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Информационная справка о школе
Наименование

ОУ:

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

средняя общеобразовательная школа с. Урейск (МОУ СОШ с. Урейск).
Юридический

и

фактический

адрес

Учреждения:

674221,

Забайкальский край, Акшинский район, с. Урейск, ул. Центральная, 55.
Школа

осуществляет

зарегистрированного
общеобразовательной

свою
23

деятельность

на

основании:

Устава,

2011 Г. № 602, лицензии на разрешение

НОЯБРЯ

деятельности

дошкольного,

начального

общего,

основного общего, среднего общего образования - № 287 от 27.12.13г, серия
75ЛО1 № 0000375, свидетельства о государственной аккредитации - № 15 от
29 марта 2012г, серия 75АА №000309.
Учредитель Учреждения: муниципальное образование в лице администрации
Муниципального района «Акшинский район».
Режим функционирования. В Учреждении осуществляется образовательный
процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ :
- дошкольное образование (образовательная программа

дошкольного

образования) срок освоения 1 -2 года;
- начальное общее образование (основная общеобразовательная

программа

начального общего образования) срок освоения 4 года;
-

начальное

общее

образование

(адаптированная

основная

общеобразовательная программа начального общего образования для детей с
умственной отсталостью), срок освоения 4-5 лет;
- основное общее образование (основная общеобразовательная

программа

основного общего образования), срок освоения 5 лет;
- основное общее образование (адаптированная основная общеобразовательная
программа

основного

общего

образования

для

детей

с

умственной

отсталостью), срок освоения 5-6 лет;
- среднее общее образование (образовательная программа среднего общего
образования), срок освоения 2 года.
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Формы образования. С учетом потребностей и возможностей личности
образовательные программы могут осваиваться в следующих формах: очной, в
форме семейного образования, экстерната, самообразования. Допускается
сочетание различных форм получения образования.
История школы. История школы насчитывает 79 лет плодотворной работы.
Год основания образовательного учреждения - 1935год, открытие начальной
школы. В 1949 году школа реорганизована в семилетнюю, а в 1957году – в
восьмилетнюю. Средней школа становится в 1971году. С 1950г по 1954г
школу возглавлял Зимин П. Ф., с 1956г по 1964г - Брезицкая Н. А.; Кузьминых
В.Я.

руководит школой в 1964-1970, 1987-1996 годах; с 1971 по 1979 год

директором школы был Корчевский Б.Н.; Ковалева В. Г. работала директором
школы в 1985-1987, 1996-2009 годах;

с 2009 года школу возглавляет

Нефедьева Н. А.
Основные достижения школы.
Общеобразовательная школа

С 1971-2000г

Финалист областного конкурса «Школа года» (3 место)

2002г

Общеобразовательная школа экологического направления

С 2001-2014г

Областная экспериментальная площадка «Реализация регионального
стандарта по экологии»

С 2004г по 2009г

Участник межрегионального эксперимента «Экология. Здоровье.
Школа»

С 2006г по 2014г

Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 2007г (рейтинг 8
инновационные образовательные программы (Президентский гранд)
место)
Дипломант областного конкурса «Управление качеством образования» 2008г (рейтинг 6
место)
Экспериментальная площадка по внедрению ФГОС начального
общего образования

2009-2012г

Федеральная экспериментальная площадка по разработке и апробации С 2011г по 2017г
программы ЭКЗБОЖ НОО и внедрение УМК «Экология учебной
деятельности»
Экспериментальная площадка по внедрению ФГОС ООО

С 2012г по 2014г

Сведения о кадрах общеобразовательного учреждения. В школе сложился
профессионально-компетентный работоспособный коллектив, но
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кадровая

проблема становится острой.

Может сложится ситуация с отсутствием

педагогических кадров по нескольким предметным дисциплинам. Учителяпенсионеры уходят на заслуженный отдых. За пять лет в школу прибыло три
молодых специалиста, но двое из них уже выехали за пределы района.
Сведения об администрации ОУ
№
п/п
1
2
3
4

Ф.И.О., должность

Стаж административной
работы
Нефедьева Н.А., директор.
2009-2014гг (5 лет)
Полякова Т.В., заместитель директора по УВР. 2003-2014гг (11 лет)
Городенко Ю.Н, заместитель директора по ВР. 2013-2014гг(1 год)
Ячменева Т.М., заместитель директора по ВР. 2005-2014гг (9 лет)

Стаж работы
в ОУ
39 лет
26 лет
6 лет
23 года

Сведения о педагогических кадрах
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ф.И.О., должность
Матвеева В.Т. , учитель русского языка и литературы
Карпова В.В., учитель истории, обществознания
Киселев М.А., учитель технологии, ОБЖ
Федорова Т.А., учитель биологии, химии, географии
Оноприенко Н.М., учитель физвоспитания
Ерыгина Н.С. , учитель литературы, МХК
Ковалева В.Г. , учитель математики
Старицына В.В., учитель начальных классов
Вершинина Н.И., учитель начальных классов
Иванова Е.В. , учитель начальных классов
Попова Т.А. , учитель начальных классов
Шубина Н.В. , учитель начальных классов
Журавлева А.Н. , учитель начальных классов
Шитикова В.И. , учитель ИЗО
Юрина М.Ю., учитель музыки
Утюжникова З.Н., учитель технологии

Стаж работы в ОУ
45 лет
40 лет
22 года
36 лет
26лет
25 лет
35 лет
2 года
33 года
31 год
17 лет
18 лет
47 лет
25 лет
1год
2 года

Социальный статус окружения школы.
Социальный статус семей.
Год

Кол-во
семей

Образовательный ценз
Высшее

Средн. Среднее Ниже
спец.
основного

Занятость
Рабочие Служащие

Безработные

20132014

93

4,00%

31,00%

60,00%

5,00%

18,00%

22,00%

60,00%

20142015

108

4,00%

28,00%

62,00%

6,00%

24,00%

23,00%

53,00%
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Состав обучающихся ОУ.
Учебный
год

Всего
учащихся

2012-2013
2013- 2014
2014-2015

128
122
144

Началь
ная
ступень
52
59
55+17

Основная
ступень

Старшая
ступень

65
55
62

11
8
10

Контингент КРО
7 вид 8 вид
9
10
16

Обучение
на дому

9
7
8

3
2
3

Учебный план. Учебный план 1-4 классов составлен на основе приказа МО
РФ №373 от 06.08.2009г. « Об утверждении и введении в действие ФГОС
начального

общего

образования»

и

расширен

разделом

«Внеурочная

деятельность». Инвариантная часть учебного плана для общеобразовательных
классов полностью реализует федеральный государственный образовательный
стандарт,

обеспечивает

единство

образовательного

пространства

РФ,

гарантирует овладение выпускниками необходимого минима знаний, умений и
навыков, которые обеспечивают возможность продолжения образования.
Региональный компонент представлен курсами: Забайкаловедение, Фольклор и
литература Забайкалья, Зеленый мир, География Читинской области. Учебные
часы

школьного

компонента

используются

на

изучение

черчения,

информатики, учусь учиться; развитие творческого мышления, подготовку к
ГИА и ЕГЭ, организацию элективных курсов, индивидуальных и групповых
занятий; на проектную и исследовательскую деятельность. Учебный план для
10-11 классов реализует модель профильного обучения по индивидуальным
учебным планам Внеурочная деятельность включает в себя воспитывающую
деятельность школы. Наибольшее количество мероприятий направленно на
воспитание гражданственности, патриотизма, правовых знаний учащихся это
связанно в первую очередь с основными направлениями Концепции
воспитания ОУ, Программой воспитания, основной целью которых является
воспитание духовно-нравственной личности с сформированной активной
гражданской

позицией.

Обучающиеся

школы

привлечены

к

научно-

исследовательской деятельности, участию в олимпиадах и другим видам
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творческой деятельности в соответствии с их интересами. Достижения
отслеживаются через технологию «портфолио» учащихся и учителей. К числу
«сильных» сторон учебного заведения следует отнести достаточно высокую
теоретическую и технологическую подготовку педагогов, положительный
настрой педагогического коллектива на осуществление инновационных
преобразований,

благоприятный

нравственно-психологический

климат

в

укладе жизни школы.
Цели, задачи, направления ОУ.
Стратегическая цель обозначена в программе развития «Школа социального
успеха» на 2011-2015гг и в Миссии школы. Она направлена на создание
условий для формирования познавательной, коммуникативной, экологической
компетентности с учетом социально культурных, экономических, природно экологических особенностей Забайкалья — как необходимого условия
успешной

социализации

молодого

поколения,

повышения

качества

образования в ходе осуществления модернизации образования в рамках
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
задачах образования.

Миссия школы — создание условий для получения

учащимися качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС,
обновление содержания, методов обучения, направленных на достижение цели
экологического образования и выполнения требований стандарта. На их основе
формулируются ежегодные направления и задачи деятельности ОУ.
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Критерий 1. Роль руководства в организации работ по обеспечению
качества подготовки выпускников
1а. Каким образом руководство демонстрирует свою приверженность
культуре всеобщего качества.
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2011 - 2015 годы, утвержденная

распоряжением Правительства РФ от 7

февраля 2011 г. № 163, одной из задач определяет развитие системы оценки
качества образования и востребованности образовательных услуг.
соответствует

задачам

основного

программного документа

Это
ОУ -

Программе развития на 2011-2015г. «Школа социального успеха» . Основными
направлениями программы развития школы являются: переход на новые
образовательные стандарты; развитие системы поддержки талантливых детей;
совершенствование
инфраструктуры;

учительского
сохранение

и

корпуса;
укрепление

изменение
психического

школьной
здоровья

школьников; расширение самостоятельности школы. Обеспечение качества
школьного образования является первоочередной задачей, решаемой в ОУ в
рамках реализации образовательных услуг. Школа принимает на себя
следующие обязательства по качеству образования: развитие и воспитание
человека культурного, способного влиять на собственную образовательную
траекторию,

соотнося

ее

с

национальными

и

общечеловеческими

достижениями. Основываясь на общечеловеческих и национальных ценностях,
применяя идеи управления по результатам, определили для себя ключевые
задачи и

результаты, которые заложены в образ выпускника: здоровье и

здоровый образ жизни; воспитанность на основе общечеловеческих и
национальных ценностей; образованность в соответствии с личностными
возможностями, способностями и стандартом; готовность к продолжению
образования и труда в рыночных условиях; готовность к жизни в семье и
обществе в новых социокультурных условиях.
Основной ожидаемый результат - обеспечение готовности выпускников к
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самостоятельному решению широкого круга проблем в условиях быстро
меняющегося

общества.

осуществляется

на

Управление

основе

образовательным

нормативно

правовых,

учреждением

организационных

документов, регламентирующих образовательный процесс - это
образовании»,

санитарные правила и другие

закон об

директивные документы

вышестояших органов, в том числе Министерства Образования, науки и
Молодежной

политики

Забайкальского

края,

правоустанавливающие

документы ОУ (Устав, локальные акты, Программа развития и ООП НОО и
ООП

ООО

образовательного

деятельности в области качества

учреждения).

Целью

управленческой

стала разработка эффективной модели

управления качеством образования, основанной на современных подходах и
опыте собственной практики проектирования педагогических изменений в
управлении школой. Задачи административной команды в области качества:
совершенствовать внутришкольную модель качества образования; разработать
новые параметры качества образования на уровне школы, учителя, ученика в
соответствии с целями и задачами программы развития школы; разработать
модель непрерывного повышения квалификации педагогов, ориентированную
на дифференциацию, индивидуализацию, профильность в обучении разных
групп учащихся (в соответствии с приоритетами Программы развития школы);
разработать систему мотивации для повышения качества образования в школе
для всех субъектов ОП (педагогов, учеников, родителей).
В основу системы оценки качества образования положены принципы
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования,

реалистичности требований, норм и показателей качества

образования, их социальной и личностной значимости, открытости, гласности
и прозрачности процедур оценки качества образования, профессионализма,
объективности, подотчетности, доступности информации о состоянии и
качестве образования для различных групп потребителей, непрерывности
развития и интеграции. Цель школьной системы оценки качества образования
9

направлена на создание единой системы диагностики и контроля состояния
образования,

обеспечивающей

определение

факторов

и

своевременное

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе. Это
помогает получать объективную

информацию о состоянии качества

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень,

повышает

уровень

информированности

потребителей

образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием,
обеспечивает сопоставимость образовательных достижений обучающихся,
различных образовательных программ и технологий обучения, определение
результативности

образовательного

процесса,

эффективности

учебных

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценку
реализации инновационных введений в общеобразовательном учреждении,
обеспечивает условия для самооценки и самоконтроля.
Основными задачами школьной системы оценки качества образования в
школе

являются:

формирование

системы

аналитических

показателей,

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества
образования; оценка уровня индивидуальных образовательных достижений
обучающихся школы для их итоговой аттестации и отбора при поступлении на
следующие

ступени

обучения;

оценка

состояния

и

эффективности

деятельности школы; оценка качества образовательных программ с учётом
запросов основных потребителей образовательных услуг; выявление факторов,
влияющих на качество образования; содействие повышению квалификации
работников системы образования, принимающих участие в процедурах оценки
качества образования. В школе созданы условия для перехода на построение
системного мониторинга качества образования, определяемого совокупностью
показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности:
качество условий, качество реализации образовательного процесса, качество
результатов. Оценка качества образования проводится по следующим
показателям:

качество

проектирования
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образовательной

деятельности;

ресурсное обеспечение образовательного процесса; качество организации
образовательного процесса; управленческие ресурсы.
Мониторинг и школьная оценка качества образования проводится по
следующим уровням и ступеням: дошкольное образование (предшкола),
начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное)
общее образование, дополнительное образование. В школе разработана
структура и модель управления, распределены полномочия ответственности и
контроля между субъектами управления (см. приложения №1 и №2). Структура
управления все годы совершенствовалась, осуществлялось более широкое
делегирование ответственности и прав на нижние уровни управления с целью
выполнения большего числа управленческих функций. Реализовано сочетание
принципов

единоначалия

и

самоуправления

в

соответствии

с

законодательством РФ и Уставом ОУ. Управление в ОУ осуществляется на
основе сотрудничества, соуправления структур с опорой на инициативу и
творчество всего педагогического коллектива. Все участники образовательного
процесса

стали

управляющей

и

субъектами
управляемой

управления.
системами

На

каждом

возникают

уровне

между

вертикальные

и

горизонтальные связи.
Условие действенности такого механизма - объективный анализ работы
всех звеньев школы, гласность, информированность о результатах всех
участников педагогического процесса. Управление процедурами оценки
качества осуществляется командой руководителей. Члены административной
команды в соответствии с должностными инструкциями несут коллегиальную
и персональную ответственность за реализацию таких направлений как
выполнение Закона «Об образовании в РФ»; представление интересов ОУ в
государственных, общественных органах, организациях, предприятиях; анализ
и планирование работы ОУ; подготовка банков данных, отчетности;
соблюдение санитарно-гигиенического режима, охрана труда, и техника
безопасности; мониторинговые исследования; реализация образовательной
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программы, программы развития, а также комплексно-целевых программ;
организация и ведение делопроизводства, школьной документации; содействие
профессиональному самоопределению выпускников и осознанному выбору
профессии; развитие инновационной деятельности; участие в районных,
краевых

конкурсах;

посещение

уроков

и

внеклассных

мероприятий;

организация повышения квалификации педагогических кадров; организация и
проведение

психологической

диагностики;

контроль

за

качеством

преподавания учебных предметов; контроль за введение новых технологий
обучения, в том числе ИКТ, содействие развитию системы школьного
самоуправления.
Таблица 1.1. Структура контроля, взаимодействия и ответственности
административной команды
должность

директор

ЗДУВР

ЗД
по ЗДВР
безопасности

Курируемые
программы и
вопросы

ПР школы, ООП
НОО, ООО, СШ ,
Кол.
договор,
тарификация

Предшкола, ПР школы, Безопасность
ООП НОО, ООО, СШ , ОП
переход на ФГОС,
предпрофиль
и
профиль, обучение по
ИУП,безопасность ОП,
ГИА

Программы
ДНР и СиВ,
ЭКЗБОЖ,
уклад
жизни
школы,
безопасность
ОП

Курируемые
МО

МО гум. цикла

МО нач. ступени,
естественно математ.
цикла,
молодые
специалисты

МО классных
руководителей

Комиссии,
советы

Управляющий
Всеобуч,
совет,
тариф. аттестационная
комиссия, ПМПк комиссия

Совет
старшеклас,
класн
род.
комитеты,
проф.комиссия

Проверка
Личные дела
документации

Классные
журналы, Журналы
замещение уроков
инструктажей

Журналы
кружков
секций

Работа с
родителями

Управляющий Совет, Родительские
родительские комитеты собрания

УС,
родительские
комитеты

Родительские
комитеты

Управленческая команда готовит

,

теоретические и практические

семинары, изучает законодательные основы образования, совершенствует
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профессионализм, уделяет особое внимание совершенствованию кадровой
политики, нормативно-правовой базы школы. Руководители школы работают
над качеством образования через внедрение в образовательный процесс
современных

образовательных

высокопрофессионального
управления

качеством

программно-целевого

технологий;

коллектива

учителей,

образования;
управления

создание

с

сочетание

творческого,

принимающих

идеи

администрирования,

самоуправлением,

элементами

рефлексивного управления; эффективного использования и управления всеми
видами ресурсов, включая кадровые, информационные, мотивационные,
программно-методические,

нормативно-правовые,

организационные,

материально-технические и финансовые. Практика участия руководства в
деятельности по качеству направлена на: качество управления школой;
качество проводимых уроков; качество учебных достижений учащихся в
соответствии с их уровнем обучаемости; достижение хороших результатов
итоговой и промежуточной аттестации, включая результаты ЕГЭ; качество
проведения внеклассных и внешкольных мероприятий; определение уровня
воспитанности учеников; сохранение и укрепление психического здоровья
учащихся; улучшение уровня психологического климата в классах и школе;
качество работы со школьной документацией (журналы, личные дела,
дневники и т. д.); качество организации образовательного процесса; высокие
достижения учащихся, учителей и коллектива школы в различных творческих
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
По инициативе руководства для развития стратегии в области качества
привлекаются все заинтересованные стороны (педагоги, учащиеся, родители,
органы управления в сфере образования, органы власти и др.). Результаты
оценки

качества

образования

доводятся

до

сведения

педагогического

коллектива, родителей обучающихся (законных представителей), учредителя,
Управляющего Совета, общественности и общественных организаций. Данные
мониторинга системы менеджмента качества образования по направлениям
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«Роль руководства в организации работ» и «Планирование в области качества»
свидетельствуют о том, что документированные миссия, политика и стратегия
ОУ в области качества основаны на анализе общих тенденций развития
общества, государственного и социального заказа. Роль руководства в
организации деятельности по повышению качества достаточно высоко
оценивается субъектами образовательного процесса (оценка представлена в
приложении №4).
1б. Как и в какой степени руководство содействует процессам улучшения
качества подготовки выпускников, обеспечивая персоналу помощь.
Для руководителя образовательного учреждения приоритетно понимание
того, что качество образования рассматривается как степень соответствия
уровня образованности выпускника современным требованиям, с одной
стороны, а с другой стороны, это качество самой образовательной системы,
которая гарантирует достижение заданных конечных результатов. Управление
опирается на педагогический потенциал как основу организации. На
принципах целостности, комплексности и открытости осуществляется гибкое
регулирование и своевременные изменения. Это позволяет добиваться
преимуществ и действовать в долгосрочной перспективе. Такая структура
управления, а также распределение функциональных обязанностей позволяют
гибко реагировать на стремительно меняющуюся социально педагогическую
ситуацию и удерживать вертикальные иерархические связи для реализации
единой образовательной стратегии. Управление по результатам основано на
систематическом знании руководства того, как протекает управляемый
процесс. Для этого в школе создается система оценки качества образования,
система мониторинга для постоянного отслеживания хода образовательного
процесса с целью выявления и оценивания его промежуточных результатов,
факторов, повлиявших на них, а также принятия и реализации управленческих
решений по регулированию и коррекции образовательного процесса.
Фундаментальной основой механизма управления качеством образования
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выступает психолого-педагогический, социальный мониторинг. Мониторинг,
проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию
необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с
поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность.
Целью

мониторинга

в

школе

является

обеспечение

эффективного

информационного отражения состояния образования в школе, аналитическое
обобщение результатов деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и
развития. Достижение каждого ключевого результата в школе оценивается
отдельно,

на

основе

чего

делаются

выводы,

которые

являются

основополагающими для оперативного и долгосрочного планирования (в
приложении

№

15

представлены

отдельные

мониторинги

качества

образования). Выводы подводятся на итоговом педсовете по итогам учебного
года. Апробирование данной технологии управления

показывает ее

бесспорное преимущество в повышении качества образования, уровня
управления,

самоуправления,

исполнительности,

видении

реальной

перспективы. С целью совершенствования деятельности школы в целом и
отдельных структурных подразделений трудовым договором с работником
предусмотрены права давать предложения по улучшению работы, участвовать
в работе органов управления, общественных объединений, организаций,
созданных в школе, а также принимать участие в работе конференций

и

структурных подразделений.
В

состав

структуры,

занимающейся

внутришкольной

оценкой,

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов,
входят:

общее

Управляющий

собрание
Совет,

трудового

коллектива

административный

совет,

(или

конференция),

педагогический

совет,

методический совет, совет старшеклассников, родительский комитет. В школе
работают

следующие

методические

естественно-математического
руководителей.

По

отдельным

цикла,

объединения:
гуманитарного

направлениям
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начальной
цикла,

создаются

школы,
классных

творческие

и

проблемные группы. Администрация школы (директор и его заместители)
формирует

концептуальные

Методические

объединения

подходы

к

педагогов

оценке
школы

качества

образования,

обеспечивают

помощь

отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки качества
обучения и воспитания, проводят экспертизу индивидуальных систем оценки
качества образования, используемых учителями. Управляющий Совет школы
участвует в обсуждении и заслушивает руководителей школы по реализации
СОКО, дает оценку деятельности руководителей и педагогов школы по
достижению запланированных результатов в реализации программы развития
школы. Творческие и проблемные группы решают задачи повышения качества
через разработку программ действия по решению конкретных проблем.
Согласованная работа всех организационных структур СОКО позволяет
обеспечить

школьный

стандарт

образования.

Формы

координации

деятельности аппарата: педагогический совет (анализ работы, диагностика,
корректировка результатов, решение, выполнение решений); совещание при
директоре; совещание при зам. директора; малый педагогический совет;
заседания МО; планы работы (годовой, на четверть, на неделю всех
подструктур, ВШК); приказы и распоряжения.
Таблица 1.2. Управление ОУ и ОП.
Индикаторы

Вовлеченност Периодичность Выполнение решений
ь коллектива
2011-2012
2012-2013

2013-2014

Педагогические
советы

100,00%

1 раз
четверть

в 100,00%

100,00%

100,00%

Управляющий
совет

17 человек

1 раз в четверть 100,00%

100,00%

100,00%

при 18-20ч

1 раза в месяц

100,00%

100,00%

100,00%

Совещание при 18-20ч
зам. директоре

1 раз в неделю

100,00%

100,00%

100,00%

Малый
совет

По
мере 100,00%
необходимости

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

итогам 100,00%

100,00%

100,00%

Совещание
директоре

пед. 4-6ч

Заседание МО

100,00%

1 раз в месяц

Аналитические

100,00%

по
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приказы

ВШК

Мероприятия
годового плана

100,00%

Постоянно

100,00%

100,00%

100,00%

Мероприятия
ВШК

100,00%

Постоянно

100,00%

100,00%

100,00%

Все это способствует активизации использования кадрового потенциала
школы. Роль руководства в организации деятельности по повышению качества
достаточно высоко оценивается субъектами образовательного процесса.
Оценка представлена в диаграмме (приложение №4).
Таблица 1.3. Формы отчета перед педагогическим коллективом.
Категория

Критерии оценивания

Частота
оценивания

Администрация

Информация о проведенной работе, анализ,
планирование

Еженедельно

Руководители МО

Анализ работы, планирование

1 раз в четверть

Кл. руководители

Карта мониторинга, анкетирование учащихся и их
родителей

1 раз в четверть

Педагог-психолог

Информация о проведенной работе

1 раз в четверть

Планы работы структурных подразделений разрабатываются с учетом
мнения сотрудников. Так, планы повышения квалификации отдельных
педагогов согласовываются с планами работы МО, которые, в свою очередь,
согласовываются с планами работы школы. Педагогические работники школы,
разрабатывают планы работы, программы, цели и задачи которых согласуются
с Программой развития школы и призваны решать задачи качества
образования. Из 20 педагогических работников в такую деятельность
вовлечены

100%.

методической

темой

Темы

самообразования

школы и

педагогов

соответствуют

целям

согласованы

с

образовательного

учреждения. Это позволяет участвовать в инновационных программах.
Таблица 1.4. Участие педагогического персонала в инновационных программах
Деятельность,
Вовлеченность персонала
обеспечивающая
качество
администра педагоги Кл
образования
ция

%охвата документы
от общ.ч

руководители

17

ФГОС НОО

1+3

8

4

40,00%

ООП НОО, рабочие
программы

ФГОС ООО

1+3

14

3

70,00%

ООП ООО, рабочие
программы

Предпрофильная 1+3
подготовка

14

9

70,00%

ООП ООО, рабочие
программы

УМК «Учусь
учиться»

1+3

9

9

45,00%

ООП НОО и ООП ООО

Обучение по
ИУП

1+3

6

2

30,00%

ООП СШ, рабочие
программы

Современные
1+3
образовательные
технологии

14

11

100,00%

Рабочие программы, планы
воспитания, поурочное
планирование, метод
разработки

Работа с
одаренными
учащимися

14

11

100,00%

Рабочие программы, планы
воспитания, поурочное
планирование, метод
разработки

1+3

Инициатива и участие персонала в решении вопросов, связанных с
повышением качества подготовки обучающихся, играют важную роль в ОУ и
используются при работе творческих коллективов, рабочих групп и комиссий,
деятельность

которых

материально

стимулируется.

В

образовательной

деятельности поощряется инициатива преподавателей по совершенствованию
технологий

и

содержания

обучения,

внеучебной

и

воспитательной

деятельности. Руководство систематически получает информацию о качестве
своей работы через анкетирование педагогов, родителей и учащихся.
Показатели вовлеченности коллектива в процесс планирования за последние
два

года

возросли.

Коллектив

дает

высокую

оценку

деятельности

администрации по привлечению участников образовательного процесса к
планированию работы в области качества. В школе имеется 29 компьютеров у
учителей предметников и администрации, в том числе один компьютерный
класс. В кабинете информатики 10 компьютеров объединены в локальную сеть.
1в. Каким образом руководство участвует в работе с потребителями,
конкурентами, поставщиками, партнерами и другими организациями
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Каково положение школы с точки зрения социокультурного аспекта
современной

образовательной

практики

и

среднестатистический портрет сельской школы,

как

она

вписывается

в

какова ее миссия? Школа

типичная, расположена в небольшом населенном пункте с количеством
населения 1377. Большинство населения — потомки прибывших когда-то, в
середине 19 века переселенцев.

Потомки наши — народ крепкий,

трудолюбивый. Но события начала 90-х годов не обошли и наше село. Исчезли
совхоз «Заря», крупные предприятия - АРТП, ПМК, Агрохимия, главные
союзники и помощники школы. Основная часть родителей безработная.
Социальное

окружение школы — ФАП, администрация поселения, ДК,

библиотека, предприятия торговли, филиал Мангутского ПУ-26 (это меньше
чем минимум, если учесть их экономико-социальное положение). Школа в селе
является единственным очагом культурной жизни, связующим звеном. Потому
в своей работе ориентируемся на характеристику социума учащихся (социум в
большинстве

неблагополучный), уделяем много внимания партнерству с

родителями. Более подробно социальные проблемы учащихся, участие
родителей в партнерстве, взаимодействие с родительскими комитетами и
Управляющим советом представлены в выдержках из анализа воспитательной
работы ( приложение № 3).
Администрация

обеспечивает

широкое

участие

партнеров

в

осуществлении оценочной деятельности, обеспечивая их включение в процесс
оценки качества образования в школе.

Общественная экспертиза качества

образования обеспечивается в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к качеству образования, социальными ожиданиями и интересами общества.
Основными объектами общественной экспертизы качества образования
выступают: внеучебные достижения обучающихся; общий уровень духовного,
нравственного, социального и культурного развития; условия образовательного
процесса; эффективность управления школой. Информация для партнеров
представляется

на сайте ОУ, в газете «Сельская новь», информационных
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стендах ОУ, выставках, приуроченных к родительским собраниям. Проводится
ежегодно День открытых дверей, когда родители и другие партнеры ОП могут
прийти на открытые уроки, концерты, экскурсии и получить подробную
информацию о результатах

образовательной деятельности. Мониторинг

системы менеджмента качества по разделу «Удовлетворенность потребителей»,
проводимый

педагогами, свидетельствует о том, что работа с внешними

заинтересованными сторонами планируется в соответствии с политикой ОУ,
его

миссией

и

целями.

Степень

удовлетворенности

потребителей

вовлеченностью в процесс планирования, управления и деятельности
оптимальная (приложения № 4,11).
1г. Как и в какой степени руководство оценивает и поощряет усилия и
достижения отдельных учителей, сотрудников, учащихся.
Процесс оценивания работы учителя является одним из обязательных
компонентов в проектировании развития школы, выступает в качестве этапа
стратегического планирования. Оценка деятельности учителя осуществляется в
целях создания и поддержания имиджа школы. Целью оценивания в этом
случае является выявление профессиональных достижений учителей. В центре
внимания находятся главным образом те профессиональные результаты,
которые имеют не только личностную для него значимость, но и напрямую
связаны с социальными эффектами. К результатам деятельности учителя
администрация

школы

относит

учебные

достижения

школьников

по

планируемым результатам. По ним легко узнать, какие школьные предметы
обеспечены качественным преподаванием, что опосредованно позволяет
определить уровень профессионализма учителей.

В учреждении издаются

приказы о поощрении педагогов за высокие показатели и качество работы.
Руководство школы понимает, как важно стимулировать педагога
достижения

в

любой

социально

значимой

деятельности

за

школьников,

получившей общественное одобрение, признание и повлиявшей на изменение
образовательной среды школы. К такой деятельности относится организация и
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проведение мероприятий, имеющих значение для создания особого уклада
школьной жизни, развития социокультурной среды. Данная информация
представлена в публичных отчетах, информационных докладах школы, на
школьном сайте. Проблема измерения результатов деятельности учителя
напрямую связана с вопросами структуры деятельности. При определении
структуры принято использовать понятие профессионально-педагогическая
компетентность, которая включает в себя ценностное самоопределение в
отношении

педагогической

деятельности,

преподаваемого предмета, а также

компетентность

в

области

методическую и психологическую

компетентность педагога.
Одним из механизмов повышения качества являются стимулирующие
выплаты с целью повышения мотивации работников к

качественному

результату, введена система доплат за выполнение работы направленной на
достижение качественных результатов ( приложение №5) .
Критерий 2. Планирование в области обеспечения качества подготовки
выпускников
2а. Какая информация собирается и как она используется при
планировании
Организационной основой осуществления процедур мониторинга стала
программа, где определены форма, направления, сроки и порядок проведения
мониторинга, ответственные, исполнители. На её основе составляется годовая
циклограмма мониторинга.
Таблица 2.1. Характеристика используемых в ОУ методов, технологий и
процедур оценки качества образования
Самообследование по
качеству образования

Реализуется каждым структурным подразделение по итогам
учебного года, представляется в виде анализа работы

Мониторинг

Реализуется в соответствии с мониторинговыми программами

Внутренний аудит

Состояние преподавания предметов федерального компонента БУП
– 1 раз в год (в соответствии с ВШК). Состояние преподавания
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предметов вариативной части учебного плана (элективных курсов,
факультативов, предметов) – 1 раз в год. Состояние преподавания
предметов в рамках инновационной деятельности – 1 раз в год.
Состояние ведения школьной документации – 1 раз в четверть.
Состояние подготовки к ЕГЭ, ГИА – 1 раз в год
Рейтинг

Рейтинг ученика и класса с периодичностью 1 раз в год в рамках
конкурсов «Лучший учащийся», «Класс года»

Портфолио

Портфолио ученика, учителя. Смотрится 2 раза в год.

Экспертиза проектов,
программ, инноваций

Рабочие программы предметов Федерального компонента БУП,
программы элективных курсов, факультативов, элективных
учебных предметов в начале учебного года рассматривается на
заседании МС и МО.

Педконсилиум, малый В 4, 5, 9,11 классах в соответствии с Положением о ПМПк
педсовет
Сравнительные
исследования

В рамках ВШК. В соответствии с программой мониторинга
обученности по предметам БУП (краевого и внутришкольного
мониторинга)

Реализация мониторинга определяет последовательность действий:
определение

и

используемых

обоснование
для

обеспечивающее

объектов

мониторинга;
хранение

мониторинга;

структурирование
и

оперативное

информации;обработка полученных данных;

сбор

данных,

базы

данных,

использование

анализ и интерпретация

полученной информации; подготовка итоговых документов; распространение
результатов мониторинга. Требования к мониторингу качества в ОУ отражены
в положениях (смотрите приложение №24).
Таблица 2.2. Блоки системы внутришкольного мониторинга:
Показатели

Технология

Выход

Уровень воспитанности

Анкетирование, собеседование,
Педсовет,анализ
наблюдение, сравнительный анализ
итогов года
внеклассной работы по классам и ступеням

Уровень психического
здоровья

Комплексные, текущие диагностики,
наблюдения, анализ

Консилиум,
малый педсовет

Уровень качества обучения
учащихся

Экзамены, олимпиады

Педсовет,анализ
итогов года

Уровень обученности

Отчеты учителей по итогам
четверти, анализ итогов года,
сравнительный анализ

Банк данных

Готовность выпускников

Анкетирование, собеседование

Банк данных,
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основной школы к
продолжению образования

проф. группы

Устройство выпускников

Сопоставительный анализ

Педсовет

Уровень удовлетворенности
образовательными услугами

Анкетирование, собеседование , анализ
результатов анкетирования

Педсовет

Таблица 2.3. Характеристика используемых в ОУ оценочно-измерительных
средств (ОИС)
Диагностические
контрольные работы

Внутришкольные диагностические работы по определению
уровня готовности к ЕГЭ и ГИА

Средства психодиагностики Тестовые методики по изучению личностных и
интеллектуальных особенностей, проективные методики,
оценка соответствия статусу уч-ся, уровень
сформированности компонентов УУД
Социологические методы

Анкетирование, социологические опросы родителей

Предметные тесты

В рамках мониторинговых исследований уровня общей и
качественной обученности

Статистические методы
контроля качества

В рамках подготовки статотчетности на начало и конец
учебного года, внутришкольные статотчеты

Агрегирование показателей

Проводится на уровне обобщения итогов контроля
(например, классно-обобщающего)

Систематические мониторинговые наблюдения позволяют выделить
следующие сильные стороны ОУ: достаточно удовлетворительный
стабильный

кадровый

потенциал;

и

переход на новые образовательные

стандарты с 2009 года; широкое использование современных образовательных
технологий в

образовательном процессе; система дифференцированного

обучения учащихся; система
инновационных

процессов;

самоуправления

и

работы с родителями, поддержка ими
сформированность

органов

государственно-общественного

ученического

управления;

система

координации деятельности всех структур коллектива администрацией школы;
соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; граждансконравственная

направленность

воспитательной

системы;

внедрение

предпрофильного и профильного обучения по ИУП; создание нормативноправовой базы по ГИА; положительная динамика результатов обученности
учащихся. Это позволило ОУ выйти на внедрение и освоение ФГОС нового
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поколения в начальной и основной школе, подготовку к апробации ФГОС
старшей ступени.
Вместе с тем анализ внутренних факторов позволил выявить недостатки
в

работе

педагогического

коллектива

и

их

причины:

недостаточная

теоретическая подготовленность педагогов к инновационным процессам,
связанная с возрастными особенностями (средний возрастной ценз 50-60лет);
низкая

материально-техническая

база

по

причине

недостаточного

финансирования; усиление негативного воздействия социума на развитие
личности ребёнка по причине высокого уровня социального неблагополучия
семей.
Выявленные в ходе мониторинговых исследований проблемы влияют на
качество образования выпускников, их адаптацию к современной социальной
среде. Планирование деятельности по совершенствованию работы позволяет
сформулировать идеи программы развития, комплексно-целевых программ по
решению вышеперечисленных проблем. Таким образом, мониторинг является
средством получения достоверной информации, направлен на своевременное
вскрытие и устранение причин недостатков в процессе работы.
2б. Как осуществляется планирование для обеспечения качества
подготовки выпускников
Критерии и показатели оценивания результативности деятельности
школы

для

планирования

определяются

в

нормативных

актах,

регламентирующих процедуры контроля и оценки КО. Это положения о
системе внутренней оценки КО, о мониторинговых исследованиях КО, о
Координационном совете, о мониторинге удовлетворённости потребителей
качеством предоставляемых услуг, об изучении образовательных потребностей
и

запросов

обучающихся

и

их

родителей,

о

порядке

проведения

самообследования (смотрите приложения № 6, 24). Положения подкрепляются
ежегодными приказами ОУ, справками. Периодичность проведения процедуры
оценки качества образования в образовательном учреждении определяется в
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зависимости

от

графика.

Информация

по

внутренним

показателям

деятельности школы в установленные системой документооборота сроки
аккумулируется в соответствующих банках данных у заместителей директора и
руководителей методических объединений. Далее она обрабатывается по
принятым критериям и анализируется на предмет выявления недостатков и
неиспользуемых резервов. Результаты оценки информации доводятся до
участников ОП на педагогических советах, совещаниях при директоре и
завуче. Оценка закрепляется приказами. Придание гласности результатов
оценки

качества

образования

обеспечивается

путем

предоставления

информационных материалов для педагогических работников, обучающихся,
родителей и информирования общественности посредством публикаций на
сайте и в СМИ. В аналитических материалах освещаются вопросы КО как в
отдельности, так и в целом в публичном докладе. Ежегодно перед началом
нового учебного года в школе проводится педагогический совет, где дается
оценка деятельности коллектива за прошедший учебный год и ставятся задачи
на предстоящий период. На основе выявленных проблем, «западающих»
вопросов составляется план внутришкольного контроля на год, составляется
график административных контрольных работ. С целью установления
исходного уровня и непрерывного совершенствования СМК в течение учебного
года проводится анализ промежуточных результатов. 1 раз в четверть
рассматриваются результаты обученности по предметам и по классам.
Отдельно рассматриваются итоги участия в олимпиадах и конкурсах,
результаты медицинского осмотра. На основании полученных данных
планируются корректирующие мероприятия, вносятся изменения в план ВШК,
принимаются решения о поощрении или административном взыскании.
2в. Как обеспечивается регулярный анализ и корректировка стратегии,
целей и планов образовательного учреждения
Система управления качеством образования в ОУ имеет три уровня:
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стратегический (ПР ОУ на 2010-2015 на основе НОИ «Наша новая школа»);
тактический

(муниципальное

задание,

план

финансово-хозяйственной

деятельности на основе ФЗ-83); оперативный (план работы школы на основе
ООП). Стратегические, тактические, оперативные документы представляют
собой комплекс взаимосвязанных целей, средств, методов и механизмов,
обеспечивающих их достижение, систему конструктивных мероприятий по
реформированию и развитию образования, стратегию расширения спектра
образовательных услуг. Для обеспечения регулярного анализа деятельности ОУ
продуман комплексный мониторинг ОП. Проводится анализ образовательной
ситуации

с

целью

определения

направлений

совершенствования

образовательной системы, изменяется содержание деятельности структурных
подразделений.

Вся

деятельность

документируется

контрольный журнал ВШК, протокола и т.д.).

(книги

приказов,

Анализ планов работы за

последние три года позволяет сделать вывод о том, что содержание
направлений, целей и задач деятельности связано со стратегической целью
программы развития на 2010 -2015гг, каждый год они имеют свое конкретное
целевое содержание, направленное на реализацию новых ФГОС.
Критерий 3. Использование потенциала учителей, сотрудников,
обучаемых для обеспечения качества образования
3а. Как и в какой степени стратегия, цели и планы образовательного
учреждения доводятся до подразделений, персонала, обучающихся
В ОУ созданы условия для творческого осмысления каждым участником
образовательного процесса направлений деятельности школы на сегодняшний
и завтрашний день. Руководство

ОУ изучает систему педагогической

деятельности учителя, накапливает информацию о его работе,
контроль на
учителю,

направляет

оказание конкретной и своевременной методической помощи

содействует

росту его педагогической квалификации. Вопросы

планирования деятельности активно обсуждаются на педагогических советах,
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общешкольных родительских собраниях и общих конференциях с участием
учителей,

родителей,

учащихся.

При

подготовке

этих

мероприятий

используются активные формы — опросы, анкетирование, игры-анализы по
обсуждаемым темам. В родительские собрания включаются выступления
совета родителей, заместителей директора с анализом изучаемых вопросов
(приложение

№22).

Продуктивным

в

направлении

создания

единого

образовательного пространства является совершенствование педагогической
проектировочной деятельности через овладение технологией создания рабочих
и целевых программ. В этом аспекте проводятся практико-ориентированные
семинары, индивидуальные консультации. Целостная система информации,
включающая

«социальный заказ» школе (к чему стремится школьный

коллектив — учителя, родители, обучающиеся) и информация об особенностях
и состоянии работы

педколлектива, культура участников планирования

позволяет увидеть недостатки и достижения с целью определения дальнейших
ориентиров и направлений (приложение №11).
Таблица 3.1. Вовлеченность коллектива в процедуры планирования через
педсоветы
Направления
деятельности

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Анализ работы
в
истекшем
учебном году
и планирование
на новый
учебный год

Анализ
деятельности
школы за 2011-2012
учебный год и
перспективные
направления
работы на новый
уч. год.

Новый закон об
образовании,
первоочередные задачи
ОУ в 2013-2014 учебном
году по его выполнению,
анализ качества работы
ОУ.

Результаты работы ОУ,
направления и задачи
работы ОУ в свете
реализации
государственной
программы «Развитие
образования
Забайкальского края на
2014-2020 год»

Современная
организация
урока

Преемственность
урочной и
внеурочной
деятельности как
одно из требований
ФГОС

Система оценивания
метапредметных УУД
средствами учебного
предмета

Проектная деятельность
учащихся как ресурс
современного урока по
формированию
метапредметных и
личностных УУД

От системы оценки
качества образования и

Требования к работе
учителя в рамках новой

Профессиональ Управление
ная
качеством
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компетентность образования на
педагогов
основе
мониторинга.

деятельности педагога к концепции оценки качества
системе оценке качества образования,
образования в школе
профессиональный
стандарт педагога и
готовность учителя к его
введению

Развитие
воспитания

Воспитательный
потенциал современной
системы образования в
рамках требований
ФГОС

Воспитательное
пространство
школы как средство
социализации
школьников

Профилактическая работа с
учащимися «группы риска»
в рамках уклада школьной
жизн

Таблица 3.2. Организация планирования ОП с привлечением коллектива.
Содержание

Формы и методы

Практический результат

Система работы с
одаренными детьми

Анализ работы педагогов,
анализ достижений

Корректировка банка данных
одаренных детей

Новые технологии

Консультирование,
обобщение материалов
курсов; педагогический
совет

Составление рабочих программ,
программ воспитания,
моделирование образа выпускника.

Совершенствование
работы классного
руководителя

Семинары для классных
руководителей; круглый
стол; педагогический совет;
корректировка действий и
документов

Корректировка программ
воспитания;
привлечение руководителей к
контролю и коррекции

Внедрение ИКТ в
образовательный
процесс

Анализ посещенных
уроков,
сбор материалов по
педагогическому опыту.

Информация на сайт школы,
использование мультимедийных
продуктов и аппаратуры в урочной
деятельности, внеклассных
мероприятиях, формирование
электронного банка данных
методических и дидактических
материалов

Деятельность в системе
предпрофильного и
профильного
образования

Создание творческих групп, Разработка программ углубленного
семинаров
изучения предметов, элективных
курсов, участие в конкурсе
портфолио;

Профилактика и
Совещание, семинар,
предупреждение
педсовет
асоциального поведения
учащихся

Реализация в ОУ программ «Уклад
жизни школы», «Формирование
ЭКЗБОЖ»

Реализация ФГОС

Реализация проекта введения
ФГОС, создание образовательной
программы НОО, ООО, рабочих
программ, программ внеурочной
деятельности

Работа творческой группы,
совещание по вопросам
реализации ФГОС НОО,
ООО
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Реализация
регионального
компонента

Создание творческих групп, Создание рабочих программ,
консультирование, помощь обобщение опыта.
в написании программ

Таблица 3.3. Система согласования планирования в режиме работы МС, МО.
Направление работы МС деятельность МО

деятельность учителейпредметников

Повышение качества
Технологии повышающие
подготовки выпускников качество образования по
к ЕГЭ, ГИА
предметам ГИА, анализ
уровня преподавания
предметов

Выявление западающих тем,
планирование работы по
ликвидации пробелов, работа
с диагностическими картами

Реализация
инновационных
программ и проектов

Обобщение результатов,
распространение передового
педагогического опыта,
анализ результативности.

Планирование и проведение
работы, апробация инноваций,
создание
собственных методических и
технологических разработок

Работа с одаренными
учащимися

Анализ результативности,
формирование банка данных

Индивидуальная работа в зоне
ближайшего развития

Таблица 3.4. Участие педагогов, родителей, обучающихся в анализе и
планировании
Форма
мероприятия

Тема
изучаемого
вопроса
Общешкольное Требования к
родительское
школьной
собрание
форме

Общешкольная
конференция

Педагоги

Форма участия, кол-во
Родители
Учащиеся

100,00%обсуждение
80% анкетирование

70% анкетирование
40,00%обсуждение

Питание —
залог здоровья

100% анкетирование
20% - выступления

80% анкетирование
50% выступления

Формирование
культуры
ЭКЗБОЖ

100% анкетирование
20% - выступления

30% анкетирование

Проектная
деятельность

100% - подготовка
примеров
проектных заданий
100% - участники

60,00%участники

50,00% анкетирование
30% обсуждение
20% - иградемонстрация
50% анкетирование
10% подготовка
презентации
30% подготовка
презентацииотчетов
10,00%организаторы

70,00% участники

30,00% участники

Участие
педагогов,
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Педсовет

родителей,
обучающихся в
управлении
ОП
Партнерство в 100% - участники
управлении
ОП.

Все это придает

5% - участники,
анкетирование,
УС

планированию общественный

характер, помогает

мотивировать участников ОП на общие дела, создает
микроклимат в системе партнерства.

Оценка

3% участники,
анкетирование
, совет
старшекласн.

благоприятный

использования потенциала

педагогических работников при планировании представлена в приложении №4.
3б. Как поддерживаются и развиваются способности и квалификация
преподавателей и сотрудников
Данные отчета РИК за последние 3 года свидетельствуют о проблеме
старения кадров. В связи с этим наблюдается незначительное снижение числа
учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категории.
Мониторинг уровня образования педагогов показывает стабильное количество
педагогов с высшим и средним педагогическим образованием.
Таблица 3.5. Уровень квалификации и образования
Уровень образования, квалификация

Всего

Имеют образование:
- высшее педагогическое
- высшее непедагогическое
- незаконченное высшее
- среднее профессиональное (педагогическое)
- среднее профессиональное (непедагогическое)
- другое
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- соответствие должности
- не имеют категории

Процент
к общему числу
педагогических
работников

13
2
4
1

65%
10%

1
6
12
1

5%
30%
60%
5%

20%
5%

Прохождение курсовой подготовки обеспечивается полностью (смотрите
приложение

№7).

Педагоги

школы

обладают

хорошим

творческим

потенциалом, способны вносить изменения в содержание образования,
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апробировать новые технологии обучения, воспитания и развития учащихся.
Для того, чтобы использовать этот потенциал,

проведены преобразования

организации управления, направленные на создание системы научнометодической деятельности. С помощью семинаров и педсоветов созданы
условия

для

переосмысливания

деятельности,

запущен

самообразования,

педагогами

механизм

перестраиваем

содержания

интенсивного

работу

собственной

образования

педагогов

в

и

предметных

объединениях. Педагоги переориентируются на внедрение новых методик,
приемов

и

технологий

обучения,

воспитания

и

индивидуальных исследовательских тем, участвуют

развития

в

рамках

в профессиональных

конкурсах различного уровня (приложения №7,8, 17,18,19).
Проводится
мастерства:

систематический

создается

мониторинг

портфолио

педагога,

уровня

педагогического

отработана

система

самообразования, внутренняя система повышения квалификации (семинары,
педсоветы, МО, методсоветы). По результатам анкетирования сделаны выводы
о том, что в состоянии активного развития находится 62 % педагогов в школе.
Факторы, препятствующие развитию - неумение распределять рабочее время
(69%); инертность, разочарование в результатах (25%). 88% педагогов умеют
анализировать

и

корректировать

свою

деятельность.

педагогическую направленность имеют 75% педагогов,

Устойчивую

48%

работают творчески (применяют оригинальные приемы, способны

педагогов
ставить

развивающие задачи, задачи формирования у обучающихся умения учиться). В
проектной деятельности участвуют 100% педагогов, из них 70% владеют
проектной технологией хорошо. Используется самоанализ педагогических
процессов, он является основным инструментом внутреннего мониторинга.
Положительная

динамика

движения

показателей

сформированности

готовности учителей к инновациям позволяет оптимально смотреть на
создание новой качественной системы школьного образования.

31

Таблица 3.6. Краткая характеристика направлений инновационной
деятельности в школе.
Направление
деятельности
Управление
образовательным
процессом

1

2

Качество
образования

3

Психологопедагогическая
поддержка.
Образование и
здоровье

4
5

Воспитание и
социализация
Дошкольное
образование
Дополнительное
образование
Экологическое
образование
Педагогические
технологии

6
7
8
9

10
11

Современные
информ. технологии
Профильное
образование

Разработаны и реализуются:
1.Образовательные программы по ступеням образования
2.Программа Развития ОУ «Школа социального успеха» .
3. Реализация ФГОС нового поколения.
4. Проект социального партнерства «Экология. Здоровье.
Школа»
5. Управление КООП
1.Программа мер по повышению качества образования в
школе.
2. Реализация ФГОС нового поколения
1.Программа психолого – педагогического сопровождения
образовательного процесса.
1.Программа формирования ЭКЗБОЖ
2 План мероприятий участия в ФЭП РАО ИСМО «Экология.
Здоровье. Школа»
1.Программа воспитания и социализации обучающихся
2. Повышение роли самоуправления учащихся в УВП
1.Программа предшкольной подготовки на базе класса
предшкольной подготовки
Авторские программы дополнительного образования.
Программа ЭКЗБОЖ на начальной ступени. УМК«Учусь
учиться», «Учусь общаться», «Учусь быть взрослым»
Технологии на деятельностной основе, уровневая
дифференциации УВП, технология проектного метода
обучения, обучение в ситуациях, исследовательская
деятельность учащихся и педагогов.
1.Реализация программы «Информатизация ОП»
1.Программа «Предпрофильной подготовки» –9 класс.
2.Обучение по индивидуальным УП

3в. Как поощряются и признаются инициатива и участие персонала и
обучающихся в деятельности по обеспечению качества подготовки
выпускников.
Главным

результатом

образовательного

процесса

является

образованность выпускников школы. Это мера достижения выпускником
уровня развития отдельных свойств личности. К другим результатам относятся
личностные достижения обучающихся и педагогов. Качество образовательного
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процесса в значительной степени зависит от уровня подготовленности,
профессионализма состава учителей. Одним из важнейших его компонентов
является творческо-инновационная составляющая, как система побудительных
мотивов к самосовершенствованию в личном и профессиональном отношении,
к достижению высоких результатов в своей деятельности, реализации своего
потенциала. Педагоги школы принимают участие в различных мероприятиях:
педсоветах,

теоретических

муниципального

и

семинарах,

регионального

конференциях

уровней.

Хорошим

школьного,
стимулом

к

саморазвитию является участие учителей в конкурсах педагогического
мастерства( приложение №8). Поощрение является деятельной составляющей
при участии педагогов в данных мероприятиях. Верное применение
поощрений становится действенным способом профессиональной мотивации
сотрудников. Структура поощрений разная: морально – психологическая
(словесная

похвала)

профессионально

– социальная

(благодарность

с

занесением в трудовую книжку, почетная грамота), материальное - денежное
поощрение. Педагоги обязательно поощряются за

проведение открытого

урока, высокое качество по предмету, высокое качество ЕГЭ, своевременную
и качественную работа с документацией (рабочая программа, журнал, дневник,
тетради). За последние годы нет

педагогов, которые не поощрялись. По

решению администрации и педсовета на 4 педагогов представлены документы
на присвоение звания «Почетный работник Забайкальского края». Выявление
и оценка способности преподавателей и их компетентность реализуется через
систему ВШК. Ежегодно составляется план посещения уроков который
утверждается и контролируется директором. Анализ результатов посещения
уроков фиксируется в специальных бланках и обсуждается на совещаниях при
директоре и на заседаниях МО, педагогических советах, где принимается
решение о необходимости повышения компетентности учителя по конкретным
направлениям. Ежегодно весь (100%) педагогический состав проходит через
систему ВШК. Повышение квалификации при переходе на ФГОС нового
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поколения прошли все педагоги. Непрерывность обучения обеспечивается
через участие педагогов в научно-практических конференциях разного уровня,
районных

методических

объединениях

педагогов

учреждений. За последние пять лет на базе школы
проведены

несколько

заседаний

районных

образовательных

были организованы и

методических объединений,

педагогические чтения, открытые уроки в рамках реализации ФГОС нового
поколения НОО и ООО для педагогов района (приложения №7,8, 17,18).
За особые успехи в учебе, существенный личный вклад в общественную
жизнь

школы, а так же за активное участие в спортивных и культурно-

массовых

мероприятиях

обучающиеся

награждаются

грамотами,

благодарственными письмами, а так же заносятся на Доску почета.
3г. Каким образом осуществляется общение между учителями,
сотрудниками и руководителями ( принцип доступности и достоверности
информации)
Общение и обмен информацией между руководством школы, его
педагогическим коллективом обеспечивается через:

собрания

трудового

коллектива (в оперативном порядке не менее 2-х раз в год); заседания
педагогического совета (тематические педсоветы 4 раза в учебном году);
административные планерки (еженедельно); расширенные планерки —
совещания при директоре, при завуче (тематика планерок утверждается на
начало каждого учебного года (четверг) методические советы (по плану
заседаний). Общение и обмен информацией между педагогами осуществляется
посредством других мероприятий, проводимых ОУ — доверительные беседы,
анкетирование, опросы.
3д. Как обеспечивается в организации социальная защита членов
коллектива
Вопросы социальной защиты трудового коллектива решает трудовой комитет,
в который входят 20 педагогов. Под контролем трудового комитета разработан
и заключен коллективный договор работников и администрации коллектива по
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регулированию трудовых отношений. В нем имеет место несколько разделов —
содержание

трудового

договора,

профессиональная

подготовка

и

переподготовка, квалификация, высвобождение работников и содействие их
трудоустройству, рабочее время и время отдыха, оплата и нормирование труда,
гарантии и компенсации, охрана труда и здоровья,

права, обязанности и

ответственность в области пожарной безопасности. Другие вопросы охраны
труда отражены в приложениях к договору: правила внутреннего трудового
распорядка; положение об оплате труда; перечень профессий и должностей
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
и установление им компенсационных выплат; перечень профессий и
должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими

и

обезвреживающими

средствами.

Уже

много

лет

между

работниками и администрацией ОУ не возникает конфликтов, все вопросы
охраны труда организуются в соответствии с ТК РФ. Процедуры аттестации,
распределения стимулирующей части ФОТ, тарификации контролируются
членами трудового комитета. В школе оформлены уголки безопасности для
учащихся и персонала. Режим работы школы, расписание уроков и режим
внеурочной деятельности соответствует санитарно-гигиеническим нормам. В
учреждении создан полный пакет должностных инструкций, инструкций по
безопасности, регулярно проводятся инструктажи с учителями, учащимися и
техперсоналом с обязательной регистрацией в журналах инструктажей.
Обучение на курсах по охране труда прошли 2 работника школы, на курсах ГО
и ЧС проучены 2 работника. Проведена аттестация рабочих мест, разработаны
паспорта кабинетов ( 100% охват), ведется обучение по санминимуму не реже
1р в 2 года (100% педагогов ).
Разработана и реализуется программа безопасности ОУ. Программа
составлена

на

основе

предписаний

контролирующих

органов.

Она

обеспечивает создание безопасных условий образовательного процесса,
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воспитание навыков безопасности у обучающихся. В рамках реализации
данной

программы

создан

Паспорт

безопасности

школы.

Реализация

программы «Безопасность» регламентирована нормативно-правовой базойприказами о действиях в ЧС, о противопожарной безопасности, о соблюдении
техники безопасности, о введении пропускного режима, о предупреждении
травматизма, которые закрепляют ответственных за безопасное осуществление
образовательного процесса.
В школе оборудована автоматическая пожарная сигнализация, имеются в
достаточном количестве первичные средства пожаротушения. Оформляются
уголки, где помещаются материалы для детей по профилактике травматизма в
школе, на улице и быту, безопасности дорожного движения. Вниманию ребят
представлены памятки по выходу из трудных жизненных ситуаций, по
предупреждению электротравматизма, поведению в лесу, в очаге пожара, во
время купания на водоемах. Регулярно проводятся тренировки – эвакуации для
всех участников образовательного процесса, обучение персонала по поведению
в экстренных ситуациях

и обучение учеников по гражданской обороне и

действиям в чрезвычайных ситуациях.
Организовано комплексное обеспечение безопасности через уроки ОБЖ.
Занятия на уроках ОБЖ имеют практико-ориентированную направленность.
Учитель проводит интересные увлекательные занятия, ребята получают
обширные знания и опыт по собственной безопасности в окружающей среде.
В приложениях №16,17 представлена урочная и внеурочная деятельность по
вопросам безопасности. Приложением к программе являются инструктивные
материалы по всем видам деятельности школы, с которыми дети и взрослые
ознакомлены под роспись. За анализируемый период в школе не было случаев
травматизма детей и взрослых, не возникали ситуации ЧС.

Медицинское

обслуживание осуществляется по договору с Акшинской ЦРБ фельдшером
ФАП на базе фельдшерско-акушерского пункта.
проводятся плановые медицинские осмотры.
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Специалистами ЦРБ

Ежедневно к школе подвозятся 22 ученика из села Дорожное на автобусе,
находящимся в оперативном управлении у ОУ. Подвоз учеников – объект
постоянного контроля, так как создание безопасных условий требует
ежедневного внимания. Автобус был выделен школе в рамках национального
проекта «Образование», он соответствует всем техническим характеристикам,
которые предъявляются

к перевозкам

оборудованы ремнями безопасности,

детей: индивидуальные места

имеется

специальное место для

школьных сумок, в школе создан пакет документов по нормативно-правовому
регулированию данной деятельности, что также соответствует требованиям
технадзора.
Режим

питания

определяется

санитарно-эпидемиологическими

правилами. Для технических работников оборудованы комнаты отдыха. Охват
горячим питанием 100%. 75%учащихся охвачено одноразовым питанием, 25%
- двухразовым. Педагоги завтракают в школьной столовой. Питание
осуществляется на основе примерного десятидневного меню, разработанного с
учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ.
Финансирование

питания

осуществляется

из

краевого

бюджета,

муниципальных средств не выделяется. Заключение договора поставки
продуктов с Читинской торговой компанией напрямую (это значительно
удешевляет стоимость продуктов), заготовка овощей на пришкольно-опытном
участке позволяют осуществлять питание в соответствии с требованиями. В
меню в достатке мясо, масло, рыба, молоко и другие продукты. Соблюдаются
правила приобретения и хранения продуктов, что подтверждается плановыми
проверками.

В рамках образовательного процесса проводится работа по

формированию культуры питания у учащихся. Этим вопросам уделяется
внимание на уроках окружающего мира, биологии, ОБЖ. Тепловой и
санитарно-гигиенический режим соблюдается. Школьная котельная работает
без сбоев. Закуплен новый котел, который
Проблемой

является

обеспеченность
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установлен весной 2014 года.
учащихся

2

и

3

ступеней

соответствующей росту детей мебелью. На начальной ступени столы и стулья
обновленные и регулируемые в соответствии с ростом ребенка. В школе
искусственное и естественное освещение, для искусственного освещения в
школе предусмотрено люминесцентное освещение, раздельное включение
линий светильников. В учебных помещениях

спроектировано потолочное,

искусственное освещение. Ориентация окон учебных помещений на юговосточные стороны горизонта, что соответствует санитарным нормам.
Ориентация кабинета информатики – на северо-восток. Нормы освещенности
соблюдены,

но

по

причине

изношенности

светильников

постоянно

осуществляется замена ламп. Стены и парты в школе окрашены в светлые
тона - голубой, бежевый, зеленый, желтый, розовый. Мытье окон проводится 2
раза в год, что соответствует санитарным нормам и по мере загрязнения.
Требуются

средства

на

капитальную

замену

системы

искусственного

освещения в большинстве кабинетов и на приобретение софитов в кабинеты
ИЗО, математики, предшкольной подготовки. Туалеты надворные — отдельно
для мальчиков, девочек и учителей. Надворные
педальными

туалеты оборудованы

ведрами, туалетной бумагой. Проблема — отсутствие

средств

на туалетную бумагу. Не выполняется требование Роспотребнадзора об
оборудовании теплых туалетов по причине отсутствия финансовых средств.
Смета

на

оборудование

туалетов

составлена,

ходатайство

передано

Учредителю. Перед обеденным залом оборудованы умывальники для мытья
рук в количестве 5 штук. Умывальниками оборудованы кабинеты начальных
классов.
Критерий 4. Рациональное использование ресурсов
4а. Как осуществляется управление финансовыми ресурсами
Учреждение является бюджетной организацией, ежегодно оно получает
бюджетную роспись о финансовых средствах, утвержденную администрацией
муниципального района. На ее основе составляется план финансовохозяйственной деятельности и план-график закупок. Общие удельные расходы
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на одного ученика в 2012- 2014 годах

были от

80700 рублей до 111000

рублей. Удорожание стоимости удельных расходов на одного

ученика

происходят в основном по причине увеличения средств на выплату заработной
платы работникам ОУ,

увеличение средств на улучшение материально-

технического обеспечения образовательного процесса невелико. Статьи
бюджета для улучшения МТБ ОУ формируются по остаточному принципу.
Эффективность использования финансовых средств оценивается главным
бухгалтером в конце каждого календарного года в отчете по выполнению плана
финансово-хозяйственной деятельности. По результатам отчета планируется
дальнейшая финансовая политика.
4б. Как осуществляется управление информационными ресурсами
В настоящее время информационное пространство ОУ расширено за счет
наличия свободного доступа учащихся и педагогов к компьютерной технике и
Интернет ресурсам в компьютерном классе, где расположены персональные
компьютеры; эффективного использования в учебно-воспитательном процессе
5 мультимедийных проекторов, 3-х интерактивных досок; периодического
пополнения и обновления школьного сайта, на котором размещена наиболее
важная и интересная информация о жизни и функционировании школы. В
кабинете информатики 11 компьютеров объединены в локальную сеть.
Заместителем директора
предметников,

проведены семинары – практикумы для учителей –

занятия позволяют повысить ИКТ-грамотность

учителей,

слабо владеющих компьютером. Важной составляющей информационной
среды

школы

является

сайт,

который

находится

по

адресу

shs_ursk.aksh.zabedu.ru. Сайт отражает основные направления деятельности
образовательного
представлены

учреждения

и

постоянно

обновляется.

На

сайте

разделы: воспитательная работа, директор, дорожная карта,

история школы, итоги гос. контроля, календарный учебный график,
методическая работа, муниципальное задание, оснащенность кабинетов,
пед.советы, план ПФХД, проектная деятельность, рабочие программыпо
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предметам, разработки уроков, социальное партнерство, страничка для
родителей, учебный план, финансовые документы, отчетность, экологическое
образование, экзамен, структура образовательной организации, материальнотехническое обеспечение, информационные системы и ресурсы, программа
начального

образования,

программа

основного

программа среднего общего образования,

общего

образования,

программа дополнительного

образования, правила приёма, устав образовательной организации, лицензия на
осуществление

образовательной

деятельности,

свидетельство

о

государственной аккредитации, другие локальные акты, отчет о результатах
самообследования.
Одним из информационных ресурсов является библиотека. Фонд
библиотеки ветхий. Современным материально-техническим оборудованием,
соответствующим стандартам общеобразовательного учреждения библиотека
не оснащена, к сети интернет не подключена. Книжный фонд в библиотеке не
обновляется на протяжении нескольких лет, так как нет финансирования на
приобретение художественной, научно-популярной, периодической печати и
CD - дисков.
Таблица 4.1. Книговыдача за 2014 учебный год
Разделы
«2»
естественные науки
«3,4,5,» прикладные науки
«6/8»
общественные, гуманитарные науки
«9»
педагогические науки
«84»
художественная литература
«Д»
детская литература
«У»
учебная литература

Кол-во выданных книг
67
39
51
61
327
198
1489

Низкие количественные показатели выдачи книг объясняются отсутствием
большого, разностороннего выбора литературы и спада интереса читателей к
чтению. Большим спросом у учащихся пользуется периодическая печать, но
данную услугу библиотека оказать не может.

Комплектование учебниками

идёт ежегодно. Совместно с библиотекарем учителя своевременно оформляют
заказ на учебники. Ежемесячно на приобретение учебников из субвенции
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выделяется определенная сумма. За 2013

год эта сумма составила

56000

рублей, дополнена она учебниками, поступающими из целевого фонда МТО,
обеспечивающего введение ФГОС на начальной и основной ступенях. За 2014
сумма на учебники составила 121 тыс. рублей. Обеспеченность учебниками,
имеющимися в школьной библиотеке, составляет в общем 100 %. Имеются
учебники для учащихся школ 8 вида в объёме 100% от потребности.
Таблица 4.2. Основные показатели работы библиотеки МОУ СОШ с. Урейск
Книжный фонд
Фонд учебников
Количество читателей
Количество
книговыдач

2013
5542шт.
1711 шт.
180 человек
743книги по разным разделам
1489учебников

2014
10571
1462
212 человек
743книги по разным
разделам
1462учебников

Проблемы, на решение которых следует обратить внимание: превращение
библиотеки в современный медио-центр, оборудованный необходимыми
средствами ИКТ, составление электронного каталога в программе МАРК-CQL,
подключение к сети интернет; пополнение книжного фонда художественной,
детской,

научно-популярной, справочной литературой и периодическими

изданиями; замена

стеллажей в библиотеке, так как существующие не

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, не подлежат ремонту.
Нарабатывается опыт в сфере услуг, предоставляемых в электронном
виде. Разработаны локальные акты, регламентирующие порядок ведения и
способы контроля за внесением информации, обеспечению своевременного
заполнения базы данных в системе «Электронный дневник и электронный
журнал». Ведение ЭЖД отработано, доступ к ЭЖД обеспечивается через
компьютерный класс, мобильный доступ у каждого учителя, ученика или
родителя. В системе ЭЖД можно получить информацию о перечне изучаемых
предметов, содержании программ, уроков, расписании звонков и уроков, о
посещаемости уроков, домашних заданиях, о педагогах и т. д.
4в. Как осуществляется взаимодействие с поставщиками (ДОУ) и
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управление закупками ( оборудование, материалы, услуги)
Поставщики ОУ - семьи учащихся, ДОУ поселения, ЦРБ, поставщики
электроэнергии, электросвязи, угля, продуктов питания, учебников и другого
оборудования, образовательные социальные партнеры. Взаимодействие с
поставщиками строится на принципе сотрудничества. В течение учебного года
школа и ДОУ организуют совместные совещания, экскурсии для дошколят в
начальную школу, учет детей. Ежегодно

проводится совещание по

преемственности, на котором до работников ДОУ доводится информация по
мониторингу готовности к школьному обучению, обсуждаются общие
проблемы, планируется работа. Учителя начальной школы участвуют в
родительских собраниях детского сада с целью информирования родителей о
содержании образовательной программы. Другой категорией поставщиков
являются предприятия и частные предприниматели, которые обеспечивают
учреждение материалами, обеспечивают питание, рейсовый медицинский
осмотр, медосмотр работников ОУ, обучение санминимуму и безопасность. С
каждым поставщиком заключены договоры. С 2014 года составляется и
размещается на спец портале план-график закупок с вносимыми в него
дополнениями и изменениями. Во время подготовки школы к новому учебному
году в ремонтных работах в учебных кабинетах, вестибюлях, спортивном зале
участвуют родители обучающихся.
Хозяйственную модель партнерства дополняет модель

социального

партнёрства школы (представлена в приложении № 25). Модель включает
образовательные учреждения, организации - способствующие развитию
экологического образования (ИСМО РАО, ЗабКИПКРО, ЗабГПУ, краевая
станция юннатов, ЦЗН Акшинского района, Урейское лесничество). Она
организована

с

целью

обеспечения

непрерывного

(преемственного)

образования, содержание которого представлено комплексом программ и
проектов. Характеристиками образовательной среды, созданной созданной с
помощью модели является: обеспечение преемственности, непрерывности
42

образования;

создание

условий

для

развития

творческого

потенциала

обучающихся и педагогов; создание условий профессионального роста
педагогов;

обеспечение

реализации

инновационного

(опережающего)

образования. В ходе реализации модели социального партнерства возникла
потребность в определении и отработки технологий социального партнерства в
организации общественно-государственной

системы управления качеством

образования. Где качество образования понимается в широком смысле как
интегративный феномен, который может быть представлен: качеством
образовательных процессов; качеством образовательных систем; качеством
результатов образования; качеством управления образованием.
4г. Как осуществляется управление зданием, оборудованием и другим
имуществом
Школа рассчитана на

689 человек,

реальная наполняемость

-

144человека, расположена в типовом кирпичном здании. Год ввода в
эксплуатацию — 1994г. Первый этаж занимает начальная школа, библиотека,
мастерские и столовая, на втором этаже расположены спортивный, актовый
зал. Помещения 2и 3 этажа занимает основная и старшая школа. Территория
ограждена забором, у входа в школу установлено искусственное освещение.
Двор условно разбит на три зоны: хозяйственная, спортивно-игровая,
центральная зона (зеленая). Хозяйственная зона оборудована в соответствии с
правилами, имеется отдельный въезд, мусоросборники установлены на
непроникающей площадке, но не оборудованы для подхода к ним бетонными
дорожками.

Общая площадь зеленой зоны 4200кв.м. Она разделена на три

участка, зона пришкольно-опытного участка, зона цветника у входа в школу и
школьный сад. Площадь сада 2200 кв.м. Составлен план-проект озеленения
школьной территории.
Тематически оформлены рекреации и вестибюли, в которых учащиеся и
родители

могут

национальный

получить
проект

информацию
«Образование»,
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по

темам:

«Подготовка

«Приоритетный
к

Единому

государственному экзамену», «Подготовка к государственной итоговой
аттестации в 9классе», «Охрана прав детства», « Закон обо мне, мне о законе»,
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение». Оформлен «Школьный
краеведческий музей». Смотрите фоторепортаж в приложении №16
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями и учебно-лабораторным
оборудованием учебных кабинетов по всем предметам в

соответствии с

требованиями ФГОС оценивается как недостаточная: русский язык — 5%,
литература — 5,9%, ИЗО — 8,8%, английский язык — 33,1%, информатика —
47,9%, биология — 24,1%, география — 17,5 %, химия — 45,9%, ОБЖ — 4%,
технология — 12%, история — 16,9%, обществознание — 4,8%, право — 3,4%,
экономика — 4,2%, физика — 35,2%, математика — 3,6%, начальные классы —
50, мастерские — 12% .%.

Итого по кабинетам — 18,9%. Ежегодно при

подготовке школы к новому учебному году проводится смотр-конкурс на
лучший кабинет. Данный конкурс стимулирует коллектив школы на
пополнение учебно-материальной базы и бережное отношение к имуществу
школы. Помимо традиционных учебных кабинетов, лабораторий и помещений,
оборудованы компьютерный класс (описание в приложении №9), 2 кабинета
предшкольной подготовки (игровая и учебная комната).
На территории школы оборудована спортивная площадка. Оборудование
физкультурно-спортивной

зоны

физкультуры.

план-проект,

Составлен

не

соответствует
финансовая

программе
смета

оборудования

спортивной площадки. В школе имеется два спортзала (площадь
305кв.м.,
площадки,

площадь 2-го — 180кв.м.),
тренажерный

зал.

уроков
1-го —

волейбольная и баскетбольная

Спортивный

зал,

спортивная

площадка,

спортивный инвентарь соответствует требованиям безопасности. Состояние
электропроводки в спортзале и тренажерных залах удовлетворительное.
Освещенность — норма, температурный режим от +15-18º в помещениях
поддерживается.

Санитарное

Противопожарное

состояние

состояние
удовлетворительное;
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удовлетворительное.
спортивный

зал,

тренажерный зал оборудованы противопожарной сигнализацией, имеются
огнетушители, ведутся

инструктажи по ТБ.

Ежегодно

проводятся акты-

испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования

(МТБ

спортивного зала смотрите в приложении №10). Материально-техническая база
спортивного зала, спортивной площадки, спортивного городка требует
пополнения инвентарем.
4д. Как осуществляется управление технологиями обучения и
интеллектуальной собственностью
В

школе

используются

основные

педагогические

технологии,

направленные на развитие личности учащихся, здоровьесбережение и
предметные цели:
Диаграмма 4.1.

100%

обьяснит ельно
иллюст рат ив ное обучение

т ехнология
игров ого обучения

сит уационное
обучение

лекционно семинарская зачет ная сист ема

т ехнология
уров нев ой
дифференциации

мет од проект ов

педагогов владеют информацией о современных педагогических

технологиях, интенсифицирующих учебный процесс; 47%- лекционносеминарской зачетной системой; 30%- технологией игрового обучения; 17%технологией уровневой дифференциации на основе обязательных результатов
обучения; 55%- технологией развивающего обучения; 76%
деятельностного метода обучения;

55%

-технологией

используют приемы различных

технологий поэлементно; 70% владеют ИКТ.
Кадровый состав школы остается стабильным. К третьему уровню
развития коллектива относятся 36% учителей. Эти педагоги эффективно
реализуют цели и задачи учебно-воспитательного процесса, эффективно
работают над развитием учащихся, как в урочное, так и внеурочное время, они
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стимулируют развитие всего коллектива, соблюдают авторитет школы в
сельском социуме; у них есть потребность заниматься инновационной
деятельностью. В коллективе есть отношения второго уровня - это 55%
педагогов.

Они

отличаются

меньшей

степенью

профессионализма,

испытывают затруднения. Однако педагоги этого уровня серьезно относятся к
реализации образовательной деятельности. Эта группа учителей работает над
повышением своего профессионализма, принимает активное участие во всех
мероприятиях. В педагогическом коллективе есть отношения первого уровня
— это 9% педагогов. Здесь отношения формальные, регламентированные,
обусловленные разделением труда при осуществлении учебно-воспитательного
процесса.

Однако

преобладание

второго

и

третьего

уровней

дает

администрации школы уверенность в перспективе появления четвертого
уровня развития педагогического мастерства и твердую уверенность в
освоении передовых педагогических технологий. Принято решение перейти на
рекомендованную ФГОС ведущую методику для образования в интересах
устойчивого развития - методику обучения в ситуациях.
Ситуационный

метод

обучения,

метод

кейс-стади

способствует

формированию ключевых компетенций школьников, поэтому педагоги нашей
школы активно осваивают, применяют эти методики. На фоне проблемы,
отмеченной в школе (идет снижение качества образования, учебные действия
формируются слабо) эта работа особенно актуальна. За последние 3 года
произошло снижение уровня обученности с 37,5% до 28%. Проанализировав
этот вопрос по школе за три последних года, увидели, что показатели качества
и показатели сформированности учебных действий лучше на начальной
ступени.

Сформированность

УУД

составляет:

начальное

звено

—

оптимальный уровень (от 45% до 78%), среднее звено — недостаточный
уровень (от 21% до 32%). Обученность учащихся в начальном звене составляет
от 32% до 58% и находится на оптимальном уровне. Наблюдается тенденция к
повышению показателей. В среднем звене к 6-7 классу идет снижение, причем
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по некоторым показателям значительное. В среднем звене обученность
составляет по отдельным классам от 13до 38%, что в среднем оценивается как
низкий уровень. К старшей ступени картина чуть улучшается, но причиной
этого является повышенное внимание в период предпрофильной подготовки,
более осознанное понимание учащимися важности учения в период ГИА и
ЕГЭ. Коллектив еще несколько лет назад пришел к выводу, что только
технология

личностно-ориентированного

образования

в

том

числе

ситуационный метод обучения поможет изменить картину в лучшую сторону. В
программу

развития

школы

включена

подпрограмма

образовательные технологии». Задача которой заключается

«Современные
в

освоении

и

внедрении в учебный процесс технологий ситуативного обучения, в том
числе

с

использованием

информационно-коммуникативных

технологий,

технологии проектного обучения, сетевых проектов по обмену опытом
внедрения передовых технологий. Отмечено,
процент освоения

что

на начальной ступени

и применения педагогами принципов личностно-

ориентированного образования гораздо выше, чем на второй и третьей
ступенях. УМК «Перспективная начальная школа» дает широкие возможности
построения учебного процесса на основе технологий ситуационно-проектного
типа. Учителя начальной ступени хорошо

владеют

проектного типа. Технологии ситуационного типа больше
на

уроках

Забайкаловедения,

окружающего

технологиями
применимы

мира, литературного чтения,

риторики. Например, по предмету Забайкаловедение, что ни тема, ни текст к
ней, ни содержание тетрадей — все может рассматриваться с помощью
технологии обучения в ситуациях. Продолжение работы над ситуацией
зачастую ведется с применением проектного метода. Даются ситуации,
требующие актуализации знаний, умения составить диалог, продолжить
монолог, умения выразить ответ в рисунке, спрогнозировать, что произойдет
дальше. Причем есть тексты, из которых учащиеся «вытащив» проблему, тут
же в тексте могут найти пути ее решения (требуются общеучебные умения:
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поиск информации, выделение главного, выделение проблемы, обоснование,
составление порядка действий и т. д.). Другой пример, урок риторики,
ситуация, когда нужно утешить. Тут важно подобрать ситуацию не типичную, а
ситуацию, которая позволит при решении проблемы показать или приобрести
какую-то компетенцию. Утешить сверстника проблем особых нет, а утешить
сверстника противоположного пола, взрослого (например, учителя), ребятам
очень трудно. Проявив терпение, учитель ведет детей по пути освоения
навыков коммуникации, выбирая ситуации трудные, ситуации проблемные.
Именно в начальном звене используется много ситуаций воспитательного типа
на классных часах и во внеурочной деятельности. Материалы педагогов по
освоению технологий находят отражение при обобщении опыта, участии в
конкурсах, публикуются в сборниках. В школе создан банк рабочих программ
по учебным предметам, элективным курсам и программ воспитания. Все они
являются интеллектуальной собственностью и доступны для использования
при условии согласия разработчика.
Критерий 5. Управление процессами обеспечения качества подготовки
выпускников
5а. Каким образом определяются процессы, наиболее важные для
результатов работы образовательного учреждения, как оценивается
влияние этих процессов на качество подготовки
Деятельность образовательного учреждения в соответствии с Лицензией
организована через реализацию программ дошкольного образования детей 5 –
6 лет, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, программ специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VII и VIII видов. В качестве сопутствующих повышению
эффективности в достижении основной цели учреждения рассматриваются:
реализация инновационных и экспериментальных проектов (ответственный –
заместитель директора школы УВР); реализация профилактических программ
различной направленности (ответственные – педагог-психолог, заместитель
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директора ВР ); организационно-методические мероприятия для педагогов
школы (ответственные – руководители МО). Ответственность и полномочия
руководителей основных процессов определены в должностных инструкциях
работников школы. Порядок выполнения процессов основной деятельности
описан в следующих внутренних документах - Уставе МОУ СОШ с. Урейск,
должностных обязанностях педагогов, трудовых договорах, годовом плане
работы, локальных актах учреждения, правилах внутреннего трудового
распорядка, образовательных программах, целевых программах и проектах.
Порядок дополнен внешними документами- Закон РФ «Об образовании»,
Закон

РФ

«Об

основах

правонарушений

системы

профилактики

несовершеннолетних»,

безнадзорности

и

тарифно-квалификационные

характеристики (требования) по должностям работников

учреждений

образования РФ, Федеральный образовательный стандарт второго поколения.
Механизм управления реализации
социального успеха»

программой развития «Школа

на 2010-2015 гг» осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Уставом школы.

Общее

руководство осуществляет выборный представительный орган – Управляющий
Совет

школы

и

педагогический

совет.

Непосредственное

управление

осуществляет директор школы через своих заместителей по учебновоспитательной и воспитательной работе, которые входят в стратегическую
команду совместно с руководителями школьных МО. Реализация программы
предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:

перечня

первоочередных работ с распределением (разграничением, определением)
направлений

деятельности

исполнителей,

источников

и

объема

финансирования, вытекающих из системы мероприятий Программы и плана
совместных

действий

субъектов

образовательного

процесса.

Общее

управление реализацией программы осуществляет директор школы. Ход
исполнения мероприятий программы регулярно обсуждается на заседаниях
методического совета школы. Заседания проводятся по завершении каждого
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этапа

реализации

программы.

Основные

направления

деятельности,

намеченные программой, осуществляются в соответствии с перечнем
мероприятий, в котором определены конкретные мероприятия и сроки их
выполнения. Все вопросы качества и регулирования основной деятельности
постоянно находятся под контролем администрации школы. В школе ежегодно
составляется план проведения внутреннего контроля, который состоит из
отдельных разделов по направлениям
сформированности

ключевых

деятельности:

компетентностей

проверка уровня

учащихся;

внедрение

современных педагогических технологий в организации учебной и внеучебной
деятельности;

индивидуализация

и

дифференцированный

подход

в

образовательном процессе; контроль за школьной и классной документацией;
роль воспитательного процесса в развитии личностных качеств обучающихся;
организация работы по профилактике правонарушений, охвату детей группы
«риска»

внеклассной деятельностью. В основе оценки качества и

результативности процессов основной деятельности лежат требования ФГОС,
образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования

с

определенным

контрольно-измерительных

минимумом

материалов

содержания

оценки

и

образования,

контроля

образования, заданий для проверки метапредметных результатов,

качества
текстов

тестов и контрольных работ, допущенных к использованию в образовательном
процессе, методик оценки личностных достижений учащихся (приложение
№15).
В ходе реализации

программы развития школы на 2010 – 2015 гг.

«Школа социального успеха» внедряется деятельностный подход в обучении:
реализация учебных и социальных проектов; организация профильного
обучения по индивидуальному учебному плану (ИУП);
оценивания

достижений

выпускников

(Портфолио,

программа формирования УУД учащихся;
технологий

в

образовательный

процесс;
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новые системы

зачетная

система);

эффективное внедрение ИКТ
организация

проектной

и

исследовательской деятельности учащихся;

школьная система работы по

выявлению интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся и
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
С целью улучшения процессов деятельности в ОУ проводятся
следующие мероприятия - это косметический ремонт всех учебных кабинетов,
мероприятия по выполнению предписания Госпожнадзора, Ростехнадзора,
Роспотребнадзора, компьютеризация рабочих мест педагогов и обучающихся,
стимулирование сотрудников. Все запланированные мероприятия реализованы.
ОУ использует процессный подход к описанию деятельности учреждения
в оценке качества результатов. При этом выделяем следующие процессы:
исследование потребительского рынка (учет детей на территории поселения,
запросы социума на образовательные услуги, их анализ); прием в ОУ (набор в
класс предшкольной подготовки и 1 класс, формирование групп профильного
обучения

по

ИУП,

планирование

предпрофильной

подготовки);

предоставление образовательных услуг (проектирование и разработка ООП,
рабочих программ по предметам, их реализация, итоговая аттестация,
внеурочная деятельность, трудоустройство, анализ продолжения образования).
При планировании этих процессов предусматривается их дополнение
обеспечивающими и управленческими процессами. Они заключаются в
определении пакета необходимых документов, их содержании, планировании
процессов образовательной среды, деятельности структурных подразделений,
вопросов обеспечения условий в соответствии с требованиями безопасности и
санитарно-гигиенических норм. Важным является тот момент, что обязательно
планируется аналитическая и корректирующая деятельность (формы анализа,
инструментарий

мониторинга,

места

сбора

и

хранения

информации,

содержание корректирующих мероприятий). Особое внимание
построению

взаимоотношений

как

внутри

подразделениями), так и с внешними партнерами.
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(между

уделяется

структурными

Таблица 5.1. Взаимоотношения, связи
Наименование
подразделения и/или
должностные лица

Получение

Предоставление

Пенсионный фонд

Изменения в
законодательстве ПФ

Информация по движению контингента
студентов, получающих пенсии

Министерство
образования Заб. края,
муниципальный
комитет образования,
отдел кадров комитета
образования

Информирование о
Вопросы МТБ и содержание ОП, отчеты
ключевых стратегических ОШ-1,2,3 и др. Сведения о
задачах, целях,
педагогическом составе. Информация о
направлениях
вакансиях педагогов

Администрация

Информация
организационнораспорядительного
назначения

Информация и сведения для принятия
управленческих решений,
планирующая и отчетная информация
Тарификационный список педагогов,
справки о выданных часах, информация о
корректировке пед.нагрузки, табель учета
рабочего времени педагогов, списки
учащихся, приказы о движении
учащихся, отчет о расходовании средств

Бухгалтерия

Информация о курсовой
переподготовке,
Списки о курсовой переподготовке,
конкурсах, форумах,
заявки на краевые мероприятия и т.д.
конференциях и т.д.

ЗАБКИПКРО

Основными

показателями

результативности

процессов

являются:

результаты учебной деятельности, результаты воспитанности, внеучебные
достижения,

психологическая

диагностика,

формирование

ЭКЗБОЖ,

социодиагностика, инновационные процессы , обобщение и распространение
ППО (приложения № 3,12, 20).
5б. Как осуществляется систематическое управление процессами
Рабочие процессы в школе четко документированы и

регламентированы

документами федерального, регионального, муниципального уровня, а также
нормативно-правовыми локальными актами образовательного учреждения.
Документация федерального, регионального и муниципального уровней
фиксируется и хранится в папках и является руководством к дальнейшему
действию. Документы школьного уровня - Устав школы, приказы по основной
деятельности, приказы по личному составу, распоряжения, положения,
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решения педагогического совета.
Таблица 5.2. В номенклатуру дел ОУ входят:
Индекс

Наименование дела

3..3

Свидетельства о государственной аккредитации 75АА №000309,
регистрационный № 15 от 29 марта 2012г.

3..4

Лицензия на образовательную деятельность серия 75ЛО1 № 0000375,
регистрационный № 287 от 27.12.13г, на разрешение общеобразовательной
деятельности начального, основного, среднего звена

3..1

Устав школы

1..1

Приказы органов управления образованием о деятельности ОУ (министерство
образования, муниципальный комитет образования)

1..2

Должностные инструкции работников, другие локальные акты,
регламентирующие
деятельность школы

1..3

Приказы директора школы по основной деятельности.

1..7

Решения педагогического совета

8..1, 8..2

Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции

2..1

План работы

2..2

ООП

Система управления процессами строится с учетом 3-х составляющих:
организация образовательного процесса, контингент учащихся, персонал. Эти
же три составляющие являются объектом управления процессами. Содержание
же (включая и технологии) образования оказывается объектом со-управления
другими

субъектами

-

предметными

методическими

объединениями.

Заместитель директора по УВР, ответственный за целостное управление
структурным отделением школы (методическими объединениями) школы, в
компетенцию которого входят все вопросы организации учебного процесса,
управления персоналом и контингентом обучающихся на данный момент. ОУ
постоянно ищет новые или альтернативные методы управления деятельностью
учреждения, при помощи которых развивает свою деятельность. Организация в
системе

на

формирование

управляющей и управляемой подсистем. Управление в ОУ

реализуется на

четырех

внутришкольного

управления

направлена

уровнях: первый уровень (стратегический) –Управляющий совет,

педагогический совет, административный совет, родительский комитет,
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директор школы; второй уровень (тактический) – методический совет,
аттестационная

комиссия,

заместители

директора;

третий

уровень

(организаторский) - методические объединения учителей по предметам;
четвертый

(исполнительский)–

ученическое

самоуправление

педагоги, родители. Переход от традиционной
системе

управления

на основе

,учащиеся,

к проектно-рефлексивной

компетентностного подхода вызвал в

образовательном учреждении ряд улучшений: управление школой стало
открытым, а учителя, учащиеся и родители – соучастниками образовательного
процесса; взаимодействие структуры управления выстроено на основе диалога
и способствует личностному росту; школьное управление направлено на
обеспечивание
предметных

формирования

умений

ключевых

школьников;

компетенций,

усиливается

обогащенных

практический

характер

школьного образования; расширились представления педагогов о понятии
«профессиональная

компетентность»;

управление

ориентируется

на

реализацию соответствия между результатами школьного образования и
требованиями
оценивания

рынка

труда;

школьников;

актуализируется

используется

проблема

объективного

общественно-государственное

управление школой. Процедура оценивания

эффективности

управления

процессами в ОУ проводится через анкетирование, тестирование, социальный
опрос, мониторинг, административные контрольные срезы, наблюдение и
изучение документации (анализ, самоанализ уроков, беседа, результаты
учебной

и

воспитательной

работы;

анализ

исполнения

принятых

управленческих решений в школе и др.). Главный результат - стремление
школы к развитию, совершенствованию. В ОУ проводится систематическая
работа по доведению до сведения учащихся требований к их уровню
подготовки.

Работа

проводится

учителями-предметниками

на

уроках,

консультациях, классными руководителями на общешкольных и классных
родительских собраниях.
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Таблица 5.3. Систематическое управление процессами в школе
осуществляется по параметрам:
Параметры

Содержание

Определение
ответственных за
ключевые процессы

Подбор ответственных за определенные процессы
производится на основе: функциональных обязанностей;
анализа направления процесса; анализа личностных качеств
сотрудника; соответствия возлагаемых полномочий и
представляемых прав.

Установление
требований к
документированным
процедурам и контроль за
выполнением этих
требований

Все документирующиеся процедуры оформляются согласно
требованиям (протокола педсоветов, протокола заседаний МС,
МО, протокола экзаменов и т.д.). Контроль за выполнением
этих требований лежит на завуче школы и руководителях МО.

Использование
результатов оценки
документированных
процедур для принятия
управленческих
решений

По результатам оценки документированных процедур
проводятся в школе совещания, педсоветы, на которых
проводится анализ, выявляются проблемы и пути решения
этих проблем. Затем принимаются управленческие решения:
устранение пробелов с установлением конкретных сроков
исполнения, конкретных лиц, на которых возлагается
ответственность за исполнение. Также назначается куратор из
числа администрации школы.

Использование
компьютерных технологий
для управления
процессами

В школе создана компьютерная база данных ЕГЭ и ГИА,
профильного обучения, сведений об учителях, учащихся, о
системе работы с одаренными детьми и т.д.
Вся документация в школе хранится в электронном и
бумажном вариантах.

5в. Каким образом осуществляется анализ эффективности процесса,
устанавливаются цели по их совершенствованию
ОУ ежегодно проводит системный проблемно-ориентированный анализ
работы за учебный год по всем направлениям деятельности на августовском
педсовете: учебная работа,

воспитательная,

научно- методическая, анализ

работы МО, анализ работы службы сопровождения, анализ работы учителейпредметников и т.д.. По каждому направлению выявляются проблемы и пути
решения этих проблем. Затем ставятся новые задачи по улучшению работы,
направленной на повышение качества образования в школе. ОУ определяет
оптимальные методы улучшения процессов (смотрите

приложение №23).

Например, в учебном направлении за последние три года выбраны методы 55

совершенствование педагогического мастерства на основе самообразования по
вопросам обновления содержания и структуры предметного содержания;
организация повышение квалификации учителя через внутришкольные
проблемные семинары, интернет-курсы, курсовую

подготовку;

развитие

интереса к предмету (работа с одаренными детьми, участие в творческих
конкурсах, конференциях, олимпиадах, совместная работа с детьми по
интересам; организация наставничества с молодыми и вновь прибывшими
учителями (оказание помощи в планировании учебного материала, целевые
взаимопосещения, анализ уроков с целью методической помощи); экспертиза
рабочих программ и график прохождения учебного материала по предметам.
По каждому направлению при совершенствовании процессов ставятся
четкие цели для того, чтобы добиться качественной реализации. Например,
цель методической работы на 2013-2014г определена следующая: обеспечить
рост уровня профессиональной компетентности педагогических кадров в
вопросе оценки планируемых предметных, метапредметных, личностных
результатов — виды, формы, критерии оценки на начальной и средних
ступенях, создание

организационных и учебно-методических условий по

формированию

учащихся

у

умений

учиться,

общаться,

успешно

социализироваться, быть полезными обществу. В 2014-2015 учебном году на
основе анализа выявленных проблем цель переформулирована: обеспечить
рост уровня профессиональной компетентности педагогических кадров в
вопросе оценки планируемых предметных, метапредметных, личностных
результатов — методический инструментарий мониторинга, сбор и хранение
информации, создание организационных и учебно-методических условий по
формированию у учащихся УУД через организацию проектной деятельности.
Таблица 5.4. Основные показатели результативности процессов
Показатели качества

Периодичность

Результаты учебной График ВШК

Оформление
результатов
Аналитические
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Исполнители,
ответственные
Заместитель

деятельности

(входные и итоговые
результаты),
почетвертные,
годовые результаты

справки,анализ работы директора по УВР,
за год, компьютерная
учителябаза данных, журналы предметники

Результаты
воспитанности

График ВШК
(входные и итоговые
результаты)

Аналитические справки Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Внеучебные
достижения

Ежемесячные,
почетвертные,
годовые результаты

Аналитические
справки, таблицы,
анализ работы за год

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Психологическая
диагностика

График работы

Аналитические
справки, таблицы,
анализ работы за год

Психолог

Формирование
ЭКЗБОЖ

График ВШК
(входные и итоговые
результаты)

Аналитические
справки, таблицы,
анализ работы за год

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
психолог

Социодиагностика

График ВШК
(входные и итоговые
результаты)

Аналитические
справки, таблицы,
анализ работы за год

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
психолог

Инновационные
процессы

1 раз в год

Аналитическая справка Заместитель
директора по УВР

Обобщение и
распространение
ППО

2 раза в год

База данных,
аналитическая справка

Заместитель
директора по УВР,
руководители МО

Все показатели отражены в положении о мониторинге качества
образования, расшифрованы по критериям.
5г. Каким образом вносятся изменения в процессы и оценивается
эффективность измененных процессов
Изменения в процессе оценки качества образования отслеживаются по
показателям

и

параметрам,

эффективность

измененных

процессов

контролируется структурными подразделениями в соответствии с планами
работы ОУ. Определяются методы внесения изменений, виды контроля за их
внедрением и анализом.

Изменения и виды контроля доводятся до

структурных подразделений.
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Таблица 5.5. Параметры процессов оценки и эффективности измененных
процессов
Параметры

Содержание

Методы внесения изменений в
процессы

На основе анализа результатов процессов определяются
методы внесения в соответствии с поставленными
целями, задачами и технологиями их применения.

Контроль внедрение новых или
измененных процессов

По каждому направлению определяются координаторы,
которые курируют нововведения и изменения.

Доведение
информации об изменениях в
процессах до персонала

ОУ дает сведения об изменениях через проведение
педагогических советов школы, на общих коллективных
собраниях, на
заседаниях методических объединений.

Обучение
сотрудников перед внедрением
изменений в процессах

Обучение сотрудников перед внедрением изменений в
процессах. При внедрении ФГОС коллектив школы
прошел полностью курсы повышения квалификации,
практикуются школьные практико-ориентированные
семинары.

Анализ
Анализ влияний изменений в процессах на результаты
влияния изменений в процессах на ЕГЭ и ГИА на августовских педсоветах, заседаниях
результаты деятельности
МО, совещаниях при директоре.
образовательного учреждения по
подготовке выпускников.

Критерий 6. Удовлетворенность потребителей качеством подготовки
выпускников
6а. Степень удовлетворенности потребителей качеством подготовки
выпускников образовательного учреждения.
За последние годы все учащиеся 9,11 классов допущены к итоговой
аттестации и получили документы об образовании соответствующего образца.
И поступили в учебные заведения.
Таблица 6.1. Устройство выпускников для професссионального обучения
Год

2012
2013
2014

Общее
количеств
о
3
6
4

ВУЗ
Колво
0
3
3

СУЗ
%
0
50
75

Колво
2
1
1

ПУ
%

Колво
2
-

67
17
25

%
33
-

трудоустроилос
ь
Кол%
во
1
33
-

Биржа
Колво
-

%
-

Спектр поступления разнообразен: Забайкальская медицинская академия,
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Читинский государственный университет, Забайкальский государственный
педагогический университет,Забайкальский университет предпринимательства,
лесотехнический
педколледж.

колледж,

железнодорожный

техникум,

медколледж,

Рекламаций на качество подготовки выпускников нет. МОУ

СОШ с. Урейск имеет положительные отзывы о выпускниках. Родители
уровнем подготовки выпускников удовлетворены.
Таблица 6.2. Уровень удовлетворенности учащихся – выпускников, родителей.
Участники
опроса

1 уровень (низкий), %

2 уровень (средний), % 3 уровень (высокий), %

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015 2013-2014

2014-2015

Учащиеся

11

10

53

51

28

30

Педагоги

10

12

78

76

10

9

Родители

15

18

58

59

11

15

Учащиеся, считают, что школа позволяет им: получать новые знания,
необходимые для успеха в жизни (83%); подготовиться к сдаче экзаменов в
форме ЕГЭ (72%); определиться в выборе профессии (68%); приобрести
самостоятельность мышления и действия; проявить себя, проверить свои силы
(самореализоваться) (59%); определить и развить свои способности и интересы
(62%); получить навыки управления (56%); 62% считают, что любой ученик
может найти подходящий для себя кружок, секцию, выбрать подходящую
экскурсию, лекцию, участвовать в проведении праздников, соревнований.
Больше всего детей волнуют проблемы: успеваемости (24%); требований
учителей по отдельным предметам (19%); качества преподавания отдельных
учителей (16%); отношения с учителями (11%);занятости в школе после уроков
(6%); отношений с одноклассниками (6%); питания (4%).
Учащиеся считают, что школа изучает их потребности и запросы в сфере
образования (74%); в сфере дополнительного образования (69%), при
организации профильного обучения (79%). 62 %учащихся могут назвать свою
школу лучшей среди других школ в районе ( приложение №11).
6б. Каким образом образовательное учреждение проводит мониторинг
качества подготовки выпускников и выявляет области улучшения своей
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деятельности
С целью оценки удовлетворенности потребителей качеством подготовки
выпускников администрацией школы проводятся маркетинговые исследования:
ежегодно анализируются результаты продолжения обучения и поступления
выпускников

для

профобучения;

разработаны

анкеты

и

проводится

анкетирование выпускников и студентов; постоянно изучается рынок
образовательных услуг в регионе. Проводятся психолого- социологические
исследования по теме «Динамика ценностных ориентации выпускников».
Анализ показывает, что 83% учащихся школы имеют осознанное стремление к
получению знаний, а 50 % из них не нуждаются в дополнительной мотивации
со стороны учителя , лишь 17% учащихся не имеют желания учиться,.
В рамках мониторинга качества образования
было предложено ответить на вопросы
различным

направлениям.

родителям и учащимся

оценки деятельности школы по

Анкетирование

учащихся

и

родителей

по

определению удовлетворенности жизнью ОУ выявило, что: положительное
отношение к школе у 93% учащихся; нейтральное у 7% учащихся;
отрицательное отношение — 0%. На вопрос нравится ли вам учиться в школе:
44,3% учащихся - ответили да; 48,6% - скорее да, чем нет; 4,2% скорее нет, чем
да; 2,9% - нет. На первом месте — здоровье, на втором — родители, на третьем
— материальные блага, учеба и труд. 38% учащихся считают, что в будущем
им прежде всего будут нужны собственные знания и способности; 31%
считает, что здесь не обойтись без усердия, максимально приложенных сил;
23% считают, что для успеха в будущей жизни уже сейчас нужно заниматься
своим здоровьем. 65% учащихся с оптимизмом смотрят в будущее, считают,
что там их ждет интересная жизнь; 25% чувствуют себя неопределенно, но
надеются, что все сложится хорошо; 10%, к сожалению, к оценке своего
будущего подходят негативно.
Удовлетворенность родителей состоянием воспитательной работы в школе
представлена в диаграмме.
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Диаграмма 6.1.

Удов лет в орены сост оянием в оспит ат ельной
работ ы

Зат рудняются от в ет ить

Мы видим, что большая часть родителей (90% опрошенных) удовлетворена
состоянием работы. Родители хотели бы, чтобы в школе проводилось больше
мероприятий спортивной направленности, чтобы более целенаправленной и
разнообразной была работа, связанная с будущим профессиональным выбором,
чтобы детей знакомили с миром современных профессий и умением сделать
правильный выбор.
результатов

Формами привлечения общественности к оценке

деятельности

анкетирование,

публичные

образовательного
выступления,

учреждения

участие

в

является

диагностических

процедурах. Жалоб и обращений в администрацию школы или учредителю по
различным вопросам нет.
Критерий 7. Удовлетворенность учителей, сотрудников работой в
образовательном учреждении
Обеспечение качества образования является первостепенной задачей
всего коллектива школы. Поэтому каждый сотрудник должен осознанно
подходить к выполнению своих обязанностей и понимать свою роль и место в
образовательном процессе. С целью получения «обратной связи» от педагогов
и других работников школы на предмет их удовлетворенности своей работой
ежегодно проводится анкетный опрос по методике экспресс-оценки состояния
системы менеджмента качества образовательного учреждения, что позволяет
на

основе

анализа

результатов

установить

тенденции

происходящих

изменений. Данная методика включает в себя блоки вопросов по оценке роли
руководства в организации работ, планирования в области качества,
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использования

потенциала

работников,

рационального

использования

ресурсов, организации и управления деятельности ОУ, влияния ОУ на
общество, результатов работы ОУ. В опросе в 2013-2014 году приняли участие
19 педагогов школы. Результаты представлены в приложении № 4.
Оценка свидетельствует о достаточно продуктивном уровне мониторинга за
качеством образования. По отдельным показателям получена высокая оценка,
это

роль руководства, планирование в области качества, влияние ОУ на

общество, управление деятельностью ОУ родителями и учащимися. По
остальным показателям получена хорошая оценка.
Критерий 8. Влияние образовательного учреждения на общество
8а. Уровень восприятия образовательного учреждения обществом.
МОУ СОШ с. Урейск является единственным общеобразовательным
учреждением в сельском поселении «Урейское». Поддерживаем партнерские
отношения с предприятиями районного центра, проводятся мероприятия
профориентационной направленности, также проводятся интеллектуальные,
творческие, спортивные мероприятия. Школьники и педагоги являются
активными участниками общественно – политической жизни села, района.
Сотрудничество детей, родителей, учителей, селян – благодатная почва для
развития

личности

ребенка,

всех

его

гуманных,

интеллектуальных,

нравственных качеств. Только в совместной деятельности ребенок раскрывает
себя, проявляет свои личностные качества, инициативу, трудолюбие, смекалку,
выдержку, волю. В такой деятельности зарождаются и проявляются
организаторские

способности

детей.

Традиционно

привлекаются к участию к таким акциям как

учащиеся

школы

«День пожилого человека»,

«День Победы», «День матери», «День защиты детей», «День села».
Итоги

своей

деятельности

за

учебный

год

школа

подводит

на

заключительном родительском собрании — день открытых дверей, куда
приглашаются общественность, руководство села и района. Одной из форм
взаимодействия школы и общественности стало проведение
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публичного

отчета, который публикуется на сайте школы. По результатам анкетирования
учителей школа имеет большую известность и популярность как в Акшинском
районе,

так

и

в

общеобразовательных

Забайкальском
учреждений,

крае:

победитель

внедряющих

конкурса

инновационные

образовательные программы (Президентский гранд), 2007г (рейтинг 8 место);
дипломант областного конкурса «Управление качеством образования», 2008г
(рейтинг 6 место); экспериментальная площадка по внедрению ФГОС
начального общего образования, 2009-2012г.; федеральная экспериментальная
площадка по разработке и апробации программы ЭКЗБОЖ НОО и внедрение
УМК «Экология учебной деятельности», с 2011г по 2014г.; экспериментальная
площадка по внедрению ФГОС ООО с 2012 года.; школа награждена дипломом
за 1место в районном конкурсе «Проект будущего» 2013 год, дипломом в
региональном конкурсе « Гражданская инициатива» в номинации «Зеленая
планета» (проект «Цвети, сад, цвети»), 2014год.
В целом школа оказывает положительное влияние на общество.
8б. Самооценка образовательным учреждением степени своего
воздействия на общество.
Большое внимание в школе уделяется работе с родителями. На
родительских собраниях рассматриваются актуальные вопросы воспитания,
обучения, профориентации, особенности общения, охраны здоровья детей.
Регулярно проводятся встречи родительского актива, на которых выступает
директор школы, его заместители и педагоги, а также решаются насущные для
школы вопросы ( приложение № 22). Профилактическая работа по
предупреждению правонарушений и безнадзорности строится в соответствии
с требованиями законов РФ в партнерстве с родителями. В соответствии с
законами

разработаны нормативно-правовые акты, определяющие работу

школьного Совета Профилактики, постановку учащихся на ВШУ. Разработаны
и утверждены правила поведения учащихся в ОУ и общественных местах.
Родители участвуют в

укреплении физического здоровья учащихся,
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поддержании их психического здоровья, а также в формировании позитивного
отношения к ЗОЖ. Опираясь на исследования, мы можем констатировать, что
наметилась тенденция к росту грамотности подростков в отношении
вредоносного воздействия на организм наркотиков, алкоголя и табака, выросло
стремление к продвижению идей ЗОЖ. Участие родителей в мероприятиях
разной направленности позволяет им стать не пассивными созерцателями, а
активными участниками и организаторами ( приложение №3). Особое место в
жизни

школы

занимает

государственно-общественное

управление

образованием. В Управляющем Совете школы работают родители и учащиеся
(смотрите критерий 3, таблица 3.4). Это требует от родителей и учащихся
повышения своей компетентности в вопросах управления. Ставшие в школе
традиционными акции и проекты «Чистый берег», «Чистая улица», «Зеленая
улица»,

«Букет

ветерану»

превратились

в

ежегодные

поселенческие

мероприятия. Воздействие школы на общество велико (приложения №3, 16,20).
8в. Реализация государственно-общественного подхода к управлению
образованием
В условиях становления демократических норм и ценностей в обществе,
развития инновационных процессов в образовательных системах, а также в
условиях

перехода

самостоятельность

учебных

заведений

усиливается

роль

на

финансово-хозяйственную

государственно-общественного

управления. Управление школой – многофакторный процесс, в котором
определяющее значение имеют организационная структура, стратегии и
технологии управления, а также культура и уклад школьной жизни. ОУ как
объект управления представляет сложный комплекс, ориентированный на
решение как общих образовательных задач, так и частных для обеспечения
качественного образования в школе. ОУ структурно делится в соответствии со
ступенями образования на начальную школу, основную, и старшую.
Инновационные процессы в МОУ СОШ с. Урейск приобрели достаточно
интенсивный характер благодаря реализации программы развития. В ней
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определены концептуальные подходы к развитию управления. Программа
развития предполагает рождение новых форм и видов образовательной
деятельности, партнерства всех участников образовательного процесса, и как
следствие, новая деятельность требует создания новых, адекватных структур
управления.
Для реализации принципа государственно-общественного управления
возникла необходимость создать в учреждении орган, имеющий возможность
воздействовать на школу, оказывать реальную помощь. Необходимо было
создать такую модель управления, чтобы в ней было сбалансировано
представительство всех сторон, заинтересованных в работе школы: родителей,
учителей,

учредителей,

включала:

изучение

учащихся,населения.

нормативно-правовой

Подготовительная

базы

по

данному

работа
вопросу,

обсуждение примерного положения об Управляющем Совете, обсуждение
процедуры выборов и установки квот представительств, обсуждение и
утверждение Положения об Управляющем Совете, организацию выборов. Был
издан приказ об утверждении списка Управляющего Совета, в составе которого
– 10 родителей, 4 учителей, 3 старшеклассника (приложение №22).
Управляющий Совет проводит заседание 1 раз в четверть, взаимодействует с
Родительским комитетом школы, Педагогическим Советом. Каждый орган
имеет свое Положение, определяющие цели и задачи, режим работы и
полномочия. Работа органов само- и соуправления строится на принципах
демократизма, добровольности и патриотизма.
образовательного
возможность

процесса

реально

и

влиять

все

Таким образом, участники

заинтересованные

на

контролировать и корректировать его.

ход

стороны

образовательного

имеют

процесса,

Можно сделать вывод о том, что

заявленные в школьном Уставе органы общественного управления в
учреждении функционируют и имеют возможность реально влиять на решение
проблем школы и на её деятельность, родители и учащиеся являются
полноправными участниками и управленцами образовательного процесса.
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Критерий 9. Результаты работы образовательного учреждения.
9а. Финансовые показатели образовательного учреждения
Таблица 9.1. Показатели эффективности деятельности учреждения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатели
Доля фонда оплаты труда (далее – ФОТ)
педагогического персонала в общем ФОТ
учреждения
Доля ФОТ в общих расходах учреждения
Доля фонда стимулирующих выплат в
общем ФОТ учреждения
Удельные расходы на оплату труда
Средняя заработная плата учителей
Средняя заработная плата прочего
персонала
Коммунальные расходы в расчете на
единицу площади
Удельные расходы на содержание зданий
Доля внебюджетных средств от общих
расходов учреждения
Общие удельные расходы на одного ученика
Структура затрат:
- текущее финансирование;
- капитальные вложения;
- инновационные программы

Единица
Отчетная информация
измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г.
%
81
80
81
%
%

82
19

70
20

70
20

тыс. руб.

63,00
%
27800
МРОТ

63,00%

рублей
рублей

63,00
%
22
МРОТ

рублей

300

300

300

тыс. руб.
%

17
0

17
0

17
0

рублей
тыс. руб.

80661
10002

80700
10152

95000
13218

Расходование средств производится по статьям

29000
7500

в соответствии с

бюджетной росписью. В условиях введения НСОТ средства, полученные за
счет экономии ФОТ, направляются на стимулирование труда. Распределение
проводится на основании положения о заработной плате.
Таблица 9.2. Объем финансирования за два года по отдельным статьям
Статьи 211
бюджета

221

222

223

225

262

226

310

340

Всего за год
по всем
статьям
бюджета

2013г

6466 6

265

507

10

240

181,3

44

669

10152,5

2014г

8189 6,2

405,1 388

13

285

193,7

197,8

888,2

13218,2

Объем финансирования в целом увеличился, но увеличение произошло за счет
увеличения средств, связанных с повышением заработной платы педагогов.
Дефицит финансирования позволяет обеспечить лишь самое необходимое —
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выплата заработной платы, тепло, свет, учебники и острые проблемы
содержания здания и котельной.
9б. Качество подготовки выпускников и другие результаты работы
образовательного учреждения
При анализе качества подготовки выпускников администрацией школы
использованы результаты диагностики учебных результатов, образовательного
мониторинга, итоговой аттестации выпускников, материалы психологических
исследований участников образовательного процесса, справки по контролю,
статистические данные и др. материалы. Школа создает условия, в которых
обучающиеся учатся

понимать и осваивать новое, быть открытыми и

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои возможности.
Качество знаний

по школе в 2013-2014 учебном году составило 33 %.

Показатели качества по сравнению с прошлым учебным годом повысились на
2%, успеваемость на прежнем уровне. Более подробные результаты в учебной
деятельности представлены в приложении № 12.
Таблица 9.3. Сравнительный анализ результатов учебной деятельности
Учебный год

2010-2011

2011-2012

2013- 2014

Успеваемость %
Качество %

96
28

98
31

98
33

По итогам
выполнения

года административной командой был проведен анализ
муниципального

Муниципальное

задание

задания

выполнено

в

соответствии
полностью,

со

стандартом.

есть

показатели

превышающие обязательство ( приложение№ 13).
Переход к новым формам независимой государственной итоговой
аттестации выпускников требует создания принципиально новой системы
управления качеством образования. Анализ материалов информационного
банка позволяет школе выявлять несоответствие качества образования
требованиям госстандарта и планировать работу по повышению качества
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образования.

Мониторинг

качества

обучения

строится

на

данных

государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11-х классов сдают два
обязательных экзамена - по русскому языку и математике и экзамены по
выбору. Школа имеет продуктивные результаты, выпускники подтверждают
свои оценки. Результаты смотрите в приложении № 12. Удовлетворенность
вызывают результаты по русскому языку, обществознанию. Администрация
ставит перед собой задачу по контролю за качеством подготовки выпускников
по математике, биологии, истории. При проведении государственной итоговой
аттестации учащихся выпускных 9-х классов школа руководствовалась
положением

о

проведении

итоговой

аттестации,

разработанных

Министерством образования РФ, Министерством образования Забайкальского
края. Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена: по русскому
языку, математике и предметы по выбору учащихся. Учащиеся 9 класса в 2014
году показали стабильные результаты на ГИА. Успеваемость повысилась по
математике и русскому

языку. Результаты государственной (итоговой)

аттестации в 9 классах (приложение № 12).
Целенаправленная работа проводится учительским коллективом с
одаренными учащимися. Олимпиады в ОУ стали традиционными. В
принимает

них

участие до 52% учащихся 5-11 классов. Но малое количество

учащихся в 9-11 классах не позволяет обеспечить участие детей по всем
предметам олимпиады в районном туре, одни и те же учащиеся участвуют во
всех олимпиадах. В 2013-2014 в районном туре приняли участие в олимпиаде
по 11 предметам, принимало участие 18 учащихся, а в 2014-2015 приняли
участие в районном туре олимпиад по 6 предметам 5 учащихся. Результаты
участия в предметных районных олимпиадах (приложение № 14).
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Вывод.
Общая экспресс-оценка состояния системы менеджмента качества в ОУ
представлена в диаграмме:
5
4
3

сре дний балл по
крите рию

2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Состояние менеджмента качества в ОУ по результатам опроса
оценку в баллах – 3.97, что

получило

соответствует хорошей оценке. Хорошие

результаты в работе школы достигнуты благодаря стабильному кадровому
потенциалу, системе дифференцированного обучения учащихся в школе,
системе работы с родителями, поддержке ими инновационных процессов,
сформированности

ученического

самоуправления

и

государственно-

общественного управления, системе координации деятельности всех структур
коллектива администрацией школы, соблюдению прав и свобод участников
образовательного процесса, внедрению предпрофильного и профильного
обучения по ИУП, созданию нормативно-правовой базы итоговой аттестации.
В связи с тем, что новый ФГОС только вводится в жизнь школы, то в
ближайшие несколько лет со стороны администрации ОУ необходимо
сосредоточить внимание на оценке обеспечения условий для достижения
учащимися

новых результатов обучения

и качества образования. Без

изменений, прежде всего, образовательной среды школы, содержания и
технологий процесса обучения, учебного плана и расписания учебных и
внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения,
трудно

ожидать

получения

новых

образовательных

результатов,

ориентированных на деятельностный и компетентностный подходы.
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