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I.Аналитическая часть 

 

            Самообследование МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара  (далее – школа) 

проводилось в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». Целями 

проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы, подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

 -получению объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

образовательной программе; 

 - определению степени соответствия реальной ситуации показателям государственной 

аккредитации и образовательных стандартов, образовательным целям и ожиданиям 

родителей и учащихся;  

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и меры их достижения;  

- возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;  

-определению  проблемных областей, путей решения проблем. На локальном уровне 

процедуру проведения самообследования определяют: 

 - Приказ директора школы от 14.02.2019 № 119 «О проведении самообследования за 2018 

год»; 

 -Приказ директора школы от 10.04.2019 г. №257 «Об утверждении отчета о результатах     

самообследования  МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара за 2018 год»   (Отчет о результатах 

самообследования  рассмотрен  и принят на заседании Педагогического совета,  протокол 

ПС  от 18.03.2019г. № 5). Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, 

создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. Педагогический коллектив школы руководствуется в своей 

деятельности следующими принципами:  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие 

науки, культуры, литературы и искусства; 

-  принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 

уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне 

в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 

плана;  
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- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 

предоставляющими учащимся возможность выбора (элективные предметы, элективные 

курсы и т.д.).  

         Приоритетными направлениями деятельности образовательной организации 

являются следующие:  

1.Обновление содержания и повышение качества образования,  эффективное 
функционирование внутренней  системы оценки качества образования; 
2.Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической 

деятельности 

3.Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей, творческих 

способностей  учащихся школы; 

4.Формирование и развитие активной личности, обладающей качествами гражданина-

патриота России; 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 34» г. 

Сыктывкара 

 

Юридический адрес:  167019, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Юности, д.4/1 

 

Телефон: (8212) 62 – 76 – 04 

 

Адрес электронной почты: pr@ezhva34.ru 

Учредитель:  Администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

Школа работает на основании следующих нормативных документов: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 11Л01 № 0001468, 

регистрационный номер № 1132–О от 26 декабря 2015 г, Министерство образования 

Республики Коми, приложение к лицензии серия 11П01 № 0001476, Срок действия 

лицензии - бессрочно Общеобразовательные программы: начального общего образования, 

основного общего образования 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 11А01 № 0000021 от 16 марта 

2015 г. 

1. 3. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми от 10 

сентября 2009 года 11 АА № 643346, от 10 сентября 2009 года 11 АА № 643347 

(оперативное управление имуществом). 

4. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми 04 апреля 

2011 года 11 АА № 788233 (постоянное (бессрочное) пользование земельным участком) 

5.Санитарно-эпидемиологическое заключение №11.РЦ.09.000.М.000067.03.11 от 

17.03.2011 г. 

6. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности №611 от 20.04.2011 г. 

7. Устав школы утвержден приказом УО администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

19.06.2014 г. 
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Год основания школы 1990.  

 

Статус школы: организационно – правовая форма: муниципальное учреждение; по типу 

реализуемых основных образовательных программ -  общеобразовательная организация. 

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 

1.1.  основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального 

общего образования; 

1.2.  основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного 

общего образования; 

1.3.  дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы. 
  

1.2. Оценка системы управления организации 

 

         Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 34» г. Сыктывкара  является некоммерческой образовательной организацией и 

создана в соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания 

муниципальной услуги в сфере образования с целью государственной гарантии 

реализации права каждого человека на общедоступное и бесплатное начальное общее, 

основное общее образование в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

      Функции и полномочия учредителя образовательной организации от имени 

администрации МО ГО  «Сыктывкар» осуществляет управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». Действующая редакция Устава школы утверждена 

управлением образования АМО ГО «Сыктывкар» 19.06.2014 г. и зарегистрирована в 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по  г. Сыктывкару  9.12.2015г. 

за  ОГРН 2151101196640.   

        Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом управления школой является директор Боравлева 

Валентина Егоровна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью школы в 

соответствии с действующим законодательством. Она несет ответственность за 

руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью.  

        Административные и функциональные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, квалификационным характеристикам и должностным 

инструкциям. Заместители директора по УР, ВР, АХР осуществляют оперативное 

управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  

        Органами управления Школой являются Общее собрание работников, Совет школы, 

Педагогический совет, деятельность которых регламентируется соответствующими 

Положениями.  В школе созданы на добровольной основе и по их инициативе советом 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и советом учащихся. В 

целях урегулирования разногласий действует Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и определен Порядок учета мнения совета 

учащихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

при принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания 

в отношении учащегося.  На основании решения общего собрания работников  (протокол 

№2 от 31.10.2017г.) утвержден и введен в действие приказом директора школы от 
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29.11.2017г. № 98 Коллективный договор МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара на 2017 - 

2020 годы между работодателем и работниками (уведомительная регистрация в 

Министерстве труда,  занятости и социальной защиты Республики Коми 29.11.2017г. 

№284-к/2017). Все перечисленные структуры позволяют обеспечить государственно-

общественный характер управления школой и совместными усилиями успешно решать 

основные задачи функционирования и развития  школы.  

       В школе разработаны и реализуются целевые комплексные программы: 

-Программа  развития МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара на 2015-2020 годы;  принята 

решением Совета школы (протокол № 1 от 12.09. 2015 г.), утверждена приказом директора  

№227 от 12.09.2015г.; 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и в целях реализации комплекса мер по 

противодействию коррупции в школе создана комиссия по противодействию коррупции  

(приказ № 416 от 02.08.2018г.) и принята Антикоррупционная политика (приказ № 51 от 

30.06.2016). Организационно-правовое обеспечение деятельности шеолы приведено в 

соответствие с 273-ФЗ «Законом об образовании в Российской Федерации». 

 

1.3. Оценка содержания подготовки учащихся 

 

      Содержание образовательного процесса в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

определяется образовательными программами, разработанными, утвержденными и 

реализуемыми образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО, 

реализующая Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, новая редакция), принята педагогическим советом (протокол от 

30.08.2018г. № 1) и утверждена приказом по МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара. 

Сыктывкара от 30.08.2018 г. № 291; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО, 

реализующая Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования), принята педагогическим советом (протокол от 30.08.2018г. № 1) и 

утверждена приказом по МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара от 30.08.2018 г. № 291-ОД; 

 - Основная образовательная основного общего образования МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара. Сыктывкара (ООП ООО, реализующая Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного общего образования) принята 

педагогическим советом (протокол от 30.08.2012г. № 1) и утверждена приказом по МОУ 

«ООШ №34» г. Сыктывкара от 01.09.2012г. №211-ОД  в редакции 2014 года – приказ 

№283-ОД от 01.09.2014г; 

 Основная образовательная программа начального общего образования, по которой в 

2017-2018 учебном году обучались учащиеся 1-4 классов, обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 с изменениями и дополнениями). В ходе освоения основной 

образовательной программы НОО с использованием учебно-методических комплексов 

«Школа России» (1-4 классы) при реализации учебного плана и организации внеурочной 

деятельности учащихся на уровне начального общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 -закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 -формируются универсальные учебные действия; 
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 -развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

       Основная образовательная программа основного общего образования, по которой в 

2017- 2018 учебном году обучались учащиеся 5-7 классов, обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями) и призвана 

обеспечить выполнение следующих основных целей:  

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

       Основная образовательная  программа основного общего образования МОУ «ООШ 

№34» г. Сыктывкара, по которой в 2017- 2018 учебном году обучались учащиеся 8-9 

классов,  обеспечивает  реализацию Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и  призвана обеспечить 

выполнение основных целей: 

-создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования,  

организацию образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка на уровне основного 

общего образования.  

Учебные планы сохраняют в необходимом объеме содержание образования, 

являющегося обязательным на каждом уровне  обучения, преемственность между 

уровнями  обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами, учебный план на уровне ООО обеспечивает предпрофильную 

подготовку учащихся девятых классов. Основной целью предпрофильной подготовки 

учащихся является их самоопределение в отношении выбора профиля будущего обучения 

на уровне среднего общего образования или дальнейшего пути получения профессии.  

       Вариативность образовательной деятельности реализуется и через такие компоненты 

как внеурочная деятельность. Дополнительное образование в школе является частью 

единого образовательного процесса и создаѐт необходимые условия, чтобы ребѐнок через 

разнообразные виды деятельности смог реализовать себя как рефлексивная, нравственная 

личность, раскрыть свой индивидуальный творческий потенциал.  

 

1.4. Оценка качества подготовки учащихся 

        Результаты мониторинга качества образования по итогам 2018 года свидетельствуют 

о стабильной успеваемости 100% и повышении качественной успеваемости  с 30,4% до 

34,7% (числа учащихся, успевающих на «4» и «5»). 

В целом итоги года  в сравнении с предшествующим периодом даны в таблице: 
Успеваемость 2016/2017 2017/2018 

Уровень 

обученности 

начальное 

общее 

образование 

100% 100% 
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основное 

общее 

образование  

100% 100% 

В целом по 

школе 
100% 100% 

Качество 

знаний 

начальное 

общее 

образование 

43,3% 52,9% 

основное 

общее 

образование 

20,4% 21,1% 

В целом по 

школе 
30,4% 34,7% 

По сравнению с предыдущим 2016-2017 учебным годом уровень обученности стабильный, 

качество знаний в 2017-2018 учебном году  повысилось  на 4,33%.  

       К государственной итоговой аттестации (далее ГИА) было допущено 44 учащихся  

девятых классов. 

        Освоение образовательных программ основного общего образования завершилась  ГИА 

по русскому языку и математике, двум  предметам по выбору.  

ГИА в 9 классе проводилась в двух формах: 

-в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ); 

-в форме письменных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – государственный выпускной экзамен, 

ГВЭ). 

100 % учащихся 9 классов освоили общеобразовательные программы основного общего 

образования. 
Результаты итоговой аттестации в 2018году по русскому языку и математике (качество знаний) 

Основное общее образование 

Предмет 2016/2017 2017/2018 

Русский язык  76,5% 80,4% 

Математика 56,1% 53,23% 

          По сравнению с предыдущим годом     результаты и по русскому языку выше на 

5,9%, по математике ниже на 2,88%.  
           Результаты итоговой аттестации в 2018 году по предметам по выбору 9класс 

Формы ГИА 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ОГЭ 36 (80%) 15 (60%) 29 (65%) 

ГВЭ 9 (20%) 10 (40%) 15 (34%) 

Распределение отметок по русскому языку (итог) 

Учебный год  

 
2017-2018 2016-

2017 
2017-

2018 

2016-

2017 

2017-2018 2016-

2017 
2017-

2018 

2016-

2017 

 

Баллы «2» «3» «4» «5» 

Количество 

выпускников, 

чел. 

0 0 10 7 16 10 18 8 

Количество 

выпускников, % 

0% 0% 22% 28% 36% 40% 40% 32% 

Распределение отметок по математике (итог) 

 

Учебный год  

 
2017-

2018 

2016-

2017 
2017-

2018 

2016-

2017 
2017-

2018 

2016-

2017 
2017-

2018 

2016-

2017 

Баллы «2» «3» «4» «5» 

Количество 

выпускников, 

чел. 

0 0 23 7 20 18 1 1 

Количество 0 0 52% 28% 45% 68% 2% 4% 
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выпускников, % 

В форме ОГЭ сдавали экзамены 29 человек, или  65% из общего числа учащихся, 

допущенных к государственной итоговой аттестации, в форме ГВЭ - 15 человек, или 35%.   

Государственная итоговая аттестация  

по обязательному предмету – «Русский язык» была успешно пройдена 44 учащимися  из 44 

допущенных (100%).  

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основного 

общего образования показал, что качество выполнения работ в 2017/18 учебном году  

выше на 5% по сравнению с предыдущим годом. 

        Государственная итоговая аттестация по обязательному предмету «Математика» – 

была успешно пройдена 44 учащимися школы из 44 допущенных (100%). По сравнению с 

прошлым годом произошло снижение качества выполнения работ по математике на 29%  

В целом результаты государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году 

следующие: 

- по русскому языку уровень усвоения программы - 100%, качество знаний – 77%, 

средний балл – 4,04, по  сравнению с результатами 2016-2017 учебного года качество 

знаний учащихся по русскому языку повысилось на 5%. 

- по математике уровень усвоения программы - 100%, качество знаний – 46%, 

средний балл – 3,46, по сравнению с результатами 2016-2076 учебного года качество 

знаний учащихся по математике понизилось на 29% 

Обществознание и география оказалась наиболее востребованными предметами при выборе 

девятиклассников, обучавшихся по основной общеобразовательной программе (80% от 

общего числа выпускников школы 9-х классов, сдававших ОГЭ). Интерес представляют 

предпочтения выпускников и по другим предметам. Так, например, выбрали на 

государственную итоговую аттестацию биологию – 1 человек (20%), химию – 4 человека 

(13%), географию – 26 учащихся, обществознание – 19 учащихся, информатику и ИКТ – 6 

учащихся.  

         Результаты государственной итоговой аттестации: 

 «Обществознание» 

- уровень усвоения программы – 94,7%, качество знаний –10,5%, средний балл – 3,05. 

         Химия»  

- уровень усвоения программы – 100%, качество знаний – 0%, средний балл – 3. 

          «География»  

- уровень усвоения программы – 100%, качество знаний – 46,2%, средний балл – 3,46. 

       «Биология» 

-  уровень усвоения программы- 100%, качество знаний – 100%, средний балл – 4. 

        «Информатика и ИКТ» 

- уровень усвоения программы – 100%, качество знаний – 83%, средний балл – 3,8. 

       В сравнении с 2016-2017 учебным годом наблюдается: 

-  повышение качества выполненных работ по географии на 13%, биологии на 63%; 

- снижение качества выполнения работ наблюдается по химии на 50%, по 

обществознанию на 22,5%. 

         Формами выявления, развития и сопровождения одаренных детей в МОУ «ООШ № 

34» г. Сыктывкара  традиционно являются предметные недели, фестиваль проектных 

работ, которые способствуют вовлечению учащихся в познавательную творческую 

деятельность и стимулирует их к участию в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах.  
Результативность участия в олимпиадах различных уровней: 

Уровень  

участия 

Формат  

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество  

победителей 

Количество  

призеров 

Муниципальный 

Олимпиады 11 0 3 

Конкурсы, 

фестивали, 

конференции и др. 

155 1 12 
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Спортивные 

мероприятия 

75 0 0 

ИТОГО 241 1 15 

Республиканский 

Олимпиады 0 0 0 

Конкурсы, 

фестивали, 

конференции и др. 

70 0 5 

Спортивные 

мероприятия 

0 0 0 

ИТОГО 70 0 5 

Всероссийский 

Олимпиады 33 1 4 

Конкурсы, 

фестивали, 

конференции и др. 

420 0 0 

Спортивные 

мероприятия 

3 0 0 

ИТОГО 456 1 4 

Международный 

Олимпиады 33 1 2 

Конкурсы, 

фестивали, 

конференции и др. 

55 1 1 

Спортивные 

мероприятия 

0 0 0 

Итого 88 2 3 

ВСЕГО  855 4 32 

Мероприятия республиканского уровня, в которых учащиеся МОО принимали участие:   

 Конкурс проектно-исследовательских работ. 

 Библиоурок «Всѐ начинается с семени» 

 Участие в торжественной линейке, посвященной вступлению учащихся МОУ «ООШ 34» г. 

Сыктывкара в ряды отделения Всероссийского Военно-патриотического образовательного 

движения «Юнармия». 

 Оформление коллажа «Уважаем старость» 

 Республиканский этап всероссийского конкурса детских научно-исследовательских работ им. Д.И. 

Менделеева 

 Зеркало природы 

 Республиканский интернет - конкурс по коми языку «Кӧрпи» 

 Республиканский конкурс художественного слова среди детей и молодежи «Выль нимъяс»- «Новые 

имена» 

 Республиканский конкурс музеев, посвященный 65-летию детского туризма и краеведения в 

Республике Коми 

Мероприятия всероссийского  уровня, в которых учащиеся МОО принимали участие:  

 Лыжня России-18  

 Кросс нации 

 Президентские состязания. 

 «Олимпус» 

 Онлайн – игра «Счѐт на лету» 

 Онлайн – олимпиада по математике «Заврики» 

 Конкурс рисунков «Футбол объединяет мир»  

 Конкурс рисунков «Волшебство Нового года» 

 Экологический диктант 

 Географический диктант 

 Всероссийский зачет по финансовой грамотности  

 Всероссийский экологический урок «Изменение климата и связь с сохранением лесов»  

 Час кода 

 Конкурс ученических работ «Конкурс детских и студенческих работ на английском языке» в рамках 

всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», проводимом при информационной 

поддержке ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив», и Всероссийского 

Совета местного самоуправления и Коми региональной ассоциации преподавателей английского 

языка kOMELTA 

Участие  учащихся в социальных акциях различного уровня в 2017-2018 году 
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Название акции/количество 

участников 

2017-2018 учебный год 

Количество акций/ 

 Участников/ % участников 

 Школьный уровень Муниципальный уровень 

«Портфель другу»  25 

«Зеленый коридор» 21  

«Вторая жизнь книги» 10  

«Дом для пернатого друга»  5 

«Пост №1»  12 

« Открытка ветерану» 8 8 

«Учитель, пред именем твоим» ( 

поздравление педагогов- ветеранов с 

Днем учителя») 

18  

Акция «Будь заметней!» 6  

Красные тюльпаны надежды», 

посвященной Дню памяти жертв 

СПИДА 

 5 

Районная акция «Раскрась зиму»  2 

Акция «Поздравь водителя и 

пешехода с Новым годом» 

 15 

Снеговик ГИБДД  5 

Акция «Чистый двор»  4 

Акция «Память» ноябрь  2 

Акция «Книга – лучший друг!» 10  

Акция «РДШ за ГТО!»  6 

Акция «Память»- май  3 

Всего: 6 акций/  73 чел.  Всего: 13  акций /92 чел. 

 

Достижению имеющихся результатов способствовало следующее: 

 целенаправленная систематическая работа учителей с одарѐнными детьми в течение 

всего учебного года; 

 эффективное использование часов индивидуальных консультаций; 

 наличие планов индивидуальной работы с одарѐнными детьми. 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, календарным учебным 

графиком, режимом работы школы. В МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара  была 

установлена следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 

2-7,9,11 классы – 34 учебные недели, 8классы – 35 учебных недель. Начало учебного года 

01.09.2017 г., окончание учебного года - 07.06.2018 г. Продолжительность урока в 1-х 

классах – 35-40 минут, во 2-9 классах – 45 минут. Учебный процесс и внеурочная 

деятельность в школе организуется  на основе создания здоровьесберегающих условий, а 

именно: составление учебных планов, рабочих программ учебных предметов, 

тематического планирования в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями; 

при составлении учебного плана и расписания занятий учитываются требования к 

распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение дня и недели. 

Уровень недельной нагрузки на обучающегося соответствовал санитарно - гигиеническим 

требованиям. Для обучающихся 1-х классов был организован «ступенчатый режим» 

обучения. В школе организовано односменное обучение.  

Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

ФГОС реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4 классов определяет план внеурочной деятельности. При составлении 

учебных планов соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между отдельными учебными предметами и предметными 

областями. Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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соответствии с индивидуальными программами реабилитации и с участием родителей 

(законных представителей) учащихся реализовывались индивидуальные учебные планы, 

обеспечивающие организацию обучения на дому детей-инвалидов. Дополнительное 

образование в школе является частью единого образовательного процесса и создаѐт 

необходимые условия, чтобы ребѐнок через разнообразные виды деятельности смог 

реализовать себя как рефлексивная, нравственная личность, раскрыть свой 

индивидуальный творческий потенциал. На базе школы в прошедшем учебном году 

функционировали 48 кружков и секций по 5 направлениям, в которых занимались 93,1% 

учащихся 1-9 классов.           

          Одним из наиболее важных и сложных в системе работы администрации школы 

является вопрос организации охраны труда, личной безопасности учащихся и работников. 

Комплекс мероприятий в области охраны труда подразумевает такие направления 

деятельности, как создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и 

электробезопасности, обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны 

труда, ведение обязательной документации, определяемой номенклатурой дел и другое. В 

2018 году проведена специальная оценка условий труда работников. Немаловажным 

фактором, напрямую влияющим на состояние травматизма в школе, является также 

периодически изменяющееся психоэмоциональное состояние детского коллектива, 

наличие и количество гиперактивных детей, работа с ними психолога и социального 

педагога, организация системы дежурства.  

      В школе создана необходимая нормативно-правовая база, обеспечивающая 

безопасность образовательного пространства: приказы по противопожарной безопасности, 

охране труда и технике безопасности, инструкции, должностные обязанности, Правила 

внутреннего распорядка для учащихся, планы эвакуации, планы по ГО и ЧС, журналы 

инструктажей для учащихся и работников школы, памятки. Заключены договоры по 

обслуживанию автоматической противопожарной сигнализации – с ООО «Кобра – Гарант 

Коми», на оказание услуг по мониторингу объекта – с  ООО «Кобра Гарант Коми», 

«Тревожной кнопки» –  с Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Охрана» МВД России, по дератизации, дезинсекции – с Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Дезинфекция», на вывоз ТБО - с ЭМУП «Жилкомхоз», по 

обеспечению физической охраны   школы  с ООО ЧОП « Легион-1».  

        С целью обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности 

учащихся и работников в учебное время организовано постоянное дежурство 

администрации, учителей, учащихся, охранника, в вечернее и ночное время, а также в 

выходные дни – сторожей. В школе установлены «тревожная кнопка», система 

автоматической пожарной сигнализации, аварийное освещение, смонтировано 

оборудование для вывода школы на ЕДДС.  

В 2017-2018 учебном году к 3 имеющимся видеокамерам дополнительно установлено 19 

новых видеокамер – 10 уличных, 12 - в помещениях школы, оборудовано рабочее место 

для сотрудника ЧОП. Видеонаблюдение ведется через мониторы, установленные в  

приемной и подсобном помещении. В течение года проведено обследование и 

категорирование объекта школы, разработан и утвержден Перечень мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта, разработан и утвержден 

Паспорт безопасности. В целях обеспечения пожарной безопасности подготовлена 

техническая документация на АПС и систему оповещения и управления эвакуацтией, 

произведена перезаряка огнетушителей (12 штук), установлено 12 новых. 

         В целях соблюдения законодательства о борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств особое внимание уделяется хранению и обороту прекурсоров 

наркотических средств (соляная, серная кислоты), организован учѐт и контроль 

расходования химических реактивов, имеющихся в кабинете химии и относящихся к 
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прекурсорам наркотических веществ, проводится их ежемесячная сверка, обеспечено 

надѐжное хранение прекурсоров. 

          Для организации питания учащихся и работников школы заключен договор с 

Эжвинским муниципальным унитарным предприятием «Общественное питание». На 

протяжении последних трѐх лет не было случаев пищевых отравлений детей в школьной 

столовой, травматизма среди персонала, сохраняется низкий уровень травматизма 

учащихся (0,1%-0,2%): в 2011-2012 учебном году – 0, в 2012-2013 учебном году -0, в 2013-

2014 учебном году- 0, в 2014-2015- 0; в 2015-2016 – 1, в 2016-2017 учебном году-2, в 2017-

2018 – 2); 

 Количество предписаний, вынесенных органами надзора за последние годы представлено 

в таблице: 
Учебный год Отдел надзорной деятельности 

г.Сыктывкара УНД ГУ МЧС РФ по 

РК 

Количество предписаний Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

прав потребителей и благополучия 

человека по РК 

2012 0 - 

2013 0 - 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0  

2018 1 2, выполнен (замена ученической мебели 

в 1-4 классах) 

           Администрацией школы организуется своевременное исполнение предписаний, не 

прерывая учебный процесс или во время подготовки школы к новому учебному году.  

    Медицинское обслуживание учащихся в школе осуществляется по договору с 

Эжвинской детской поликлиникой. По договору с МБУЗ «ЭГП»  все сотрудники школы  

прошли обязательный медицинский осмотр. Регулярно заключается договор 

обязательного медицинского страхования работников школы, проводится санитарно-

гигиеническое обучение.  

           Ежегодно в школе проводятся практические мероприятия, формирующие 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях, повышающие 

уровень культуры безопасности в образовательной среде и социуме. Регулярно с целью 

отработки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в школе проходят 

практические учения. По результатам учений действия коллектива школы в течение ряда 

лет оцениваются на «отлично» и «хорошо». В школе проводятся конкурсы рисунков, 

сочинений, стенгазет, акции, викторины по пожарной безопасности и предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий, правилам поведения на воде.  

         Организуется обучение персонала школы по вопросам охраны труда и техники 

безопасности. При приеме на работу  проводится вводный инструктаж, регулярно – 

первичный и целевые инструктажи, дважды в год – повторные, внеплановые.  

        Учебным планом предусматривается изучение ОБЖ в 5 -9классах - в объѐме 1 час в  

неделю, в 1-4 классах темы по основам безопасности жизнедеятельности включены в 

содержание учебных предметов. 

        В кабинетах  повышенной опасности и спортивных залах имеются  индивидуальные 

средства защиты, необходимые инструкции, журналы регистрации инструктажа с 

учащимися. 

        За 2018 год в целях обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса:  

- косметический ремонт туалетов; замена сантехники в столовой, в туалетах. 

- реставрация дверей; 

- восстановление эмалевого покрытия ванных в столовой.  

- частичная замена труб в каб.27, 37, в столовой. 
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 подготовлена исполнительная документация на установки системы  противопожарной 

защиты объекта (система оповещения и управления эвакуацией, автоматическая установка 

пожарной сигнализации). 

        Приведѐнные данные свидетельствуют о комплексном решении проблем 

безопасности в школе: создаются здоровые и безопасные условия работы, ведется работа 

по предупреждению детского и взрослого травматизма, безопасной эксплуатации здания, 

в школе создан оптимальный режим труда и обучения. 

                             1.6. Оценка востребованности выпускников 

Благодаря вариативности и индивидуализации образовательного процесса удалось решить 

задачи профессионального самоопределения учащихся. По данным на момент проведения 

обследования 44 учащихся - 100% девятиклассников определились с выбором 

дальнейшего способа получения образования: 

Всего 

выпускников 

9 классов 

Продолжили обучение 

в 10 кл. в УСПО 

ВСЕГО в т.ч. за пределами г. 

Сыктывкара, РК 

ВСЕГО В т.ч. за пределами г. 

Сыктывкара, РК 

44 3 - 41 2 

 
        

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

1. Информационная справка о кадровом составе МОУ «ООШ № 34» г.Сыктывкара 

 

Кадровый состав   
Кол-во 

человек 
% 

- число педагогических работников всего  

- в том числе руководителей, заместителей руководителя –  

- обеспеченность ОУ (%) педагогическими кадрами - 

38 

4 

38 

100 

11 

100 

 имеют:  

- высшее образование -   

- в том числе руководители, заместители руководителя -  

 

30 

4 

 

79 

11 

- незаконченное высшее -  2 5 

- среднее специальное образование -  6 16 

стаж: 

- стаж до 5 лет 
3 8 

- стаж от 5 до 10 лет  10 26 

- стаж от 10 до 20 лет  6 16 

- стаж более 20 лет  20 53 

Аттестация педагогических работников 

1.Всего педагогических работников, имеющие квалификационные категории  (в том 

числе руководители, заместители руководителя)- 
 

 

 

 

 

 

- высшую квалификационную категорию – 

- в том числе руководители-  

- заместители руководителя - 

6 

1 

3 

16 

3 

8 

- первую квалификационную категорию  

- в том числе руководители- 

- заместители руководителя - 

14 

0 

0 

37 

0 

0 

- заместители руководителя,  получившие  соответствие подтверждения занимаемой 

должности  

0 0 

- педагогические работники имеют соответствие подтверждения занимаемой 

должности - 

6 16 

не имеют квалификационной категории и соответствия подтверждения занимаемой 

должности: 

 - учителя- 

 -остальные педработники- 

 

 

8 

1 

 

 

21 

3 
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2. Всего педагогических работников прошли аттестацию  на 09.06.2018 года 

- руководители- 

-заместители руководителя (указать ФИО), не проходившие процедуру аттестации- 

 

 

0 

1 

Кузнецова 

Л.А. 

 

 

 

0 

3 

-количество педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию в 2017-2018 учебном году-  

0 0 

-количество педагогов, аттестованных на первую 

квалификационную категорию в 2017-2018 учебном году- 

3 8 

- педработники получили соответствие подтверждения занимаемой должности- 0 0 

-не аттестовано (количество педработников) - 0 0 

Повышение квалификации педагогов. 

- обучены  в 2017-2018  учебном  году  на квалификационных курсах-  

- в том числе руководители, заместители руководителя – 

- в КРИРО и ПК (педагоги / руководители) – 

- за пределами РК (указать где) (педагоги / руководители, заместители руководителя)  

 

19 

3 

2/1 

 

 

50 

8 

5/3 

 

- обучены в 2017-2018 учебном году  на проблемных курсах,  

- в том числе руководители –  

- в КРИРО и ПК (педагоги / руководители) – 

- в других образовательных учреждениях - 

-обучены учителей по ФГОС (будущие 5,  классы  на 20.06.2016)- 

19 

1 

5 

12 

27 

50 

3 

13 

32 

71 

- более 3 лет не проходили курсы повышения квалификации, 

- в том числе руководители, заместители руководителя - 

3 

1 

8 

3 

Создание условий для непрерывного совершенствования  

профессионального  мастерства учителя. 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. 

В этом учебном году проходили аттестацию на квалификационную категорию 3 

педагога.  
Аттестовано 2017-2018 (чел. %) 

На первую квалификационную категорию 3 (8%) 

На высшую квалификационную категорию 0 (0%) 

Всего 3 (8%) 

 

Аттестовано 
В форме 

портфолио (чел.%) экзамена (чел.%) 

2017-2018 3 (8%) 0 

 

Общее количество 

педагогических работников 

Из них имеют 

квалификационную категорию 

% имеющих 

квалилификационные 

категории Высшую Первую 

38 6 14 57% 

В 2017-20186  учебном году прошли аттестацию 3 человека: на высшую 

квалификационную категорию -  0 педагогов,   на первую квалификационную категорию – 

3 педагога (Сомкина С.Н., Лобанова О.В., Покровкова Л.А.). Педагогические работники 

представили аттестационные материалы в виде портфолио. На соответствие занимаемой 

должности педагогические работники не проходили аттестацию. 

Процедура аттестации проходила без нарушений, в соответствии с Положением об 

аттестации и составленным графиком прохождения аттестации. Были организованы 
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индивидуальные консультации по вопросам аттестации, составлению портфолио, вопросы 

аттестации обсуждались на методическом совете, оформлен информационный стенд, 

организован персональный контроль. Практиковались разные формы аттестации: 

портфолио, представление. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МОУ «ООШ №34 г. Сыктывкара, в целях 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 19 педагогических 

работников школы прошли различные курсы, семинары, вебинары повышения 

квалификации в 2017-2018 учебном году. 

Так, на курсах повышения квалификации при ГАОУДПО «КРИРО» обучилось 3 

человека по программе повышения квалификации педагогических работников, 

осуществляющих реализация ФГОС – Кирушева А.В. (Теория и методика педагогической 

деятельности), Петрова Н.П.(«Противодействие распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях», «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условиях ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»), Мезенцева О.Г. .(«Противодействие 

распространению идеологии терроризма в образовательных организациях»). 

На курсах повышения квалификации при МУ ДПО «ЦРО» обучилось 2 человека – 

Пряничникова Т.Н.(«Методика преподавания модуля «Основы светской  этики» 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»), 

Покровкова Л.А. (Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Управление общеобразовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС общего образования»). 

На курсах профессиональной  переподготовки при  ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва обучился 1 человек по программе повышения квалификации – Петрова 

Н.П. («Педагог дополнительного образования: Теория и методика дополнительного 

образования»). 

На курсах повышения квалификации при ГБУ РК «Территориальный центр 

медицины катастроф РК» обучился 1 человек – Бодяева Н.А. (Первая помощь до оказания 

медицинской помощи). 

В Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» прошло обучение 2 

человека на курсах гражданской обороны по программе подготовки «Должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - Борисова Т.А., Бодяева Н.А. 

На семинарах различного уровня обучилось 11 человек: Канева А.А. («Городской 

семинар учителей начальных классов на базе СОШ №1 г. Сыктывкара»), Покровкова Л.А. 

(«Контрольно-оценочная деятельность учителя как необходимое условие управления 

качеством образования», «Формирование условий для успешной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по информатике и ИКТ»), Паршукова А.И. («Современные подходы 

к проведению урока математики в условиях реализации требований ФГОС», «ГИА по 

математике 2017 г.: рекомендации по подготовке выпускников к итоговой аттестации»), 

Стрекалова В.А. («Организация проектной и исследовательской деятельности на уроках»), 

Бодчева Н.А. («Формирование метапредметных и предметных компетенций в процессе 

изучения географии», «Формирование умений и навыков по составлению ОВР и реакций 

ионного обмена»), Кирушева А.А. («Исследовательская и проектная деятельность как 

основа для интеллектуально-творческого развития личности обучающегося»), Петрова 

Н.П.(«Демонстрационная площадка «Цифровое образование»» «Электронный учебник и 

образовательные сервисы издательской группы «Дрофа - Вентана»: практика применения 

и новые перспективы»), Поличенко Е.А.(«Подготовка к итоговому собеседованию по 

русскому языку»), Кузьмина И.А.(«Муниципальный семинар по вопросам подготовки 

учащихся 9 классов к основному государственному экзамену по литературе», 

«Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях работы по Федеральным 
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государственным образовательным стандартам общего образования и развития 

независимых оценочных процедур»»), Мезенцева О.Г.(«Кооперативное обучение в 

преподавании английского языка», «Как заставить учащихся говорить», «Оформление 

аттестационного портфолио»), Татоян И.Д. «Построение технологических карт для разных 

типа уроков»».  

Слушателями вебинаров по программам повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих реализацию ФГОС стали 7 человек – Кирушева А.В., 

Стрекалова В.А., Покровкова Л.А., Петрова Н.П., Поличенко Е.А., Кузьмина И.А., 

Мезенцева О.Г.             

Выявление, изучение и обобщение педагогического  опыта на уровне школы, района, 

города, республики (используемые формы, результаты). 
Ф.И.О. Уровень 

обобщения 

опыта 

(школьный, 

муниципальный

, 

республикански

й  и т.д) 

Тема 

представленного 

опыта 

Форма обобщения опыта 

выступление на 

конференциях, 

участие в проф. 

Конкурсах, 

респуб. 

Выставке 

«Школа» 

Публикации 

(электронные – 

ссылка на сайт, в 

СМИ – выходные 

данные издания) 

Открытые 

уроки, 

мероприятия 

(класс, тема, 

форма) 

Паршукова 

А.И. 
муниципальный 

ГИА по 

математике 2017г.: 

рекомендации по 

подготовке 

выпускников к 

итоговой 

аттестации 

выступление - - 

Мезенцева 

О.Г. 

российский 8 городская 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессиональн

ое развитие 

педагогов в 

условиях 

обновления 

системы 

образования» 

участие - - 

Сомкина С.Н. школьный Полные и краткие 

имена 

прилагательны 

- - 5б 

Кузьмина 

И.А. 

школьный «Буквы о-а в 

корнях –лаг-(-лож-

)» 

- - 5б 

Мезенцева 

О.Г. 

российский «Проектная 

деятельность на 

уроке 

иностранного 

языка» 

выступление - - 

         В 2018 году управление школой осуществляли 4 человека: директор, один 

заместитель директора по УР, один – по ВР, один – по АХР. 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 

       Учебо-методическое обеспечение образовательного процесса представлено: 

 - основными образовательными программами на все уровни образования;  

- рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин в составе основных 

образовательных программ; 
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 - учебниками и пособиями, утвержденными приказом по школе к использованию при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования; 

 - учебно-методическими пособиями и литературой к учебно-методическим комплектам 

по предметам учебного плана школы; 

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

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

 - дидактическим обеспечением (раздаточный материал, банк тренировочных заданий, 

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

демонстрационное оборудование, аудио, видеоматериалы, в том числе в цифровом 

формате, компьютерные программы);  

- методическими рекомендациями по выполнению различных видов учебной 

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

Обеспеченность учебной литературой учащихся составляет 100%. Недостающие учебники 

берутся из резервного фонда УО. Наличие учебной и учебно-методической литературы по 

основным образовательным программам: 

 - начальное общее образование: учебники – 4253 экз., учебно-методическая литература – 

231; - основное общее образование: учебники – 10024 экз., учебно-методическая 

литература – 319. 

Ежегодно приобретаются учебники для работы по ФКГОС, учебники для профильного 

обучения, для реализации ФГОС НОО, ООО. В 2018 году приобретено 4022 экземпляров 

учебников на сумму более 1 347 775  рублей, из них 1527 экземпляров на сумму 526 437 

рублей  из федерального бюджета. Обучение на уровне НОО осуществлялось по учебно-

методическим комплексам «Школа России». Для обеспечения предметов учебного плана 

используются школы учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

     Школьная библиотека имеет абонементную и читальную зоны, что обеспечивает 

возможность доступа учащихся и педагогов как к печатным, так и к электронным 

источникам информации. В 2018 году не выделялись средства бюджета для приобретения 

художественной литературы. Однако в фонд поступили художественная и познавательная 

литература национально-регионального значения, приобретенная за счет муниципального 

бюджета в количестве 33 экземпляра на сумму –  14689 рублей 70 копеек. Книжный фонд, 

включая брошюры и журналы, составляет 7466 экземпляр, учебный фонд – 22772 

экземпляра. Средний показатель обеспеченности книгами на одного учащегося ежегодно 

несколько снижается, с отсутствием поступлений художественной литературы.  

Информационные технологии широко используются в урочной и внеурочной 

деятельности, а также в управлении школой. Действует локальная сеть, обеспечен доступ 

к сети Интернет по проводной и беспроводной (WI-FI) технологиям со скоростью 10 

Мбит/сек для педагогических работников и учащихся, при условии фильтрации контента 

и использования лицензионного оборудования.   
 В учебных кабинетах и библиотеке для обеспечения образовательного процесса 

имеются цифровые образовательные ресурсы в количестве 55 штук. Используются 

различные способы обработки и хранения информации: на бумажных и электронных 

носителях.  

1.10. Оценка материально-технической базы 

           В МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара планомерно проводится работа по улучшению  

материально-технических условия для реализации ФГОС на уровне начального  и 

основного общего образования, для формирования совокупности результатов в рамках 
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реализации программы «Формирования универсальных учебных действий», для 

повышения качества и снижения перегрузок учащихся за счет эффективного 

использования современных информационных технологий, для обеспечения равных 

возможностей на получение образования всеми учащимися, возможности для 

вариативности и индивидуализации образования. В мае 2018 года проведена аттестация 

всех рабочих мест. 

Совершенствуется бытовая комфортность пребывания учащихся в школе и на ее 

территории: 

- созданы условия для эксклюзивного обучения детей-инвалидов, для осуществления 

дистанционного обучения; 

- в учебных кабинетах и рекреациях выдерживается оптимальная цветовая гамма; 

- воздушный и питьевой режим (в рекреациях установлены фонтанчики, диспенсеры для 

бумажных полотенец, дозаторы для жидкого мыла, новая сантехника в помещениях 

пищеблока, учебных кабинетах, новые ПВХ окна в 4 учебных кабинетах), 

продолжительность применения ТСО соблюдаются.  

- пришкольная территория имеет ограждение по периметру и благоустроена (разбиты 

клумбы, установлены садовые скульптуры, оборудованы зоны отдыха с освещением, 

скамейками, уранами); 

Территория оборудована  для реализации раздела «Легкая атлетика»  РПУП 

«Физическая культура» (размеченные беговые  дорожки, сектор для метания и прыжков в 

длину, спортивные снаряды на школьном стадионе соответствуют потребностям школы в 

связи с реализуемыми ФГОС НОО, ООО). 

Помещения библиотеки, спортивных залов, медицинский кабинет, прививочная, 

столовая, учебные кабинеты, оборудование раздевалок, санузлов, мест личной гигиены 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

Пищеблок и медицинские кабинеты укомплектованы современным оборудованием. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется  на основании договора с ГБУЗ  РК 

«ЭГДП».  

В актовом зале имеется возможность использования мультимедийной техники для 

проведения внеклассных мероприятий. 

Учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью, приобретаются учебно-

наглядные пособия. Учебно-методическое, лабораторное, демонстрационное, 

иллюстративно-наглядное обеспечение  является удовлетворительным. Источники 

учебной информации в достаточной мере обеспечивают потребности учебного процесса. 

Использование современных информационных технологий, Интернет-ресурсов позволяет 

активизировать учебный процесс и соответствует направленности по 

общеобразовательным программам. 

В основном все учителя используют в работе ИКТ технологии. Практически все 

предметные кабинеты подключены к сети Интернет, что позволяет проводить 

современные, информационно-насыщенные уроки. Подключение к сети Интернет 

позволяет педагогам и учащимся использовать ИКТ ресурсы при подготовке и проведении 

уроков, внеурочных занятий. 

В кабинете информатики и ИКТ установлено оборудование, позволяющее 

осуществлять подключение Интернет со скоростью 10 Мбит/с. Тип подключения – ADSL. 

Имеется 10 рабочих мест для учащихся с защитой контентным фильтром, который 

блокирует сайты ненормативного характера. Наличие  компьютерного класса 

укомплектованного рабочим местом учителя, лицензионным программным обеспечением, 
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мультимедийной техникой позволяет организовать изучение базового курса  информатики 

и ИКТ в 5 – 9 классах.  

Кабинет физики оснащен лабораторными столами с подводкой низковольтного 

электропитания и лаборантской, интерактивной доской, проектором, компьютером. 

Кабинет химии оборудован вытяжкой, лабораторными комплектами по разделам, 

лабораторными столами, автоматизированным рабочим местом учителя. 

Кабинеты технологии оснащены швейными машинами, электрическими плитами, 

холодильником, столярными и слесарными инструментами, верстаками и станками. 

Кабинет географии оснащен автоматизированным рабочим местом учителя. 

26 учебных кабинета из 29  оснащены мультимедийным оборудованием, что 

составляет 90 %; 8 кабинетов укомплектованы интерактивными досками. 

Большое внимание в образовательной организации уделяется соблюдению 

требований охраны труда, безопасности, антитеррористической защищенности и 

профилактике травматизма учащихся и сотрудников. Разработаны инструкции по ПБ и 

охране труда, составлен план мероприятий по улучшению условий труда. 

Исправность пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей 

поддерживается обслуживающей организацией ООО «Кобра Гарант Коми». Установлена 

КЭВ. Техническое состояние электрощитовой и вентиляции удовлетворительное. О чем 

имеются соответствующие акты (см. приложение). 

Электропроводка в здании школы соответствует современным требованиям 

безопасности. 

Техническое состояние аварийных выходов и подъездных путей к зданию школы  

удовлетворительное.  

Состояние системы отопления, холодного и горячего водоснабжения  

удовлетворительное. В 2015 году проведены ремонтные  работы по  восстановлению 

инженерных сетей.  

В 2017 году выполнен ремонт крыльца, дренажной системы и фундаментов здания. 

В 2018 году – ремонт вытяжной системы вентиляции в кабинете технологии 

(столярная мастерская), горячего цеха в столовой. 

Большое внимание уделяется вопросам энергосбережения: заменены деревянные 

окна на пластиковые в количестве 4 шт., в 2018 году заменены приборы учета энергии и 

воды, выполнены работы по замене трансформаторов в электрощитовой, приобретена и 

установлена энергосберегающая санитарно-техническая арматура,  контролируется 

своевременное  отключение или установка на более низкий режим энергетических 

приборов. 

Для занятий физкультурой, работы спортивных кружков имеется два оборудованных 

спортивных зала, оснащенных спортивным инвентарем; две раздевалки, душевые, 

туалеты. С целью реализации раздела «Легкая атлетика» РПУП «физическая культура» на 

школьном стадионе нанесена разметка для бега, оборудован сектор для метания и 

прыжков в длину. 

Приобретение оборудования с целью улучшения материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы осуществляется в соответствие с 

«Дорожной картой». 

На основании оценки соответствия администрация МОУ «ООШ № 34» г. 

Сыктывкара,  образовательная программа МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара обеспечена 
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необходимыми учебными и материальными ресурсами инамика пополнения материально-

технического оснащения образовательного процесса школы представлена в таблице:                   

Наименование 

оборудования 

2017-2018 2018-2019 Итого  

Ноутбук 44 0 44 

Проектор 

короткофокусный с 

кронштейном 

6 0 6 

Проектор 25 0 25 

МФУ 30 0 30 

Компьютеры в сборе 22 0 22 

Интерактивная доска 8 0 8 

Мобильная тележка-сейф 

для 16 ноутбуков с 

возможностью подзарядки 

1 0 1 

Набор химико-

экологический «Юный 

химик» 

1 0 1 

Документ-камера 4 0 4 

робототехника 11 ед. 0 11 

Цифровой  глобус 6 0 6 

Микроскоп цифровой 6 0 6 

Экран на штативе 1 0 1 

Программное обеспечение 42 На все 

компьютеры 

72 

Система видеонаблюдения + + + 

Приобретение учебной 

мебели 

3 кабинета 3 кабинета 6 

Информационно-

телекоммуникационная 

сеть 

24 уч. каб. 

7 вспом. 

2 уч. каб. 

1 вспом. 

26 учебных кабинета и 

8 вспомогательных 

Доска 3-

эл.комбинированная 

1 0 1 

Доска магнитно-маркерная 

1-элементная 

3 1 4 

Доска магнитно-маркерная 

3-х элементная 

2 0 1 

АРМ учителя (проектор, 

экран, ноутбук, колонки, 

кронштейн) 

22 4 26 

Лингафонный кабинет 1 0 1 
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Интерактивная приставка 

для проектора 

3 0 3 

Мяч волейбольный 15 1 16 

Сетка волейбольная 2 1 2 

Сетка баскетбольная 4 4 4 

Скакалка резиновая 20 0 20 

Сетка на футбольные 

ворота 

1 0 1 

Планка для прыжков в 

высоту 

2 0 2 

Фонтан питьевой 3 0 3 

Сетевой адаптер + + + 

Оборудование для 

сенсорной комнаты: — 

световой столик для 

рисования кварцевым 

песком; 

— панно «кривое 

зеркало»; 

— подвесной 

фиброоптический модуль 

«Разноцветная гроза» 

—  душ; 

— лед-панель. 

+ 0 + 

шахматы 5  0 5 

Учебники и пособия (руб.) 692 975,00 0 692 975,00 

Стенд «Школа-дом-

школа» 

1 0 1 

Аптечки для оказания 

первой помощи 

12 0 12 

       Администрация школы уделяет большое внимание развитию материально-

технической базы.  

На сегодняшний день 8 кабинетов оснащены интерактивными досками100% (22) учебных 

кабинетов оснащены компьютерами, в том числе мультимедийными проекторами, все 

кабинеты дополнительно оснащены МФУ, сканером, принтером.  К сети Интернет 

подключены все учебные кабинеты. С 2011 учебного года функционирует школьный сайт, 

с 2012 года организована работа с Официальным сайтом ГМУ для размещения 

информации о школе. С 2012 года в целях оперативного управления школой 

администрация включена в сетевое взаимодействие. С 2014 года организована работа на 

сайте zakupki.gov.ru.  С сентября 2015 года школа включилась в ГИС «Электронное 

образование». 

 

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

        В МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара функционирует внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО) - совокупность организационных и функциональных 

структур, действующих на единой концептуально-методологической основе и 

предназначенных для обеспечения объективной информации о качестве условий 
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осуществления образовательной деятельности и образовательных достижений учащихся, 

особенностях их индивидуального продвижения на различных уровнях общего 

образования в школе. Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных 

составляющих образовательного процесса: 

 - качество образовательных результатов;  

-  качество образовательного процесса; 

-  качество условий; 

Основным критерием оценивания образовательных достижений учащихся является 

освоение ими программ соответствующего уровня образования и успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. Критерии успешности 

закреплены в Основных образовательных программах НОО, ООО школы как 

предполагаемый результат ее реализации. Предметами внутренней системы оценки 

качества образования являются: 

Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

• личностные результаты учащихся (включая показатели социализации учащихся); 

• здоровье учащихся (динамика); 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и 

контингенту учащихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

• качество урочной и внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность учеников и родителей условиями в школе. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

• санитарно-гигиенические условия; 

• медицинское сопровождение и организованное  питание; 

• психологический климат в школе; 

• использование социальной сферы микрорайона и города; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские советы родителей, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

Результаты внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве важного 

предварительного результата оценки качества деятельности организации и становятся 

основой для публичной отчетности о различных аспектах деятельности школы: 

1. Качество образовательных результатов: 

        Качество образовательных результатов, полученных в 2018 году, 

удовлетворительное. Наиболее высокое качество на уровне начального образования 
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60,8%, наиболее низкое на уровне основного общего образования - 32,3%. Необходимо 

обеспечить  работу по повышению качества образования на уровне основного общего 

образования.  

         100% выпускников 2018 года  успешно справились с Государственной итоговой 

аттестацией. Результаты ОГЭ удовлетворительные. Необходимо  совершенствовать 

работу по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации на уровне 

ООО (по предметам биология,  химия, обществознание).      

         Более 73% учащихся школы успешно участвуют в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. В 2019 учебном году необходимо  продолжить работу по 

привлечению к участию учащихся в конкурсах и соревнованиях, совершенствовать 

систему работы с одаренными детьми.  

2.  Качество образовательного процесса: 

         Основные образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС, ФКГОС, 

дополнительные общеобразовательные программы,программы внеурочной деятельности  

реализуются в полном объеме.  

        В целом родители (законные представители) (88%) удовлетворены качеством 

образовательного процесса.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

         Общее состояние здания, пришкольной территории, материально - техническая 

обеспеченность образовательного процесса, учебно-методические условия, 

информационно-образовательная среда, условия, обеспечивающие безопасность и 

здоровье  учащихся, качество питания  удовлетворительные.  

          Кадровое обеспечение и психолого-педагогические условия ОО оптимальное.  

          Психологический климат в школе благоприятный. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «ООШ №34» Г. СЫКТЫВКАРА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 437 485 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 229 242 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 208 243 

1.4     

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 118/26,8 127/31,85 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,0 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,3 3,3 
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1.8     

1.9     

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1/96 0/100 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.14     

1.15     

1.16     

1.17     

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 421/96,3% 482/99% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 22/5,03% 36/7,4% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

1.21     

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

человек/% 0 0 
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численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 38 39 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 28/72% 28/72% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 28/72% 28/72% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 7/11,7% 7/11,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 7/11,7% 7/11,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 20/71,7% 20/65% 

1.29.1 Высшая человек/% 6/15,8% 5/15,4% 

1.29.2 Первая человек/% 14/36,8% 15/38,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/8% 4/10,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/21% 8/21% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 8/21% 7/20% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 9/24% 8/21% 
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1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 38/100% 39/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 38/100% 39/100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,09 0,11 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 23 26,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/% 437/100% 485/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 3,1 кв.м 3,2кв.м 

2.2. Анализ показателей деятельности МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара 

      В результате проведения самообследования была получена информация об условиях 

осуществления образовательной деятельности и ее результатах в МОУ «ООШ № 34» г.  
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