


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 7 г. Павлово

Самоанализ МБОУ СШ № 7 г. Павлово
за 2015-2016 учебный год

Деятельность  школы в  2015-2016 учебном году  была  направлена  на 
обеспечение  государственных  гарантий  доступности  качественного 
образования  соответствующего  современным  потребностям  общества  и 
каждого гражданина на всех ступенях обучения. Достижение указанной цели 
обеспечивалось  путем  создания  общедоступной  системы  образовательных 
услуг,  направленных  на  всестороннее  развитие  обучающихся  школьного 
возраста. 

Перед педагогическим коллективом школы стояли следующие  задачи:
• Создание  условий  для  повышения  качества  образования: 

укрепление  материально-технической  базы  для  эффективной  реализации 
задач  инновационного  развития  школы,  использования  современных 
образовательных и управленческих технологий

• Профессиональное развитие педагогического коллектива.
• Внедрение  в  учебный  процесс  современных  информационно-

коммуникационных и иных образовательных технологий.
• Развитие воспитательной системы. 
• Содействие всестороннему развитию личности детей.
• Сохранение и укрепление здоровья учащихся, социальная защита 

учащихся. 
• Профилактика  правонарушений  среди  несовершеннолетних  и 

работа с социально-опасными семьями. 
• Обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и 

самообразования путем библиотечного информационно-библиографического 
обслуживания учащихся и педагогов.

С  2016  г.  педагогический  коллектив  школы  реализует  целевую 
Программу развития «Школа эффективных коммуникаций» на 2016-2020гг.

Основная  идея  Программы:  реализация  моделей  эффективной 
коммуникации  как  предпосылка  формирования  инновационно-
ориентированной  личности,  обладающей активной жизненной позицией  и 
готовой  к  успешной  самореализации  в  быстроменяющихся  условиях 
современного информационного общества. 

Цель Программы: Создание условий для достижения нового качества 
образования,  обеспечивающего  формирование  инновационно-
ориентированной личности учащихся и педагогов на основе выстраивания 
эффективных  коммуникаций  и  использования  педагогического  потенциала 
современных образовательных технологий.



Проблема школы:
Рациональная  организация  учебного  процесса:  создание  ситуаций 

успеха  для  реализации  ребенком  равных  реальных  возможностей  для 
самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, 
где в максимальной степени раскрываются его способности

Приоритетные направления 
1. Работа  над  содержанием  образования  в  связи  с  переходом  на 

ФГОС ООО.
2. Оценка  уровня  подготовки  к  ЕГЭ.  Организация  и  коррекция 

работы по подготовке к итоговой аттестации.
3. Оптимизация  психического  и  личностного  развития 

обучающихся  посредством  подкрепления  в  адаптационные  периоды. 
Выявление индивидуальных особенностей и развитие способностей каждого 
ученика.

4. Эффективность  внедрения  в  образовательный  процесс 
информационных  технологий,  максимальное  использование  имеющейся  в 
школе базы.

Кадровые условия.
Школа на 100% обеспечена педагогическими кадрами. На начало 2015 – 

2016  учебного  года  в  школе  35  педагогических  работника,  из  них  91,4% 
имеют высшее образование, 8,6% - среднее специальное. В рамках областной 
целевой  программы  «Социально-экономическая  поддержка  молодых 
специалистов»,  в  школе   работают  2  педагога  (1  –  педагог-психолог,  1  - 
учитель математики). 

Повышение  квалификации  педагогов  в  период  реформирования 
образовательной системы - насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно 
говорить о перспективах развития, о реализации программы модернизации 
российского  образования,  о  внедрении  в  педагогическую  практику 
профильного  обучения,  новых  форм  и  методов  организации  учебного 
процесса  без  системной  работы  по  обучению  кадров.  Так  за  2015-2016 
учебный год повысили свою квалификацию со второй на первую и с первой 
на высшую – 2 (8,2%) педагогических работника.

В  школе  созданы  материально-технические  и  другие  условия, 
обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии 
с требованиями времени. Продолжается работа по улучшению качественного 
состава  педагогических  работников  через  систему  методической  работы 
школы.  Проводится  апробация  моделей,  форм  и  методов  обучения, 
демонстрация  практических  умений  в  использовании  современных 
педтехнологий в организации образовательного процесса, обобщение опыта, 
анализ проблем и достигнутых результатов.



Таблица 1. Освоение новых педагогических технологий.
Название образовательной 
технологии

Владеют данной 
технологией

(количество педагогов/ 
процент)

Используют в работе

На 
некоторых 

уроках

В системе

ИКТ, создание банка ЭОР по 
предмету

28/90% 5/16% 23/74%

Метод проектного обучения 21/68% 8/26% 13/42%

Интегрированное обучение 26/84% 8/26% 18/58%

Личностно-ориентированное 
обучение

26/84% 5/16% 21/68%

Технология учебного 
сотрудничества

21/68% 9/31% 12/37%

Технология развития 
критического мышления

15/48% 8/26% 7/22%

Проблемное обучение 21/68% 10/32% 11/36%

Игровые технологии 25/81% 12/39% 13/42%

Блочно-модульное обучение 15/48% 9/29% 6/19%

Использование педагогами школы современных педагогических, в том 
числе  информационных,  технологий  даёт  возможность  решать  учебные  и 
воспитательные  задачи  и  формировать  у  ребёнка  готовность  к 
самостоятельному познанию окружающего мира. 

Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства 
учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 
методическая  работа.  Роль  методической  работы  школы  значительно 
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно  использовать  новые  методики,  приемы  и  формы  обучения  и 
воспитания.

С  целью  всестороннего  повышения  компетентности  и 
профессионального  мастерства  каждого  учителя,   овладения  методами  и 
приемами  учебно-воспитательной  работы,  их  творческого  применения  на 
уроках и  во  внеклассной работе,  поиска новых,  наиболее рациональных и 
эффективных  форм  и  методов  организации,  проведения  и  обеспечения 
образовательного  процесса  в  школе  создано   шесть  методических 
объединений.  Каждое  методическое  объединение  работает  над  своей 
методической темой, тесно связанной с методической темой школы.

• МО учителей гуманитарного цикла (русского языка и литературы 
и иностранного языка) 



• МО  учителей  обществоведческого  цикла  (учителей  географии, 
истории и обществознания, экономики) 

• МО  учителей  естественно-математического  цикла  (учителей 
химии и биологии, математики и физики) 

• МО учителей технологии, ИЗО, музыки и физической культуры 
• МО учителей начальных классов 
• МО классных руководителей.
Ежегодно,  в  целях  обеспечения  выбора  направлений  методической 

работы,  научно-методической  службой  школы  осуществляется 
прогнозирование  потребностей  педагогов  в  методическом  обеспечении 
образовательного процесса на новый учебный год, посредством проведения 
мониторинга  педагогических  затруднений.  По  итогам  составляются:  план 
работы  научно  -  методической  службы,  уточняется  перспективный  план 
повышения  квалификации  учителей,  перспективный  план  аттестации 
работников школы, а также подбор или коррекция тем по самообразованию, 
тем  инновационной  и  исследовательской  работы  на  новый  учебный  год. 
Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 
соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы. 

На  заседаниях  ШМО  учителей  предметников  выносятся  важные  и 
актуальные вопросы, такие как: «Работаем по ФГОС ООО: проблемы и пути 
решения»,   «Технологии  проблемного  диалога:  как  учить  детей  учиться», 
«Портфолио  обучающегося  5-9  класса»,  «Планируемые  результаты  как 
основа системы оценки достижения требований стандарта»,  «Особенности 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего 
образования»  и др. 

В течение трех последних лет более 90% педагогических работников 
прошли курсы повышения квалификации на базе ГОУ ДПО НИРО в объеме 
не менее 72 часов.

Три  учителя  школы  награждены  Почетной  грамотой   Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации,  13  человек  -  Почетными 
грамотами Министерства образования и науки Нижегородской области. 

В течение  пяти лет  четырнадцать  педагогических работников   стали 
участниками  президентского  конкурсного  отбора  лучших  учителей, 
внедряющих инновационные программы в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», из них четыре стали победителями, 
два - получили грант Губернатора. Четырнадцать человек стали участниками 
Всероссийского интернет-проекта «Цифровой ветер», в номинации «Учитель 
цифрового века». 26 педагогов школы имеют свой собственный сайт в сети 
Интернет.

В  течение  текущего  учебного  года  шестнадцать  педагогов  приняли 
участие  в  муниципальных  конкурсах  профессионального  мастерства: 
«Современный видеоурок», «Методический калейдоскоп».

Научно  -  методическая  служба  школы  осуществляет  системное 
руководство инновационной деятельностью коллектива. В 2016г МБОУ СШ 
№7  г.  Павлово  был  присвоен  статус  экспериментальной  площадки 



федерального значения  по теме «Модель преемственности инновационных 
педагогических технологий в информационно-образовательном пространстве 
школы в условиях реализации ФГОС общего образования».

Целью  экспериментальной  деятельности  создание  системы 
педагогической  деятельности  посредством  развития  педагогических 
технологий  обучения.  В  работу  площадки  включены  педагогические 
работники,  преподающие  предметы:  биология,  химия,  физика,  история, 
информатика,  математика,  русский  язык.  Направлением  деятельности 
экспериментальной площадки является  разработка  и  апробация  различных 
педагогических технологий, применяемых в урочное и внеурочное время по 
ФГОС».

Следует  также  отметить,  что  педагогические  работники 
целенаправленно  работают  над  созданием  системы  обучения, 
обеспечивающей  потребность  каждого  ученика  в  соответствии   с  его 
склонностями, интересами и возможностями. 

Обобщенные показатели деятельности МБОУ СШ № 7 г. Павлово
за 2015-2016 учебный год

№ 
п/п

Показатели Единицы 
измерения

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 493 чел.

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

206 чел.

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

245 чел.

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

42 чел.

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

198 чел. 

/

46%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

24,35 
баллов

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

17,5 
баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 68 



выпускников 11 класса по русскому языку балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

- базовая

- профильная

4,19 
баллов

1.10 Численность / удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 
класса

0 чел.

/

0%

1.11 Численность / удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса

0 чел.

/

0%

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса

0 чел.

/

0%

1.13 Численность / удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

0 чел.

/

0%

1.14 Численность / удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса

0 чел.

/

0%

1.15 Численность / удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты об среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса

0 чел.

/

0%

1.16 Численность / удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

2 чел.

/

6%



1.17 Численность / удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты об среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

3 чел.

/

14%

1.18 Численность / удельный вес учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
в общей численности учащихся

265 чел.

/

53,7%

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся – 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

16 чел.

/

4%

1.19.
1

Регионального уровня 8 чел.

/ 

2%

1.19.
2

Федерального уровня 8 чел.

/

2%

1.19.
3

Международного уровня 0 чел.

/

0%

1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, 
получивших образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 чел.

/

0%

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

21 чел.

/

4,2%

1.22 Численность / удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

39 чел. 

/

7,9%

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0 чел.

/



0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

35 чел.

1.25 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

32 чел.

/

91,4%

1.26 Численность / удельный вес численность 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

29 чел.

/

90,6%

1.27 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

3 чел. 

/

8,6%

1.28 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

3 чел.

/

8,6%

1.29 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

27 чел.

/

77,1%

1.29.
1

Высшая 8 чел. 

/

22,8%

1.29.
2

Первая 16 чел.

/

45,7%

1.30 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:



1.30.
1

До 5 лет 5 чел.

/

14,3%

1.30.
2

Свыше 30 лет 4 чел.

/

11,4%

1.31 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

5 чел.

/

14,3%

1.32 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

7 чел.

/

20,0%

1.33 Численность / удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации / профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно- хозяйственных работников

34 чел.

/

97,1%

1.34 Численность / удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

34 чел.

/

97,1%

2 Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

0,15 
единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

16 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы да



электронного документооборота

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), в 
общей численности учащихся

100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

9 кв. м.


