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Этапы самообследования: 
• планирование и подготовка работ по 

самообследованию;  
• организация и проведение 

самообследования; 
• обобщение полученных результатов и на их 

основе формирование отчета; 
• рассмотрение отчета управляющим советом 

учреждения. 



1. Работа с педагогическими кадрами (повышение квалификации и 
аттестация, методическая работа) 

2. Учебная деятельность (анализ успеваемости, анализ препрофильной 
работы, анализ ГИА, , результаты ВПР, оценка функционирования 
внутренней системы оценки качества образования) 

3. Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 
4. Воспитательная работа (развитие школьного самоуправления, работа по 

профилактике поведенческих болезней ЗОЖ, патриотическое и 
нравственное воспитание, экологическое воспитание и безопасность 
жизнедеятельности, спортивно-оздоровительное воспитание, 
безопасность дорожного движения, эстетическое воспитание, 
профориентационная работа, работа школьной библиотеки, внеурочная 
деятельность, взаимодействие с социумом) 

5. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

6. Материально-техническое обеспечение  



Кадровый состав на 01.09.2017г. 
64 педагогических работника. Из них: 
- 5 руководящих педагогических 
работников (1 директор и 4 заместителей по 
учебно-воспитательной работе); 
 - 9 узких специалистов: 2 воспитателя, 
педагог-психолог, педагог-библиотекарь, 
социальный педагог, педагог дополнительного 
образования, учитель-дефектолог, педагог-
организатор, учитель- логопед; 
- 50  учителей-предметников.  

 



Критерии: 
  - качество знаний – по итогом 
учебного года; 
 - уровень мотивации; 
 - результаты ВПР; 
 -результаты ГИА; 
 - результаты промежуточной 
аттестации. 

 



 
       Исходные 

данные 
Ожидаемые  

данные 
Факт  

2013-2014 39,77     

2014-2015   40 40,65 

2015-2016   40,2 40,35 

2016-2017   40,3 40,1 



 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-х 
классов по математике 

 
Учебный 
год 

Количество 
участников   
ЕГЭ  

Средний  балл 
(тестовый) по 
школе 

Количество и % учащихся по 
школе, не преодолевших 
установленный минимальный 
порог 

2013/2014 50 33,8 9чел./18% 

2014/2015 40 45,7 6/15% 

2015/2016 74 43,2 2чел/3% 

2016/2017 30 54,2 1/3% 



Проблемы: 
• отсутствие слаженной системы работы с 

одаренными детьми; 
• отсутствие своевременной профессиональной 

диагностики одаренных детей; 
• неготовность педагогов осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку 
одаренных детей; 

• слабое взаимодействие  с вузами края. 
 
 



Задачи: 
• Развивать систему мероприятий, 

поддерживающих учащихся, имеющих 
повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности и 
исследовательской работе; 

• Предоставить возможности для продуктивной 
самореализации одаренных детей через 
интеллектуальные конкурсы, олимпиады и 
научно-практические конференции различного 
уровня; 
 



• Разработать диагностические 
материалы  развития детей в условиях 
обучения по углубленным 
общеобразовательным программам и 
программам дополнительного образования 
в учреждении; 

• Обеспечить информационно-методическое 
сопровождение педагогов, работающих с 
одаренными учащимися; 

 



• Подобрать и разработать технологии 
обучения одаренных учащихся 

• Установить творческие связи между 
учителями школы и преподавателями вуза 

• Обеспечить прохождение курсовой 
подготовки педагогических кадров по 
психолого-педагогическому 
сопровождению учащихся 
по  индивидуальными образовательным 
маршрутам. 

  
 



Учебная деятельность представлена направлениями: 
 • углубленное изучение предметов русский 

язык, английский язык, математика; 
•  создание профильных классов (социально-

математический); 
• формирование индивидуальных учебных 

планов; 
• реализация проекта дистанционного 

образования детей-инвалидов в Хабаровском 
крае; 

• набор элективных курсов для старшей школы. 
 



Эльсам  
(Совет старшеклассников) 





Мероприятия  
Уровень  Количество 

мероприятий 
Количество 
участников 

Школьный 89 732 
Поселковый  11 136 
Районный 43 675 
Краевой 30 488 

Всероссийский 14 212 
Международный 8 



Бассейн 



 
 

Спасибо за внимание! 
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