100% оснащены АРМ –
учителя в соответствии с ФГОС. Учителя начальных классов активно используют его в учебном процессе. Количество обучающихся на 1
компьютер составляет 15 человек, что говорит о достаточном оснащении школы компьютерами. В школе проводится также переоснащение
кабинетов: морально устаревшие компьютеры модернизируются или заменяются на новые.
Для более качественной организации образовательной деятельности в ОУ все ПК подключены в общую локальную сеть для возможности
использования ИКТ на уроках, а также доступа в Интернет для использования его ресурсов, ведения электронного журнала. Степень
компьютеризации образовательного процесса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Информационнотехническое оснащение школы постоянно пополняется и обновляется.
Используемая система оценки качества образования в МБОУ СОШ №40 обеспечивает образование, соответствующее социальному и
региональному заказам, и позволяет организовать управление качеством образования.
Проблемы. Вместе с тем, по-прежнему сохраняются проблема обобщения актуального педагогического опыта на муниципальном уровне.
Снижение уровня качества знаний учащихся при переходе на уровень основного общего образования.
Недостаточный уровень организации внеклассной работы по физической культуре с одарёнными детьми-спортсменами, низкая активность
сотрудничества с музеями города Белгорода, недостаточное вовлечение учащихся уровня среднего общего образования в туристические поездки
по Белгородской области.
Задачи на 2017/2018 учебный год
1. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
2. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания образования и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ.
3. Совершенствование социально-педагогического и психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
4. Продолжение работы по образовательной подготовке учащихся:
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- добиваться овладения каждым учащимся обязательным минимумом содержания образования;
- формировать прочные, глубокие знания основ наук;
- повышать ответственность педагогов школы и классных руководителей за качество и результаты обучения;
- повышать мотивацию учения обучающихся.
5. Повышение эффективности использования новейших педагогических технологий для формирования у школьников гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры в соответствии со «Стратегией развития воспитания в РФ на период до
2025 года».
6. Физическое, духовное и социальное развитие обучающихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни посредством
реализации программы «Здоровье», внедрение ВФСК ГТО, усиление работы учителей физической культуры с одарёнными детьми.
7. Активизация работы классных руководителей по организации туристических поездок по г. Белгороду и области, проведению походов
выходного дня, посещению музеев города.
8. Апробация модели внеурочной деятельности обучающихся 7-х классов.
9. Совершенствование системы индивидуальной работы с учащимися по разработке проектов, выполнению исследовательских работ с
использованием методик научного исследования и технологий дистанционного образования.
10. Привлечение в школу молодых педагогов.
11. Развитие кадрового потенциала посредством внутреннего и внешнего взаимодействия. Обеспечение педагогам условий для аттестации
через индивидуальное планирование методической активности.
12. Оказание методической помощи по обобщению АПО педагогов.
13. Обеспечение методического сопровождения ФГОС ООО: проведение обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС ООО,
рассмотрение в рамках Педагогических советов, научно-методических советов, школьных методических объединений вопросов,
способствующих повышению методической готовности учителей к работе по новым стандартам.
14. Повышение эффективности работы информационно-образовательного пространства школы.
15. Развитие материально-технической базы ОУ с целью повышения качества условий, обеспечивающих реализацию образовательной
программы школы.
II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №40 г. Белгорода
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

Единица измерения
1371
589
669
113
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1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2

2-4 кл.-300/436 69%
5-8,10 кл.-313/574
55%
31,9
16,2
75
4,0
0

4 / 3,1%

0 / 0%

0 / 0%

4 / 3,1%
0 / 0%
10/ 7,8%
4 / 11%
1177/88%

10/1%
1 (очн.)
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1.19.3
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных

130/10%( заочн.)
7/1% ( заочн.)
56/1371/ 4%
113/100%
0
0 / 0%
83
81/ 98%
81 / 98%
2 /2%
0 / 0%

55 /66%

31 /37%
24 /29%

11 / 12%
54 / 62%
24 / 27%
42 / 48%
79 / 95%
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1.34

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или с использованием
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного учащегося

64 / 77%

15 шт.
23318 шт.
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
1371 чел. / 100%
3,7 кв. м.

III. Отчет по самообследованию деятельности дошкольной группы.
Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные по группам здоровья.
В МБОУ СОШ №40 функционирует одна группа общеразвивающей направленности. Списочный состав на конец года- 27 чел.:
мальчиков -14 человек, девочек - 13 человек.
Дошкольная группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). Группа
осуществляет деятельность с 01сентября по 31мая.
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Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность в соответствии с основной образовательной программой, реализуемой на
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.
Михайловой.
Основными задачами дошкольной группы в 2017-2018 учебном году были:
- организация деятельности, направленной на снижение уровня заболеваемости детей через эффективное внедрение в образовательную
деятельность здоровьесберегающих технологий;
- усиление работы с родителями по профилактике заболеваний детей.
Реализация задач осуществлялась в тесном контакте всех участников образовательной деятельности (дети, родители, специалисты:
медработник, педагоги, привлекается школьный педагог-психолог).
В основе физкультурно-оздоровительной работы лежит комплексная система физкультурно-оздоровительных мероприятий. Особое значение в
воспитании здорового ребенка имеет специально организованная двигательная активность. В текущем учебном году образовательная
деятельность строилась в соответствии с Основной образовательной деятельностью дошкольного образования, а также с учетом содержания
дополнительной программы по физическому развитию детей «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной:
- физкультурные занятия – 3 раза в неделю, одно из них - на свежем воздухе.
- ежедневные прогулки в соответствии с режимом подготовительной группы (температурные ограничения в соответствии с СанПиН);
- физкультурные праздники, мероприятия, дни здоровья;
- дыхательная гимнастика;
- гимнастика после сна;
- облегченная одежда детей в группах;
- самомассаж биологически активных точек;
- процедуры закаливания;
- во время проведения непосредственно образовательной деятельности проводятся физминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика.
Особое внимание уделяется организации рационального и полноценного питания дошкольников. Дети обеспечены пятиразовым питанием.
При составлении меню строго учитывается подбор продуктов, обеспечивающий правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в
качественном, так и в количественном отношении. По итогам проведенного мониторинга удовлетворенности родителей качеством питания в
дошкольной группе - удовлетворены 98 % опрошенных. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания
детей находится на постоянном контроле администрации школы. В течение года отслеживалась и анализировалась динамика ежемесячной
заболеваемости, результат воздействия на организм детей оздоровительных мероприятий, проводимых в группе; сформирован банк данных
состояния детей в группе.
Сравнительный анализ заболеваемости и состояния здоровья воспитанников
№
Показатели
2016 г.
2017 г.
1.
Число проведенных дней в группе
3938
3609
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пропуск дней одним ребенком
Заболевание на 1000
Количество часто болеющих детей
Кол-во случаев инфекц.. заболеваний
(кроме прост.)
Наличие случаев детского травматизма
Количество случаев заболеваний

4
809
0
0

14
1962
0
18

0
17

0
51

Вывод: В 2017 году в группе был карантин по ветряной оспе, в связи с этим увеличено количество случаев заболеваемости.
Распределение детей по группам здоровья
Год

Кол-во детей

I группа

II группа

III группа

4

5

2016
2017
2018

26
25
27

2
6
3

22
12
20

1
7
4

1
-

-

Инвалиды
детства
1
-

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей и количестве дошкольников, которые имеют различные отклонения, можно сделать
вывод о том, что большинство воспитанников имеют вторую группу здоровья.

Количество детей с патологией здоровья
Патология
Нарушения зрения
Опорно-двигательный аппарат
Нарушение речи
Органы дыхания
Сердечно-сосудистая система
Заболевания желудочно-кишечного тракта

2015-2016
1
22
2

2016-2017
2
14
5

2

1

2017-2018
2
14
4
1
1
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Кожные заболевания
Значительное место среди патологий здоровья по-прежнему остается за нарушением опорно-двигательного аппарата (плоскостопие).
Сохранение здоровья детей остается быть актуальной, поэтому необходимо продолжить работу по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей.
В конце учебного года было проведено тестирование 27 детей дошкольной группы по выявлению степени сформированности у них
представлений о здоровье и болезни, определению характера их эмоционального отношения к проблемам здоровья. В использованной методике
изображения понятия «здоровье», высокий уровень показали 13 детей, средний уровень 13 детей, низкий уровень 1 ребенок. В методике
изображения понятия «болезнь» высокий уровень показали 11 детей, средний уровень - 16 человек. У большей части детей сформированы
представления о том, как сохранить, поддержать и укрепить здоровье. Данные результаты показывают, что работу по формированию у детей
представлений о здоровье необходимо продолжать.
Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой базе, локальным актам, должностным инструкциям
работников МБОУ СОШ №40 и инструкциям по технике безопасности. В здании установлена тревожная кнопка, видеонаблюдение, имеется
паспорт безопасности ОУ, установлена пожарная сигнализация, соблюдаются правила пожарной безопасности, требования по охране труда,
проводятся практические занятия совместно с детьми и персоналом по эвакуации детей по сигналу «Пожар». В соответствии с планом со всеми
работниками группы проводится инструктаж по охране жизни и здоровья детей под личную роспись в специальном журнале. За пять лет
функционирования группы не зарегистрировано случаев детского травматизма и травматизма сотрудников группы.
Задачи на 2018-2019 уч. год:
- организовать деятельность, направленную на снижение уровня заболеваемости детей через эффективное внедрение в образовательную
деятельность здоровьесберегающих технологий;
- усилить работу с родителями по профилактике заболеваний детей;
- увеличить количество подвижных игр в режиме дня, воспитывать интерес, положительную мотивацию к данному виду игр и умение
самостоятельно их проводить.
Деятельность по обеспечению преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной
программы дошкольного образования.
Проблеме преемственности в обучении детей в 2018-2019 учебном году в дошкольной группе уделялось большое внимание, активно велась
работа по обеспечению готовности выпускников дошкольников к обучению в школе, так как одной из главных задач педагогического коллектива
является обеспечение равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность. В 2018 году из дошкольной группы выпущено 27 дошкольников. Разнообразие форм работы –
консультирование, анкетирование, родительские собрания, рекомендации педагогов по организации образовательной деятельности имели
положительный результат.
41

По итогам психолого-педагогической диагностики у выпускников дошкольной группы в 2017- 2018 учебном году была сформирована
мотивационная готовность к школьному обучению. В соответствии с возрастными особенностями сформированы психологические качества, дети
овладели необходимыми знаниями и умениями.
Диагностика развития словаря и логической последовательности речи детей показала, что большинство детей владеют простыми формами
монологической речи, употребляют простые и сложные предложения, словарный запас имеет в составе существительные, прилагательные,
глаголы, наречия.
Результаты оценки психологической готовности воспитанников к началу школьного обучения показали:
1-й уровень: 19 человек – 70% - готов к школьному обучению, 2-й уровень: 5 человека – 19% - условно готов к школьному обучению, 3-й уровень:
2 человек – 7% - условно не готов к школьному обучению. Не готов к школьному обучению - 1 чел, 4%.
В течение учебного года были сформированы преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей дошкольного учреждения и
начальной школы в целостный педагогический процесс на единой организационной и методической основе; внедрены новые формы работы и
технологии с целью активизации детей и осуществления индивидуального подхода подготовки к обучению в школе.
Дошкольная группа сотрудничает с педагогами МБОУ СОШ №40 с целью проведения совместной работы по обеспечению
преемственности дошкольного и начального образования. Работа в течение года проводилась согласно годовому плану о совместной
деятельности. Проведенные консультации учителя начальных классов для родителей по подготовке детей к школе и выступление на
родительском собрании - способствуют хорошей адаптации детей к школе. Анализ данных поступления детей подготовительной группы показали
высокий, средний и уровень выше среднего.
Оценка уровня методической подготовленности педагогов к организации образовательного процесса
в условиях введения ФГОС ДО.
В дошкольной подготовительной группе работали педагоги: 2 воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре (из числа
воспитателей)
Сведения об образовании, квалификации
Имеют образование: высшее - 3 человека. Аттестованы на соответствие занимаемой должности - 3 человека.
Возрастной ценз педагогов:
Возраст
До 25 лет
25-35 лет
36-55
Свыше 55 лет

Кол-во человек
0
3
0
0

%
0
100%
0
0
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Распределение по стажу работы
Стаж
Педагогический
В данной должности
До 3 лет
От 3 до 10 лет
3
3
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет
В 2017 году воспитатели прошли курсовую подготовку по теме «Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»
Участие педагогов и воспитанников дошкольной группы в конференциях, семинарах, конкурсах в 2016 – 2017 учебном году.
№ п/п Название мероприятия
1.
2.

3.
4.

Информация об участнике (ФИО, название доклада,
название сообщения, результативность)
Городской конкурс по ПДД «Зеленый огонек»
Галимулина Наталья Владимировна, Бугаева Татьяна Петровна,
воспитанница дошкольной группы Филютич Ирина- участник
«Адаптация первоклассников к учебной деятельности»
Бугаева Татьяна Петровна, Галимулина Наталья Владимировна.
«Знакомство с опытом работы по подготовке дошкольников
к обучению в школе», круглый стол в рамках педмарафона.
Городской конкурс интеллектуальной направленности
Галимулина Наталья Владимировна, Бугаева Татьяна Петровна,
«ЮНЫЙ ЭРУДИТ»
воспитанник дошкольной группы Астафьева Алиса- участник
Городской конкурс творческих проектов «Искусство на тарелке» Галимулина Наталья Владимировна, Бугаева Татьяна Петровна,
воспитанница дошкольной группы Чермошанская Дарина- участник

Система работы с родителями по обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, социальные партнеры.
Одним из ведущих направлений в деятельности дошкольной группы остается построение эффективной работы с родителями (законными
представителями) по различным вопросам образования, воспитания, развития детей. Это направление очень актуально, так как в соответствии с
законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. родители являются участниками образовательных отношений. Система взаимодействия
образовательной организации с родителями (законными представителями) направлена на поиск эффективных форм, методов работы,
позволяющие учитывать актуальные потребности родителей, а также способствуют формированию активной родительской позиции.
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Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом образовательной работы дошкольной группы и строится,
прежде всего, по таким направлениям деятельности:
- изучение семей воспитанников;
- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей;
- в создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и в совместном решении проблемы друг друга;
- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях;
- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогами, работающими в группе, в процессе повседневного
общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, проведение спортивных
мероприятий, дней здоровья).
Одной из главных задач взаимодействия педагогов ДГ с семьей является установление партнерских отношений, которые позволят объединить
усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов и воспитательных усилий.
Формы работы:
1) Педагогический мониторинг:
- анкетирование родителей;
- беседы с родителями;
- наблюдение за общением родителей и детей
2) Педагогическая поддержка
- беседы с родителями;
- психолого-педагогические тренинги;
- дни открытых дверей;
- показ открытых занятий;
- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
Педагогическое образование родителей:
- консультации;
- информация на сайте ОУ;
- круглые столы;
- родительские собрания;
- решение проблемных педагогических ситуаций;
- выпуск газет, информационных листов, плакатов для родителей
Совместная деятельность педагогов и родителей:
иков и посиделок;

44

Социальный портрет воспитанников дошкольной группы (2017-2018)
Количество детей в группе
Мальчиков
Девочек
Дети-инвалиды
Родители-инвалиды
Полные семьи
Неполные семьи
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи
Неблагополучные семьи

27
14
13
0
0
18
9
2
3
0

В апреле 2018г. проведено анкетирование родителей. В нем приняли участие 26 родителя (96%).
Цель: выявление удовлетворенности родителей работой дошкольной.
Направления анкетирования:
- оснащение группы;
- квалифицированность педагогов;
- развитие ребенка в ДГ;
- взаимодействие с родителями.
Итоги анкетирования родителей по выявлению уровня удовлетворенности родителей качеством
деятельности дошкольной группы (апрель 2018г.)
- 24 человека (92%) родителей удовлетворены работой дошкольной группы и считают, что дошкольная группа оптимально оснащена, достаточно
обеспечена игровым оборудованием, современной детской мебелью;
- 2 человека (8%) считают, что дошкольную группу надо дооснастить материальным оборудованием, реконструировать детскую площадку.
Таким образом, в целом был отмечен хороший уровень работы педколлектива с семьей, намечены пути взаимодействия на новый учебный год.
Полноценное и гармоничное развитие детей невозможно без построения эффективного сотрудничества с другими социальными институтами.
Чтобы лучше ввести детей в социальный мир, привлечь как
можно больше организаций и людей к их воспитанию и развитию, расширяется образовательное пространство детства, сотрудничая с
образовательными, культурными, спортивными и другими организациями.
45

Для реализации ООП дошкольного образования в дошкольной группе МБОУ СОШ № 40 созданы необходимые материально-технические и
медико-педагогические условия. Группа функционирует в помещении, отвечающем санитарно - гигиеническим, противоэпидемическим
требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям. Группа располагается на первом этаже МБОУ
СОШ №40, имеет 2 выхода, централизованное отопление, водоснабжение, канализацию.
Группа введена в действие после ремонта и полностью переоборудована для дошкольной группы из кабинетов начальной школы. Группа имеет
отдельное спальное помещение, индивидуальный вход, в достаточной степени обеспечена детской мебелью, игровым оборудованием,
развивающими игрушками, пособиями, иллюстративным и демонстрационным материалом. Питание детей осуществляется в группе, имеется
раздаточная.
Материально-технические условия: материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОО соответствуют
требованиям ФГОС ДО.
Размещение и оснащение помещения направлено на развитие дошкольников, позволяет детям реализовать свои потребности, творческие
способности, интересы. Группа обеспечена учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами в полной мере в
соответствии с возрастом детей. Одним из главных компонентов организации среды являлась ее безопасность. Расположение мебели, игрового и
прочего оборудования отвечает требованиям техники безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-гигиеническим нормам,
требованиям эстетики.
Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно насыщена, вариативна, доступна и безопасна, учитывает возрастные
особенности детей, обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях, что отвечает требованиям ФГОС ДО
(физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие детей).
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником муниципальной детской поликлиники № 4, который, наряду с
администрацией, несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима, осуществляет контроль качества питания воспитанников, в случае необходимости оказывает первую помощь
детям.
Общие выводы:
Таким образом, деятельность коллектива дошкольной группы в течение 2017-2018 учебного года обеспечивала благоприятные условия
для всестороннего развития психических и физических качеств детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам и удовлетворяют педагогический
коллектив, родителей (законных представителей), созданы необходимые условия для полноценного гармоничного развития детей.
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IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ МБОУ СОШ №40 г. БЕЛГОРОДА
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее

Единица измерения
27 человек
27 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
27 человек
27 человек/100%
27 человек/100%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
3 человека/11%
3 человека/11%
3 человека/11%
14 дней
3 человека
3 человека/100%
3 человека/100%
0 человек/0%
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1.7.4
1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5

профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов
в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной
организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога

0человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
человек/%
0 человек/0%
0 человек/0%
1 человек/33%
2 человек/66%
2 человека/66%

2 человека/66%

1человек/9человек
да
да
да
нет
нет
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1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

да
2,4 кв. м
2,4 кв. м
да
да
да
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