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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Отчёт о результатах самообследования Государственного областного 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
спортивная школа — интернат «Спарта»  (далее – ГОАОУ «СОСШ «Спарта», 
Учреждение) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
самообследования образовательной организации, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г № 462, 
приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»,  Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации   в информационно-телекоммуникативной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» для 
проведения внутренней диагностики», а также Положения о порядке проведения 
самообследования ГОАОУ «СОСШ «Спарта», утверждённого приказом от   
01.04.2019 года № 57. 
Общие сведения об учреждении: 
Наименование: Государственное областное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная спортивная школа — интернат 
«Спарта». 
Организационно-правовая форма: государственное автономное образовательное 
учреждение.  
Тип: общеобразовательная спортивная школа-интернат. 
Юридический, почтовый, фактический адрес Учреждения: 173011, Новгородская 
область, город Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44. 
Телефон/факс: 8 (8162) 66-71-33 
Е-mail: obl_sport@mail.ru 
Официальный сайт: http://sportinternat53.ru 
Директор: Чебанов Дмитрий Владимирович.  
Учредителем Учреждения является министерство образования Новгородской 
области.  
Предметом деятельности Учреждения является реализация программ основного 
общего и среднего общего образования, и дополнительного образования детей.  
Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не 
предоставляются. 
Язык образования: русский. 
Форма обучения: очная. 
Отчёт о результатах самообследования составлен по состоянию на 31 декабря 
2018 года. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  
Управление учреждением осуществляется в соответствии с нормами 
законодательства РФ, в том числе с законодательством РФ об образовании и 
Уставом, на принципах демократичности, открытости, приоритета человеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности и 
сочетает в себе принципы самоуправления коллектива и единоначалия, а также 
учет мнения всех участников образовательного процесса.  
Управленческая система в учреждении – это чёткость управленческих положений 
и принципов, включающая в себя вовлечение преподавателей и тренеров в 
реализацию функций управления, соблюдения процедуры управления с качеством 
образовательно-воспитательного процесса, начиная с проектирования и 
заканчивая подготовкой и принятием управленческого решения. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, который 
назначается Учредителем. Директор действует на основе единоначалия, решает 
все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 
самоуправления.  
Формами самоуправления управления учреждения являются: Общее собрание 
трудового коллектива, Совет Учреждения, Методический совет, Педагогический 
совет, Тренерский совет, первичная профсоюзная организация.  
Существующая структура ГОАОУ «СОСШ «Спарта» и, в том числе структура 
управления, на современном этапе соответствует Уставу учреждения и 
функциональным задачам в области образования и воспитания. 
 ГОАОУ «СОСШ «Спарта» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Уставом, утверждённым приказом департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области от 21.12.2017 года № 1379, Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности от 17.03.2014г. № 257 (серия 53Л01 
№ 0000177), выданной департаментом образования и молодежной политики 
Новгородской области. 
 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормами СанПиН: 2.4.5.2409-08, 1.1.1058-
01, 3.1/3.2.3146-13, 2.3.6.1079-01, Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБО 
01-03), иными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 
министерства образования Новгородской области, локальными актами ГОАОУ 
«СОСШ «Спарта». 
 Перечень основных локальных актов, разработанных и утверждённых в 
ГОАОУ «СОСШ «Спарта»: 
1. Штатное расписание; 
2. Положение об оплате труда; 
3. Коллективный договор; 
4. Правила внутреннего трудового распорядка; 
5. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
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6. Эффективные контракты на все категории сотрудников; 
7. Должностные инструкции на все категории сотрудников; 
8. Положение по охране труда, соблюдению правил техники безопасности; 
9. Кодекс этики и служебного поведения работников; 
10. Политика учреждения в отношении обработки персональных данных и 
реализации требований к их защите; 
11. Положение об обработке и защите персональных данных работников и 
обучающихся учреждения; 
12. Положение об антикоррупционной политике; 
13. Положение об официальном сайте учреждения; 
14. Положение о педагогическом совете; 
15. Положение о нормах профессионального поведения педагогических 
сотрудников учреждения; 
16. Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликтов интересов; 
17. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения, в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011г №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридический лиц»; 
18. Положение о постоянно действующей Единой комиссии по закупке; 
19. Положение о порядке проведения самообследования; 
20. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся в ГОАОУ 
«СОСШ «Спарта»; 
21.  Положение об оказании платных образовательных услуг; 
22. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
23. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
24. Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 
работников учреждения; 
25. Положение о приёмной комиссии; 
26. Положение о Совете обучающихся ГОАОУ «СОСШ «Спарта»; 
27. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 
28. Положение о классном руководителе; 
29. Положение о поощрении обучающихся; 
30. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (основное общее и среднее общее образование); 
31.  Положение об апелляционной комиссии 
32. Положение об освобождении обучающихся от учебных занятий;  
33.  Положение об электронном дневнике; 
34. Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарных 
взысканий; 
36. Положение о Совете профилактики;  
37. иные локальные нормативные акты, регулирующие образовательные 
отношения; 
 В результате самообследования организационно-правового обеспечения 
деятельности образовательного учреждения установлено, что ГОАОУ «СОСШ 
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«Спарта» имеет необходимые организационно-правовые документы, 
позволяющие осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в сфере образования. 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Образовательная деятельность школы в 2018 году осуществлялась в 
соответствии с организационно-правовыми документами, образовательными 
программами и приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным 
графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин).  
 Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
 

Тема, цель, задачи, приоритетные направления образовательной 
деятельности 

Тема школы: Совершенствование образовательного пространства школы при 
комплексном использовании современных подходов к организации 
образовательного процесса и повышении качества обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС. 

Цель: Создание необходимых условий для совершенствования образовательного 
пространства школы, обеспечивающего развитие субъектов образовательного 
процесса в условиях формирования личностно-профессиональных компетенций 
педагогов и личностно-учебных компетенций обучающихся. 
 

Задачи школы:  

1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения 
обучающимися качественного образования при сохранении их здоровья; 

2. Создать условия для обеспечения стабильных результатов учебной 
деятельности и развития социально-адаптивной и конкурентно способной 
личности.  

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 
компетентности педагогов, их подготовки для работы в современной 
информационной среде; 
4. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной, 
дополнительного образования, внеучебной и семейной деятельности по 
формированию духовно-нравственных ценностей; 
 
5. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС на 
всех уровнях образования; 
 

6. Совершенствовать систему мониторинга качества образования; 



7 

 

7. Активно использовать современные инновационные педагогические 
технологии и новые информационные ресурсы; 
 
8. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

9. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 
учащихся.  
 
Предмет образовательного процесса: реализация образовательных и 
воспитательных программ основного общего образования, среднего общего 
образования. 
 
Приоритетные направления работы школы: 
1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, 
информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 
современной информационной среде в условиях реализации ФГОС. 
2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 
профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 
компетенций.  
3.   Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 
самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  
4.  Внедрение в практику работы учителей приёмов и методов, развивающих 
познавательную активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни.  
5.    Проведение ключевых дел в школе с учётом личных интересов учащихся.  
6.   Формирование духовной-нравственной и физически здоровой личности.  
 
Образовательные программы.  

 Основная  образовательная программа основного общего образования 
ГОАОУ «СОСШ «Спарта» разработана  в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта  (далее — Стандарт) 
к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса   
и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 
и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья. 
Принципы образовательной программы. 
 Образовательная программа школы построена на принципах гуманизации, 
дифференциации обучения и воспитания школьников, учёта потребностей 
обучаемых, их родителей, общества и государства.  
Программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей:  
 - общества и государства – в реализации образовательных программ, 
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих 
прочную основу духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи;  
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 - учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования 
и спортивной подготовки воспитанников.  
 - ВУЗов и ССУЗов – в притоке молодежи, способной к самообразованию и 
профессиональному обучению 

Ключевая идея Программы связана с развитием у учащихся компетентностей, 
связанных со способностью самостоятельного решения проблем (социального, 
личностного и преимущественно познавательного значения) - через 
целенаправленное создание условий в образовательном процессе для 
формирования опыта их решения. 
 Основная образовательная программа среднего общего образования 
ГОАОУ «СОСШ «Спарта» разработана в соответствии с Федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Цель реализации ОП СОО: обеспечение качества образования на основе учета и 
реализации в рамках профильного обучения индивидуальных образовательных 
потребностей и профессиональных перспектив развития личности обучающегося. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 
- обеспечение преемственности основного и среднего общего образования; 
- дифференциация обучения на основе построения обучающимися 
индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 
образования, достижение результатов ОП СОО всеми обучающимися; 
- индивидуализация образовательного процесса на основе широкого 
использования средств ИКТ, развития дистанционного обучения, а также средств 
и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном 
процессе;  
- выявление и развитие способностей, профессиональных склонностей каждого 
обучающегося организацию социально-значимой деятельности, дополнительное 
образование; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагогов-психологов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в развитии Учреждения, формировании социальной среды и уклада 
школьной жизни. 

Учебные предметы федерального компонента представлены как на базовом 
уровне, так и на профильном уровне. 
 
Учебный план.  

 Учебные планы составлены на основе федерального и регионального 
базисных учебных планов, сохраняют их структуру, обязательные 
образовательные области и максимально допустимую нагрузку обучающихся. 

В целях обеспечения личностно-ориентированного образования при составлении 
учебных планов были учтены образовательные потребности детей, их склонности 
и интересы, запросы родителей и общества в целом. 

Учебные планы составлены на основе анализа диагностики обучающихся, 
преемственности уровней образования. 

Учебные планы направлены на реализацию приоритетных направлений 
Программы развития школы. 

Учебные планы соответствуют следующим требованиям: 

1. полнота (сохранение обязательного базисного компонента образования, 
формирование целостного научного мировоззрения и создание условий для 
самореализации личности, учет региональных социокультурных потребностей, 
создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-
образовательное пространство); 

2. целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов при условии их 
необходимости и достаточности); 

3. сбалансированность (между федеральным, региональным и школьным 
компонентами, между циклами предметов, отдельными предметами, между 
обязательными предметами и предметами по выбору); 

4. преемственность всех уровней и ступеней образования, включая переход из 
класса в класс; 

5. соответствие социальным изменениям (гибкость плана, наличие резервов, 
отсутствие перегрузки). 

Учебные планы ориентированы на 34 учебные недели в год.  

Продолжительность урока – 40 минут. 
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Вариативность образовательных программ, заложенных в учебных планах, 
обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию образования. 

Учебные планы 7-9 классов составлены в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 
учреждения.  

Учебный план 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный 
срок освоения государственных основных общеобразовательных программ. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебных недели, в 11 
классе - 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 

Учебный план основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. Учебные предметы, представленные в учебном плане, 
выбраны для изучения обучающимися на базовом и на профильном уровнях. 

В соответствии с выбором обучающихся в 10-11 классах организовано 
обучение по социально-спортивному профилю. На профильном уровне изучаются 
физическая культура (4 часа в неделю в каждом классе), история (4 часа в каждом 
классе), обществознание (включая экономику и право) (3 часа в каждом классе), 
биологию (2 часа в неделю в каждом классе). Социально-спортивный профиль 
более полно учитывает интересы, склонности и способности обучающихся, 
способствует созданию условий для образования старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования. 
 
Воспитательная работа 
 
Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности 
ГОАОУ СОСШ «Спарта» - является личность выпускника, формирующаяся и 
развивающаяся в условиях школьного и внешкольного пространства, 
испытывающих постоянное воздействие микросоциума. 

Воспитательная деятельность в государственном областном автономном 
общеобразовательном учреждение «Средняя общеобразовательная спортивная     
школа – интернат «Спарта» осуществлялась в соответствие: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
- Конвенция о правах ребенка, 
- Федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ», 
- Уставом ГОАОУ «СОСШ «Спарта»; 
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- Программой развития воспитательного компонента в образовательных 
учреждениях; 
- долгосрочной областной целевой программой «Развитие образования и науки в 
Новгородской области на 2011-2020 годы», Программой воспитания и 
социализации. 
Цель воспитательной деятельности:  
Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 
творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, 
готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в 
обществе. 
Задачи:  
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 
сопричастности к истории малой Родины. 
 2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 
деятельность. 
 3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 
обществе и культуру межличностных отношений.   
4. Проводить мониторинг и контроль воспитательной работы. 
5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 
6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 
среде. 
7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 
информационное пространство. 
 
Реализация этих целей и задач предполагает: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и 
семьи. 
Вся воспитательная работа осуществлялась в тесном взаимодействии с 
обучающими, педагогами – предметниками, классными руководителями, 
социальным педагогом, тренерами, воспитателями, родителями, социальными 
партнёрами. 
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 Воспитательная работа в школе традиционно организуется по плану работы 
на год, а также с учетом плана массовых городских и областных мероприятий на 
год.  
На совещаниях при директоре, педсоветах регулярно рассматривались следующие 
вопросы: планирование работы на год, полугодие, месяц, неделю; результаты 
рейдов по выявлению опоздавших, занятость обучающихся во внеурочное время; 
организация профилактической и профориентационной  работы; анализ  
исследований по удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 
услуг; результаты воспитательной работы и планирование деятельности в области 
воспитания по полугодиям, вопросы с обеспечением безопасности и введением 
системы электронных замков, профилактическая работа в школе; 
удовлетворенность и комфортность обучающихся в школе и их родителей.  
В течение года осуществляется контроль за воспитательной работой, 
анализировались проводимые мероприятия, оказывалась методическая помощь 
классным руководителям, воспитателям в подготовке воспитательных 
мероприятий, а также изучалась документация классных руководителей, 
воспитателей анализировалось участие классов, групп в общешкольных и 
городских мероприятиях.  
Эффективность воспитательной системы школы в первую очередь зависит от 
творческой работы классных руководителей, воспитателей их профессионального 
мастерства. Всего в школе 6 классных руководителей, 10 воспитателей.  
В своей воспитательной деятельности классные руководители, воспитатели 
стремятся:  
- реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, 
творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей; 
 - создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе 
детей; 
 - создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика - 
создание в классе, группе своих традиций; 
 - личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе 
диагностики развития личности;  
- создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых 
взглядов на воспитание;  
- создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся 
позитивного отношения к своему здоровью. 
  Для повышения эффективности воспитательной деятельности на уровне 
ученических коллективов в текущем году продолжена работа школьного 
методического объединения классных руководителей, воспитателей.  Оно 
призвано обеспечивать систематическую, планомерную работу по повышению 
профессионального уровня педагога. 
В 2018 учебном году состоялось 4 заседания МО, еженедельные совещания при 
заместителе директора по воспитательной работе на которых анализировалась 
воспитательная работа в целом. Рассматривались вопросы безопасного 
пребывания детей в ГОАОУ «СОСШ «Спарта», контроль занятости в системе ДО, 
агрессивного поведения детей, организация профилактической работы школе в 
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целом, профилактика дорожно-транспортных происшествий, суицидального 
поведения и др.  
Основа школьной жизни - поддержка традиций. К традиционным в школе 
относятся следующие мероприятия:  
 День знаний 
 День здоровья 
 Конкурс на самый лучший класс, группу, ученика. 
 День учителя 
 День самоуправления 
 Посвящение в спартанцы 
 Новогодний голубой огонек 
 Спортивный праздник, посвященный 23 февраля 
 Танцевально-развлекательная программа, посвященная Международному 
женскому дню 8 марта 
 Литературно-музыкальная композиция к 9 мая 
 День открытых дверей 
 Праздник «Последний звонок»  
 Торжественное вручение аттестатов  
 
Приоритетными направлениями в воспитательной работе в 2018 году 
являлись: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- экологическое воспитание; 
- физкультурно-оздоровительное воспитание; 
- самоуправление; 
- профориентационное и трудовое воспитание; 
- семейное воспитание. 
 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Гражданско – патриотическое воспитание - одно из главных направлений 
воспитательной работы гимназии, основными задачами которого являются: 
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну, привлечение школьников к изучению историко – культурного и 
природного наследия В. Новгорода, области. 
Воспитание гражданина – патриота – важнейшее направление воспитательной 
деятельности ГОАОУ «СОСШ «Спарта». Оно направлено на формирование 
чувства любви и уважения к своей стране, Родине, народу, обучающихся. 
Поэтому многие мероприятия имеют гражданско – патриотическую 
направленность. Так традиционным стало проведение Уроков мужества и Мира, 
ко Дню матери, концертов к Дню учителя. Тематические классные часы к 
государственным праздникам России, участие в городском конкурсе стихов, 
конкурсе плакатов и рисунков, посвященном Дню Победы, уроки мужества, 
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посвященные победе в Великой Отечественной войне, ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС формируют у обучающихся гордость за свою страну. 
Участвовали в акциях:  
Единства и памяти, посвященная Дню народного единства,  
Дню солидарности в борьбе с терроризмом,  
«Георгиевская ленточка»,  
«Бессмертный полк»; 
В митингах:  
Памяти жертв политических репрессий, 
Освобождению Новгорода от немецко – фашистских захватчиков,  
Дню Победы,  
Дню призывника. 
 Проведены классные часы, встречи с ветеранами, линейка, литературно-
музыкальная композиция, приуроченная к Дню Победы, памяти Я.Ф. Павлова. 
Для изучения обучающимися истории родного края, истории своего Отечества 
проведены экскурсии по историческим местам Великого Новгорода, в зал 
воинской славы, музей МВД, музей пожарной охраны, Новгородский музей – 
заповедник. 
 В целях подготовки обучающихся к военной службе школа тесно 
взаимодействует с представителями военкомата (Тарасов О.А.), выпускниками 
школы, военнослужащими.  
В целях формирования гражданско–патриотического сознания проводится 
целенаправленная работа по изучению российской символики. Непременными 
атрибутами любого школьного мероприятия является флаг, гимн РФ, символика 
Новгородской области, В. Новгорода, школы. 
Регулярно вопросы патриотического воспитания освещались на сайте школы в 
разделах «Новости», информационном стенде.  
В целях патриотического воспитания обучающихся на базе библиотеки провели 
14 книжно-тематических выставок для обучающихся школы, посвященных Дню 
освобождения Новгорода, Дню Победы, памяти Я.Ф. Павлова и т.д. 
Предложения по совершенствованию деятельности: 
1. Продолжить работу в школьном музее, организовать школу экскурсоводов. 
2. При организации работы по гражданско – патриотическому воспитанию 
классным руководителям необходимо и в дальнейшем грамотно учитывать 
реалии современного развития общества, осознавать особую важность 
формирования у детей российской идентичности, закладывать в сознание 
молодых людей представление о незыблемых базовых ценностях: Отечестве, 
семье, патриотизме, долге, совести, чести, милосердии. 
3. Ввести в практику воспитательной работы проведение 1 раз в четверть 
«Музейного дня». 
4. Продолжить практику заключения договоров о сотрудничестве с социальными 
партнерами. 
5. Проведение со стороны классных руководителей уроков по финансовой 
грамотности. 
6. Взять под контроль участие в традиционных городских конкурсах. 
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Духовно – нравственное воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание тесно связано с духовно – нравственным 
развитием школьников.  
Ежегодно школа принимает самое активное участие в областном 
благотворительном марафоне «Рождественский подарок». Ученики оказывают 
постоянную шефскую помощь детскому дому д. Деревяницы. Ежегодно в школе 
проходят «Уроки доброты», «Уроки толерантности». 
 
Предложения по совершенствованию деятельности: 
1. Провести анкетирование по выявлению уровня сформированности 
общечеловеческих ценностей во всех классах школы.                          
Экологическое воспитание 
Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью 
формирование бережного отношения человека к окружающей его среде, 
воспитание у школьников экологической культуры в процессе практической, 
созидательной деятельности. 
 В  систему работы школы вошли «Уроки здоровья», «Уроки чистоты», 
классные часы по ЗОЖ, основная цель которых – экология здоровья человека, 
пропаганда ЗОЖ.  
Важным фактором успешной деятельности образовательного учреждения 
является участие детей в экологических мероприятиях, таких как 
природоохранные акции «Сохраним землю», «Чистый берег», озеленении школы, 
операции по уборке территории «Мой школьный двор», операции «Бумажный 
бум», «День здорового питания». 
1 раз в четверть проведены библиотечные уроки по экологии. 
 
Планируемые меры по улучшению ситуации: 
1. Активизировать работу по экологическому воспитанию: спланировать неделю 
экологического воспитания. 
2. Уделить особое внимание проектной деятельности учащихся. 
3. Провести среди обучающихся 7-9 классов экологическую конференцию. 
 
Физкультурно-оздоровительное воспитание 
В школе накоплен определенный опыт работы по физкультурно-оздоровительное 
воспитание обучающихся. Спорт и здоровье, обучающихся является одной из 
важных составляющих в системе воспитательной работы учреждения. 
Предусматривает формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ. Проблемы 
наркомании, табакокурения, алкоголизма, СПИДа превратились в социальное 
бедствие.  
 На базе школы реализуется превентивная программа: «Дети. Образование. 
Милиция», для обучающихся 7-11 классов. 
Вопросы здоровьесбережения, направленные на осознанное сохранение детьми 
своего здоровья, обучающихся освещаются на родительских собраниях, классных 
часах. В школе систематически проводятся классные часы, связанные с 
нарушением здоровья детей, развития зависимости ПАВ, компьютера, 



16 

 

мобильного телефона, а также по проблемам правильного питания. Проведены 
встречи со специалистами ГОБУЗ НОНД "Катарсис», врачами ГОБУЗ центр 
«Хелпер». 

В целях пропаганды здорового образа жизни традиционно школа принимает 
участие в городской спартакиаде школьников, «Лыжне России», «Кроссе наций», 
Декаде спорта, День здоровья, и т.д. 
  
Планируемые меры по улучшению ситуации: 
1. Пополнение материально – технической базы. 
2. Поиск новых форм физкультурно – оздоровительной работы. 
3. Проведение мероприятий на качественном организационном уровне. 
4. Введение уроков по истории спорта. 
 
Самоуправление 
 В школе проводится целенаправленная работа по развитию 
самостоятельности, формированию гражданской позиции учащихся через 
школьные органы самоуправления, конкурсы лидеров, школьные сайты и СМИ.  
Особое внимание уделяется органам ученического самоуправления, где учащиеся 
получают опыт демократического поведения и взаимодействия.  
Органом ученического самоуправления является «Совет обучающихся» 
заседания, которого проходят ежемесячно. При непосредственном участии 
представителей школьного актива, проходит ежегодный День самоуправления и 
все массовые школьные праздники и концерты, организуется дежурство по 
школе, акции по благоустройству территории школы, участие в 
благотворительном марафоне «Рождественский подарок», и т.д.  
 
Профориентационное и трудовое воспитание 
Основополагающей идеей этого направления является систематический, 
совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд.  

Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыков 
организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 
бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить 
учащихся основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их 
дальнейшей социализации.  

Обучающиеся школы привлекаются к участию в общественно значимых делах. 
Это дежурство по школе, по группам   и столовой, уборка жилых комнат и других 
школьных помещений, участие в субботниках по благоустройству и уборке 
территории школы.  

Важным направлением трудового воспитания является профориентационная 
работа. В целях формирования представлений об уважении к человеку труда, 
формирования компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессии 
в кабинете социального педагога накоплен объемный материал по 
профориентационной работе с учреждениями Великого Новгорода. 
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С учениками 9 - 11 классов были проведены беседы по профориентации, 
организованы встречи с представителями СПО и ВПО Великого Новгорода.  

Все учащиеся выпускных классов смогли посетить Дни открытых дверей в 
Политехническом колледже, Строительном колледже, Агротехническом 
техникуме, а также ярмарку учебных мест.  
Контингент учащихся школы имеет следующую характеристику:  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ 
на 31.12.2018 года 

   
Количество детей, обучающихся в школе 127 

7-9 классы 73 

1 

10-11 классы 54 

Количество детей из многодетных 20 2 
7-9 классы 
10 -11 класс 

13 чел 
7 чел 

Количество детей из семей, потерявших кормильца 6 чел 

7-9 классы 2 чел 

3 

10-11 классы  2 чел 

Количество детей, находящихся под опекой и 
попечительством 

4 

7-9 классы 

1 чел 

5 Количество детей из семей матерей-одиночек 6 чел 

 7-9 классы 
10-11 классы 

5 чел 
4 чел 

6 Количество детей инвалидов 0 

7 Количество детей, пострадавших от стихийный бедствий 
и техногенных катастроф 

0 

8 Количество детей из семей беженцев 0 

9 Количество детей из семей пенсионеров 0 

10 Количество детей из семей родителей-студентов 0 

11 Количество детей, подверженных девиантному 
поведению 

4 чел 

12 Количество детей, состоящих на внутри школьном учете  3 чел 

13 Количество детей, состоящих на учете в ПДН 1 

14 Количество детей из семей, состоящих в разводе 19 чел 

 7-9 классы 
10-11классы 

12 чел 
7 чел 

15 Количество детей, оставленных на повторное обучение 0 

 
Диагностика и мониторинг социальной эффективности.  
Эффективно реализована работа по учету учащихся всех социальных категорий. 
Благодаря совместной работе с классных руководителей и воспитателями 
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интернатного отделения оперативно выявлялись дети и семьи «группы риска», 
своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 
непосредственно личных данных учащихся. Эти мероприятия позволяли 
правильно планировать, контролировать и координировать социально-
педагогическое содействие и адресную помощь детям, оказавшимся в «трудной 
жизненной ситуации», а также своевременно выходить на уровень 
взаимодействия с ПДН и вести профилактическую работу с «трудными детьми». 
В начале учебного года были выявлены учащиеся, требующие повышенного 
педагогического внимания и неблагополучные семьи.  
Скорректирован социальный паспорт школы, социальные паспорта классов и 
групп. Ведутся индивидуальные карты учащихся и их семей по категориям.  
Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, 
начиная с 7 классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными 
руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником школы, 
администрацией школы, инспектором ПДН.  
В рамках профилактической работы проведена диагностика подростков 13-16 лет 
"диагностика конфликтности в классном и школьном коллективе" (анкета) – 56 
учащихся.  
В школе-интернате в 1 полугодии на ВШУ за нарушение правил внутреннего 
распорядка поставлено 5 человек.  Во 2 полугодии поставлены на 
профилактическое сопровождение 3 обучающихся.  
Проведены профилактические беседы среди несовершеннолетних по вопросам:  
- Соблюдение ограниченного время препровождения ребенка в вечернее время до 
22.00ч.;  
- О недопустимости пропуска уроков без уважительной причины; 
- Об опасности употребления ПАВ; 
- О правах и обязанностях подростков и их родителей перед законом;  
- Об ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних ; 
- Об ограничении пребывания ребенка в интернете. и др.  
Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН, социальным 
педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с родителями (16), 
где неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению 
и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно 
готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить 
конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы.  
Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 
приглашались на Совет профилактики (4), педагогический совет школы.  
За 2018 год было проведено 4 заседания совета профилактики, приглашены 10 
учащихся и 3 родителей. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета 
профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной 
причины, нарушение школьной дисциплины, докладные записки педагогов. На 
совет профилактики приглашались инспектор ПДН, классные руководители для 
получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым советом, а 
также родители и учащиеся. Причина совершенных правонарушений кроется в 
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следующем: родители не контролируют поведение, успеваемость детей, режим 
дня, не интересуются их делами, должным образом о детях не заботятся.  
С детьми «группы риска» проводилась следующая работа:  
- индивидуальные беседы и консультации с учащимися - 23,  
- Совет профилактики – 3 учащихся, 2 родителей;  
- беседы с родителями – 16.  
Инспектором ПДН проводятся профилактические беседы на классных и 
общешкольных часах на правовые темы, профилактику по предотвращению 
совершения преступлений против жизни и имущества несовершеннолетних, 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  
В течении года проводится декада правовых знаний в рамках которой, прошли 
беседы, лекции, большое значение уделяется профилактике вредных привычек. С 
этой целью в школе проводилась декада «Нет наркотикам и СПИДу», где прошли 
тематические классные часы в 7-11 классах посвященные профилактике вредным 
привычкам: «Все в твоих руках» 11 класс, «Привычки полезные и вредные» 8 
классах, «Огради себя от беды» 7-8 классах, «Что дети знают о своих правах и 
обязанностях» 7-11 классах.  
Организуются встречи со специалистами: врачом-наркологом, инспектором ПДН, 
беседы и диагностика по выявлению отношения детей к проблемам наркомании, 
СПИДу, вредным привычкам. Положительную направленность имеют 
внеклассные мероприятия «Спорт – альтернатива вредных привычек», «Спорт, 
молодость, здоровье». С целью реализации программы правового просвещения 
учащихся и их родителей, и программы «Психолого-педагогические и социальные 
основы сопровождения семьи в условиях реализации ФГОС» подготовлены и 
проведены индивидуальные профилактические беседы и консультации родителей 
по темам: «Ответственность родителей за воспитание и образование детей», 
«Реализация Закона РФ №120». Проведены родительские собрания с 
приглашением работников ГИБДД, ПДН: «Об ответственности родителей за 
правонарушения детей», «Об уголовно-административной ответственности 
родителей за невыполнение своих обязанностей по отношению к своим детям».  
Имеются три ведущие функции социально-педагогической работы:  
профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, 
предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни 
ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно 
важных задач;  
защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной 
жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у него 
возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от 
деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка;  
организационная – координация действий и средств, которые способствуют 
выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение 
социальных связей для использования возможностей различных людей и 
организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни ребёнка и 
активное включение самого ребёнка в эти связи. Исходя из этих функций, можно 
обозначить цели и задачи работы. 
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Выводы и рекомендации: Таким образом, вся воспитательная система школы 
направлена на осмысление человека как самоценности, на воспитание человека 
как личности, способной не только осваивать ценности культуры и 
ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 
жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. Задачи, поставленные на 2018 
учебный год, выполнены в полном объёме. Имеющие место проблемы приняты во 
внимание.  

Проблемные зоны в ОУ: Совершенствование качества учебно-воспитательного 
процесса. Проблема методического и психолого-педагогического сопровождения 
(отсутствие в школе школьного психолога). Проблема формирования готовности 
педагогов к обобщению и систематизации педагогического опыта и 
педагогических инноваций. Проблема низкого уровня психолого-педагогической 
подготовки родителей, низкая педагогическая культура. 
 
Санитарно – гигиенические и здоровьесберегающие условия организации 
образовательного процесса 
1. Санитарно-гигиенические условия. Соблюдение светового, теплового режима. 
Соблюдение санитарно -гигиенических требований в     учебных   кабинетах. 
Наблюдение за состоянием экологического комфорта в классах (проветривание 
помещений и рекреаций). 
2. Режим учебной нагрузки. Соблюдение режима учебной нагрузки в 
соответствии с возрастом. Соблюдение дозировки домашних заданий. 
3. Соблюдение размеров мебели. Обновилась учебная мебель и соответствует 
установленным нормам. 
4. Использование здоровье сберегающих технологий. Использование здоровье 
сберегающих технологий в соответствии с возрастными особенностями учащихся 
и спецификой учебных предметов позволяет добиться положительных изменений 
в состоянии здоровья обучающихся. Физкультурные минуты на 
общеобразовательных уроках благотворно влияют на восстановление умственной 
работоспособности. Использование оздоровительных методик, регулирующих   
двигательную активность, и приемов реабилитации умственной и    физической 
работоспособности 
5.  Режим питания: 
Организация 5 разового сбалансированного спортивного питания. Обязательная 
витаминизация питания. 
6. Медицинское обеспечение. Организация диспансеризации и образовательной 
деятельности медицинского обследования школьников. Организация работы 
медицинского кабинета. Профилактические прививки. 
7. Профилактическая работа: 
7.1. Профилактическая работа по охране здоровья детей:  
  а) Санитарно-просветительские мероприятия простудных заболеваний гриппом 
и другими вирусными инфекциями.  
  б) Профилактика суицидальных рисков в подростковой среде  
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 в) Мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа, подростковой 
алкогольной зависимости и табакокурения;  
  г) Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков (профилактика 
дорожно - транспортного травматизма)  
  7.2. Работа по правовому просвещению участников образовательного процесса. 
  7.3. Работа по профилактике экстремизма и национализма.  
  7.4. Работа с семьями, состоящими на разных уровнях уч та.  
  7.5. Работа с обучающимися, состоящими на разных уровнях уч та 
  8. Здоровьесберегающая деятельность школы: 
      -    Спортивные школьные праздники; 
  - Участие в районных, муниципальных, региональных, всероссийских 
спортивных соревнованиях; 
      -    Беседы о здоровье с обучающимися; 
      -    Беседы о здоровье с родителями; 
      -    Оформление классных и школьных уголков здоровья; 
      -    Реализация программы «Разговор о правильном питании» 
 
Дополнительное образование 
На базе учреждения культивируется три основных олимпийских вида спорта:  
лыжные гонки (юноши и девушки): 6 тренировочных групп и  
3 начальной подготовки;  
бадминтон (юноши и девушки): 2 тренировочные группы и 1 группа начальной 
подготовки; 
баскетбол (девушки): 4 тренировочные группы и 3 группы начальной подготовки. 
Дополнительное образование детей в учреждении осуществляется по 
предпрофессиональным программам культивируемых видов спорта. 
Общее количество спортсменов учреждения по состоянию на 01.01.2018 
составляло - 208 человек, по состоянию на 01.09.2018 и на 31.12.2018 - 220 
человек.  

Сравнительный анализ по контингенту обучающихся 
 2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

ВСЕГО: 190 212 220 

 
Учебно-спортивный процесс организуют 5 тренеров-преподавателей, работающих 
на постоянной основе и 3 совместителя. 
Всего из 5 штатных сотрудников: 1 тренер – преподаватель имеет высшую 
категорию, 2 – первую категорию, 2 – категорию «соответствие занимаемой 
должности». Из вышеуказанного числа 1 тренер, преподаватель по баскетболу, в 
отчетном периоде прошла аттестацию с категории «соответствие» на «первую 
категорию».  
Обучающие ГОАОУ «СОСШ «Спарта» имеют следующие результаты: 
- многократные призёры и победители по бадминтону на Всероссийских 
соревнованиях «YONEX ГРАН-ПРИ» 2017/ 2018 году; 
- абсолютные победители «58 праздника Севера среди учащихся» по лыжным 
гонкам в 2018 году; 
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- победители первенства Северо-Запада по лыжным гонкам в 2017/2018 году; 
- победители Первенства России по лыжероллерам в 2018 году; 
- II место на этапе Кубка Мира по лыжероллерам в 2018 году (Белозерова 
Екатерина); 
- многократные чемпионы открытых традиционных легкоатлетических эстафет, 
посвященных Дню победы в 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; 
- 2 место этапа Кубка Мира по лыжероллерам среди юниоров в 2018 году 
(Белозерова Екатерина); 
- 2 место Первенство России по лыжероллерам среди юниоров в 2018 году 
(Белозерова Екатерина, Потапова Ольга, Жидилева Таисия); 
- победители и призеры первенств и чемпионатов Великого Новгорода и 
Новгородской области; 
- победители открытого чемпиона Смоленской, Тверской, Псковской областей по 
баскетболу; 
- 2 место в финальном туре высшего дивизиона АСБ «Северо-Запад», в составе 
сборной женской команды по баскетболу «Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого». 
 
Количество спортсменов-разрядников: 
 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Мастер спорта 0 0 0 2 

Кандидат в мастера спорта 1 1 10 19 

1 разряд 18 20 44 31 

Другие разряды 28 33 62 66 

 
ГОАОУ «СОСШ «Спарта», как единственная в области спортивная школа — 
интернат, своей активной образовательной и спортивной деятельностью 
популяризует и пропагандирует здоровый образ жизни.  
В своей деятельности, помимо взаимодействия со спортивными и 
общеобразовательными школами региона, учреждение осуществляет 
сотрудничество с 12 спортивными федерациями области, Санкт-
Петербургскими АНО «МБК мужской баскетбольный клуб «Спартак» и ГБПОУ 
«Училище олимпийского резерва № 1». 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ 
п/п Параметры статистики 

2016/17 
учебный 

год 

2017/18 
учебный 

год 

2018/19 
учебный 

год 

Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2018/19 – на 
конец 2018 года), в том числе: 

110 116 127 

– начальная школа - - - 

– основная школа 75 64 75 

1 

– средняя школа 35 52 52 

Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение: 

      

– начальная школа – – –  

– основная школа – –  – 

2 

– средняя школа – – –  

Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании –  - – 

3 

– о среднем общем образовании – – – 

Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

      

– в основной школе  - – - 

4 

– в средней школе - 1 - 

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество 
обучающихся Школы. В 2018 году обучающуюся ГОАОУ «СОСШ «Спарта» 
наградили медалью «За особые успехи в учении».
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 
году. 

Не успевают Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год Всего Из них н/а 

Переведены 
условно 

Класс 
Всего 

обучаю
щихся Количе

ство % 
с  

отметками  
«4» и «5» 

% 
с  

отметками  
«5» 

% Количе
ство % Количе

ство % Количес
тво % 

7 14 14 100 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 21 21 100 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 29 29 100 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 64 64 100 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 9 
процентов (в 2017 был 15%), но уменьшился процент учащихся, окончивших на «5» (в 2017 был 1%). 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю 
«успеваемость» в 2018 году 

Не успевают Из них  
успевают Окончили год 

Всего Из них н/а 
Переведены  

условно 

Классы 

Всего 
обуча
ющи
хся 

Колич
ество % 

c 
отметками 
«4» и «5» 

% 
с 

отметками 
«5» 

% Количес
тво % Количес

тво % Количес
тво % 

10 28 28 100 10 37% 1 3% 0 0 0 0 0 0 

11 24 24 100 8 33% 1 4% 0 0 0 0 0 0 

Итого 52 52 100 18 35% 2 4% 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 
учебном году выросли на 15 процентов (в 2017 количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», 
было 20%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 2 % (в 2017 было 2%). 
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Результаты сдачи ОГЭ 2018 года ГОАОУ «СОСШ «Спарта». 
  

Предмет 

 

Сдавали 
всего 

человек 
Средний балл 

Сколько 
обучающихся 

получили «4» и 
«5» 

Русский язык 29 3,8 20  

Математика 29 3,3  10  

Обществознание 22 3,2  5  

История 1 3 0  

Физика 2 3,5 1 

Информатика 4 3,7 2 

Биология 9 3 0 

География 19 3,4 6 

Английский язык 1 4 1 

В 2018 году все обучающиеся показали положительные результаты ОГЭ.  

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года ГОАОУ «СОСШ «Спарта». 

Предмет  Сдавали всего  
человек 

Сколько обучающихся 
получили 90–100 

баллов 
Средний балл 

Русский язык 24 2 61 

Математика базовая 24 Оценка «5» 3 чел. 4 

Математика 
профильная 

6 0 28 

Литература 2 1 88 

Физика 3 0 43 

Биология 13 0 32 

История 2 0 46 

Английский язык 1 0 64 

Обществознание 19 0 40 

Обучающиеся ГОАОУ «СОСШ «Спарта» показывают стабильно хорошие 
результаты ЕГЭ по русскому языку, в 2018 году двое обучающихся получили 
более 90 баллов, а в 2017 один. Результаты ЕГЭ по литературе в 2018 году 
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улучшились по сравнению с 2017 годом. Необходимо продолжить работу по 
улучшению показателей по остальным предметам. 

В 2018 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 33 обучающихся ГОАОУ «СОСШ «Спарта», из них 2 стали призёрами 
школьного этапа олимпиады. 

Востребованность выпускников 
Основная школа 

Год  
выпуска Всего Перешли в 10-й 

класс Школы 
Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в  
профессиональную 

ОО 

2017 34 21 2 10 

2018 29 15 2 12 

 

Средняя школа 

Год  
выпуска Всего 

Поступи
ли в 
вузы 

Поступили в  
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на  
срочную  

службу по  
призыву 

2017 14 10 4 0 0 

2018 24 12 10 1 1 

В 2018 году осталось стабильным число выпускников 9-го класса, которые 
продолжили обучение в других общеобразовательных организациях, а 
увеличилось количество поступивших в профессиональные ОО. Количество 
выпускников, поступающих в вузы, уменьшилось по сравнению с общим 
количеством выпускников 11-го класса. 

5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА 

 На период самообследования в ГОАОУ «СОСШ «Спарта» на постоянной 
основе работают 25 педагогических работников из них 12 учителей, 8 
воспитателей и 5 тренеров. Из них 23 имеют высшее образование, а 2 среднее 
профессиональное образование. В 2018 году аттестацию прошли: 10 человек – на 
соответствие занимаемой должности, 4 человека – на присвоение первой 
квалификационной категории.  
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№ п/п Ф.И.О. Должность Образование Квалификацио
нная категория 

1.  Башкова Е.А учитель высшее соответствие 

2.  Чудина Т.П. учитель высшее соответствие 

3.  Паршина С.С. учитель высшее соответствие 

4.  Григорьева В.И. учитель высшее соответствие 

5.  Кукушкина Н.Ф. учитель высшее соответствие 

6.  Пидопригора В.Ю. учитель среднее 
специальное 

соответствие 

7.  Бабурин Е.И. учитель высшее высшая 

8.  Лещук Н.В. воспитатель среднее 
специальное 

первая 

9.  Александрова Т.В. старший тренер- 
преподаватель 

высшее высшая 

10.  Леванин Д.А. тренер- 
преподаватель 

высшее соответствие 

11.  Наталенко М.А. тренер- 
преподаватель 

высшее первая 

12.  Истомин А.В. тренер- 
преподаватель 

высшее соответствие 

13.  Дан Н. учитель высшее соответствие 

14.  Климова И.В. учитель высшее соответствие 

15.  Иванова Л.А. учитель высшее соответствие 

16.  Самуйлик М.Н. учитель высшее соответствие 

17.  Старовойтова Е.О. учитель высшее соответствие 

18.  Пукинская И.Ю. воспитатель высшее первая 

19.  Яковлева Е.И. воспитатель высшее первая 

20.  Егорова Л.И воспитатель среднее 
специальное 

первая 

21.  Стеблецов В.И. тренер- 
преподаватель 

высшее первая 

22.  Худницкая И.А. воспитатель высшее первая 

23.  Федосова И.С. воспитатель высшее первая 

24.  Васильева С.В. воспитатель высшее первая 

25.  Семёнова Е.А воспитатель среднее 
специальное 

первая 



29 

 

В 2018 году прошли повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку 8 педагогических работников. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 
качественного состава кадров в его развитии в соответствии потребностями 
Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 
одним из условий, которое определяет качество подготовки  
обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность ГОАОУ «СОСШ «Спарта» обеспечена 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 10546 единица; 

− книгообеспеченность – 86 процентов; 

− объем учебного фонда – 2618 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 
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Состав фонда и его использование. 
№ Вид литературы Количество 

единиц  
в фонде 

Сколько 
экземпляров  

выдавалось за 
год 

1 Учебная 2618 2597 

2 Художественная 5027 4593 

3 Справочная 763 327 

4 Языковедение, литературоведение 511 37 

5 Естественно-научная 91 41 

6 Техническая 182 40 

7 Общественно-политическая 1354 426 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 
№345. В 2018 году библиотекарь прошла обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Организация деятельности современной 
библиотеки». 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 301 диск.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного учащегося составляет 20 единиц. Оснащенность библиотеки учебными 
пособиями достаточная, но библиотечный фонд нуждается в обновлении. 
Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 
обновление фонда художественной литературы.  

 
7. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 
 Важным условием эффективной организации образовательного процесса 
является его материально-техническое оснащение, соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям, а также обеспечение сохранности здоровья и 
безопасности всех обучающихся. Учебная и здоровьесберегающая 
инфраструктура школы позволяет осуществлять образовательный процесс в 
соответствии с требованиями. 
 
Учебная и здоровьесберегающая инфраструктура: 
1. 11 учебных классов  
2. 2 мастерские (по обработке дерева, шитье, кулинария) 
3. 3 спортивных зала 
4. стадион 
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5. столовая 
6. кабинет самоподготовки 
7. Wi-Fi зоны 
8. медицинский кабинет 
9. библиотека с читальным залом 
10. актовый зал 
11. учительская 
12. кабинет социального педагога 
13. музей 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, составляет 2412 кв.м. 
 
Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами. 
 Во всех учебных кабинетах созданы автоматизированные рабочие места 
учителя, имеется выход в глобальную сеть Интернет и в локальную сеть. Учебные 
помещения имеют необходимую мебель, технические средства обучения, 
оборудование, видео и аудиотехнику, что соответствует требованиям 
нормативных документов санитарного законодательства к деятельности 
образовательных учреждений. Уровень оснащенности учебных помещений 
позволяет организовать образовательный процесс по всем дисциплинам, 
заявленным в образовательных программах. 
 
Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами. 
В 2017-2018 учебном году функционировал 1 компьютерный класс. Для 
применения ИКТ-технологий в образовательном процессе использовалось 2 
мультимедийных проектора, 2 интерактивные доски. В образовательном процессе 
использовались комплекты оборудования по химии, биологии, физике, географии. 
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Санитарно-гигиенические условия соответствовали требованиям СанПиН 
Показатели Достигнуты 

значения 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПин да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 
водоснабжения, обеспечивающей санитарный и питьевой 
режим в соответствии с СанПин 

да 

Наличие работающей системы канализации, а также 
оборудованных в соответствии С СанПин туалетов 

да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 
количества средств пожаротушения, подъездных путей к 
зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 
безопасности. 

да 

Наличие у учреждения столовой для приема пищи в 
соответствии с СанПин 

да 

Наличие у учреждения собственных безопасных и пригодных 
для проведения уроков физических культуры спортивных залов 
с оборудованными и раздельными раздевалками для девочек и 
мальчиков, действующими душевыми комнатами и туалетами. 

да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой да 

Организация горячего питания да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 
территории) 

да 

 
Обеспечение сохранности здоровья и безопасности обучающихся 
образовательного процесса. 

Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для 
работников и обучающихся была организована в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 
№181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и другими нормативно-правовыми 
документами. Здания школы оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре. Первичные средства 
пожаротушения (огнетушители) своевременно перезаряжаются и проходят 
гидравлическое испытание. Для обеспечения безопасности школы на пульте 
охраны установлена тревожная кнопка. Территория имеет строительное 
ограждение. По территории учреждения предусмотрено наружное электрическое 
освещение. В целях обеспечения безопасности проведения образовательного 
процесса в учреждении и сохранности школьного имущества введено 
круглосуточное дежурство вспомогательного персонала. В течение учебного дня 
осуществляется контроль администрации, педагогов и обучающихся дежурного 
класса за порядком в школе и сохранностью имущества. 
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8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Количес

тво 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 127 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 75 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 52 

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

человек/% 38(30%) 

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

балл 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 3,3 

1.8 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 61 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по математике 

балл 4 

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

человек/% 0 (0%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 

человек/% 0 (0%) 
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государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

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 

человек/% 0 (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 

человек/% 0 (0%) 

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

человек/% 0 (0%) 

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

человек/% 0 (0%) 

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

человек/% 0 (0%) 

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

человек/% 1 (4%) 

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

человек/% 127 
(100%) 

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

человек/% 26 (20%) 
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1.19.1 Регионального уровня человек/% 19 (15%) 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 4 (3%) 

1.19.3 Международного уровня человек/% 1 (0,7 %) 

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

человек/% 0 (0%) 

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

человек/% 52 (41%) 

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

человек/% 0 (0%) 

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

человек/% 0 (0%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

человек 25 

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

человек/% 23 (92%) 

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

человек/% 23 (92%) 

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

человек/% 2 (8%) 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 

человек/% 2 (8%) 
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направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

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

человек/% 2 (8%) 

1.29.1 Высшая человек/% 2 (8%) 

1.29.2 Первая человек/% 10 (40%) 

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

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2 (8%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 11 (44%) 

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

человек/% 1 (4%) 

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

человек/% 10 (40%) 

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

человек/% 28 (75%) 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 

человек/% 28 (75%) 
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повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,08 

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

единиц 20 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да/нет да 

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

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет нет 

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

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет да 

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

человек/% 127 
(100%) 

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

кв. м 19 
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Заключение 
1. Образовательная программа по всем учебным предметам учебного плана 
выполнена в полном объеме (100%). 
2. Система управления образовательной организации соответствует нормативной 
и организационной документации, действующему законодательству и Уставу 
ГОАОУ «СОСШ «Спарта». 
3. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников свидетельствуют о 
том, что уровень подготовки является соответствующим требованиям ФГОС и 
ГОС. 
4. В ГОАОУ «СОСШ «Спарта» 100 % обучающихся охвачены дополнительным 
образованием в области спорта. Дополнительные общеобразовательные 
программы реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. Все программы составлены в соответствии с требованиями к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 
образования детей. 
5. Осуществляется внутришкольный контроль, сочетаются различные виды и 
формы контроля. 
6. ГОАОУ «СОСШ «Спарта» обеспечивает необходимые условия обучающимся. 
Реализация требований санитарно – гигиенических норм и норм пожарной 
безопасности соответствует лицензионным требованиям. В школе имеются все 
условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников. 
7. Материально – техническая база ГОАОУ «СОСШ «Спарта» соответствует 
задачам по обеспечению реализации основных образовательных программ. 
8. Муниципальное задание выполнено. 
9.Сравнительный анализ показателей деятельности, подлежащих 
самообследованию подтверждает эффективную работу коллектива школы. 
 


