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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Самообследование Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» (далее 
– МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска») осуществлено в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 
изменениями от 14.12.2017), на основании Положения о порядке проведения 
самообследования МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»  и приказа от 28.12.2018  
№ 674 «Об организации работы по проведению самообследования  МАОУ 
«СОШ №36 г. Челябинска»»  

Сроки проведения самообследования с 9.01.2019 по 25.03.2019 
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», а также 
подготовка отчета о результатах самообследования.  

Самообследование проводится ежегодно администрацией МАОУ «СОШ № 
36 г. Челябинска» и специалистами, в форме анализа, оформляется в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности учреждения. В процессе самообследования проводится оценка 
образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Школа образована в 1986 году. В настоящее время является 
муниципальным образовательным учреждением, ориентированным на 
обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их 
индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 
интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 
возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 
адаптированной.  

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 
Краткое наименование: МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска».  

Юридический адрес МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 454021, 
Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 24-а  

Фактический адрес МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 454081, 
Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 24-а  

Телефон: +7 (351) 796 97 74  



Электронная почта: mou36@mail.ru 
Адрес сайта: https://mou36.ru/ 

Учредителем МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» от имени муниципального 
образования «город Челябинск» является Администрация города Челябинска в 
лице Комитета по делам образования города Челябинска.  

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска: Портье 
Светлана Викторовна  

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14  
Телефон: +7 (351) 266-54-40  
Адрес сайта: http://chel-edu.ru 

МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» осуществляет деятельность на 
основании следующих правоустанавливающих документов:  

- Устава МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», зарегистрированным 
постановлением Главы Администрации города Челябинска от 11.08.1995 г. № 
1641 (с изменениями, утверждёнными Приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска № 188-у от 11.09.20015);  

-Лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 
Министерством образования и науки Челябинской области (Серия 74Л02 № 
0001746, регистрационный № 11833 от 23.10.2015, срок действия лицензии – 
бессрочно);  

-Свидетельства о государственной регистрации права (регистрационный 
номер № 2194 от 22декабря 2015г.), срок действия до 22 декабря 2027 г.  

 
Деятельность МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» регламентируется 

локальными актами: 
1) регламентирующими управление МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 

- Положение о совете школы 
- Положение об общем собрании работников 
- Положение о Педагогическом совете 
- Положение о Совете родителей 
- Положение о Совете обучающихся 
- Положение о Методическом совете 
- Положение о методическом объединении 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 
- Коллективный договор 
- Положение об оплате труда работников 
- Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 
2) регламентирующими организационные аспекты деятельности МАОУ 
«СОШ № 36 г. Челябинска»:  
- Приказ об утверждении локальных актов, регламентирующих деятельность в 
МАОУ "СОШ №36 г. Челябинска" 
- Приказ об организации образовательной деятельности в 2017-2018 учебном 
году в МАОУ "СОШ №36 г. Челябинска" 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Положение о дежурстве учителя 

https://mou36.ru/
http://chel-edu.ru/
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_sovete_school_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/sovet_rabotnikovl_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/ped_sovetl_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/sovet_roditelei_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_sovete_obuchayu_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/MS_fgosi_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/metod_obed_fgos_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/komiss_po_uregul_sporov_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/komiss_po_uregul_sporov_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/kol_dog_2015.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/polozhenie_ob_oplate_truda_02_2018.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/attestaciya_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/prikaz_111.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/prikaz_111.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/prikaz_413.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/prikaz_413.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/trudovoi_rasporyadok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/dezh_uchit_20_02_2019.pdf


- Правила внутреннего распорядка учащихся 
- Положение о режиме работы 
- Положение о языке обучения и воспитания 
- Правила зачисления, перевода, отчислении обучающихся 
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 
- Порядок возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска» и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 
- Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета 
соответствующих бланков документов. 
- Положение о порядке ознакомления родителей с ходом и содержанием 
образовательной деятельности и нормативно-правовой 
документацией,регламентирующей деятельность МАОУ «СОШ №36 
г.Челябинска» 
- Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом 
- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 
- Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся 
- Положение о библиотеке 
- Положение о сайте 
3) регламентирующими оценку и учет образовательных достижений, 
обучающихся: 
- Положение о проведении промежуточной аттестации и осуществлении 
текущего контроля 
- Положение о внутренней системе оценки качества образования 
- Положение об индивидуальном учёте предметных результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 
4) регламентирующими условия реализации образовательных программ: 
- Положение о Совете по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования 
- Порядок разработки, принятия утверждения, внесения изменений в основную 
образовательную программу начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная  школа № 36 г. Челябинска» 
- Положение о рабочих программах учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, реализующих Федеральный государственный стандарт 
начального общего  и основного общего образования 
- Положение по организации освоения обучающимися общеобразовательных 
программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 
формах семейного образования и самообразования) 
5) регламентирующими права, обязанности, меры социальной поддержки 
участников образовательных отношений МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 
- Положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся 

https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/vnutrennii_rasporyadok_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_rezime_zanyatii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/yazik.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/pravila_zachislenia_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/individ_ucheb_plan_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/voznik_prekr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/voznik_prekr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/voznik_prekr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/voznik_prekr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok_dokument_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok_dokument_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok_dokument_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/oznakomlenii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/oznakomlenii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/oznakomlenii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/oznakomlenii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/posesh_meropr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/posesh_meropr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/vneurochka_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/portfolio_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/portfolio_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_biblioteke_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_saite_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/promezhutochnaya_attestacia_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/promezhutochnaya_attestacia_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/vnutr_ocenka_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/individ_uchet_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/individ_uchet_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_sovete_po_vvedeni_fgosi_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_sovete_po_vvedeni_fgosi_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/polozhenie_o_rab_programmah_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/polozhenie_o_rab_programmah_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/polozhenie_o_rab_programmah_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_semeinom_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_semeinom_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_semeinom_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/zdorovie_20_02_2019.pdf


- Положение об организации образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных классах 
- Положение об организации индивидуального обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья на дому 
- Положение об обучении обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в специальных классах для детей с задержкой психического развития 
- Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания 
- Положение о добровольных пожертвованиях 
6) регламентирующими порядок оказания платных образовательных услуг: 
- Положение об оказании платных образовательных услуг 
- Договор оказания платных образовательных услуг 
- Приказ об оказании платных образовательных услуг в рамках художественно-
эстетической направленности МАОУ "СОШ № 36 г. Челябинска" в 2017-2018 
(2018-2019) учебном году 
- Приказ об оказании платных образовательных услуг в рамках физкультурно-
спортивной направленности МАОУ "СОШ № 36 г. Челябинска" в 2017-
2018(2018-2019) учебном году по образовательной программе «Каратэ» 
- Приказ "Об оказании платных образовательных услуг в рамках социально-
педагогической направленности МАОУ "СОШ № 36 г. Челябинска" в 2017-
2018 (2018-2019) учебном году" по образовательной программе "Подготовка к 
школе" ("Дошколята") 
- Приказ "Об оказании платных образовательных услуг в кадетских классах 
МАОУ "СОШ № 36 г. Челябинска" в 2017-2018(2018-2019) учебном году" 

 
Характеристика микрорайона 

 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» находится на территории Калининского 

района. Микрорайон школы ограничен улицами им. Чичерина, 250-летия 
Челябинску, 40-летия Победы, проспектом Победы. В непосредственной 
близости находится ТРК «Фокус», Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы«Радуга»г. Челябинска». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/inkluz_obraz.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/inkluz_obraz.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/ob_organizacii_na_domu_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/ob_organizacii_na_domu_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/skk_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/skk_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/nakazanie_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/nakazanie_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/pozhertvovanii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/polozhenie_shkola_2015.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/dogovor.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_chud_estet.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_chud_estet.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_chud_estet.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/karate.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/karate.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/karate.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_soc_ped.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_soc_ped.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_soc_ped.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_soc_ped.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_kadet.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_kadet.pdf


«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36 
Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 
2.1. Финансово-экономические условия 

 
Данные об освоении бюджетных средств в 2018 году: 
 

Наименование основных 
статей в соответствии с 

муниципальным заданием 

2018 
Остатки на счетах ОО  % 

ОСВОЕН
ИЯ  

Направлено 
субсидии 
(тыс. руб.) 

Израсходовано 
(тыс. руб.) на 

01.01.2018 
на 

01.01.2019 
1. Субсидия на выполнене муниципального задания   

зарплата 50 371,2 49 629,7 0,0 741,5 98,5 
коммунальные  услуги  2 870,7 2 658,2 0,0 212,5 92,6 
связь 36,0 34,5 0,0 1,5 95,8 
питание 3 753,3 3 753,3 0,0 0,0 100 
содержание помещений  378,1 378,1 0,0 0,0 100 
материально-техническое 
обеспечение 2 707,0 2 707,0 0,0 0,0 100 
прочие услуги 273,7 243,8 0,0 29,9 89,1 
прочие расходы 1 786,1 1 786,1 0,0 0,0 100 
Итого 62 176,1 61 190,7 0,0 985,4 98,4 

2. Субсидия на иные цели   

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в 
ДОУ (262) 

299,9 196,7 36,5 103,2 65,6 

Организация проведения 
ГИА (225) 

0,9 0,9 0,0 0,0 100,0 

Реализация наказов 
избирателей( ремонт кровли, 
освещение стадиона, обрезка 
деревьев) (225) 

876,0 876,0 0,0 0,0 100,0 

Проведение мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности (вахта 
памяти, кадетские сборы) 
(226) 

139,2 139,2 0,0 0,0 100,0 

Проведение мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности (вахта 
памяти, кадетские сборы) 
(340) 

87,5 87,5 0,0 0,0 100,0 

Проведение мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности (вахта 
памяти, кадетские сборы) 
(310) 

3,0 3,0 0,0 0,0 100,0 

Патриотический воспитание 20,0 20,0 0,0 0,0 100,0 



(310) 

Подготовка муниципальных 
загородных лагерей,  
организация отдыха детей в 
каникулярное время (340) 

372,0 372,0 0,0 0,0 100,0 

Итого 1 798,5 1 695,3 36,5 103,2 94,3 
 

На 2018 год утверждено плановых назначений на выполнение МЗ на сумму 61 
800 618,12 рублей.  Кассовое исполнение составило 61 190 677,56 рублей, что 
составляет 99,0 % выполнения государственного муниципального задания. 
Изменение по кассовому расходу  составило за счет возврата возмещения по ФСС 
прошлых лет на сумму 375 484,96 рублей. остаток денежных средств на 01.01.2019 г 
составил 985 425,52 рубля, из них это на оплату коммунальных счетов за декабрь 
2018г, и счетов за услугу связи за декабрь 2018г., на оплату вознаграждения с января 
по май 2019 года педагогам ГМО, остаток по заработной плате обусловлен 
выдерживанием средней заработной платы по педагогам до индикатива. За счет 
средств, выделенных на выполнение МЗ были приобретены оснащение для кабинета 
физики, школьная мебель, музыкальное оборудование, облучатели бактерицидные,  
видеонаблюдение, 3D принтеры, плиты электрические, кондиционер для столовой, 
спортивное оборудование, ноутбуки, оргтехника. По субсидии на иные цели 
приобретены кулеры для проведения кадетских сборов, и учебно-методический 
комплект " Патриотическое воспитание". Проведены городские кадетские сборы 
(патриотический сбор), проведена летняя оздоровительная компания (летний отдых 
детей).  

 
К уровню 2017 года в 2018  увеличение среднегодовой заработной платы по 

воспитателям в связи с вакантной должностью руководителя структурного 
подразделения, по МОП также увеличение произошло согласно Распоряжения 
Правительства РФ от 06.12.2017 № 2716р, на 4 %. 

 

Наименование категорий работников 
Период 

2017 2018 
коэффициент 
роста 2018 к 

2017г. 
1 2 3 4 

Среднемесячная заработная плата 
работников всего 

28 908 31 180 1,07 

из них:       

Педагогические работники       
 - учителя  31 100 31 242 0,50 
 воспитатели  29 563 31 808 1,07 
      педагоги доп. образования, 
тренеры  преподаватели        

 - прочий ПП  26 320 29 873 1,13 

 - АУП  51 111 57 451 1,12 

 - в т.ч. руководители  82 078 78 169 0,95 

 -УВП  19 285 18 152 0,94 
 в т.ч помощники воспитателей  13 473 12 727 0,94 



 в т.ч врачи        
 в т.ч средний медицинский 
персонал        

 МОП  17 124 19 948 1,16 
 Доля расходов ФОТ АУП в общих 
расходах на заработную плату 
(основные работники и совместители) 
- на основании отчета в разрезе 
должностей  

11 13 1,18 

 Доля расходов ФОТ педагогичеких 
работников в общих расходах на 
заработную плату (основные 
работники и совместители) - на 
основании отчета в разрезе 
должностей  

73,4 74 0,80 

 
 

На 2018 год утверждено плановых назначений по приносящей доход 
деятельности на сумму 11 720 333,67 рублей. На 01.01.2019 год поступило 11 720 
333,67 рублей, из них от сдачи имущества в аренду  278 406,00 рублей, возмещение 
коммунальных услуг по услуге аренда - 6 772,04 рублей, от платных 
образовательных услуг - 3 438 880,74 рублей, суммы принудительного изъятия ( 
пени за несвоевременную оплату за аренду имущества)  - 319,35 рублей, от иной 
приносящей доход деятельности ( добровольные пожертвования от родителей) - 469 
270,41 рублей, из них на целевое использование (физическую охрану) - 319 153,39 
рублей. Кассовое исполнение составило 10 981 264,94 рублей, выполнение плана 
ФХД составило на 88,4% .Остаток денежных средств на 01.01.2019  составило 1 438 
688,83 рублей. Распределен на продукты питания в 2019 году в сумме 530 894,45 
рублей, на физическую охрану 154437,63 рублей, на выплату вознаграждения 
сотрудникам за пл. образ. услуги , прочие услуги 741 808,11 рублей,  на содержание 
и ремонт 11 548,64. За счет средств по внебюджетной деятельности выплачены 
заработная плата работникам столовой, коммунальных расходов с платных 
образовательных услуг и арендной платы,содержание и ремонт имущества ( побелка 
потолков, ремонт внутри здания школы, установка энергосберегающих окон,  
огнезащитная обработка штор, тех. обслуживание противопожарных дверей и люка, 
обслуживание оргтехники, тех. обслуживание эл. оборудования в столовой и т.д. ), 
прочие услуги (обезвреживание ламп, проведение рыночной оценки арендной 
платы, противоклещевая обработка для ДО и для кампании ЛОЛ, услуги охраны 
кабинета информатики, поведение ежегодного медосмотра, вознаграждения 
сотрудникам и работникам за предоставление платных образовательных услуг 
обучающимся, вознаграждения за прием денежных платежей через Систему Город, 
и т.д.) приобретены ТМЦ( компьютерное оборудование, учебники, школьная 
мебель, спортинвентарь, двери межкомнатные, окна, кухонную посуду, лампы ЛБО, 
канцтовары, отделочные материалы, моющие средства, сантехнику, хозтовары, 
линолеум, песок для ДО, светильники, запчасти к оргтехнике, и т.д.), продукты 
питания для школы, для ДО. 

 

Наименование основных 
источников дохода и статей 

расхода 

 Период   Выполнение 
плана, % 

(гр.Факт/гр. 
План)  

2017 2018 

план факт план факт 2017 2018 



А 1 2 3 4 5 6 

Доходы             
Добровольные пожертвования 
родителей 459,7 459,7 469,3 469,3 100 100 
Добровольные пожертвования 
иных физических и юридических 
лиц 

0,0 0,0 0,0 0,0   0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 313,9 313,9 278,4 278,4 100 100 

Суммы принудительного изъятия 0,4 0,4 0,3 0,3 100 100 
Возмещение комм. услуг за аренду 6,2 6,2 6,8 6,8 100 100 
Доходы от изменения с активами 0,0 0,0 1,1 1,1 0 100 
Родительская плата за содержание 
ребенка в муниципальном ОУ 
(ДОУ), всего 

802,4 802,4 815,1 815,1 100 100 

в т.ч. 2% 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
Дошколята (доп. образ. услуги) 342,0 342,0 371,0 371,0 100 100 

Кадеты (доп. образ. услуги) 
3 060,1 3 060,1 2 896,2 2 

896,2 100 100 

Спорттанцы (доп. образ. услуги) 133,0 133,0 63,5 63,5 100 100 
Присмотр и уход (доп. образ. 
услуги) 59,7 59,7 0,0 0,0 100 0 

Карате (доп. образ. услуги) 58,0 58,0 63,0 63,0 100 100 
Сценическая пластика (доп. образ. 
услуги) 

0,0 0,0 45,1 45,1 0 100 

Обучение вокалу (доп. образ. 
услуги) 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Род. плата за питание детей в ЛОЛ 222,3 222,3 268,3 268,3 100 100 
Питание сотрудников  28,6 28,6 40,3 40,3 100 100 

Столовая (продукты питания) 
6 605,4 6 605,4 6 401,9 6 

401,9 100 100 

Итого  доход 12 091,7 12 091,7 11 720,3 11 
720,3 100 100 

Расход             

Оплата труда 1 984,2 1 814,2 1 849,7 1 
849,7 91,4 100 

начисления на ФОТ 544,4 544,4 850,6 559,6 100 65,8 
услуги связи 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
транспортные услуги 0,5 0,5 6,0 6,0 100 100 
коммунальные услуги 239,0 239,0 248,3 248,3 100 100 
арендная плата за 
польз.имуществом 3,1 3,1 0,0 0,0 100 0 

ремонт и содержание имущества 272,0 222,2 146,0 146,0 81,7 100 

прочие услуги 
3 244,8 3 024,3 3 198,7 3 

198,7 93,2 100 

прочие расходы 14,1 14,1 96,8 96,8 100 100 
приобретение ОС 408,9 408,9 329,3 329,3 100 100 
приобретение МЗ  1 617,3 1 617,3 582,5 582,5 100 100 

приобретение продуктов питания 
4 489,7 4 231,0 5 112,0 3 

964,3 94,2 77,5 

Итого расход 12 818,0 12 119,0 12 419,9 10 
981,2 94,5 88,4 

 
Показатели занятости в образовательных услугах контингента обучающихся 

и воспитанников: 



 

Наименование платных 
дополнительных 

образовательных услуг 

Направленность 
платных 

дополнительных 
образовательных 

программ   

2017 2018 

2018-
2019(про
гноз)   

Количество 
обучающихся, 
чел. 

Стоимос
ть 
услуги, 
руб./час, 
руб./ 
день,руб. 
/мес 

Количеств
о 
обучающи
хся, чел. 

Стоимость 
услуги, 
руб./час, 
руб./ 
день,руб. 
/мес 

Количеств
о 
обучающи
хся, чел. 

Стоимость 
услуги, 
руб./час, 
руб./ 
день,руб. 
/мес 

Дошколята  подготовка детей 
ДО к школе 

40 1200 40 1200 40 1200 

Кадеты  всестороннее 
развитие 

303 1145,8
3 279 1245 300 1133 

Спорттанцы художественно-
эстетическое 

10 1000 10 1200 10 1200 

Сценическая пластика 
социально-

педагогическое 0 0 10 1000 10 1000 

Карате  борьба 10 700 10 700 10 700 
    Мах размер стоимости 

услуги в 2018г. 1500 

    Min размер стоимости 
услуги в 2018 г. 650 

 
 

В соответствии с Положением о предоставлении Муниципальным 
автономным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Челябинска» платных образовательных услуг в 2017-2018 
учебном году МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» оказывала на договорной 
основе платные образовательные услуги по образовательным программам 
социально-педагогической направленности.  

Для оказания платных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 36 г. 
Челябинска» создает следующие необходимые условия:  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;  
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья получателя 

услуг;  
- качественное кадровое обеспечение;  
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  
Для обучающихся кадетских классов (1-5) предоставлялась услуга 

«Присмотр и уход за детьми во внеурочное время». В группы с 
сопровождением тьютора зачислен 264 человек. Для детей во второй половине 
дня были обеспечены  организация режимных моментов, прогулка, горячее 
питание, предложены занятия дополнительного образования в соответствии с 
учебным планом образовательной программы «Кадеты». В рамках данной 
программы для обучающихся-кадет 1- 4 классов проведены занятия на платной 
основе по карате и конному спорту  

Для детей дошкольного возраста были организованы курсы по подготовке к 
обучению в школе «Дошколёнок». В группах обучается 77 человек. Цель 
работы групп – подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе, 
развитие речи, памяти, внимания, фонематического слуха, начальных навыков 
счета, представлений об окружающем мире.  



Таким образом, общая сумма средств от платных образовательных услуг в 
2018 году составила10964513,03 руб. 

Активное участие в электронных торгах обеспечило экономию бюджетных 
и внебюджетных средств  в размере 1 365,5 тысяч рублей: 

 
Проведено в 2018 году Количество Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

Цена контракта Экономия 

Запроса предложений 0 0 0 0 
Конкурсы 0 0 0 0 
Запроса котировок 21 1 986 380,00   1 368 724,81   617 655,19   
Аукционы 23 8 883 747,00   7 126 099,56   1 757 647,44   
Закупок у единственного 
поставщика* 168 12 927 758,97   12 927 758,97   0,00   
Иная  процедура 
предусмотренная положением 
(указать) 

0 0 0 0 

 
 

2.2. Кадровые условия 
 

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» ведётся системная работа по 
формированию трудового коллектива, обеспечивающая эффективное 
взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений. 
Комплектование кадров осуществляется в соответствии потребностями школы 
с учётом образования и квалификации педагогических работников.  

В 2018 году в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» трудилось69 
педагогических работников, включая директора, заместителей директора, 
имеющих педагогическую нагрузку  по внутреннему совмещению. Кадровый 
состав педагогических работников представлен в следующей таблице. 

 

№ Учебный предмет 
 

Количество 
педагогических 

работников 
1 Начальные классы 22 
2 Русский  язык и литература 6 
3 Иностранный язык 8 
4 Математика 5 
5 Информатика 1 
6 Физика 2 
7 География 2 
8 История  и обществознание 2 
9 Химия  1 
10 Биология  1 
11 Изобразительное искусство 1 
12 Музыка  1 
13 Физическая культура 4 



 
Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 13 

человек, что составляет 18,8%,  старше  55 лет 14 человек- 20,3%. 
В коллективе есть начинающие педагоги, чей педагогический стаж 

составляет до 5 лет: 14 человек – 20,3%, есть опытные педагоги, имеющие 
более 30 лет педагогического стажа: 19 человек – 27,5%. 

Все педагогические работники имеют высшее или профессиональное 
образование: 58 человек - 84% - высшее образование, из них 56 педагогов –
высшее педагогическое, 12 человек – 17,4% - имеют среднее профессиональное 
образование.  

100% педагогических и административно-хозяйственных работников 
регулярно повышают квалификацию, посещая курсы повышения 
квалификации, в том числе по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов. Три педагога в 
2018 году прошли профессиональную переподготовку. 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования 
прошли:  
- в Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации 
работников образования – 18 человек;  
- в Центре развития образования г. Челябинска – 3 человека;  
- в Региональном центре оценки качества и информатизации образования – 22 
человека. 

Анализ количественных показателей по наличию квалификационных 
категорий показал, что 55 педагогов (79,7%) прошли аттестацию на 
установление квалификационной категории: 21 человек (30,4%) имеет высшую 
категорию, 34 человек (49,3%) человек – первую категорию.Не имеют 
квалификационной категории 14 человек: 4 педагога  аттестованы на 
соответствие занимаемой должности, 10 проработали в школе менее 2-х лет. 

На методическом совете школы была определена тема методической работы 
«Отбор и внедрение педагогических технологий, обеспечивающих 
прохождение индивидуальных образовательных траекторий обучающимися» и 
обозначена цель:обеспечить индивидуализацию обучения всех категорий 
учащихся через использование современных образовательных технологии. 
Сформулированыследующие  задачи: 
- создание организационных условий   методического и информационного 
сопровождения педагогов с целью повышения педагогического мастерства в 
использовании различных форм, методов индивидуальной работы с 

14 Технология 2 
15 Прочие педагогические работники: 12 
 Социальный педагог 1 
 Педагог-психолог 1 
 Педагог-организатор 2 
 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 
 Педагог дополнительного образования 4 
 Педагог-библиотекарь 1 
 Учитель-логопед 1 
 Учитель-дефектолог 1 



учащимися.  
- отбор наиболее эффективных педагогических технологий, обеспечивающих 
прохождение индивидуальных образовательных траекторий обучающимися. 
- совершенствование уровня психологического сопровождения всех участников 
образовательного процесса. 
- совершенствование учебно-методической и материально-технической базы 
МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска» с целью предоставления учащимся 
возможности совершенствовать свои способности через реализацию 
индивидуальных, групповых научных и творческих проектов, участие в 
конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

Педагогическое самоопределение учителя, направленность его 
педагогической деятельности, раскрытие творческого потенциала происходит 
через систему работы методических объединений. Была организована работа 6 
школьных методических объединений педагогов, реализующих программы 
основного общего образования:  

1. Методическое объединение учителей филологических дисциплин  
2. Методическое объединение учителей общественно-эстетических 

дисциплин  
3. Методическое объединение учителей математических дисциплин  
4. Методическое объединение учителей естественнонаучных дисциплин  
5. Методическое объединение учителей спортивно-технологических 

дисциплин  
6. Методическое объединение учителей начальных классов  
Все педагоги  школы объединены в предметные методические объединения, 

т.е. включены в методическую систему школы. Каждое методическое 
объединение работает в соответствии с   методической темой, связанной с 
методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, 
ориентируется на организацию методической помощи учителю. Все 
методические объединения продолжают исследовать концепции современного 
преподавания по предмету, отслеживают эффективность преподавания. В 
течение года было проведено 4-5 заседаний по плану, на которых 
рассматривались конкретные вопросы преподавания, влияющие на качество 
обучения, мотивацию учебно-воспитательного процесса, на повышение 
эффективности уроков, обсуждали проблемы подготовки к ЕГЭ, проводились 
практические занятия по трудным вопросам ЕГЭ, рассматривали методику 
работы с мотивированными обучающимися и требующими педагогической 
помощи детьми, изучали ФГОС. Специфика отдельных приемов, типы 
современных уроков, проблемы, поиски, перспективы преподавания – все это 
работа, составляющая педагогическую мастерскую методических объединений. 
Как показывает анализ работы МО, продолжается работа учителей по теме 
самообразования. Все педагогические работники школы имеют планы 
самообразования и проводят анализ своей работы на заседаниях методических 
объединений. Педагоги  продолжают работу по мониторингу обучения (у 
каждого учителя своё «Портфолио», где прослеживается его работа в течение 
года).  

В ходе анализа проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
• 100% педагогов применяют на уроках различные образовательные 



технологии; 
• 94% педагогов владеют различными направлениями педагогической 

деятельности на достаточном уровне (планирование педагогической 
деятельности, овладение содержанием новых программ и учебников, 
использование своеобразных форм, использование методов 
развивающего обучения, развитие интереса к учению и др.); 

• 69,4% педагогов испытывают профессиональные затруднения по 
вопросам педагогики и психологии; 

• 57% педагогов готовы поделиться опытом работы с коллегами школы и 
района в различных направлениях педагогической деятельности; 

• 76% педагогов разработали в этом году различные дидактические 
материалы; 

• 87% педагогов применяют на уроках ИКТ- технологии; 
• 64% педагогов активно используют в учебном процессе ресурсы 

Интернета. 
В школе развита система наставничества. Все педагоги, вновь пришедшие в 

школу, включаются в состав методического объединения, получают 
консультативную помощь членов МО и руководителей. С системой работы 
нового учителя знакомится администрация школы путем собеседования, 
посещения уроков, анализа тематического планирования. Педагогов знакомят с 
традициями школы, правилами ведения школьной документации, оказывают 
необходимую помощь и поддержку.  
Участие в конкурсах педагогического мастерства является важной частью 
совершенствования педагогического мастерства педагога.  В 2017-2018 
учебном году  4 педагога по личной инициативе участвовали в конкурсах 
педмастерства и достойно представляли школу на уровне района и города. 
Такая инициатива стала возможной благодаря поддержке и методической 
помощи коллектива.  На методических объединениях необходимо изучить 
календарь проведения конкурсов педагогического мастерства, запланировать 
предварительную работу по определению кандидатур и подготовке учителей к 
подобному виду конкурсам. 

№ Ф. И. О.  Должность Конкурс Результат 

Конкурсы педагогического мастерства 
1 Колосовская Н.С. Учитель истории и 

обществознания 
«Самый классный 
классный» 

Участие в 
районном этапе 

2 Турушева С.А. Учитель начальных 
классов 

«Лучшее 
метапредметное 
занятие» 

Участник 
городского этапа 

3.  Хамитова А.Г. Учитель начальных 
классов 

«Лучшее 
метапредметное 
занятие» 

Участник 
школьного этапа 

4 Соснина И.С. Учитель русского 
языка и литературы 

«Лучшее 
метапредметное 
занятие» 

Участник 
школьного этапа 

 



На базе МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» функционирует городское 
методическое объединение руководителей детских объединений военно-
патриотической направленности кадетских классов и кадетских корпусов, 
руководителем которого является заместитель директора по воспитательной 
работе Маковкина Ю.В. В рамках данной работы были разработаны 
программы, организованы и проведены следующие мероприятия: городские 
осенний и летний сборы кадет, городская военно-патриотическая игра 
«Дорогами  Победы»,  IV городская интеллектуальная игра «Русский мир» для 
обучающихся кадетских классов, IX Городской кадетский бал, Муниципальный 
этап областного конкурса исследовательских работ патриотической 
направленности, «Вахта  Памяти» и мероприятия, посвященные 73-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

 
2.3. Материально-технические условия 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» имеет 
следующую материально-техническую базу:  
  общая площадь учебного здания - 5906 кв. м; количество классных 

комнат – 38; 
  кабинеты информатики - 1,  в них - 9+1 рабочих;  
 кабинет обслуживающего труда - 1, кухня- 1;  
  мастерские - 1;  
 общая площадь земельного участка 23385кв.м, из нее площадь 

физкультурно-спортивной зоны 5373 кв.м; 
 спортивный зал- 1; 
 актовый зал-1; 

На территории школы расположены 4 спортивные площадки.  
На 31.12.2018 года кабинеты соответствуют требованиям организации учебной 
деятельности. Все имеют автоматизированные рабочие места учителя.  
Школа функционирует в типовом учебном корпусе, имеет центральное 
отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, 
канализацию, оборудованные кабинеты по всем учебным предметам.  
В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» имеется 38 учебных кабинетов, в том 
числе - специализированные кабинеты по физике, химии, биологии, 
технологии, ОБЖ, 2 мастерские, спортивный зал, актовый зал, музей, кабинет 
психолого-педагогической службы, кабинет логопеда, библиотека с читальным 
залом, столовая, рассчитанная на 130 мест, лицензированный медицинский 
кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями СанПиН. В школе 
имеется компьютерный класс. Для индивидуальной деятельности, выполнения 
работ предметно-методической направленности используются СПАК учителя, 
4 интерактивные доски; 18 ноутбуков, 38 видеопроекторов. Имеется выход в 
Интернет. На территории школы имеется стадион, оборудованные спортивные 
площадки, туристская полоса препятствий.  
Учебные помещения обеспечены в соответствии с нормативными 
требованиями. Состояние материально-технической и учебной базы позволяет 
вести учебную деятельность в полном объеме в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. Кабинеты оснащены 



необходимыми дидактическими и техническими средствами и соответствуют 
всем требованиям для успешной реализации теоретической и практической 
частей образовательных программ. Все кабинеты оборудованы рабочими 
(учебными) местами для обучающихся, рабочим местом учителя, мебель 
подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую 
маркировку, согласно санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты 
имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 
занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта с планом 
собственного развития.  
В школе созданы условия для обучения и отдыха обучающихся.  
В 2017-2018 учебном году в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» была проведена 
оценка материально-технических ресурсов кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС. Большинство параметров соответствует  допустимому 
уровню. Методическим объединениям  школы было рекомендовано провести 
специализацию кабинетов для оснащения всеми необходимыми пособиями.  
 

№ Наименование учебного 
предмета 

Оснащенность кабинетов в соответствии  
с требованиями (%) 

1 Начальная школа 93,00% 
2 Русский язык, литература 92,00% 
3 Математика  94,00% 
4 Физика 97,00% 
5 Химия 98,00% 
6 Биология 96,00% 
7 История 87,00% 
8 География  86,00% 
9 Технология 50,00% 
10 Изобразительное искусство 64,00% 
11 Иностранный язык 95,00% 
12 Музыка  94,00% 
13 Спортивный зал 92,00% 

 
    В целях изучения соответствия условий для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального и основного общего 
образования требованиям ФГОС в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»  в апреле 
2018г. был проведён мониторинг.  По результатам мониторинга выявлено: 
1. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС составляет 100%. 
2. Содержательное обеспечение ФГОС также составляет 100%.    
3. Организационное обеспечение ФГОС составляет 100%: 
- финансово-экономические условия — 100%; 
- кадровые условия — 100%; 
- психолого-педагогические условия — 100%; 
-материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ФГОС  — 100%  
- информационные  условия — 100%. 
4. Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 



общеинтеллектуальное и охватывает 100% обучающихся 1-4-ых классов 
начальной школы.   
       В целях изучения соответствия условий для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
требованиям в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»  в апреле 2018 г. был 
проведён мониторинг.  По результатам мониторинга выявлено: 
1. Нормативно-правовое и финансово-экономическое обеспечение ФГОС в 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» составляет 75%. 
2. Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение ФГОС также составляет 
60%.    
3.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение 
ФГОС составляет 81,9%: 
-учебные помещения — 81,5% 
-информационно-библиотечный центр - 75% 
-информационно-образовательная среда (ИОС) школы в части оснащения - 
100% 

 
2.4. Программно-методические условия 

Содержание образовательных программ отражает концептуальные основы 
программных документов школы и направлено на развитие приоритетов-
ценностей у учащихся.  

В 2018 году основные образовательные программы ориентированы на 
освоение:  
- требований федерального государственного образовательного стандарта  к 
результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования в 1-4-х классах, образовательной программы основного общего 
образования  в 5-8-х классах;  
- федерального компонента государственного образовательного стандарта в 9-х 
классах основного общего образования, 10-11 классах среднего общего 
образования (приказ МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089).  

Организация образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 36 г. 
Челябинска» осуществляется на основании:  
- на уровне начального общего образования:Основной образовательной 
программы начального общего образования, Адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования (вариант 7.1,7.2) и 
Адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся (вариант 8.2) для обучающихся с ОВЗ; 
- на уровне основного общего образования:Основнойобразовательной 
программы основного общего образования, Адаптированной основной 
реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 
– ФГОС), Основной образовательной программы основного общего 
образования, Основной образовательной программысреднего общего 
образования,реализующихФедеральный компонент государственного 
образовательного стандарта (далее – ФКГОС).  

Для обучающихся МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» реализуются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  
- социально-педагогической направленности;  



- художественной направленности;  
- физкультурно-спортивной направленности;  
- естественнонаучной направленности;  
- туристско-краеведческой направленности.  

С 2008 г.вМАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» реализуется программа 
дополнительного образования «Кадеты». 

Система кадетского образования в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
выстроена на основе нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 
29.12.2012 г.  

2. Конвенция «О правах ребенка»  
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»  
4. «Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации» от 21.05.03. №2/12-П-4  
5. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 г. от 3.02.2010 г. №134-р.  
6. Приоритетный национальный проект «Образование»  
7. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утверждена Правительством Российской Федерации от 
29 ноября 2014года № 2403-р.  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»  

9. Постановления Правительства РФ от 24.07.2000г. № 551 «О 
военнопатриотических молодежных и детских объединениях», «Предложения в 
Президентскую программу «Кадеты России»  

10. ФЗ РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» № 32-ФЗ от 
22.08.2004 г.  

11. Письмо МО РФ «О военно-патриотическом воспитании молодежи» 
№4036 от 26.10.1999.  

12. Типовое положение о кадетской школе (В редакции Постановления 
Правительства РФ от 12.2002 №3919)  

13.Общеобразовательные примерные программы и программы 
дополнительного образования  

14. Модель кадетского образования в муниципальной образовательной 
системе г. Челябинска  

15. Положение о кадетском классе МАОУ "СОШ № 36 г. Челябинска»  
Цель кадетского образования – создать условия для формирования 

социально значимых, патриотических ценностных ориентаций обучающихся, 
основанных на уважении к культурному и историческому наследию России, к 
традициям вооружённых сил, духовному и физическому совершенствованию 
личности. Компоненты кадетского образования. 

В рамках реализации основных задач кадетского образования выделяются 
три ведущих компонента:  

- внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта (1- 8 классы);  



- компонент дополнительного образования;  
- воспитательный компонент.  
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» с учетом потребностей и возможностей 

обучающегося содействует освоению общеобразовательных программ или их 
отдельных разделов в форме очного, а также вне образовательной организации 
в форме семейного образования.  

При реализации указанных образовательных программ электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии не реализуются.  

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» сформирован библиотечный фонд 
учебников, справочной и художественной литературы долгосрочного 
пользования. Все обучающиеся школы обеспечены учебниками в полном 
объеме. Учебники школьной библиотеки соответствуют федеральному перечню 
учебников, рекомендуемых или допускаемых к использованию в 
образовательной деятельности в образовательных учреждениях, и 
утвержденному Минобрнауки РФ.  

В 2018 учебном году МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» обеспечило 
обучающихся на 93,4 %. Стопроцентное обеспечение учебниками наблюдается  
в 1-8-х классах (классы, в которых реализуется ФГОС). 

Обучающиеся 9-х классов обеспечены учебниками на 91,4 %. Связано это с 
нецелесообразностью  приобретения отдельных учебников, в связи с 
изменениями в Федеральном перечне учебников. Приобретение недостающих 
учебников произошло за счёт обмена учебниками между школами (учебник 
русского языка), привлечения внебюджетных средств и средств родителей на 
добровольной основе (английский язык). 

Обучающиеся 10-11-х классов обеспечены учебниками на 82,2%. Причина 
нехватки учебников та же, что и в 9-х классах.  В настоящее время проблема 
решена за счёт использования в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» класс-
комплекта по предметам МХК, ОБЖ, физическая культура; привлечения 
внебюджетных средств и средств родителей на добровольной основе. 

Обеспеченность учебной литературой в динамике за три года представлена 
в таблице. 

 
2.5. Организационно-управленческие условия 

 
В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» органами 

управления Учреждением являются  руководитель Учреждения, 
Наблюдательный совет МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» (далее – 
Наблюдательный совет Учреждения) и иные коллегиальные органы управления 
Учреждением. 
Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 человек. В состав 
Наблюдательного совета Учреждения входят: представитель Учредителя - 1 
человек; представитель Собственника – 1 человек; представитель 
общественности - 4 человека; представители работников Учреждения  - 3 
человека. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 
года. 
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: Общее собрание работников (далее – Общее собрание), 



Педагогический совет, Совет Учреждения. 
Общее собрание Учреждения является постоянно действующим высшим 
органом коллегиального управления. 

Администрация школы делегирует часть своих полномочий профсоюзной 
организации. Это вопросы контроля за соблюдением норм и правил охраны 
труда, организации отдыха работников школы, распределения стимулирующей 
надбавки к заработной плате работников.  

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» постоянно работают комиссия по 
контролю качества и организации питания и комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, психолого-
медикопедагогическая  комиссия, Совет профилактики, методические 
объединения, Совет родителей, Совет обучающихся.  

Организационные основы деятельности управленческого аппарата:  
- Устав МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»;  
- Основная образовательная программа начального общего образования;  
- Основная образовательная программа основного общего образования;  
- Образовательная программа основного общего образования;  
- Образовательная программы среднего общего образования;  
- Программа развития;  
- План работы школы на год.  

 
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Организация учебной деятельности  
 
Учебный процесс в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» осуществлялся на 

основе создания безопасных, здоровьесберегающих условий. В соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями были составлены учебные планы, 
рабочие программы, календарно-тематическое планирование. При составлении 
учебного плана и расписания занятий учитывались требования к 
распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение дня и 
недели. Для организации образовательного процесса в школе были созданы 
условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и общей 
безопасности.  

МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности наследующихуровнях образования:  
- начальное общее образование,  
- основное общее образование,  
- среднее общее образование,  
- дополнительное образование детей и взрослых.  
 

Виды образовательных программ, 
реализуемых на различных уровнях образовательного процесса 

 
Уровень 

образования 
Виды программ В каких классах 

реализуется 
Срок 

освоения 
Документ, 

выдаваемый по 



окончании 
обучения 

 
 
 
 
 
 

Начальное 
общее 

образование 

Основная 
образовательная 

программа начального 
общего образования 

Общеобразовательные 
классы 

4 года - 

Адаптированная 
основной 

образовательная 
программа начального 
общего образования 

(вариант 7.1,7.2) 

Специальные 
коррекционные классы 

4 года - 

Адаптированная 
основной 

образовательная 
программа начального 
общего образования 

для обучающихся  
(вариант 8.2) 

Специальные 
коррекционные классы 

4 года - 

 
 
 

Основное 
общее 

образование 

Основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования 

Общеобразовательные 
классы 

5 лет Аттестат об 
основном общем 

образовании  
 

Адаптированная 
основной 

образовательная 
программа основного 
общего образования  

Специальные 
коррекционные классы 

5 лет Аттестат об 
основном общем 
образовании  

Среднее 
общее 

образование 

Образовательная 
программа среднего 
общего образования 

Общеобразовательные 
классы 

2 года Аттестат о 
среднем общем 

образовании  
 

 
Организация образовательной деятельности регламентируется учебными 

планами и расписанием уроков, занятий внеурочной деятельностью.  
На 31.12.2018 в школе функционирует 38 классов по очной форме обучения  
Количественный состав обучающихся МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска»  

(на 31.12.2018) 
Образовательная 

программа 
Очная форма обучения (количество) 
классов обучающихся 

Начальное 
общее 
образования  

      

 

23 610 

Основное общее 
образование  

 

21 515 

Среднее общее 
образование  

 

2 63 

 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» работает в 2 смены. Учебные занятия 
начинаются: для 1-ой смены - в 8 часов 00 минут; для 2-ой смены - в 14 часов 
00 минут. Продолжительность учебной недели установлена для 1–8 классов – 5 



дней; 9-11 классов – 6 дней. Образовательная деятельность организована в 
начальной школе – в две смены, в основной – в две смены, в средней – в одну 
смену.  
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 
составляет 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2-4-х классах, 35 недель – в 5-11 
классах.  
В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» функционирует школьный сайт, который 
регулярно обновляется. В школе обеспечен свободный доступ к сети Интернет 
для педагогических работников и обучающихся, при условии контентной 
фильтрации. Наличие АРМ учителя обеспечивает взаимодействие в общей сети 
организации. С помощью АИС «Сетевой город. Образование» (СГО) в 
электронном виде хранится и визуализируется информация о результатах 
образовательной деятельности учащихся, электронный журнал, банк данных о 
сотрудниках, учащихся, родителях, осуществляется мониторинг 
образовательной деятельности.  
3.2. Реализация образовательной программы 

Цель реализации основной образовательной программы – обеспечение 
выполнения требований федерального государственного образовательного 
стандарта и федерального компонента НОО, ООО, СОО, в том числе 
направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей.  

Учебный план за 2017/2018 учебный год выполнен в 1-4-х классах на 93%, в 
5-9-х классах – 90%, в 10-11-х классах – на 94%. В среднем по школе учебный 
план выполнен на 91,5%.  

Сокращение учебных часов происходило по следующим причинам: морозы, 
карантин, больничные листы педагогов, праздничные дни. Рабочие программы 
по всем учебным предметам на всех уровнях обучения выполнены на 100% за 
счёт уплотнения учебного материала.  

Программы по учебным предметам выполнялись за счет:  
- замещения пропущенных учебных часов;  
- корректировки учебных программ.  

Практическая часть программ и часы, направленные на реализацию 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей выполнены 
полностью по всем предметам. 

В 2018 учебном году организация учебной деятельности в школе была 
направлена на повышение качества школьного образования, создание условий 
для самовыражения обучающихся в различных видах познавательной 
деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне её. 
В 2017-2018 учебном году численность обучающихся составила 
На уровне начального  образования – 598 чел.(на 20 чел ↑, чем в прошлом году) 
На уровне основного  образования – 483 чел.(на 28 чел ↑) 
На уровне среднего  образования  – 32 чел.( на 1 чел ↓)     
Всего 1143 учащихся (на 44 чел больше) 
Численность обучающихся за последние 11 лет увеличилось в 2 раза. 
Обучаются в режиме домашнего обучения:  
На уровне начального  образования – 1 чел 
На уровне общего  образования -  1 чел  



Обучаются интегрировано в общеобразовательных классах: 
 На уровне начального  образования –0 чел 
На уровне основного  образования – 23 чел 
Обучаются в С(К)К: 
На уровне начального  образования – 51 чел 
На уровне основного  образования – 40 чел 
Детей-инвалидов в школе 14 человек 
Анализ и систематизация результатов учебно-воспитательного процесса 
позволяют оценивать образовательную ситуацию в школе, выявлять причинно-
следственные связи, факторы и условия, положительно или отрицательно 
повлиявшие на результаты деятельности, определять наиболее актуальные 
проблемы и пути их решения.  
 
 

Показатели 2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Учащихся 
всего 

505 469 481 513 584 667 749 837 988 1099 1143 

% 
абсолютной 
успеваемости  
по школе 

95,6 95,0 96,3 99,8 99,4 99,55 99,6 99,9 99 
 

99,27 99,29 

% 
качественной 
успеваемости 
по школе 

31,7% 28,0% 26,0% 29,3%
↑ 

30,3%
↑ 

39,8%
↑ 

42,5%
↑ 

46%↑ 46% 43,6% 
↓ 

45,3% 
↑ 

Окончили 
школу с 
серебряной 
медалью 

1 
 

1  
 

2 
 

- - - - -                - - - 

С золотой 
медалью 

1 
 

- - - - 1 
 

2 
 

1 
 - 3 

 
3 
 

Оставлены на 
повторное 
обучение 

8 6 12 1 3 3 
 

0 0 0 0 1 
 

Условно 
переведены 

      3 1 4 8 4 

 
Из сопоставительного анализа данных следует, что показатели качественной 
успеваемости не стабильны, наблюдается незначительное повышение  
качественного показателя на 1,7% . По итогам 2017-2018 учебного года не 
освоили общеобразовательные программы на уровне начального общего 
образования 4 человека, на уровне основного общего образования 3 человека; 
переведены в следующий класс условно 4 учащихся (0,4% от общей 
численности обучающихся, что на 0,4% выше прошлого года), оставлен на 
повторное обучение Гайсин А. 
Причинами не освоения образовательных программ учащимися указывают  на: 



- не освоение образовательной программы по отдельным предметам Мацуев Д 
(английский язык), Оганнисян А (русский язык, литература, английский язык), 
Латифов И (русский язык, литература, английский язык) 
- пропуски  (непосещения) учебных занятий Умарова Е (12 предметов), Гайсин 
А (14 предметов) 

3.3. Начальное общее образование 
Учебный план уровня начального общего образования реализуется с 

применением учебно-методических комплексов «Гармония» (в 
общеобразовательных классах) и «Школа России» (в общеобразовательных 
классах и специальных коррекционных классах). Данные учебно-методические 
комплексы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в 
контексте ФГОС и обеспечивают соблюдение принципа преемственности в 
обучении, отражают общедоступность образования, адаптивность к 
особенностям развития обучающихся.  

Учебный план составлен на пятидневную рабочую неделю, состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

В 1-4-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется 
1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений (всего 5 
часов в неделю).  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» предполагает 
изучение одного из 6 модулей по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся. В 2018 учебном году выбор был сделан в пользу модулей 
«Основы православной культуры», «Основы светской этики».  

В 2017-2018 учебном году на уровне начального общего образования 
функционировало 23 класса, из них 4 специальных коррекционных класса. На 1 
сентября 2017 г. на уровне начального общего образования обучалось 599 
обучающихся, из них 50учеников из С(К)К. На конец года – 598 обучающихся, 
из них 51 из С(К)К.  

В целях контроля уровня освоения образовательной программы организован 
внутренний мониторинг качества образования на уровне начального общего 
образования. Результаты промежуточной аттестации по начальной 
школе:абсолютная успеваемость составила 99,3 %, качественная успеваемость 
60,4%.  

Обучение в 1-ых классах безотметочное. Качество обучения во 2-4-х 
классах представлено в следующей таблице. 

 
Класс  

 
Количество 
обучающих

ся 

 
Отличники  

Учатся на  
«4» и «5» 

 
Закончили 
 с одной «4» 

 
Закончили  
с одной «3» 

Не успевают  
Абсолют. 
успеваем. 

Колич
ество  

% Количе
ство  

% 

2-1 11 1 4 36% - - - - 100% 

2а  29 6 20 69% 2 2 - - 100% 

2б 33 3 25 76% 4 4 - - 100% 



2в 27 2 16 59% 1 3 - - 100% 

2г 31 4 25 81% 5 2 - - 100% 

2 – е 
классы 

131 16 – 12,2% 90 68,7% 12 – 9,1 % 11 – 8,3 % - - 100% 

3-1 
C(К)К 

14 1 5 36% - 2 - - 100 % 

3а 35 4 18 53% 1 5 - - 100% 

3б 35 2 21 60 % 1 5 - - 100% 

3в 33 3 17 52 % 3 2 - - 100% 

3г 32 3 19 59% - 2 - - 100% 

3д 32 4 21 68 % 1 4 1 3% 97% 

3-и 
классы 

179 17— 9,4% 101 56,4% 6 – 3,4% 20 – 11,2 % 1 0,6% 99,4% 

4 C(К)К 15 - 3 27 % 1 2 - - 100% 

4а 28 2 14 50 % 1 - - - 100 % 

4б 22 3 11 50% - 3 - - 100% 

4в 25 3 16 64 % 1 1 2 8% 92% 

4г 25 5 16 64 % 1 2 - - 100% 

4д 27 1 22 81 % 4 2 - - 100% 

4-ые 
классы 

142 14— 9,9% 82 57,7 % 8 – 5,6 % 10 – 7 % 2 1,4 % 98,6% 

Итого  452 47 —10,3% 273 60,4 % 26 — 5,7 % 41 — 9 % 3 0,7% 99,3 % 

 

Сравнительный анализ качества образования  
на уровне начального общего образования  

 
 2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
Абсолютная 
успеваемость 

100% 100% 100% 99,3% 

Качественная 
успеваемость 

61,5% 60,5% 61% 60,4% 

Количество 
отличников 

13% 16,5% 18,7% 10,3% 

С одной «4» 7% 4,3% 2,8% 5,7% 



С одной «3» 12,4% 10,9% 10% 9% 

 

Качество обучения по русскому языку в начальных классах составляет 66%, 
средний балл — 3,8, по литературному чтению достаточно высоко и составляет 
85 %, средний балл 4,3. Качество обучения по математике   составляет 71%, 
средний балл 4, по окружающему миру - 81 %, средний балл 4,2, по 
иностранному языку  - 74%, средний балл 4.  

Качество обученностиобучающихся на уровне начального общего 
образования по предметам представлено в следующей таблице. 

 
Класс  

Русский язык Чтение Математика Окружающий мир Иностранный 
язык 

Средний 
балл 

Качество Средний 
балл 

Качество Средний 
балл 

Качество Средний 
балл 

Качество Средний 
балл 

Качество 

2 СКК 3,6 36% 3,7 54,5% 3,6 46% 3,6 46% 3,6 46% 
2а 3,9 72% 4,4 86,2% 4,2 79% 4,4 90% 4,3 86% 
2б 4,1 91% 4,7 100% 4,1 85% 4,3 97% 4,5 91% 
2в 3,8 67% 4,4 96,3% 4 82% 4,3 89% 4 78% 
2г 4,2 87% 4,6 93,5% 4,4 90% 4,4 90% 4,2 80% 

Всего 3,9 71% 4,4 86% 4,1 76% 4,2 82% 4 76% 

3 СКК 3,6 54 % 3,9 64 % 3,6 50 % 4,3 100 % 3,4 36% 
3а 3,9 68 % 4 74 % 3,9 71 % 4,1 79 % 3,8 64% 
3б 3,8 69% 4,2 86 % 4 86% 4 89% 3,8 68 % 
3в 3,7 55% 4,3 91% 3,9 64 % 4,2 82% 4,2 86 % 
3г. 3,7 63% 4,2 84% 3,7 63 % 4,2 81% 4,2 84 % 
3д 3,9 71% 4,4 90 % 4,1 84 % 4,1 90 % 4,1 81% 

Всего 3,8 63% 4,2 82% 3,9 70% 4,2 87% 3,9 70% 
4 СКК 3,5 53 % 3,7 67 % 3,5 47 % 3,7 67 % 3,6 47% 

4а 3,6 57 % 4,2 93 % 3,8 54% 4,2 61% 4,1 82 % 
4б 3,8 64% 4,2 82 % 3,8 55 % 4,2 73 % 3,9 70% 
4в 3,8 68% 4,4 92 % 4 80 % 4,4 80 % 4 81 % 
4г 3,9 64 % 4,4 96 % 4,1 84 % 4,4 76% 4,2 85 % 
4д 4 85% 4,7 100% 4,2 96% 4,7 93 % 4,3 93 % 

Всего 3,8 65% 4,3 88% 4 68% 4,3 75% 4 76 % 
ВСЕГО 3,8 66% 4,3 85% 4 71 % 4,2 81% 4 74% 

 

Сравнительный анализ обученности по основнымпредметам 
на уровне начального общего образования  

 
 

Предмет 
2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 

Средний 
балл 

Качество Средний 
балл 

Качество Средний 
балл 

Качество Средний 
балл 

Качество 

Русский язык 3,9 69,9% 3,9 69,2% 3,8 66,4% 3,8 66% 

Чтение 4,3 88,4% 4,3 89% 4,3 89,3% 4,3 85% 

Математика 4 74% 4 73,7% 4 73,6 4 71% 

Окружающий мир 4,2 84,6% 4,2 84,7% 4,2 85% 4,2 81% 



 

В 2017-2018 учебном году на уровне начального общего обучения 47 
отличников (на 7 человек меньше, чем 2016-2017 учебном году). Их количество 
по параллелям: во 2-ых классах -16чел., в 3-их классах-17 чел., в 4-ых классах -  
14 чел. Нет отличников в 4 – 1 С(К)К. Количество обучающихся, достигших 
высокого уровня результатов, на уровне начального общего образования 
представлено в таблице. 

2а 2б 2в 2г 2 
СКК 

3а 3б 3в 3г 3д 3 
СКК 

4а 4б 4в  4г 4д 4 
СК
К 

6 3 2 4 1 4 2 3 3 4 1 2 3 3 5 1 - 
16 17 14 

47 
 

Сравнительный анализ количества обучающихся, 
достигших высокого уровня результатов,  

на уровне начального общего образования 
 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количество  % Количество  % Количество  % Количество  % 

49 14,5% 62 16,5% 54 12,3 % 47 10,3% 

 
В соответствии с планом работы МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» и с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по ФГОС НОО проведена комплексная работа в 1-4 классах. 

Цель проведения комплексной итоговой работы – оценка уровня 
достижения планируемых результатов по междисциплинарной программе 
«Формирование универсальных учебных действий», предметных и 
метапредметных результатов по русскому языку и математике.  

Работа проводилась в рамках промежуточного контроля метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 
1 класс 
Комплексную работу выполняли 136 первоклассников, из них 11 учащихся 

обучающихся по адаптированной образовательной программе. 
Комплексная работа включает текст, содержит 11 заданий, рассчитана на 

один урок. В связи с тем, что работа проводится в рамках промежуточного 
контроля, она включает задания базового уровня сложности.  

Справились с комплексной работой на высоком уровне 54 учащихся (40%), 
повышенный уровень показали 42 учащихся (31%)   на базовом уровне 
справились с работой 37 учащихся (27%) , не достигли базового уровня  13 
учащихся (9,6 %) из них 3 учащихся   (2,2%) – С(К)К 
Данные по классам представлены в таблице: 
 



 1а 1б 1в 1г 1д 1-1 Итого 
Количество уч-ся 29 24 29 29 24 11 146 
Выполняли 
работу 

27 24 26 28 20 11 136 

Высокий уровень 
86-100% 
13-15 баллов 

22 
82% 

4 
17% 

16 
62% 

 

5 
18% 

5 
25 

2 
18% 

54 
40% 
25% 

Повышенный 
уровень 
66-85% 
10-12 баллов 

3 
11% 

5 
21% 

 

8 
31% 

16 
57% 

 

7 
35% 

3 
27% 

42 
31% 
32% 

Базовый уровень 
50-65 % 
8-9 баллов 

2 
7% 

6 
25% 

2 
8% 

7 
25% 

7 
35% 

3 
27% 

37 
27% 
25% 

Не достигли 
базового уровня 
менее 8 баллов 

0 9 
38% 

0 0 1 
5% 

3 
27% 

13 
9,6% 
18% 

 
Сравнительный анализ выполнения учащимися 1-х классов заданий 

комплексной работы выявил следующие результаты. 
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 8, № 9.  
Этозадания базового уровня сложности по предмету «Русский язык» – 

содержательная линии «Система языка» разделы «Фонетика и орфоэпия». 
Это указывает на недостаточное формирование умения производить полный 

звуковой анализ слова, различать звуки и буквы, учитывать правило в контроле 
способа решения, осуществлять итоговый контроль по результату. 

Наиболее успешно учащиеся 1-х классов справились с заданием № 3, 
проверяющим умение понимать информацию, представленную в неявном виде: 
например, выделять общий признак группы элементов.  Высокий уровень 
учащиеся 1-х классов продемонстрировали при выполнении задания № 7, 
определяющего умение изображать отрезок заданной длины и задания №2, по 
результатам наблюдений находить и формулировать закономерности. 

Анализ результатов комплексной работы учащихся 1-х классов позволил 
подвести итог: 
- справились с комплексной работой на высоком уровне 54 учащихся (40%), 
повышенный уровень показали 42 учащихся (31%); 
- на базовом уровне справились с работой 37 учащихся (27 %); 
- не достигли базового уровня  17 учащихся (9,8 %). 

 
2 класс 
Комплексную работу выполняли 124 второклассника, из них 11 учащихся 

обучающихся по адаптированной образовательной программе. 
Комплексная работа включает текст, содержит 8 заданий, рассчитана на один 
урок. В связи с тем, что работа проводится в рамках промежуточного контроля, 
она включает задания базового уровня сложности.  

Справились с комплексной работой   на базовом уровне 116 учащихся (94%) , 
не достигли базового уровня  9 учащихся (7%). Данные по классам 
представлены в таблиц. 

 2а 2б 2в 2г 2-1 Итого 



 
Сравнительный анализ выполнения учащимися 2-х классов заданий 

комплексной работы выявил следующие результаты. 
Наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания № 5, №8. 
Этозадание базового уровня сложности указывает на недостаточное 

формирование умения выделять существенную информацию из сообщений 
разных видов  

Задание №8 базового уровня сложности указывает на недостаточное 
формирование умения задавать вопросы. 

Наиболее успешно учащиеся 2-х классов справились с заданием №1, 
проверяющим умение определять тему и главную мысль текста. Высокий 
уровень учащиеся 2-х классов продемонстрировали при выполнении задания № 
3, проверяющим умение планирование   выбора средств для предстоящей 
деятельности. 

Анализ результатов комплексной работы учащихся 2-х классов позволил 
подвести итог: 
- справились с комплексной работой   на базовом уровне 116 учащийся (94%), 
- не достигли базового уровня 9 учащихся (7 %)  
 
3 класс 

Комплексную работу выполняли 166 третьеклассников, из них 13 
обучающихся по адаптированной образовательной программе.  

Комплексная работа включает текст, содержит 11 заданий, рассчитана на 
один урок. В связи с тем, что работа проводится в рамках промежуточного 
контроля, она включает задания базового уровня сложности.  

Справились с комплексной работой на базовом уровне 136 учащихся (82% , 
это на 8,7% ниже, чем в 2017-17 учебном году), не достигли базового уровня  
30 учащихся (18 %) из них 8 (4,8%)  учащихся С(К)К. 
Данные по классам представлены в таблице: 
 
 3а 3б 3в 3г 3д 3-1 Итого 
Количество уч-ся 34 35 33 32 31 14 179 
Выполняли работу 31 34 30 30 28 13 166 
Базовый уровень 
100-65 % 
13-20 баллов 

27 
87% 

31 
91% 

21 
70% 

26 
87% 

26 
93% 

5 
38% 

136 
82% 

Не достигли 
базового уровня 
менее 65% 
менее 13 баллов 

4 
13% 

3 
9% 

9 
30% 

4 
13% 

2 
7% 

8 
62% 

30 
18% 

 
Сравнительный анализ выполнения учащимися 3-х классов заданий 

комплексной работы выявил следующие результаты. 

Количество уч-ся 29 34 27 31 11 132 
Выполняли работу 29 32 23 30 10 124 
Базовый уровень 50% 
8-16 баллов 

26 
90% 

30 
94% 

23 
96% 

29 
97% 

8 
80% 

116 
94% 

Не достигли базового уровня 
менее 50% 
менее 8 баллов 

3 
10% 

2 
6% 

1 
4% 

1 
3% 

2 
20% 

9 
7% 



Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 9. 
Этозадания базового уровня сложности указывает на недостаточное 

формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений. 

Наиболее успешно учащиеся 3-х классов справились с заданием № 3, 
проверяющим умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 
пути восполнения этих пробелов.  

Анализ результатов комплексной работы учащихся 3-х классов позволил 
подвести итог: 
- справились с комплексной работой   на базовом уровне 136 учащихся (82%),  
- не достигли базового уровня 30 учащихся (18%). 
 
4 класс  Региональные исследования качества образования 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 01.06.2017 № 01/1792 «О проведении мониторинга качества 
образования в Челябинской области в 2017/2018 учебном году» проведена 
диагностика уровня индивидуальных достижений (метапредметных 
планируемых результатов) обучающихся 4-х классов при освоении 
образовательных программ начального общего образования в соответствии с 
ФГОС  НОО, отражающих национальные, региональные, и этнокультурные 
особенности (комплексная работа) 

Цель проведения комплексной работы: итоговая оценка индивидуального 
уровня достижения младшими школьниками планируемых результатов 
освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий. Чтение: работа с текстом» основной образовательной 
программы начального общего образования по разделам «Поиск информации и 
понимание прочитанного», «Преобразование и интерпретация информации», 
«Оценка информации». 

Перечень планируемых результатов начального общего образования 
достаточно широк и не может быть оценен в полном объеме в ограниченный 
период времени, поэтому на итоговую оценку выносится часть планируемых 
результатов. 

Разделы программы, проверяемые с помощью комплексной работы, 
определялись на основе междисциплинарной программы «Формирование 
универсальных учебных действий. Чтение: работа с текстом» (начальная 
школа). Распределение 12-ти заданий по разделам программы представлено в 
таблице. 

Распределение заданий по разделам программы 
 
№  
п/п  Раздел программы  

Количество 
заданий базового 

уровня 

Количество заданий 
повышенного 

уровня 
1  Поиск информации и понимание 

прочитанного  
4  

2 Преобразование  и интерпретация  
информации  

3 1 



3 Оценка информации  2 2 

 Всего   9 3 
 

Комплексную работу выполняли 115 четвероклассников. Комплексная 
работа включает текст, содержит 12 заданий, рассчитана на один урок.  

В  работе 9 заданий базового уровня (оцениваются в 1 балл) и 3 задания 
повышенного уровня (оцениваются в 2 балла). Все задания компетентностно-
ориентированного типа и сформулированы таким образом, чтобы ученики 
могли продемонстрировать способность выполнять задания по разным 
инструкциям: выбор правильного ответа из нескольких вариантов – 5 заданий, 
со свободным кратким однозначным ответом – 2 задания, множественный 
выбор – 2 задания, установление последовательности – 1 задание, установление 
соответствия – 2 задания. Отличают задачные формулировки инструкции, в 
которых учащимся предлагается отметить верные ответы разными условными 
знаками: +,. Именно способность ученика выполнять задания по 
разнообразным инструкциям свидетельствует о сформированности 
обобщенных действий умения учиться. 

Справились с комплексной работой на повышенном уровне 40 уч-ся (35%), 
базовом уровне 66 учащихся (58 %), не достигли базового уровня 6 учащихся 
(5%) 
Данные по классам представлены в таблице: 
 
 4а 4б 4в 4г 4д Итого 
Количество уч-ся 28 22 25 25 27 127 
Выполняли работу 26 21 19 23 26 115 
Повышенный уровень 
12-15 баллов 

8 
30% 

8 
38% 

6 
32% 

10 
44% 

8 
31% 

40 
35% 

Базовый уровень 
8-11 баллов 

12 
58% 

13 
62% 

12 
63% 

13 
56% 

16 
62% 

66 
58% 

Недостаточный уровень 
0-7 баллов 

3 
12% 

0 1 
5% 

0 2 
7% 

6 
5% 

Выполнили верно все задания 
повышенного уровня сложности  
(№5, 6, 9)  и  набрали 6 б.(за эти 
задания) 

2 
8% 

1 
4% 

0 6 
26% 

1 
4% 

10 
9% 

 
Результаты комплексной работы в 4 специальном коррекционном классе 

 
 4-1 С(К)К 
Количество уч-ся 15 
Выполняли работу 15 
Повышенный уровень 
12-15 баллов 

3 
20% 

Базовый уровень 
8-11 баллов 

10 
67% 

Недостаточный уровень 
9 и менее баллов 

2 
13% 

Выполнили верно все задания повышенного уровня сложности  
(№1, 6, 12)  и  набрали 6 б.(за эти задания) 

0 

 



Сравнительный анализ выполнения учащимися 4-х классов заданий 
комплексной работы выявил следующие результаты. 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 4, №6 
Задание № 4 базового уровня сложности указывает на недостаточное 
формирование умения  устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую  
Задание №6  повышенного уровня сложности указывает на недостаточное 
формирование умения  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений  
Наиболее успешно учащиеся 4-х классов справились с заданием № 2, 
проверяющим умение определять место иллюстративного ряда в тексте и № 10, 
проверяющим умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 
в явном виде.  

Анализ результатов комплексной работы учащихся 4-х классов позволил 
подвести итог: 
- справились с комплексной работой на повышенном уровне 40 уч-ся (35%), 
базовом уровне 66 учащихся (58 %),; 
- не достигли базового уровня - 6 учащихся (5 %) ; 
- выполнили верно все задания повышенного уровня сложности (№5, 6, 9) и  
набрали 6 баллов за эти задания – 10 учащихся (9%). 

На заседании методического объединения учителей начальных классов 
были обсуждены итоги предметных, метапредметных результатов 
обучающихся и обозначены причины снижения качества на протяжении всего 
периода обучения в начальных классах: 

1) психологические: недостатки познавательной деятельности 
обучающихся, недостатки развития мотивационной сферы обучающихся; 

2) социальные: низкий уровень жизни отдельных семей, не достаточно 
благоприятная социально-психологическая обстановка в классе, негативное 
отношение к ребёнку педагога, родителей. 

3) педагогические: недостаточный уровень взаимодействия всех участников 
образовательного процесса: администрации школы, классных руководителей, 
учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога, родителей. 

Были даны следующие рекомендации: 
- Учителям начальных классов, учителям-предметникам обеспечить личностно-
ориентированный подход к обучающимся с целью достижения ими не только 
базового, но повышенного и высокого уровня достижения предметных, 
метапредметных, личностных результатов. Выявить и проанализировать 
конкретные для каждого ребёнка причины снижения качества обучения от 2 к 4 
классу, продумать меры по устранению этих причин.  
- Учителям начальных классов шире внедрять формы и методы развивающего 
обучения и современные технологии обучения с целью формирования 
понятийного и абстрактного мышления, структурно-динамического и 
пространственного мышления, полноценных навыков чтения, высокого уровня 
самостоятельности мышления, осведомленности, логической памяти. 



- Учителям начальных классов и учителям – предметникам обеспечить 
интегрированный подход в работе с учащимися-интегрантами, а также с 
одарёнными и мотивированными учащимися. 
- Учителям начальных классов и учителям – предметникам составить 
индивидуальные коррекционные маршруты слабо успевающих учащихся 
совместно с педагогом-психологом, логопедом. 
- Педагогам-психологам обеспечить своевременное и качественное 
сопровождение всех категорий обучающихся с целью повышения качественной 
успеваемости на уровне начального общего образования.  
 

3.4. Основное общее и среднее общее образование 

В 2017-2018 учебном году на уровне основного общего образования и 
среднего образования функционировало 23 класса, из них 3 специальных 
коррекционных класса. На 1 сентября 2017 г.  обучалось 544 обучающихся, из 
них 39учеников из С(К)К. На конец года – 578 обучающихся, из них 38 из 
С(К)К.  

В целях контроля уровня освоения образовательной программы организован 
внутренний мониторинг качества образования на уровне основного общего и 
среднего образования. Результаты промежуточной аттестации по 
школе:абсолютная успеваемость составила 99,3 %, качественная успеваемость 
28,8%.  

 
Класс Количес

тво 
учащихс

я 

На «4» и «5» С 
одной 

«3» 

С 
одной  

«4» 

С «2» «н/а» Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Отличн
ики  

Всего 

5-1 15 0 3 2 0 0 0 100 20 
5а 29 0 17 2 3 0 0 100 59 
5б 31 2 13 1 2 0 0 100 42 
5в 32 1 15 1 2 0 0 100 47 

по пар. 107 3 48 6 7 0 0 100 44,85 
6а 25 2 8 4 0 0 0 100 32 
6б 26 1 9 3 0 0 0 100 38 
6в 24 0 5 1 0 2 0 92 21 
6г 27 0 11 1 0 0 0 100 41 

по пар. 102 3 31 9 0 2 0 97 33,3 
7-1 11 0 4 0 0 0 0 100 36 
7а 24 0 7 0 0 0 0 100 29 
7б 24 0 6 2 0 0 0 100 25 
7в 32 2 16 5 0 0 0 100 50 
7г 30 0 8 1 1 0 2 93 30 

по пар. 121 2 40 8 1 0 2 98,3 34,7 
8а 24 1 3 1 0 0 0 100 13 
8б 28 0 6 4 0 0 0 100 21 
8в 23 0 1 0 0 0 0 100 4 

по пар. 75 1 5 4 0 0 0 100 13 
9а 33 2 10 3 0 0 0 100 36 



9б 30 2 8 0 0 0 0 
100 33 

9-1 15 0 1 1 0 0 0 
100 7 

по пар. 78 4 19 4 0 0 0 100 29,5 

10 32 0 8 5 0 0 0 100 25 

11 30 3 10 0 0 0 0 100 43 

по пар. 
62 3 18 5 0 0 0 100 34,4 

По 
школе 545 13 144 32 8 2 2 99,3 28,8 

Анализ приведенных статистических данных по итогам образовательной 
деятельности отражает следующее: 
1. Абсолютная успеваемость по школе составила 99,3%, что выше показателей 
прошлого года на 0,8%,                                                                                                                                                                                                                                      
не освоили общеобразовательные программы на уровне основного общего 
образования и переведены в следующий класс условно 3 учащихся; оставлены 
на повторное обучение 1 человек 
2.Качественная успеваемость по основной и средней школе составила 28,8%, 
что на 0,2% ниже результатов прошлого года  
3.Качественная успеваемость выше средней (28,8%) по основной и средней 
школе  

5а класс (59%) 
5б класс (42%) 
5в класс (47%)  
6а класс (32%) 
6б класс (38%)  
6г класс – (41%)  
7-1 класс – (36%)  

7в классе (50%)    
                        7г классе (30%)  
                        9а классе (36%)  
                        9бклассе (33%) 
                        11 классе (52%)  
Низкая  качественная успеваемость по школе в 8а классе, 8в классе, 9-1 классе 
– 7%  
По качеству обучения:  закончили учебный год на «отлично»  
На уровне основного и среднего образования –  

 
 5б 5в 6а 6б 7в 8а 9а 9б 11 итого 
Количество 
отличников 

2 1 2 1 2 1 2 2 3 13 

   Итого 13 человек, что составляет 2,38%, по сравнению с прошлым учебным 
годом результат ниже на 0,12% 
 

Резерв обучающихся, имеющих по одной «3», «4» 
 

№ 
п/п 

предмет С одной «3» Кол-
во 

С одной 
«4» 

Кол-во 

1.  Русский язык 5-
1,5б,7б,7в,7б,10,10,10 

8 5б,5б,5в 3 



2.  Математика  5-1,9-1,9а,7г,8б 5 5а,5а 2 
3.  Английский 

язык 
5а,5в,8б,6а, 7в,7в 6 5а,5в 2 

4.  Литература 8а,8б,6а,6б,6б 5   
5.  Биология 5а,6в,6г,7б,7в 5   
6.  История  6а,6а,6б 3   
7.  Химия 9а,10,10 3   
8.  Обществознание 7г,8б 2   
9.  Физика 9а 1   

 
 

Качество обученности по классам 
 

 
 

 
 
Анализ качества показал, что качественная успеваемость по годам имеет 
скачкообразный характер. Повысили качество по сравнению с прошлым годом 
следующие классы: 7-1 (с 27% до 36%), 7а класс (с 20 до 29), 7в класс (37 до50), 
8б класс, 9а кл, 9б класс, 10 класс. 
Снизилась качественная успеваемость в классах: 5а, 5б, 5в, 5-1, 6а, 6б, 6в, 6г, 
7б, 7г, 8а, 9-1, 11 
Причин низкого качества можно назвать несколько: 
-слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными 
классными руководителями с классом 
-   недостаточная работа с родителями; 
-   отсутствие должной связи с учителями - предметниками; 
-   отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 
-   недостаточная практическая и деятельностная направленность в 
образовательной деятельности; 
-   недостаточность школьных форм социализации для решения 
индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, 
самостоятельного и коллективного социального действия подростков в школе. 
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Анализ    приведенных данных по итогам образовательной деятельности 2017-
2018 учебного года отражает следующее: 

Абсолютная успеваемость по основной и средней школе составила 99,3%. 
Качественная успеваемость по основной и средней школе составила 28,8 %, что 
на 0,2 % ниже результатов 2016-2017 учебного года.  
Выше прошлого года по основной и средней школе качественная успеваемость 
в 7-1, 7а, 7в, 8б, 8в, 9а, 9б, 10 классах 
Ниже средней по школе качественная успеваемость в классах 8а, 8в, 9-1 
Все дети, обучающиеся в специальных коррекционных классах, достигли 
базового уровня результатов обученности 
Количество обучающихся, достигших высокого уровня результатов, по 
сравнению с 2016-1017 учебным годом понизилось на 0,12% 
По итогам учебного года резерв: 
 – 32 человека с одной «3» -  5,9 % учащихся так и не смогли реализовать свои 
возможности и выйти на более высокий уровень обучения.  

– 8 человек с одной «4» - 1,58 % обучающихся основной и средней школы.  

  По итогам обучения за 2017-2018 учебного года процент обучения и 
качественный процент по предметам учебного плана повысился по 
большинству предметов, что подтверждает правильную стратегию развития 
школы. 
Таким образом, следует отметить положительные тенденции на уровне 
основного и общего образования: на протяжении последних лет удаётся 
сохранить качественный показатель обученности. 
Проблемы коллектива, возникающие после анализа учебно-воспитательной 
деятельности: 
-   слабая подготовленность педколлектива к инновационным технологиям; 
-   неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и их 
родителей равноправными участниками образовательной деятельности; 
-   снижение творческой активности учащихся; 
-   низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 
-   самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все 
только на школу; 
-   сравнительно низкий показатель качества обучения некоторых педагогов; 
- низкое качество знаний учащихся по отдельным предметам, 
-недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися, 
-работа с неуспевающими, 
При анализе выделяются проблемы: 
а) отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися, 
б) отсутствие системной, целенаправленной работы с сильными детьми, 
в) отсутствие дифференцированных заданий слабым, 
г) бесконтрольность детей в семье, влияние социальных, экономических 
факторов, 
д) ухудшение состояния здоровья за время обучения в школе. 
С целью повышения качества обученности учащихся необходимо: 
1.Усилить работу методических объединений по организации повышения 
мастерства учителя, использованию образовательных технологий с 



дальнейшим предъявлением педагогического опыта на школьном, районном, 
городском уровнях. Продолжить практику взаимопосещений уроков по 
определенной тематике. На заседаниях МО проанализировать достижения 
обучающихся по предметам, проследить тенденции в отношении каждого 
класса и каждого педагога за последние три года. Провести детальный анализ 
причин позитивных и отрицательных тенденций. 
2. С целью отслеживания повышения качества знаний учащихся каждому 
учителю организовать мониторинг знаний учащихся по каждому предмету по 
итогам контрольных работ с составлением таблиц и графиков. На основе 
данных мониторинга педагогической деятельности учителей и достижений 
обучающихся разработать план индивидуальной работы с обучающимися по 
повышению качества обученности. 
3. Классным руководителям активизировать работу с родителями по 
повышению интереса с их стороны к образовательной деятельности детей через 
систему своевременного информирования, индивидуальных консультаций. 
Основными задачами на следующий учебный год должны стать:  
1) организация целенаправленной подготовки педагогов и учащихся 
кпроведению внутренних и внешних мониторинговых исследований качества 
образования;  
2) включение в план ВШК на 2018/2019 учебный год проверочных работ по 
темам, вызвавшим наибольшие затруднения при выполнении контрольных 
работ;  
3) использование ресурсов урочной и внеурочной деятельности для 
формирования УУД, достижения предметных планируемых результатов;  
4) регулярное включение в работу заданий, требующие от учащихся умений 
объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы; заданий, 
требующих интерпретировать содержащуюся в тексте информацию, работу с 
графической;  
5) осуществление индивидуального подхода к обучению учащихся, имеющим 
затруднения в усвоении учебного материала.  
 

В соответствии с планом работы МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» и с 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по ФГОС ООО проведена комплексная работа в 5-7-х классах. 

 

Результаты комплексных работ обучающихся  
на уровне основного общего образования 

 
№ Предметные умения Тип УУД Уровень 

сложности 
5-ые 

классы 
6-ые 

классы 
7-ые 

классы 
Предметная область «Филология» Всего-107 

Писало -
96 

Всего-101 
Писало -
91 

Всего-122 
Писало -
105 

1 Овладение 
процедурами 
смыслового анализа 
текста 

Регулятивные  
Познавательные 

Базовый  0-18      
18,6 

0-28       
30.8% 

0-19      
18,1% 

1-28      
29,3% 

1-23       
25,3% 

1-36      
34,3% 



(составление плана) 2-50      
52,1% 

2-40        
43,9% 

2-50      
47,6% 

2 Определение 
лексического значения 
слова в предложении 

Познавательные Повышенный 0-45    
46,9% 

0-26       
28,6% 

0-41     
39% 

1-64    
53,1% 

1-65      
71,4% 

1-64      
61% 

3 Умение соблюдать 
орфографические 
нормы при написании 
приставок 

Познавательные Базовый  0-76       
79,2% 

0-38       
41,8% 

0-41        
39% 

1-20        
20,8% 

1-53       
58,2% 

1-64        
61% 

4 Умение соблюдать 
орфографические 
нормы при написании 
суффиксов 

Познавательные Базовый  0-50   
52,1% 

0-56      
61,5% 

0-32   
30,5% 

1-46   
47,9% 

1-35     
38,5% 

1-73   
69,5% 

5 Умение проведения 
синтаксического 
анализа предложения 

Познавательные Базовый  0-20    
20,8% 

0-37       
40,7% 

0-45    
42,9% 

1-76    
79,2% 

1-54      
59,3 

1-60   
57,1% 

Предметная область «Математика и информатика» 
6 Умение находить в 

тексте требуемую 
информацию, 
выполнять несложные 
расчёты; решение 
сюжетных задач 
разных типов задач на 
все арифметические 
действия (определить 
количество прожитых 
лет) 

Познавательные Базовый  0-26    
27,1% 

0-24       
26,4% 

0-68    
64,8% 

1-70    
72,9% 

1-67       
73,6% 

1-37    
35,2% 

7 Умение применять 
схемы для решения 
учебных задач 
(определение длины 
дороги) 

Познавательные Базовый  0-17    
17,7% 

0-47       
51,6% 

0-76    
72,4% 

1-79    
82,3% 

1-44       
48,4% 

1-29    
27,6% 

8 Решение сюжетных 
задач разных типов 
задач на все 
арифметические 
действия (скорость, 
время, расстояние) 

Познавательные Базовый  0-64    
66,7% 

0-27       
29.7% 

0-34    
32,4% 

1-32    
33,3% 

1-64      
70,3% 

1-71    
67,6% 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 
9 Овладение 

процедурами 
смыслового текста 
(причина-следствие) 

Познавательные Базовый  0-54    
56,2% 

0-65       
71,4% 

0-80    
76,2% 

1-42    
43,8% 

1-26       
28,6% 

1-25    
23,8% 

10 Формирование умений 
и навыков 
использования 
разнообразных 
географических знаний 

Познавательные Базовый  0-47   
49% 

0-27      
29,7% 

0-72   
68,6% 

1-49   
51% 

1-64       
70,3% 

1-33   
31,4% 

Предметная область «Общественно научные-научные предметы» 

11 Умение извлекать и 
анализировать 
информацию из текста 
(даты) 

Регулятивные  
Познавательные 

Повышенный  0-38    
39,6% 

0-16       
17,6% 

0-11    
10.5% 

1-58    
60,4% 

1-75       
82,4% 

1-94    
89,5% 



12 Умение составлять 
различные текстовые 
высказывания в 
соответствии с 
поставленной целью 
(аргументированный 
ответ на вопрос) 

Личностные  
Познавательные 

Повышенный 0-47      
49% 

0-44       
48,3% 

0-61    
58,1% 

1-30      
31,2% 

1-25       
27,5% 

1-20      
19% 

2-15       
15,6% 

2-14         
15,4% 

2-21       
20% 

3-4         
4,2% 

3-8           
8,8% 

3-3         
2,9% 

 
Из таблицы видно, что наибольшие трудности вызывают следующие 

задания: 
Предметная область «Филология»  
1.Умение проведения синтаксического анализа предложения - 42% не 
справились с заданием 
2.Определение лексического значения слова в предложении - 39% не 
справились с заданием 
3.Умение соблюдать орфографические нормы при написании приставок - 39% 
не справились с заданием 
4.Умение соблюдать орфографические нормы при написании суффиксов- 30% 
не справились с заданием 
Предметная область «Математика и информатика» 
1. Умение находить в тексте требуемую информацию, выполнять несложные 
расчёты; решение сюжетных задач разных типов задач на все арифметические 
действия (определить количество прожитых лет) - 64,8% не справились с 
заданием 
2.Умение применять схемы для решения учебных задач (определение длины 
дороги) - 72,4% не справились с заданием 
Предметная область «Естественно-научные предметы» 
1. Овладение процедурами смыслового текста (причина-следствие) – 76,2% не 
справились с заданием 
2.Формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний – 68,6% не справились с заданием 
Предметная область «Общественно научные-научные предметы» 
1. Умение составлять различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью (аргументированный ответ на вопрос) - 58,1% не 
справились с заданием 

 

Уровни достижения метапредметных результатов по классам 

 Низкий Базовый Повышенный Высокий 
5-а 1 10 16 0 
5-б 2 17 6 0 
5-в 7 14 9 0 
5-1 7 7 0 0 

5-ые 
классы 

17 48 31 0 

6-а 1 8 11 2 
 

6-б 2 13 8 2  
 



6-в 7 13 1 0 
6-г 7 8 8 0 

6-ые 
классы 

17 42 28 4 

7-а 8 13 2 0 
7-б 0 19 3 0 
7-в 2 11 12  
7-г 9 13 3 0 
7-1 4 5 0 0 

7-ые 
классы 

23 61 20 1 

Всего 57 151 79 5 
 

На методическом совете школы были обсуждены результаты комплексной 
работы обучающихся 5-7 классов и сделаны следующие выводы: 
1.Обучающиеся на уровне основного общего образования в недостаточной 
степени овладели УУД для выполнения заданий базового и повышенного 
уровня метапредметного характера. Особенно слабо сформированы: умение 
находить в тексте требуемую информацию, умение применять схемы для 
решения учебных задач, овладение процедурами смыслового текста (причина-
следствие), умения и навыки использования разнообразных географических 
знаний, умение составлять различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью (аргументированный ответ на вопрос). 
2.Наблюдается повышение числа обучающихся с низким уровнем результатов и 
снижение количества детей с повышенным уровнем результатов от 5 класса к 7 
классу. 
3. Малое количество обучающихся, которые достигли высокого уровня 
метапредметных результатов: в 5-7 классах - 5 обучающихся. 
 

Результаты диагностики уровня индивидуальных достижений 
(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, 

осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС ООО 
    В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 04.12.2017№ 01/3642 «О проведении диагностики уровня 
индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) 
обучающихся 7-х классов, осваивающих образовательные программы в 
соответствии с ФГОС ООО в 2017 году», в МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска» 
были 

1. Созданы организационно-управленческие условия для  подготовки и 
проведения диагностики уровня индивидуальных достижений 
(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов 
МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска», осваивающих образовательные 
программы в соответствии с ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году. 

2. Назначен ответственный за подготовку и проведение диагностики уровня 
индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 
результатов) обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ №36  г. 
Челябинска» в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинске» заместитель директора 
по УВР.  



3. Утверждён план-график подготовки и проведения диагностики уровня 
индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 
результатов) обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ №36  г. 
Челябинска» в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинске». 

4. Утверждён список наставников, осуществляющих координацию работы 
обучающихся над индивидуальным проектом (20 педагогов). 

5. Утверждена экспертная группа и список наблюдателей. 
6. Классными руководителями 7-х классов  была доведена  информация о 

подготовке и проведении диагностики уровня индивидуальных 
достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 
до родителей (законных представителей) обучающихся. 

7. Был назначен технический специалист, отвечающий за тиражирование и 
оцифровку материалов ВПР  

8. Педагог-психолог обеспечивал психологическое сопровождение 
обучающихся при подготовке и проведении диагностики уровня 
индивидуальных достижений. 

9. Материалы для подготовки к диагностике уровня индивидуальных 
достижений  размещены на официальном сайте МАОУ «СОШ №36 г. 
Челябинска». 
 

ОТЧЕТ 
о проведении диагностики уровня достижения 

метапредметныхпланируемыхрезультатовобучающихся 7-х классов МАОУ 
«СОШ №36 г. Челябинска» 

 
Всего обучающихся, 

разработавших 
индивидуальный проект 

Из них 
Защитили проект Не завершили 

105 103 2  (необучающиеся) 
 
    По итогам проведённых мероприятий проведены: собеседования с 
кураторами индивидуальных проектов обучающихся, педагогический совет, на 
которых обсудились проблемы, выявленные в ходе работы над проектами: 

1. Трудности в установлении взаимосвязей между участниками проектной 
деятельности: ученик-куратор-классный руководитель-родители.  

2. Неравномерное распределение времени обучающимися над работой. 
3. Неточное понимание принципов и правил работы над проектами в связи с 

недостаточным опытом у кураторов и обучающихся. 
4. Нежелание некоторых педагогов принимать проектную деятельность 

обучающихся как средство достижения планируемых результатов 
образовательной программы. 
 

3.5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х 
классов в 2017/2018 учебном году 

       Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 
осуществляется на основании: 



     - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

    - Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 г. № 1400(с изменениями от 16.01.2015 г. № 9, от 07.07.2015 г. № 
693, от 24.03.2016 г. № 306, от 09.01.2017 г. № 6) 

       - Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 года № 1394, Приказа МОиН РФ от 07 июля 2015 №692 «О внесении 
изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 
 

Цель данного анализа – изучить результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов 2018 года, сопоставить их с результатами 
предыдущих лет, результатами по району и выявить проблемы, определить 
пути решения выявленных проблем. Получение объективной информации о 
состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения 
обучающимися учебной программы, повышение ответственности учителей-
предметников за результаты труда. 
В 2017/2018 учебном году государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам основного общего образования включала в себя 
четыре экзамена:  
– письменные обязательные экзамены по русскому языку и математике;  
– обязательные экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский и испанский языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 07 июля 2015 года № 692).  
 Согласно Приказу Министерства образования и науки России от 24.03.2016 г. 
№ 305 «для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов, освоивших 
основные образовательные программы основного общего образования», 
количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.  
Согласно приказу Министерства образования и науки России от 14.02.2014 г. № 
115 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов»: «Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 
с правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по 
другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки 
выпускника за 9 класс». 
 



  Государственная итоговая аттестация проходила в рамках Единого 
государственного экзамена в 11 классе, Основного государственного экзамена, 
Государственного выпускного экзамена в 9 классах с участием 
Государственной экзаменационной комиссии Челябинской области. 
 
       Государственная итоговая аттестация в 9 классах.   
К государственной итоговой аттестации  из 78 выпускников 9-х классов 
допущены 78 человек (100%), прошли ГИА и получили документ об 
образовании 72 человека (92,3%), по городу 91,62%, не прошли ГИА 7,69% (по 
городу 8,36%). Получили документ об образовании особого образца 4 человека, 
что составляет 5,13%. 
Результаты обязательных письменных выпускных экзаменов в 9 классах 
(математика, русский язык) в форме ОГЭ: 
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63 48 6 9 1 31 29 2 

9А 33 28 2 3 1 16 16 0 
9Б 30 20 4 6 0 15 13 2 
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Результаты ОГЭ за 5 лет по математике и русскому языку 

№ 
п/
п 

Пред
мет 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Каче
ство 

Абсо
лютн

ая 

Сред
ний 
балл 

Каче
ство 

Абсо
лютн

ая 

Сред
ний 
балл 

Каче
ство 

Абсо
лютн

ая 

Сред
ний 
балл 

Каче
ство 

Абсо
лютн

ая 

Сред
ний 
балл 

Каче
ство 

Абсо
лютн

ая 

Сред
ний 
балл 

1 Матем
атика  

40 100 3,48 56 100 3,75 48 100 3,5 27,4 95,2 3,34 50,8 96,8 3,49 

2 Русски
й язык 

78 100 3,93 83 100 4,1 71,6 100 3,97 56,5 96,8 3,75 68,3 98,4 4,0 

 
 
 

Таблица №1 
Средний балл по математике и русскому языку            

 
 

Таблица №2 
Качественный показатель по математике и русскому языку за пять лет 
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Качественный показатель по русскому языку составил 68%, что выше 
результатов городского уровня на 0,7% (67,30%), по математике 51%, против 
города 44,57%. Средний балл по русскому языку 4,0 (по городу 3,92), по 
математике 3,49 (по городу 3,47) 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по математике за 5 лет в 
разрезе учителей-предметников: 

Учебный 
год 

Класс  Количе
ство  
уч-ся 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Средний балл 

2017-2018 9а 33 100% 52% 3,5 
9б 30 93,3% 50% 3,4 

2016-2017 9а 30 90% 
 

20% 3,13 

9б 32 100% 
 

34% 3,34 

2015-2016 9а 29 100% 
 

55% 3,65 

9б 22 100% 
 

18% 3,13 

2014-2015 9а 31 100% 
 

81% 4,13 

9б 21 100% 19% 3,19 

2013-2014 9а 24 100% 17% 3,17 

9б 23 100% 65% 3,78 

 
Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по русскому языкуза 5 

лет в разрезе учителей-предметников 
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Учебный 
год 

Класс  Коли
честв

о  
уч-ся 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Средний 
балл 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Всравнении с прошлым годом качественный показатель и абсолютная 
успеваемость чуть выше результатов прошлого года, один выпускник 9-х 
классов (1,58% Кирьянов Д) не смог преодолеть минимальный порог  по 
математике. Качественный показатель по сравнению с прошлым годом 
повысился. 

Все выпускники 9-х классов обязательные экзамены (ОГЭ) сдали на 
положительные оценки (абсолютный показатель составил 100%). Качественный 
показатель по русскому языку составил в целом по школе 68%, что на 11% 
выше показателя прошлого года, и ниже показателя 2014 года. Высокий 
показатель соответствует 9а классу по русскому языку, качество составило 
85%.  

Сопоставим результаты обязательных экзаменов в 9 классах за последние 
восемь лет: 

Предмет 2011 год 2012 год 2013год 2014 год 2015 год 2016год 2017год 2018 год 
Кач Абс Кач Абс Кач Абс Кач Абс Кач Абс Кач Абс Кач Абс Кач Абс 

Русский 
язык 

82,5 100 100 100 71 100 78,7 100 82,7 100 72 100 56 96,8 68 100 

Матем 86 100 44 100 69 100 40,4 100 56 100 48 100 27 95,2 51 96,8 

2017-2018 9а 33 100% 85% 4,3 
9б 30 96,7% 50% 3,7 

2016-2017 9а 30 93,8% 57% 3,3 

9б 32 100% 56% 3,75 

2015-2016 9а 29 100% 79% 4,07 

9б 22 100% 61% 3,68 

2014-2015 9а 31 100% 
 

90% 4,42 

9б 21 100% 71% 3,71 

2013-2014 9а 24 100% 71% 3,75 

9б 23 100% 43% 3,65 



 
 

 
Следует сделать вывод, что в 2017-2018 учебном году произошло повышение 
качественного показателя результатов обязательного экзамена по математике и 
русскому языку в сравнении с предыдущим годом. 

 
Результаты экзаменов в 9-1 С(К)К (русский язык и математика) 
Итоговую аттестацию в форме Государственного выпускного экзамена сдавали 
15 человек.  
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Сдали экзамены: 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На «2» 

Русский 
язык 

15 7 8 0 2 9 4 - 

Математ
ика  

15 13 - 2 - - 15 - 

 
 Все выпускники 9-1 класса обязательные экзамены сдали на положительные 
оценки (абсолютный показатель составил 100%). Качественный показатель по 
русскому языку составил 73%, что не соответствует результатам учебного года; 
по математике 0%, что ниже результатов учебного года. 
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Результаты государственных экзаменов в 9-х классах по выбору. 
   Наибольшее количество 9-классников выбрали для сдачи ГИА: информатику 
и ИКТ – 71,4 %, обществознание – 63,5 %, биологию – 14 %, химию – 14 %.  

Наименьшей популярностью для сдачи ГИА пользовались предметы: 
английский язык – 9,5%, физика– 9,5 %, география – 9,5% литература – 4,8 %, 
история – 3,2%. 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по выбору. 
 

Среднестатистические показатели по предметам (рейтинг по школе) 
Средний балл 

№
 

п/
п 

Предмет Учебны
й год 

Кол-во 
сдававши

х 

Не 
преодо
лели 

мин.по
рог 

Наиме
ньший 

по 
школе 
балл 

Наибольш
ий по 

школе балл 

Средн
ий по 
школе 

Набр
али 5 
балл

ов 

1. Литература 2015-2016 4 0 4 5 4,75 3 
2016-2017 1 0 4 4 4 0 
2017-2018 3 0 3 5 4 1 

2. Иностранный 
язык 

2015-2016 5 0 3 4 3,6 0 
2016-2017 6 0 3 4 3,5 0 
2017-2018 6 0 4 5 4,5 3 

3. История 2015-2016 3 1 2 3 2,67 0 
2017-2018 2 0 3 5 4 1 

4. Обществознани
е 

2015-2016 28 1 2 4 3,46 0 
2016-2017 37 2 2 5 3,08 1 
2017-2018 40 2 2 4 3,35 0 

5. Физика 2015-2016 11 0 3 4 3,45 0 
2016-2017 5 1 2 4 3,25 0 
2017-2018 6 0 3 4 3,83 0 

6. Информатика и 
ИКТ 

2015-2016 16 2 2 5 3,31 2 
2016-2017 42 1 2 5 3,59 4 
2017-2018 45 5 2 5 3,37 2 

7. Биология 2015-2016 18 2 2 4 3,17 0 
2016-2017 13 0 3 4 3,15 0 
2017-2018 9 0 3 5 4 0 

8. Химия  2015-2016 1 0 3 3 3 0 
2016-2017 6 0 3 4 3,17 0 
2017-2018 9 0 3 5 3,77 0 

9. География 2015-2016 14 7 2 3 2,5 0 
2016-2017 4 0 3 5 4 1 
2017-2018 6 0 3 4 3,5 0 

 ИТОГО  126 7 2 5 3,8 7 



 
 

По наибольшему среднему баллу лидируют предметы английский язык, 
литература, история, биология, физика, химия, по остальным предметам 
средний балл на уровне 3,5 – 3,35 баллов.  
Высокий уровень подготовки выпускников показали учителя-предметники 
Кононова О.Б., Дворянчикова Н.В., средний балл по английскому языку 
составил 4,5; хорошую подготовку выпускников можно отметить у учителей-
предметников Гармашевой В.С.(история), Меньшениной М.Б.(литература), 
Титовой И.С.(химия, биология), Колосовской Н.С.(география). Плохо в этом 
году сдали выпускники информатику: абсолютная успеваемость составила 
88,8% , не достигли минимального порога в основной период 7 человек и в 
резервные сроки 5 человек, которые остались на осенний период пересдачи.  
 
Выводы: 
1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
показали, что не все выпускники, допущенные до государственной итоговой 
аттестации, успешно прошли ее и получили аттестат об основном общем 
образовании. Шестеро выпускников не прошли государственную итоговую 
аттестацию, которые могут еще раз попробовать свои силы в дополнительные 
сентябрьские сроки. 
2. Наличие двоек в основной период сдачи основного государственного 
экзамена по информатике, русскому языку, математике, обществознанию 
свидетельствуют о том, что  

1) не всеми учителями система подготовки выстроена на работе со 
слабоуспевающими обучающимися, не прослеживается работа, 
ориентированная на повышение качества; 

2) используются неэффективные формы организации познавательной 
деятельности выпускников, нет индивидуального подхода к каждому 
выпускнику; 
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3) обучающиеся 9 классов не мотивированы на высокий результат, так в 
рамках подготовки к государственной итоговой аттестации некоторые 
обучающиеся были пассивны, далеко не все ученики посещали 
дополнительные занятия, направленные на подготовку к ГИА; 

4) не в полной мере проводится работа с обучающимися и их родителями 
по разъяснению требований, предъявляемых к обучающимся. 

3. Основными недостатками работы при подготовке к ГИА учителями не 
подобраны индивидуальные методики обучения, нечетко выстроены  
траектории  для организации повторения и закрепления изученного материала. 
Вероятно, анализ результатов диагностических работ и отслеживание 
индивидуальных затруднений и достижений учащихся проводился формально. 
На учебных занятиях не использовались задания, различающиеся как по типу, 
так и по уровню сложности.На этапе подготовки к ГИА работа с учащимися 
должна носить дифференцированный характер. Учителю следует ставить перед 
каждым учащимся ту цель, которую он может реализовать в соответствии с 
уровнем его подготовки, при этом возможно опираться на самооценку и 
устремления каждого учащегося.  

Рекомендации: 

- Подготовку к ГИА начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 
адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их 
родителей о предназначении и требованиях ГИА; 

- После прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника 
заданиями в формате ГИА, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ 
сайта ФИПИ и другие пособия; 

-Привлекать ресурсы Интернета и дополнительного образования для 
проведения практических работ и обобщения учебных тем; 

 -Принимать участие в тематических консультациях и семинарах, проводимых 
РМО по вопросам подготовки к ГИА; 

-Проводить мониторинг уровня качества знаний по предметам в формате ГИА 
и рефлексии. 

Выводы:Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИАв 2017-2018 
учебном году необходимо внести изменения в систему подготовки к 
государственной итоговой аттестации: 

1) на уровне классных руководителей организовать серьёзную работу с 
обучающимися, родителями с начала учебного года по 
профессиональной ориентации; 

2) на уровне педагога-психолога организовать консультирование в рамках 
профессиональной ориентации, по мотивации на достижение успеха в 
условиях государственной итоговой аттестации, по формированию 
ответственности за результат. 



3) на уровне учителей – предметников на основе поэлементного анализа 
результатов основного государственного экзамена продумать систему 
работы подготовки к государственной итоговой аттестации. Учителям-
предметникам, работающим в выпускных классах, активизировать 
работу по подготовке к экзаменам, составить банк данных об 
обучающихся, способных показать высокие результаты по предметам по 
выбору, вынесенных для сдачи в 9 классах, организовать для них 
индивидуальную работу. 

4) на уровне руководителей методических объединений, провести анализ 
результатов экзаменов по предметам, разработать план подготовки к 
государственной итоговой аттестации 2018 года с учётом рекомендаций. 

5) на уровне администрации МАОУ взять на контроль систему подготовки 
к экзаменам обучающихся,  способных показать высокие результаты; в 
течение года контролировать качество учебных занятий в рамках 
подготовки к ГИА, взять под персональный контроль преподавание 
предметов: математика, обществознание, биология, химия, физика; 
составить план  внутришкольного контроля в рамках подготовки к 
экзаменам не только в выпускных классах, но и в 5-8, 10 классах по тем 
содержательным линиям, которые вынесены на экзамены. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе 
 

Государственной итоговой аттестации в 11 классе в 2018 г. 
предшествовало (как и в предыдущие учебные годы) написание итогового 
сочинения как условие допуска к ГИА (декабрь 2017 г.).  
В 2017-2018 учебном году итоговое сочинение для выпускников 11 
классов проводилось в образовательной организации, где обучающиеся 
осваивают образовательные программы. Выпускники 11 класса успешно 
справились с итоговым сочинением и все 30 человек получили отметку 
«зачет».  

      В мае-июне 2017 года каждый выпускник проходил обязательную 
ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому 
языку и математике. При этом участники ЕГЭ могли выбрать уровень 
экзамена по математике: базовый (только для получения аттестата о 
среднем общем образовании, минимальный порог – 3 балла из 5) или 
профильный (для получения аттестата и поступления в ВУЗ, минимальный 
порог – 27 баллов из 100) или пройти два экзамена (выбрать оба уровня).  
    Кроме обязательных экзаменов каждый выпускник мог (по своему 
желанию) пройти ГИА-11 по другим предметам. Результаты ГИА-11 в 
2018 году, как и все результаты ГИА-11, представлены в таблице 1.  
     ГИА по математике базового уровня проходили 30 человек, математику 
профильного уровня сдавали 15 человек. Очень хорошие результаты по 
математике базового уровня показала учитель математики Мищинская 
М.В., выше результатов прошлых лет (с базовым и профильным уровнем  
справились все выпускники).  
Среди наиболее востребованных для прохождения ГИА-11 предметов по-
прежнему обществознание.  



Представим диаграммы, отражающие результаты ЕГЭ за последние 
несколько лет.  
В таблице 1 приведен рейтинг предметов по наивысшему баллу по 
результатам ЕГЭ за 2017 год, в таблице 2 – по среднему баллу 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса  
 

 
Таблица1      

Рейтинг учебных предметов по наивысшему баллу по предметам 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Рейтинг учебных предметов по среднему баллу 
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№ 
п/
п 

Предмет Учебны
й год 

Кол-во 
сдававш

их 

Не 
преодол

ели 
мин.пор

ог 

Наимень
ший по 
школе 
балл 

Мин
иму

м 

Наиболь
ший по 
школе 
балл 

Средн
ий по 
школе 

Набра
ли 70 

баллов 
и 

более 
1. Русский язык 2016-2017 33 0 59 24 96 74,5 21 

2017-2018 30 0 50 24 91 69 14 
2. Математика 

(базовый 
уровень) 

2016-2017 31 0 3 3 5 4,42  
2017-2018 30 0 3 3 5 4,43  

3. Математика 
(профильный 
уровень) 

2016-2017 21 3 18 27 82 43,09 2 
2017-2018 15 0 27 27 76 49 3 

4. Литература 2016-2017 4 0 52 32 72 63,25 2 
2017-2018 5 0 34 32 72 50 2 

5. Иностранный 
язык 

2016-2017 5 0 51 22 95 69 3 

6. История 2016-2017 7 0 52 32 84 69 3 
2017-2018 7 0 40 36 79 52 1 

7. Обществознан
ие 

2016-2017 22 1 40 42 76 56,69 1 
2017-2018 20 5 30 42 60 49,95 1 

8. Физика 2016-2017 3 1 28 36 71 46,33 1 
2017-2018 5 0 40 36 68 55 0 

9. Информатика 
и ИКТ 

2016-2017 1 0 44 40 44 44 0 
2017-2018 5 2 7 40 75 45 1 

10. Биология 2016-2017 6 0 43 36 64 51,66 0 
2017-2018 3 0 46 36 57 51 0 

11. Химия 2016-2017 3 0 39 36 57 47 0 
2017-2018 2 1 20 36 39 30 0 



 
 

 
    По наибольшему баллу лидируют предметы русский язык (69), по остальным 
предметам средний балл ниже 55 баллов.  
 
 

Процент выпускников, сдававших ЕГЭ на 70 и более баллов 

 
 
 
Общие показатели результатов ГИА-11 за 2018 год таковы:  
- минимальный балл – 7 (информатика и ИКТ), 20 (химия), 28 (физика);  
- максимальный балл – 91 (русский язык); 
- средний балл – 50, что на 6,5 ниже прошлого года (кроме математики Б 
уровня);  
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- процент качества (процент учеников, сдавших экзамены в форме ЕГЭ на 70 и 
более баллов) – 23,9% (ниже прошлого года на 0,4%).  

 
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

предмет по 100-балльной системе 
2006г 2007г 2008г 2009г 2010г. 2011г. 2013г 2014г 2015г 2017г 2018г 

Матема
тика 
(П) 

шк 44,0 49,3 45,9 49,00 44,08 33,47 37,55 38 40,75 43,09 49 
Р-н  52,7 56,3 48,1 51,26 50,65 52,31 52,33 50,31 48,32 54,09 54,29 

Матема
тик (Б) 

шк         3,85 4,42 4,43 
Р-н           4,46 4,54 

Русски
й язык 

шк 50,3 52,7 61,4 60,11 60,17 61,06 72,05 61,69 64,75 74,5 69 
Р-н  57,6 57,9 64,4 62,17 62,68 64,70 68,66 68,46 73,74 72,04 73,66 

Физика шк 68,0 52,3 58,8 67,00 46,00 42,00 45,00 62 - 46,33 55 
Р-н  58,5 57,8 58,0 54,39 58,50 60,31 65,01 54,89 61,71 57,55 57,32 

Истори
я  

шк 61,0  57,0 36,00 54,00 54,00 60,33 60 36 69 52 
Р-н  50,0 58,1 55,1 56,05 54,00 58,03 61,97 55,45 54,87 54,76 55,54 

Общест
вознан

ие  

шк 53,8 49,6 55,6 56,24 53,84 55,38 63,27 51,14 51,4 56,69 50 
Р-н  53,9 55,6 61,3 61,26 60,54 61,38 65,04 56,31 57,87 56,94 55,19 

Литера
тура 

шк 52,0 65,0 61,0 62,50 61,00 61,67 56 57 62 63,25 50 
Р-н  64,5 63,8 55,5 55,41 58,69 58,52 58,68 53,03 59,77 64,77 68,44 

Иностр
анный 
язык 

шк - - - 74,00 40,00 53,00 80 52,67 41 69 - 
Р-н  69,2 74,7 75,2 72,95 68,71 66,71 80,33 66,3 69,79 70,87 - 

Биолог
ия  

шк   50 50,5 64,25 55,5 57,5 - 32,67 51,66 51 
Р-н    58,4 57,61 58 61,99 59,28 - 58,75 55,62 53,32 

Химия  шк   - 86 74 89 49,5 - 24 47    30 
Р-н    - 60 67,57 64,9 75,58 - 59,9 60,86 60,21 

Инфор
матика  

шк          44 45 
гор          64,42 63,81 

Рейтинг среднего балла в сравнении с городом 

 
 
 
По результатам государственной итоговой аттестации в 11 классе 30 
выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, из них 3 
выпускников получили аттестат с отличием и были награждены медалью 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

49

4,43

69

55
52 50 50 51

30

45

54,29

4,54

73,66

57,32 55,54 55,19

68,44

53,32
60,21

63,81

школа

город



«За особые успехи в учении» (Горбунова Мария, Корытко Александра, 
Чадова Диана) 
Сравнение с показателями прошлых лет представлено в таблице 

 
Количество выпускников 11 класса, получивших аттестат 

 о среднем общем образовании с отличием 
 

Учебный 
год 

Общее 
количество 

выпускников 
11 классов  

 

Выдано аттестатов о 
среднем общем 

образовании 

Из них аттестатов с 
отличием  

Награждены 
медалью «За особые 

успехи в учении»  
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

2012-2013 22 22 100% 1 4,5% 1 4,5% 
2013-2014 16 16 100% 2 12,5% 2 12,5% 
2014-2015 15 14 93,3% 1 6,7% 1 6,7% 
2016-2017 33 33 100% 3 9% 3 9% 
2017-2018 30 30 100% 3 10% 3 10% 

 
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, индивидуальных занятиях, отмечая ответы 
непосредственно в бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку, 
математике, химии, биологии в форме и по материалам ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 
класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и 
родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 
обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством 
образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения 
учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных 
работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 
мероприятий по устранению данных ошибок. 
Перспективы развития.  
Необходимо:  
-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения 
экзаменационных заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные 
типичные ошибки выполнения КИМ участниками ГИА-2018 с различным 
уровнем подготовки и индивидуальные образовательные запросы и 
возможности различных целевых групп учащихся; 
-руководителям МО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2018; выявить 
проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметов; 
спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся;  
-администрации школы выявить объективные причины проблем 
образовательной деятельности и разработать конкретную систему мер по 
оказанию методической помощи учителям-предметникам, учащиеся которых 
показали низкие результаты на ГИА-2018, разработать план подготовки к ГИА-



2019 с учетом результата анализа ГИА-2018; включить в план ВШК 
персональный контроль деятельности учителей, показавших низкие результаты 
учащихся на ГИА-2018; усилить контроль за качеством подготовки к ГИА по 
программам среднего общего образования по информатике; рекомендовать 
учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять 
положительный опыт подготовки к ГИА;  
 
Рекомендации: 

- Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 
адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их 
родителей о предназначении и требованиях ЕГЭ; 

- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля 
не только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но 
и, проверки овладения учащимися основными умениями; использование 
графических способов выражения информации;  

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко 
выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые 
должны были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для 
этого является проведение стартового контроля, по результатам которого в 
каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и 
ликвидируются пробелы; 

- по результатам диагностических работ на протяжении учебногогода 
проводить подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в 
знаниях учащихся 11 класса; после прохождения каждой темы 
компенсировать дефициты учебника заданиями в формате ЕГЭ, используя 
демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия. 

Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной 
итоговой аттестации: 

• в период подготовки к итоговой аттестации 2018-2019 учебного года 
рекомендуется каждому учителю отразить в календарно-
тематическом плане работу по подготовке к ЕГЭ; 

• организовывать учебную деятельность с использованием активных 
форм обучения;   

• систематически использовать в работе с учащимися такого рода 
задания, которые требуют умений решать проблемные задачи, 
анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, выражать и 
аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать 
теоретические положения учебного курса, применять контекстные 
знания; 

• планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений 
учащихся; 

• для улучшения успеваемости и качества обучения организовать 
индивидуальную работу со слабоуспевающими и сильными 
учащимися (предусмотренную учебным планом); 



• проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу 
по профилактике стрессового состояния. 

• оптимально сочетать изучение нового материала с повторением 
основных разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при 
этом организуя системное повторение пройденного материала, 
особенно за курс основной школы; 

• тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и 
года с учетом содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

• серьезно анализировать нормативную документацию по проведению 
ЕГЭ: «Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», 
«Планы экзаменационных работ», «Демонстрационные варианты 
ЕГЭ». 

• вести работу с учащимися по правильности заполнения 
экзаменационных бланков. 
Определение выпускников 11-го класса по результатам 2017-2018 
учебного года 

Количество 
выпускников, 
получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании 

В ОУ СПО в ОУ ВПО  
(за 
исключением 
укрупненной 
группы 
специальностей 
и направлений 
подготовки 
«Образование и 
педагогика»)  

 

в ОУ ВПО 
укрупненной 
группы 
специальностей и 
направлений 
подготовки 
«Образование и 
педагогика»  

Поступают на 
работу 

30 2 24 1 3 
 

Таким образом, основными направлениями деятельности на следующий 
учебный год по повышению качества сдачи государственной итоговой 
аттестации выпускниками 9, 11-х классов должны стать:  
1) повышение уровня квалификации учителей-предметников по вопросам 
подготовки учащихся к ГИА;  
2) повышение уровня подготовки учащихся к ГИА по всем предметам, но 
особенно по математике и обществознанию;  
3) работа классных руководителей с родителями учащихся по информированию 
о результатах подготовки учащихся к ГИА с целью повышения уровня 
подготовки. 

3.6. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с помощью различных моделей 
инклюзивного образования. Целью обучения является реализация прав граждан 
с ограниченными возможностями на получение полноценного образования, их 
социальную адаптацию и реабилитацию на основе интеграции ресурсов общего 
и дополнительного образования, оздоровления, с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.  
Основные направления работы школы детей с ОВЗ:  



•  образовательное, обеспечивающее стандарт общеобразовательной 
подготовки;  

•  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

•  воспитательное, способствующее формированию творческой 
личности ребенка через различные виды детской деятельности в 
зависимости от здоровья и способностей ребенка, запросов родителей;  

•  социальное, способствующее последующей адаптации ребенка к 
социальной жизни.  

 
Динамика и охват образованием детей с ОВЗ представлена в таблице.  

 
В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» работают учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог.  
С целью создания системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 
условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, уровнем активного развития, состояния 
соматического и нервно-психического здоровья в школе создана служба 
психологической помощи, педагогической поддержки детей, в состав, которой 
входят: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  
Специалисты службы социально-психологического сопровождения оказывают 
консультационную помощь, работают с педагогическим коллективом, 
обучающимися и их родителями.  
Проведение групповых и индивидуальных занятий проходит по следующим 
программам:  
 Рабочая программа коррекционных занятий для детей с ОВЗ (VII вид) 
Начальное общее образование 1-4 классы (на основе Н.П. Локаловой);  

 2016-2017 2017-2018 
 классов учащихся классов учащихся 
Совместное обучение 
в 
общеобразовательном 
классе  

9 17 9 24 

Специальные 
(коррекционные) 
классы VII вида 

7 89 7 90 

Обучение детей на 
дому 

 2  2 

Семейное обучение     
Всего 16 108 16 116 



 Рабочая программа коррекционных занятий для детей с ОВЗ (VII вид) 
Основное общее образование 5-9 классы (на основе Н.П. Локаловой);  
 Рабочая программа Коррекция нарушений устной и письменной речи 1-4 
класс, Козырева Л.М.  
В школе созданы условия для обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения детей, на протяжении всего периода обучения действует 
школьное ПМПк. В разработке индивидуального маршрута обучения для 
конкретного обучающегося членам ПМПк общеобразовательного учреждения 
оказывают помощь специалисты районной психолого-медико-педагогической 
комиссии (РПМПК).  
Школьная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк) в 2017-2018 
учебном году действовала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
психолого-медико-педагогическом консилиуме.  
Основная цель работы ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Специалисты ПМПк работали по следующим направлениям: диагностическое, 
консультативное, сопроводительное, информационно-просветительское, 
аналитическое.  
 
- оказание психологического сопровождения учащимся в период адаптации при 
поступлении в школу, при переходе на уровень основного общего образования;  
- реализация комплекса профилактических и просветительских мероприятий, 
направленных на повышение эффективности работы с обучающимися «группы 
риска», классов С(К)К и детей с ОВЗ, кадетских классов, одаренных детей;  
- оказание психологического сопровождения обучающимся в период 
подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ;  
- оказание психологической помощи педагогам при решении вопросов, 
возникающих в процессе работы;  
- психологическое сопровождение всех участников образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ОО.  
Таким образом, основными задачами на следующий учебный год в части 
обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
являются:  
- реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого 
возраста;  
- сопровождение развития индивидуальных особенностей детей: интересов, 
способностей, склонностей, чувств, отношений, жизненных планов;  
- содействие созданию благоприятного для развития ребенка психологического 
климата, который определяется, организацией продуктивного общения детей со 
взрослыми и сверстниками, созданием для каждого ребенка ситуации успеха в 
деятельности.  



Основными формами являлись: индивидуальная и групповая диагностическая, 
коррекционно-развивающая работа с учащимися, индивидуальная и 
групповаяконсультативно-просветительская и профилактическая работа с 
родителями и педагогами, подготовка и участие в заседаниях школьного 
ПМПк.  
Приоритетными направлениями деятельности педагога-психолога в 
образовательном учреждении являются:  
- создание условий для повышения качества образования учащихся с учётом 
психологического здоровья;  
- оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки 
детям и их родителям, педагогам и администрации школы;  
- создание условий для своевременной коррекции в сопровождении 
индивидуального развития учащихся с проблемами поведения, социально-
педагогической запущенностью;  
- социально-психологическое просвещение для всех субъектов 
образовательного пространства школы.  
- консультативно-просветительская и профилактическая работа с родителями и 
педагогами, подготовка и участие в заседаниях школьного ПМПк. 
- создание условий для повышения качества образования учащихся с учётом 
психологического здоровья;  
- оказание психологического сопровождения учащимся в период адаптации при 
поступлении в школу, при переходе на уровень основного общего образования;  
- реализация комплекса профилактических и просветительских мероприятий, 
направленных на повышение эффективности работы с обучающимися «группы 
риска», классов С(К)К и детей с ОВЗ, кадетских классов, одаренных детей;  
- оказание психологического сопровождения обучающимся в период 
подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ;  
- оказание психологической помощи педагогам при решении вопросов, 
возникающих в процессе работы;  
- психологическое сопровождение всех участников образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ОО.  
Таким образом, основными задачами на следующий учебный год в части 
обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
являются:  
- реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого 
возраста;  
- сопровождение развития индивидуальных особенностей детей: интересов, 
способностей, склонностей, чувств, отношений, жизненных планов;  
- содействие созданию благоприятного для развития ребенка психологического 
климата, который определяется, организацией продуктивного общения детей со 
взрослыми и сверстниками, созданием для каждого ребенка ситуации успеха в 
деятельности.  
- оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки 
детям и их родителям, педагогам и администрации школы;  



- создание условий для своевременной коррекции в сопровождении 
индивидуального развития учащихся с проблемами поведения, социально-
педагогической запущенностью;  
- социально-психологическое просвещение для всех субъектов 
образовательного пространства школы.  
 
 

 
3.7. Результативность участия учащихся в олимпиадах и конкурсах 

 
В 2017-2018 учебном году приняли участие в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах разного уровня различной направленности 578 обучающихся, что 
составляет 48,7%от всех обучающихся. Цель участия в олимпиадах – 
поддержка и развитие одарённых детей, повышение уровня мотивации к 
обучению, создание условия для формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения младших школьников через конкурсы, игры, 
интеллектуальные марафоны.  

Участие обучающихся школы  в мероприятиях календаря массовых 
мероприятий Комитета по делам образования города Челябинска представлено 
в таблице. 

 
№ Название мероприятия Результат 

1 Всероссийская олимпиада школьников 
(начальная школа) 

1 призёр 
Муниципального этапа 

2 Всероссийская олимпиада школьников  11 победителей, 54 
призёра школьного 
уровня 
23 участника 
муниципального этапа 

3 Всероссийский конкурс сочинений Участие в городском 
этапе 

4 Интеллектуальный марафон краеведческой, 
экономической направленности, 
здоровьесбережение 

Участие в городском 
этапе 

5 XIV Городской конкурс исследовательских и 
проектных работ «Интеллектуалы 21 века» 1-
8, 9-11 классов 

10 участников,  
1 победитель, 2 призёра 
очного городского этапа 

6 Конкурсы рефферативно-исследовательских 
работ краеведческой направленности «Мой 
первый доклад», «Край родной» 

2 призёра областного 
этапа 

7 IX городского фестиваль детского творчества 
«Моя Вселенная» 

 

8 областной конкурс «Вода на Земле»  
9 городской смотр - конкурс творческих 

коллективов экологической направленности 
«Я меняю мир вокруг себя» 

Участие в городском 
этапе 

10 городской конкурс учебно-исследовательских Участие в городском 



работ «Химический калейдоскоп» этапе 
11 городской  конкурс «Тропинка» Участие в городском 

этапе 
12 городской конкурс экологической рекламы 

«ЭкоРОСТ» 
Участие в городском 
этапе 

13 городской конкурс «ЭкоГИД» Участие в городском 
этапе 

14 областная конференция исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
«Отечество»  

Участие в городском 
этапе 

15 XХII городской конкурс художественного 
чтения «Шаг к Парнасу» 

Участие в городском 
этапе 

16 городской конкурс «ПатриотыЧелябинска» Призёры городского 
этапа 

17 Городская военно-патриотическая игра 
«Дорогами Победы» 

Призёры городского 
этапа 

18 открытый фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов «Линия танца» 

Победитель городского 
этапа 

19 городской открытый конкурс творческих 
работ «Рождественская мечта» 

Участие в городском 
этапе 

20 городской конкурс творческих работ «Зимняя 
мозаика» 

Участие в городском 
этапе 

21 городская выставка - конкурс детского 
декоративно-прикладного творчества «Город 
мастеров» 

Участие в городском 
этапе 

22 городской конкурс - выставка детского 
изобразительного творчества «Весенний 
вернисаж» 

Участие в городском 
этапе 

23 IХ городской конкурс «Моя любимая книга» Участие в городском 
этапе 

24 XXVII городской фестиваль-конкурс детского 
художественного творчества «Хрустальная 
капель» 

Участие в городском 
этапе 

25 городской конкурс «Безопасность  в 
информационном обществе» 

Участие в городском 
этапе 

26 XIХ городской конкурс школьных СМИ 
«Notabene» 

Участие в городском 
этапе 

27 IX городская интеллектуальная игра для 
школьников «Русский мир» 

Участие в городском 
этапе 

28 городской конкурс социальных проектов (в 
рамках XVIII Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» 

Победители городского 
этапа 

29 областной конкурс «Герои Отечества – наши 
земляки», посвященный Дню Героев 
Отечества 

Призёры городского и 
областного этапов 

30 городской конкурс исследовательских работ 
активов музеев образовательных организаций 

Призёр городского этапа 



«История одного экспоната» 
31 городской слет-соревнование «Зарница – 

Школа безопасности» 
Участие в городском 
этапе 

32 Городской конкурс областных соревнований 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Призёры в районном 
этапе 

33 областной творческий конкурс для 
обучающихся «Сам себе спасатель» 

Участие в городском 
этапе 

 
В 2017-2018 учебном году отмечен рост количества обучающихся, 

принявших участие в олимпиадах различного уровня, однако, результативность 
участия низкая. В школе необходимо создавать условия для развития 
талантливых детей как в урочной, так во внеурочной деятельности, 
разрабатывать более эффективные программы развития способностей 
обучающихся, повышать уровень квалификации педагогов 

Таким образом, анализ проведенной работы определил следующие задачи:  
1) руководителям методических объединений необходимо проанализировать 
низкий охват учащихся на школьном этапе и результативность участия в 
муниципальном этапе, принять меры по созданию мотивационных условий для 
результативного участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 
школьников в следующем учебном году;  
2) организация работы в течение всего учебного года с использованием 
различных форм урочной и внеурочной деятельности по направлениям:  
- комплексный характер условий вовлечения учащихся в познавательную 
деятельность;  
- качество психологического и методического сопровождения (разработка 
индивидуальных образовательных программ, апробация новых форм работы с 
одаренными детьми);  
- решение проблем кадрового обеспечения работы с одаренными детьми 
(уровень квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми);  
- анализ школьного компонента учебного плана с позиции эффективного 
использования для работы с одаренными детьми.  

 
3.8. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 
 Организация профилактической деятельности МАОУ «СОШ № 36 
г.Челябинска» проводится на основании действующего федерального, 
регионального законодательства, муниципальных нормативно-правовых актов 
и локальных актов ОУ. 
 Вопросы профилактики правонарушений систематически 
рассматриваются: 
- на совещаниях при директоре; 
- на совещаниях при заместителе директора по учебно-воспитательной работе: 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» (в рамках акции «Образование всем детям», 04.09.2017); 
«Профилактика жестокого обращения с детьми» (в рамках акции «Защита», 
30.10.2017);  



«Профилактика безнадзорности и необучения» (в рамках акции «Дети улиц», 
29.01.2018); 
«Безопасность жизни и здоровья обучающихся» (в рамках акции «За здоровый 
образ жизни», 02.04.2018) 
 Школа совместно с основными органами системы профилактики 
осуществляет межведомственное взаимодействие по вопросам выявления и 
учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Вопросы 
организации индивидуальной профилактической работы регулярно 
рассматриваются на заседаниях Совета профилактики, заседаниях МО 
классных руководителей («Работа по вовлечению обучающихся в 
образовательный процесс», «Профилактика социальных заболеваний», 
«Профилактика экстремизма»  и др.). Установлено взаимодействие с органами 
здравоохранения, а также с другими ведомствами через договоры о 
сотрудничестве. 
 В течение 2017/2018 учебного года проводилась профилактическая 
работа с семьями и детьми, склонными к неблагополучию, по следующим 
направлениям: 

1. Оказание социальной помощи: 
Обеспечено бесплатным питанием (дети с ограниченными 
возможностями) 

91 

Обеспечено дотационным питанием (дети, находящиеся под 
опекой и попечительством, дети из неполных, многодетных, 
малообеспеченных семей) 

502 

2. Организация досуга учащихся во внеурочное время: 
- всем обучающимся предоставлена возможность посещения бесплатных 
школьных объединений дополнительного образования. 
 
В 2017/2018 учебном году на учете ОДН состоят 3 обучающихся (ст.20.22 
КоАП РФ – 1; ст.166 УК РФ – 2), все заняты в объединениях 
дополнительного образования (спорт.направленность).   
 
В течение 2017/2018 учебного года проведено 8 заседаний Совета 

профилактики (08.09.2017, 18.10.2017, 01.11.2017, 15.11.2017, 14.12.2017, 
22.01.2018, 16.03.2018, 17.05.2018), на которые приглашались учащиеся: 

- состоящие на учете ОДН; 
- систематически пропускающие занятия; 
- нарушающие дисциплину. 
На заседаниях Совета профилактики проводились беседы с родителями 

(законными представителями) – разъяснение законодательства, профилактика 
правонарушений, об ответственности за неисполнение родительских 
обязанностей, профилактика суицидов, компьютерной зависимости. 

В соответствии с ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» классными руководителями 
ежемесячно ведется учет данных по учащимся, систематически 
пропускающими занятия без уважительной причины. В школе ведется работа 
по выявлению данной категории учащихся и вовлечению их в образовательный 
процесс. 



 
 

Учебный год ОДН Пед.учет Неблагополучные семьи 

2013-2014 2 2 

СОП 
1 семья  
«группа риска» 
2 семьи 

2014-2015 4 3 
СОП – нет 
«группа риска» 
5 семей 

2015-2016 3 1 СОП – 2  
 «группа риска» - 6семей/7детей 

2016-2017 5 2 

СОП – 1 семья/1ребенок    
Семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации- 
4семьи/7детей-обучающихся 

2017-2018 3 0 

СОП – 0 
Семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации-3 семьи/ 5 
детей 

В МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска» ведется индивидуальная работа с 
детьми «группы риска». За каждым учащимся закреплен куратор и составлены 
индивидуальные карты и планы профилактической работы (в том числе на 
летний период 2018 года).  

 
Самовольные уходы 

18.03.2018 –Дмитрий К. 2002 года рождения. 
18.03.2018 мать сообщила зам.директора по УВР о конфликте с сыном и его 
самовольном уходе из дома. Матери была дана рекомендация обратиться в 
полицию о розыске Дмитрия. Проведены беседы с одноклассниками 
несовершеннолетнего с целью выяснения места нахождения Дмитрия. 
20.03.2018 Дмитрий вернулся домой. 
23.03.2018 – получена информация КДНиЗПКалининского района от 23.03.2018 
исх.№17-01/к-367 о несовершеннолетнем. В КДНиЗП направлена 
характеристика несовершеннолетнего. На 28.05.2018г. самовольных уходов не 
было. 
 

На учете в отделении профилактики социального сиротства МКУСО 
социальный приют для детей и подростков «Возрождение» Калининского 
района г. Челябинска состоит 3 семьи. В отношении неблагополучных семей 
были направлены информации в КДНиЗП администрации Калининского района 
г. Челябинска, в МКУ СО «Социальный приют для детей и подростков 
«Возрождение» Калининского района, в ОДН ОП «Калининский», а также 
характеристики на несовершеннолетних (по запросу). Решением 
педагогического совета от 21.05.2018г. все несовершеннолетние из семей, 
состоящих на учете в отделении социального сиротства в МКУ СО 
«Социальный приют для детей и подростков «Возрождение» Калининского 



района, переведены в следующий класс. Несовершеннолетние и их родители 
(законные представители) приглашались на Совет профилактики. 

Семей, категории «социально-опасное положение» в МАОУ «СОШ № 36 
г. Челябинска», нет. 

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» используются формы организации 
воспитательной работы, направленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений: 
- классные часы 
- родительский всеобуч 
- индивидуальные и групповые консультации 
- индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями 
- участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы 
- правовые беседы 
- выпуск классных стенгазет 
-конкурсы рисунков 
- просмотр видеоматериалов 
- организация досуга учащихся, посещение ими объединений дополнительного 
образования 

Факторы, повлиявшие на отрицательную динамику в состоянии 
проблемы подростковой преступности и самовольных уходов: 
- запоздалое выявление учащихся, склонных к нарушению морально-правовых 
норм, 
- поверхностное изучение педагогами индивидуальных особенностей таких 
школьников и причин нравственной деформации личности, 
- формальность подхода, недостаточное внимание, уделяемое при 
планировании воспитательной работы. 
 

Цели, задачи, направления работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений на 2018/2019 учебный год. 

Цель: добиваться снижения уровня правонарушений среди учащихся школы 
путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. 
Расширять кругозор обучающихся по вопросам правовой культуры. 
Задачи: 

1. Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни 
путем воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

2. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством 
развития индивидуальных интересов и способностей. 

3. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-
образовательных структур (школы, семьи, социально-психологической 
службы, ОДН) в работе с детьми «группы риска». 

4. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 
Направления работы: 

• выявление и учет «трудных» подростков и детей «группы риска», 
• внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью, 
• правовое просвещение детей и подростков, 
• профилактика правонарушений и безнадзорности, 



• наглядная агитация (стенды, конкурсы рисунков, плакатов, газет, 
презентаций, видеороликов), 

• работа с родителями, 
• профориентация «трудных» подростков и детей «группы риска», 

вовлечение их во внеурочную деятельность. 
 
Выводы  
В самообследовании приняли участие весь административно-управленческий 
аппарат образовательнойорганизации. Данные представлены согласно 
направлениям деятельности, закреплёнными должностными инструкциями. В 
ходе самообследования были выявлены основные проблемы и предложены 
возможные пути их решения.  
В части оценки содержания и качества подготовки обучающихся был выявлен 
ряд проблем, свойственных как начальному общему образованию, так и 
основному общему образованию, и среднему общему образованию:  

• низкие результаты качества образования;  
•  низкий уровень мотивации учащихся к обучению;  
•  низкая результативность организации работы с одарёнными детьми;  
•  низкая результативность организации работы со слабоуспевающими 

детьми;  
• высокая плотность занятости учебных кабинетов, невозможность 

увеличения часов внеурочной и внеклассной работы;  
• низкая результативность работы служб сопровождения. 

В качестве путей решения проблем могут быть предложены следующие меры:  
 

• организация индивидуально-групповой работы со слабоуспевающими 
детьми;  

•  организация курса внеурочной деятельности, направленная на 
поддержку и развитие одарённых детей;  

• особый контроль детей, имеющих одну «4», одну «3» по итогам учебного 
года; 

•  работа над повышением качества образования через использование 
ресурсов учебной и внеурочной деятельности, осуществление 
дифференцированного подхода к обучающимся.  

 
ВЫВОДЫ: 
Деятельность МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» в 2018 году организована на 
достаточном уровне. Об этом свидетельствуют положительные тенденции в 
части финансово-экономической деятельности, кадрового, материально-
технического обеспечения, создания содержательных условий для реализации 
образовательных программ. 
В то же время требуется обратить внимание на качество обучения 
обучающихся (по данным государственной итоговой аттестации в 9 классах). 
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