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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Самообследование - процедура оценки по исполнению нормативных правовых 
требований в сфере образования, проводимая образовательной организацией в рамках 
управления качеством образования.

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчёта о 
результатах самообследования.

Нормативная база процедуры самообследования:
Процедуру самообследования образовательной организации регулируют нормативные 
документы:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»;

• Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, а также о признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации";

• Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (с последующими изменениями) «Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации».

Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 64 г. Пензы (далее МБОУ СОШ № 64 г. Пензы) 
создано в соответствии с Конституцией Российской Ф едерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Ф едеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и руководствуется в своей деятельности действующ им 
законодательством, Типовым положением об общ еобразовательном учреждении и 
Уставом.

Собственником имущества Школы является муниципальное образование - город 
Пенза.



Учредителем МБОУ СОШ № 64 г. Пензы является Управление образования 
города Пензы.

М есто нахождения Ш колы : Российская Федерация, П ензенская область, 
г. Пенза, улица Бородина, дом 16.

П очтовый адрес Школы: 440060, г. Пенза, улица Бородина, дом 16.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 58J101 №0000975, 

регистрационный №12156 от 22.12.2016г., выдана Министерством образования 
Пензенской области на осуществление образовательной деятельности согласно 
Приложению к лицензии, срок действия лицензии: бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 58А01 00000320 
регистрационный №6135 от 2.05.2015 г., Министерством образования Пензенской 
области, срок действия до 22 мая 2027 года.

Устав МБОУ СОШ №64 г. Пензы утвержден приказом начальника Управления 
г. Пензы от 15.10.2021 г. № 191, согласован с начальником Управления 
муниципального имущества , зарегистрирован в инспекции налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Пензы.

ЬОценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 64 г. Пензы организуется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации»,ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными 
правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, 
основными образовательными программами, локальными актами Школы.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация 
ФГОС НОО), 5-9-х классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов- на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (реализация ФГОС СОО).

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. Пензы на 2019 - 2024 гг. 
является логическим продолжением предыдущей программы развития школы.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 
п.7) к компетенции образовательной организации относится разработка и утверждение по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации.

Программа развития школы является стратегическим документом, формой 
общественного договора между участниками образовательных отношений и представляет 
собой разработанный в соответствии с целями, задачами, ресурсами и сроками



осуществления документ, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение проблем.

Программа развития описывает изменения инфраструктуры учреждения, 
требуемые для обеспечения реализации образовательной программы; необходимые 
качественные изменения для создания новой образовательной практики в сфере 
образования.

Непосредственные участники образовательного процесса -  обучающиеся и 
педагоги, родители (законные представители), образовательные учреждения, государство, 
заинтересованные в качественном образовании, формируют социальный заказ 
образовательному учреждению.

Современная школа призвана решать ряд основополагающих задач, определенных 
потребностями развития общества:

• Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы 
раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать 
обновленное содержание образования.

• Система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения 
в течение всего периода становления личности.

• Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 
педагогов.

• Создание условий для физического и психологического комфорта личности 
ученика в школе, сбережение здоровья школьников.

В основу развития школьного образования должны быть положены такие 
принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном 
проекте «Образование», как открытость образования к внешним запросам, применение 
проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих 
новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки 
и комплексный характер принимаемых решений. Развитие системы общего образования 
предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки 
и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования.

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ реализовывались 
посредством электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. Для этого использовались федеральные информационные ресурсы, в 
частности, платформа «Российская электронная школа», «ЯКласс», «УчиРУ», Zoom, 
Core.

Воспитательная работа

Воспитательная работа в МБОУ СОШ №64 г. Пензы в 2021 году осуществлялась в 
соответствии с Рабочей Программой воспитания, принятой педагогическим советом 
26.01.2021 года и утвержденной приказом директора № 12/ос. от 28.01.21

Программа воспитания содержит в своей структуре следующие направления:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;



- общеинтеллектуальное воспитание;
- социальное воспитание;
- физическое развитие и здоровьесбережение;
- трудовое воспитание
- профилактика деструктивного поведения

Рабочая Программа воспитания в МБОУ СОШ № 64 предусматривает стремление к 
общей цели воспитания и ставит соответствующие задачи. Каждое из направлений 
воспитательной работы представлены в программе определенными модулями:
- Модуль «Классное руководство»;
- Модуль «Школьный урок»
- Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
- Модуль «Работа с родителями» .

- Модуль «Самоуправление»
- Модуль «Профориентация»
- Модуль «Ключевые общешкольные дела»
- Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений»
- Модуль «Школьные и социальные медиа»
- Модуль «Детские общественные объединения»
- Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
- Модуль «Волонтерство»

В целях эффективной реализации Рабочей Программы воспитания в 2021 учебном 
году был составлен Календарный план воспитательной работы, учитывающий возрастные 
особенности учащихся и выделяющий приоритетные целевые установки.

В этом же году классные руководители школы приняли участие в работе 
стажировочных площадок и семинаров организованных ИРР Пензенской области и 
проводимых в форме онлайн-вебинаров, а также на базе школ № 36, № 74 г. Пензы. 
26.01.21 в школе состоялся педагогический совет на тему:"Особенности организуемого в 
школе воспитательного процесса", на котором были выделены традиционные для школы 
воспитательные аспекты, что было учтено в ходе разработки Рабочей программы 
воспитания и составления календарного плана воспитательной работы.

Большое внимание уделялось работе с молодыми специалистами и их деятельности 
в плане развития профессионального роста: 1) за каждым были закреплены опытные 
педагоги, 2) совместно с методобъединением классных руководителей были 
организованы взаимопосещения классных мероприятий ("Новогодняя 
сказка","Приключение инопланетянина") , часов общения ("Дорогою добра", "Невидимые 
нити взаимоотношений", "Лидер и его команда"), посещение культурных объектов нашего 
города и области в форме онлайн-экскурсий.

Профилактическая работа в 2021 году велась в соответствии с «Комплексными 
планами работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
преступлений, алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления психоактивных 
веществ» на 2020- 2021 и2021-2022 учебные годы. С целью выявления проблем и 
своевременного, качественного оказания различного вида помощи в 2021 году проведена 
социальная паспортизация классов и составлен социальный паспорт школы. 
Проанализирован социальный статус родителей, создан банк данных учащихся, 
нуждающихся в социальной защите, составлены списки многодетных, малоимущих, 
неполных семей, опекаемых детей, детей с ОВЗ и инвалидов.



Категории Количество
Учащиеся из многодетных семей 67 учащихся
Учащиеся, находящиеся под опекой 13 учащихся
У чащиеся-инвалиды 11 учащихся
Учащиеся, находящиеся на учете в ДЕСООП 1 учащихся
Учащиеся из малоимущих семей 106 учащихся
Учащиеся с ОВЗ 11 учащихся

Для воспитания у школьников навыков правовой культуры, устойчивых 
положительных качеств личности в современных условиях необходимо
пропагандировать законопослушный, безопасный и здоровый образ жизни в 
подростковой молодежной среде. С этой целью для обучающихся были проведены 
профилактические мероприятия с привлечением специалистов различных ведомств 
системы профилактики. Профилактической работой занимается общественное 
формирование «Наркологический пост», который организует комплекс мероприятий по 
профилактике злоупотребления психоактивных веществ в подростковой среде, проводит 
профилактические акции, операции, конкурсы, уроки профилактики, часы здоровья.

В 2021 году продолжил свою работу Совет профилактики -  
один из органов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. За год 
состоялось четыре заседания Совета, на которых были заслушаны обучающиеся, поставленные на 
учет в ПДН, ВШУ, а так же те, которые имеют пропуски без уважительной причины, 
плохую успеваемость, поведение. По каждому обучающемуся принимались конкретные 
решения: постановка и снятие с внутришкольного учета, установление испытательного срока, 
давались рекомендации для обращения к психологу и врачам -  специалистам.

Анализ ситуации по школе
Категория
обучающихся

III учебная 
четверть

IV учебная 
четверть

I учебная 
четверть

III учебная 
четверть

начало конец начало конец начало конец начало конец
Учащиеся, 
состоящие 
на учете в ВШУ

6 6 8 8 6 4 4 4

Учащиеся, 
состоящие 
на учете в ПДН

2 3 3 3 3 1 1 1

Семьи, состоящие 
на
профилактическом 
учете в ПДН

5 4 4 4 3 5 5 5

Учащиеся, 
употребляющие 
спиртные напитки

1 2 2 3 1 1 1 1

Учащиеся, 
употребляющие 
наркотические и 
токсические 
вещества

0 0 0 0 0 0 0 0

Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию



В 2021 году традиционно в рамках кадетского движения команда школы приняла 
участие в городской игре "Орленок", вышла в финал, что позволило принять участие и в 
областной игре и занять 2 почетное место.

В 2021 г. школа приняла активное участие в реализации муниципальных и 
региональных проектов "Промышленный туризм", "Культурная суббота", "Билет в 
будущее","РЯОдвижение", экологическом движении "Зеленая волна", а также отдельные 
учащиеся школы добились высоких результатов, приняв участие во Всероссийском 
проекте "Большая перемена".

В рамках модуля «Организация предметно-эстетической среды» в течение 2021 
года в школе уделялось большое внимание внешнему оформлению территории школы и 
её внутреннему убранству. По итогам смотра-конкурса 2021 г.новогоднего оформления 
образовательных учреждений школа была награждена дипломом 3 степени.
Волонтерский экологический отряд "Хранители природы" уделял большое внимание 
акциям по сбору и сдачи отходов различного происхождения. В результате участия в 
благотворительной акции организованной Вторбумом по сбору макулатуры, школа заняла 
1 место.

П.Оценка системы управления образовательной организацией

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

Система управления представляет специфический вид управленческой деятельности, 
целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательных отношений 
условий для развития; роста профессионального мастерства; проектирования 
образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 
самосовершенствованию.

В школе сформированы коллегиальные органы управления: Управляющий совет, 
педагогический совет, общее собрание работников.

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий 
развития и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, представляет 
интересы всех участников образовательных отношений, реализует принцип 
государственно-общественного характера управления образованием и имеет 
управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития 
школы.

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно- 
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста педагогов школы, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 
организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового



педагогического опыта. В целях развития, совершенствования и повышения 
профессионального мастерства педагогов в школе действуют методические объединения 
педагогов, которые ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную 
деятельность обучающихся.

Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, отнесенные 
к его компетенции, рассматривало другие вопросы.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления школы и при принятии 
школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 
школе действуют родительские комитеты и созданы советы обучающихся (общественные 
объединения обучающихся).

Руководство деятельностью школы осуществляет директор. В соответствии со штатным 
расписанием сформирован управленческий аппарат. Распределены функциональные 
обязанности между членами администрации, которые обеспечивают режим четкого 
функционирования и перспективного развития. Уровень управленческой культуры, 
владение современными информационными технологиями, владение всеми основными 
вопросами позволяет членам администрации МБОУ СОШ № 64 г. Пензы в случае 
необходимости осуществлять замену.

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 
педагогического коллектива осуществляется через:

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;
- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по Программе 

развития;
- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества образования.
Информационно-аналитическая деятельность администрации МБОУ СОШ № 64 г.

Пензы осуществляется с использованием информационных технологий. Накопление, 
обобщение материалов по различным направлениям деятельности МБОУ СОШ № 64 г. 
Пензы осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества 
образования и обсуждении на оперативных совещаниях, на методических объединениях, 
совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Документация представлена 
программами образовательного учреждения, актами, информациями заместителей 
директора, протоколами педагогического совета, совещаний при директоре, методических 
объединений, книгами приказов по основной деятельности и обучающимся, планами и 
анализами работы.

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 
процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно
регулировочную функции.

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 
администрацией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с 
планом внутришкольного контроля.



Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, 
выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 
результативные способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, 
повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по следующим 
направлениям:

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным 
образовательными стандартами требований к результатам освоения основных 
образовательных программ начального общего, основного общего образования;

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта;

- состояние преподавания учебных предметов;
- ведение документации;

- реализация рабочих программ;
- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;
- состояние здоровья обучающихся;
- организация питания;
- выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности;
- работа информационно-библиотечного центра;
- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются 
на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются 
управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения.

Представленная структура управления МБОУ СОШ № 64 г. Пензы обеспечивает 
эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий 
для получения обучающимися современного качественного образования на основе 
сохранения его фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных 
услуг по программам начального, основного и среднего общего образования.

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация 
ФГОС НОО), 5-9-х классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов- на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (реализация ФГОС СОО).

Обучение учащихся в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России».
В течение года педагоги активно посещали семинары, вебинары, организованные 

ГАОУ ДПО ИРР ПО. 4 педагога прошли обучение на стажировочных площадках, 
организованных в школах города.



За прошедший 2020-2021 учебный год все ученики начальных классов усвоили 
программу в полном объеме. 134 первоклассника обучались по безотметочной системе и 
усвоили государственную программу. Успешному обучению первоклассников 
способствовала правильная организация адаптационного периода и соблюдение всех норм 
СанПиНа в течение учебного года.

Обучающихся во 

2-4 классах

399

Отличников 87 (22%)

На «4» и «5» 249 (62%)

Качество
обученности(%)

84%

Похвальными листами награждено 55 обучающихся (14%).

Результаты усвоения государственных программ и качество обучения по базовым 
предметам отражают работу каждого учителя и коллектива учителей начальной школы в 
целом.

Учителя начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях по 
распространению и обобщению опыта работы. В прошедшем годуначалось активное 
сотрудничество учителей начальной школы с педагогическим колледжем. Для студентов 
учителя провели серию открытых уроков и приняли их на практику «Первые дни ребёнка 
в школе».

Опыт и творческий подход к работе позволяет использовать различные формы 
обмена опытом. 7 учителей разместили на различных сайтах свои творческие 
разработки.

В течение учебного года обучение сочеталось с внеклассной работой по предметам, с 
организацией внеклассной деятельности младших школьников, с индивидуальным и 
коллективным творчеством детей и педагогов.

Воспитанники проявили свои способности не только в мероприятиях школьного, 
но и более высокого уровня.

XI Всероссийская интеллектуальная олимпиада 
«Ученик 21 века»

победитель

Всероссийский конкурс чтецов (г.Рязань) «Стихи 
С.Есенина».

1 место

4 этап городского интеллектуально-творческого 
марафона «Сурские эрудиты»

2 место 
9 место



5 этап городского интеллектуально-творческого 
марафона «Сурские эрудиты»

3 место 
7 место

V городской фестиваль-конкурс детского 1 место
литературного творчества «Синяя звезда» 2 место

3 место

В 2021 году в школе продолжает реализовываться образовательная программа 
"Инженерно-техническая школа".

Цель инженерно-технической школы: Создание условий для развития у обучающихся 
интересов к сфере политехнического образования, развитие инженерно-проективного 
мышления, формирование навыков конструирования, моделирования технологических 
процессов; мотивация к осознанному выбору инженерно-технических и рабочих 
профессий.

Образовательный процесс

- в начальной школе во внеурочной деятельности в рамках ФГОС проводится: 
"Образовательная робототехника", "Основы компьютерной грамотности", техническое 
творчество (авиамоделирование), технический дизайн, лепка;

- в 5-7 классах -  мягкое профилирование (пропедевтика) в рамках курса "Введение в 
естесственные науки" и факультативных занятий по выбору: «Программирование», 
«Проектная деятельность в технологии»; промышленный туризм;

- 8-9 классы -  предпрофиль: курс черчения в 9 классах, физика -  3 часа; факультативы - 
«Программирование»; "Мир ЧПУ"

- в 10-11 классах осуществляется профильное «Инженерно-техническое обучение».
Профильные предметы: математика -  6 часов, физика практической направленности -  
5 часов, технология (модули: «Технология материалов», «Компьютерная графика и 
дизайн», «ЗЭ-моделирование»). Элективные курсы: «Избранные вопросы 
математики», «Физика в задачах».

В 2021 г работают 10 и 11-й профильные технологические классы.

Начальная инженерная подготовка осуществляется в процессе сетевого взаимодействия с 
социальными партнёрами:

- ПГУ, ПГУАС, ПензГТУ;

-ОАО «ПТПА», АО «Радиозавод»;

- ЦМИТ «Прогресс»;

- СЮТ № 1.



На базе ПГУ для учащихся профильных технологических классов проводятся занятия 
по программе «Политехническая школа». Занятия проходят один раз в две недели на 20-ти 
кафедрах Политехнического института Пензенского государственного университета в 
онлайн и оффлайн формате. В лабораториях университета ведутся лабораторные, 
практические работы, практикумы, школьники занимаются проектной, исследовательской 
деятельностью, погружаются в мир технических профессий, формируя инженерное 
мышление. По окончании Политехнической выпускники 11 класса получают сертификат, 
дающий дополнительные баллы при поступлении в Университет

Сотрудничество с предприятиями

Школа сотрудничает с промышленными предприятиями для организации 
профориентационной работы, позволяющей знакомиться с современным производством и 
инженерно-техническими специальностями на региональном рынке труда.

В рамках профильного обучения организовано взаимодействие с ОАО 
«Пензтяжпромарматура», ОАО «Радиозавод», СМУП «Пензалифт», «Пензенским союзом 
молодых строителей Пензенской области». В процессе экскурсий на промышленные и 
производственные предприятия школьники знакомятся с профессиями, условиями труда 
на современном производстве.

Ежегодно учащиеся МБОУ СОШ №64 г Пензы принимают участие в акции "Неделя 
без турникетов" на промышленных предприятиях Пензенской области. Акция направлена 
на то, чтобы школьники могли познакомиться с работой ведущих отечественных 
производителей. В этом году учащиеся 7-10 классов посетили ППО ЭВТ 
им.В.А.Ревунова, "СтанкоМашСтрой", ОАО «ПТПА», АО «Радиозавод». Ребята приняли 
участие в познавательных экскурсиях по производственным цехам, мастер-классы, лекции 
и интерактивные уроки с участием квалифицированных специалистов отрасли.

Летняя инженерно-техническая школа

Для учащихся 10 классов в рамках образовательного проекта «Инженерно-техническая 
школа», проводится летняя профильная школа.

Цель: организация в период летних каникул содержательной деятельности учащихся, 
ориентированных на обучение по инженерно-техническому профилю

Летняя профильная школа проводится в рамках сетевого взаимодействия с 
организациями-партнерами, участвующими в программе реализации образовательного 
проекта «Инженерно-техническая школа».

Содержание деятельности:

1. Летние практические занятия на базе Пензенского государственного университета.

2. Летние практические занятия на базе Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства.



3. Экскурсии на промышленные предприятия г. Пензы в рамках проекта «Промышленный 
туризм».

4. Практикумы по профильным предметам: математике, физике информатике; 
практикумы по биологии и экологии, географии.

5. Трудовая практика и общественно полезный труд в школе.

Проектная деятельность

В соответствии с ФГОС в школе ведется активная работа по введению проектной 
деятельности. Учащиеся всех уровней образования работают над созданием проектов как 
в учебной, так и во внеурочной деятельности.

В рамках Муниципального кластерного проекта "Р110движение" команда учащихся 
создала проект "Территория солнца"- "Солнечные часы"(диплом 2 степени, 2020г.) и 
"Солнечная система" (диплом 1степени,2021г)

С введением ФГОС 2 поколения у обучающихся появилась новая форма аттестации - 
Итоговый Индивидуальный проект. В 2020-21 уч.г. обучающиеся 10 класса первые 
начали готовить индивидуальные проекты. В общей сложности к защите на школьном 
уровне было представлено 15 проектов. 12 проектов получили награды на конкурсах 
регионального и всероссийского уровня "NAUKA 0+", "Мы вместе", "Технолидеры 
будущего". Все работы награждены дипломами призеров и победителей.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

1 -4 классы 5-9 классы 10-11 классы ВСЕГО
На начало года 532 460 62 1054
На конец 
учебного года

533 464 62 1059

Прибыли 8 11 19
Выбыли 9 5 14
Окончили на «5» 87 54 10 151

Окончили 
на «4» и «5»

202 185 32 419

Окончили с 
одной-двумя «3»

38 45 6 89

Неуспевающие 0 1 0 1
Неаттестованные 0 0 0 0
Успеваемость 100% 99,8% 100% 99,89%
Качество знаний 72,4% 51,5% 67,7% 61,6%

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году

Обучающиеся 9 классов сдавали ОГЭ по русскому языку и математике. 78,1% 
обучающихся подтвердили свои годовые оценки по русскому языку, одна ученица не 

справилась с заданиями и пересдала ОГЭ в дополнительный период в сентябре, 18, 8% 
понизили и 3,1% повысили результаты. По математике: 59,4% подтвердили, 31,3% - 

ухудшили и 9, 4% повысили свои результаты.



Результаты экзамена по русскому языку в 9-м классе

Результаты экзамена по математике в 9-м классе

процент "4" и "5" успеваемость

Сравнение с городскими результатами: количество «5» и «4» по русскому языку наравне с 
городскими, а по математике выше на 5,4%. Это говорит о нормальной подготовке к ОГЭ

учителей русского языка и математики.

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году

Динамика результатов ЕГЭ по школе

В 2021 году итоговая аттестация для выпускников 11 -х классов проходила в форме ЕГЭ 
для выпускников, планирующих обучение в вузах РФ или в форме ГВЭ для остальных. 
Для получения аттестата необходимо было успешно сдать ЕГЭ по русскому языку или

ГВЭ по математике и русскому языку.



Предмет Средний балл

2019 2020 2021

Русский язык 67,4 74,7 74,7

Математика (Б) 4,5 - -

Математика (П) 56 58,1 65,8

Физика 50,3 48,7 56,9

Химия 45,5 72,5 65,3

Биология 50,5 59 61,5

История 65,5 55,5 51

Английский язык 74,3 84 -

Обществознание 59,6 69,5 65,3

Литература 62 63,5 35

Информатика 57,1 60,3 69,5

Из 26 выпускников, сдававших ЕГЭ, 5 человек набрали по сумме трех лучших экзаменов 
более 240 баллов, что является очень высоким результатом.

Практически по всем предметам, кроме истории и литературы, выпускники получили 
средний балл выше, чем в среднем по области.

По итогам 2020-2021 учебного года 5 выпускников средней школы были награждены 
медалями «За особые успехи в учении». Все подтвердили свои медали в соответствии с



новым порядком, утвержденным приказами Минпросвещения России от 22 марта 2021 
года №113, 114, предусматривающим, что выпускник должен получить не менее 70 
баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык» и количество баллов не ниже 
минимального по всем предметам сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам.

Внеурочная деятельность и дополнительное образование

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и 
основного общего образования понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все 
виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации.

Перечень программ, реализуемых в рамках внеурочной деятельности:
• Спортивно-оздоровительное направление;
• Духовно-нравственное направление;
• Социальное направление;
• Общеинтеллектуальное направление;
• Общекультурное направление.

Внеурочная деятельность, 1-4 классы

1 2 3 4

Направления Название курса абвгд абвгд абвгде абвг

Количество часов в неделю

1. Общекультурное Хореография 4 4 4 2

2. Духовно Кадетский хор 1 1 1 1
нравственное

Кадетский час,
строевая
подготовка

1 1 1 1

3. Спортивно- Плавание 5 5 6 4
оздоровительное

Легкая атлетика 1

4. Научно- Образовательная 5 5 6 4
техническое робототехника

Основы
компьютерной - 10 12 8

грамотности



5.Обще «Занимательная
математика»

5 - - -

интеллектуальное
«Информатика в 
играх и задачах» - 5 6 4

Всего 21 31 36 25

Внеурочная деятельность в 5-7 классах

Направления Название курса 5 абвг 6 абвгд 7 абвг

1. Общекультурное Хореография 2 2

2. Духовно Кадетский хор 1 2 1
нравственное

Кадетский час, строевая 
подготовка

1 1 1

Юный стрелок
1 1 1

Военно-прикладное
1 1 1многоборье

3. Спортивное и Плавание 4
оздоровительное

Легкая атлетика 

Волейбол

1 1

1

4. Научно- « Кодопроходец»(начало 2 2 2
техническое программирования)

«Объектив»
1 1 2

5. Обще Пресс-центр. Школьное 2 2 2

интеллектуальное
медиа

Эрудит
2

Всего 16 13 13



Направления Название курса 8абв 9 аб

1. Общекультурное. Литературный клуб 
«Лейтмотив»

2 2

2. Духовно Кадетский час, строевая 1 1
нравственное подготовка

Военно-прикладное
1 1многоборье

Юный стрелок 1 1

3.Спортивно- Легкая атлетика 1
оздоровительное

Баскетбол 1

Футбол 1 1

Волейбол 1

4. Научно- Программирование - 2
техническое

«Объектив» 2

5. Обще «Физика в задачах» - 1

интеллектуальное «Трудные вопросы 
русского языка»

3 3

«Избранные вопросы "2
математики»

Всего 15 17

Внеурочная деятельность в 1 0 - 1 1 - х  классах

Направления Название курса 10а Паб

1. Общекультурное. Хореография - 2
Проекты.

Социальные проекты 3



2. Духовно Проектная деятельность гуманитарного 3 1
нравственное направлени

Военно-прикладное многоборье
- 1

Юный стрелок
1 1

3.Спортивно- Легкая атлетика 1 1
оздоровительное

Баскетбол 1 1

Футбол 1 1

Волейбол 1 1

4. Научно- Проектная деятельность в математике, 3 6
техническое физике и информатике

5. Обще «Трудные вопросы русского языка» 1 2

интеллектуальное «Избранные вопросы математики» 2 2

Всего 17 19



О лимпиады  в 2021-2022 учебном году

Количественные данные по школьному этапевсероссийской олимпиады школьников в 2021-
2022 учебном году

№
п/п Предмет

Школьный этап

Кол-во
участников’

Кол-во
победителей* Кол-во призеров*

Английский язык 45

Астрономия

Биология 17

Г еография 16

Информатика 30

Искусство (МХК)

История 20

Литература 31

Математика 64 10

10 Немецкий язык Q
о

11 Обществознание

12 ОБЖ 10

13 Право

14 Русский язык 47

15 Технология

16 Физика 12

17 Физическая культура 29

18 Французский язык

19 Химия 18

20 Экология 0

21 Экономика

Всего 365 29 69



В целях активизации внеурочной предметной деятельности с учащимися, 
получения глубоких и прочных знаний по основам наук, создание оптимальных условий 
для выявления одарённых и талантливых школьников и в соответствии с планом МБОУ 
СОШ №64 на 2021 -2022 учебный год в школе проходил I (школьный) этап Всероссийской 
Олимпиады школьников по математике, физике, информатике, химии, биологии, истории, 
географии, русскому языку, литературе, обществознанию, истории, английскому и 
немецкому языкам, технологии, ОБЖ, физической культуре в соответствии 
утверждённого графика.

Задания для учащихся 5-11 классов подготовил НМЦ г. Пензы.
Оргкомитет по проведению олимпиад сформировал с МО состав жюри для 

проведения олимпиады по предметам. В результате проведения I (школьного) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников выявили победителей и призеров. Победители: 
количество набранных ими баллов не менее 50%. Призеры: следующие за победителями, 
но не менее 50%. Победители и призеры награждены грамотами.

Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 
(7 чел.):

1. Гутров Никита Дмитриевич, 11Б (технология)
2. Мурашкина Кира Дмитриевна. 9А (технология)
3. Артюшина Софья Николаевна, 7Б (немецкий язык)
4. Кузнецова Елизавета Дмитриевна, 7Б (немецкий язык)
5. Свечников Артём Александрович, 10А (информатика)
6. Кленина Алена Александровна, 7А (литература)
7. Султанов Владислав Алексеевич, 8А (литература)

По всем предметам проводилась подготовка учащихся, принимающих участие в 
олимпиаде. Все учителя предупреждены о подготовке победителей ко 11 
(муниципальному) этапу Всероссийской олимпиады школьников.

Гутров Никита Дмитриевич стал призером регионального этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников по технологии.

Достижения обучающихся ИТШ

Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на учебу 
на Всероссийской предметной олимпиаде школьников. В 2020/2021 учебном году прошли 
внутришкольные предметные олимпиады по математике, физике, русском языку, 
литературе, биологии, экологии, английскому языку, немецкому языку, химии, 
информатике, истории, обществознанию, праву, географии, физкультуре, ОБЖ, 
технологии.

По результатам 2022 года 275 (26 %) обучающихся школы приняли участие в 
конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях различного уровня, в 67 (24 %) из них 
были призерами и победителями.



1 февраля 2021 в МБОУ СОШ №18 прошел IV городской конкурс по робототехнике и 
Лего-конструированию «Умные роботы в космосе» среди учащихся 3,4 классов. Команда 
"Star" в составе Яшина Матвея(4В) и Садова Александра(4В) под руководством 
Меркуловой А.Д. - победитель в номинации "Практическая значимость"

Robot Life 2020

В педагогическом институте прошли вторые городские соревнования по робототехнике 
Robot Life. Там представили интеллектуальные машины, сконструированные детьми: 
прибор по утилизации мусора, компьютерную сеялку, робот-бульдозер и другие.

В соревнованиях приняли участие около ста школьников от 7 до 17 лет.

МБОУ СОШ №64 на этих соревнованиях представляли 4 команды.В творческой 
категории Кушнарева Ирина и Терешкина Виктория (руководитель Прокофьева М.В.) В 
категории "Робо-баскетбол" Жданов Алексей и Гуляев Дамир. Гуляев Дамир занял 1 
место в своей категории.

Робофест - 2020.

13 декабря 2019г на базе ФОКа "Мечта" средней школы №67 прошел региональный 
робототехнический фестиваль "Пенза-РОБОФЕСТ 2020". Фестиваль - одно из 
центральных мероприятий в сфере образовательной робототехники в Пензенской области. 
Робототехнические состязания проводятся в соответствии с Программой "Робототехника: 
Инженерно-технические кадры инновационной России".

Учащиеся МБОУ СОШ №64 представляли школу в следующих номинациях:

"Робокарусель"(старшая группа) команда "Прогресс-04" в составе Аленина Артема, 
Вилкина Тимофея, Феоктистова Даниила, и Егоровой Анастасии - 1 место

«РобоФишки» команда"Прогресс-09" в составе Кочкина Матвея и Митрофанова Артема - 
Зместо

«РобоПутешественник» -команда "Прогресс-03" в составе Кевдина Ильи и Шмелева 
Артемия -3 место

"Робокарусель"(младшая группа) команда "Прогресс-01" в составе Бухарева Павла, 
Пиликина Виталия, Фирсова Евгения, Яшкина Кирилла -3 место.

Команда "Инженеры-64" в составе Чиркиной Виктории и Футанова Константина 
получила диплом в номинации "Самая полезная разработка”.

Школьники, принявшие участие в соревнованиях, обучаются в ЦМИТ "Прогресс" на базе 
МБОУ СОШ №64. Руководители - Курамшина Г.К., Кочмарев М.Н

"AR-ROBO”

17 мая 2020г состоялся областной дистанционный конкурс по робототехнике "AR-ROBO"

1 место в старшей возрастной группе Обухов Алексей



1 место в младшей возрастной группе Пиликин Виталий

2 место в младшей возрастной группе Кукарцев Илья

9 февраля 2020 года был проведен Урок Цифры от Яндекса по теме «Персональные 
помощники». Количество участников -  25 человек.

Участие обучающихся в ИТШ в конкурсных мероприятиях

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 64 г. Пензы была организована площадка 
для проведения отборочного тура Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»

(№ 34 в Перечне олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации на 2018/2019 уч.год).

Список учащихся МБОУ СОШ № 64, допущенных до заключительного этапа 
Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда”

Русский язык

Бессонов Никита Олегович - 53 б 

Богослов Илья Евгеньевич - 56 б 

Кустова Алина Антоновна - 68 б 

Николаева Елена Романовна - 60 б 

Тугущева Алсу Наилевна - 100 б 

Шебурова София Борисовна - 63 б 

Новикова Оксана Андреевна - 60 б 

Султанов Владислав Алексеевич - 66 б 

Естественные науки 

Дуванов Дмитрий Олегович - 35 б 

Ермолаев Виталий Викторович - 53 б 

Нешкин Даниил Андреевич - 55 б 

Петров Евгений Сергеевич - 32 б 

Толкачев Илья Александрович - 30 б 

Феоктистов Даниил Евгеньевич - 316 

Футанов Кирилл Евгеньевич - 50 б 

Хашимов РусланВладимирович - 3 б 

Обществознание



Захаркина Анастасия Николаевна- 756 

Киселев Максим Михайлович- 65 б 

Олимпиада «Сурские таланты»

(ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»)

Физика

ДергуновВадимАлексеевич. 30 б 

ЧерновЕвгенийАлександрович 30 б 

Английский язык

Преснякова Анжелика Сергеевна МБОУ СОШ No64 66 б Призёр 

Математика

ИвашкоАлександрВладиславович МБОУ СОШ No64 г. Пензы 406 
АбрамовГеоргийСергеевичМБОУ СОШ No64 г. Пензы 406

Олимпиада "Будущие исследователи - будущее науки"

отборочный тур

Феоктистов Даниил Евгеньевич МБОУ СОШ №64 г. Пензы 656 Математика 

Фектистов Даниил Евгеньевич МБОУ СОШ №64 г. Пензы 666 Русский язык 

Феоктистов Даниил Евгеньевич МБОУ СОШ №64 г. Пензы 80Б Физика 

Дуванов Дмитрий Олегович МБОУ СОШ №64 г. Пензы 726 Физика 

Всероссийская олимпиада школьников 

ПАО «Россети»

В отборочном туре принимали участие учащиеся 9-10 классов: Марфина Яна(9А), 
Тарасова Виктория (9В), Желтова Ольга (9В), Ликунов Леонид (ЮА), Литвинова 
Анастасия (9А), Феоктистов Даниил.

В 2021-22 уч.г.все индивидуальные проекты прошли внешнюю экспертизу 
нарегиональных и всероссийских конкурсах: "NAUKA 0+", "Мы вместе", "Технолидеры 
будущего". Все работы награждены дипломами призеров и победителей.



1У.Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в МБОУ СОШ № 64 г. Пензы регламентируется 
режимом занятий, 0443ебным планом ,календарным графиком, расписанием занятий, 
локальными нормативными актами школы.

Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1 - 
4-х классов, по шестидневной учебной неделе для 5-11-х классов. Занятия проводятся в 
две смены: 1,2 , 4, 5,7-11 классы- первая смена, 3 и 6 классы во вторую смену.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательных организаций города Пензы в 2020-2021 учебном году 
МБОУ СОШ №64 г. Пензы:

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса;

2.Разработала графики входа обучающихся в учреждение;

3. Подготовила новое расписание со смещенном началом урока для 1-4 классов, 5-х и 7- 
11-х классов;

4. Закрепила классы за кабинетами;

5.Составила и утвердила графики уборки и проветривания кабинетов;

6. Подготовила расписание работы столовой с учетом дистанцированной рассадки 
классов;

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикороновирусных мерах, 
ссылки распространяли по официальным родительским группам в Viber, WhatsApp;

8. Приобрели тепловизор на центральный вход, передвижные и настенные 
рециркуляторы в помещения, где большая проходимость обучающихся, средства для 
антисептической обработки рук, маски и перчатки .Запасы регулярно пополняются.

V. Оценка востребованности выпускников

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников технологического профиля 
показывает, что обучающиеся продолжают учиться в выбранном направлении.

Расопределение выпускников 11-х классов 2021 года по каналам занятости
—-------—------------------------ _ _ _ —....... ..... ....................— ................... —----- -——....... — —

MKOV ГОШ 1ЧЬ64 г.Пенчм

. • : ■ ' : ■ - -

№ п/п 

1.

.................... ............................ ...

Категория

Количество выпускников 2021 года в 11-х классах 
общеобразовательных организаций. ВСЕГО

Единица
измерени

я

чел.

Кол-во

26



в том числе:

1.1.

Кол-во выпускников, продолживших обучение в 
образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Пензенской области, (всего), из
чел. 21

них:

1.1.1. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет чел. 13

1.1.2. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства»

чел. 3

1.1.3. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический
университет» чел. 1

1.1.4. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный
университет» чел. 2

1.1.5.

Пензенский артиллерийский инженерный институт имени 
Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова (филиал) 

Военного учебно-научного центра Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ»

чел. 1

1.1.6.
Пензенский региональный центр высшей школы (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления (Первый казачий университет)»

чел. 1

1.2.
Кол-во выпускников, продолживших обучение в 

образовательных организациях_высшего образования, 
расположенных на территории других субъектов РФ, (всего)

чел. 3

1.2.1. Московский Национальный исследовательский университет
МЭИ

чел. 1

1.2.2... Московский политехнический университет чел. 1

1.2.3.

1.4.

Военная академия воздушно-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г.К. Жуков

Кол-во выпускников, продолживших обучение в 
профессиональных образовательных организациях,

чел.

чел.

1

2

1.4.1.

расположенных на территории Пензенской области и др. 
субъектов РФ/гоеударств (всего), из них:

ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ

чел. 1

1.4.25.
КолледжТехнологический Пензенского государственного 

технологического университета
чел. 1



Распределение обучающихся 9-х классов 2021 г. по каналам занятости

№ п/п Категория
Единица

измерения
Количество

1 Количество обучающихся-выпускников в 9-х 
классах общеобразовательных организаций, 

ВСЕГО
чел. 64

в том числе:

1.1. Кол-во выпускников, продолживших 
обучение в образовательных организациях 

среднего общего образования, расположенных 
на территории Пензенской области, (всего):

чел. 28

1.2. Кол-во выпускников, продолживших 
обучение в профессиональных 

образовательных организациях, 
расположенных на территории Пензенской 

области:

чел. 36

1.2.1. Многопрофильный колледж при ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет"

чел. 5

1.2.2. ГБОУ СПО ПО «Пензенский областной 
медицинский колледж»

чел. 5

1.2.4. ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 
информационных и промышленных 

технологий (ИТ-колледж)»
чел. 10

1.2.6. ГБОУ СПО Пензенской области "Пензенское 
художественное училище им. К.А. Савицкого"

чел. 1

1.2.10. ГАПОУ Пензенской области "Пензенский 
колледж пищевой промышленности и 

коммерции"
чел. 2

1.2.12. ГАПОУ Пензенской области "Пензенский 
социально-педагогический колледж"

чел. 1

1.2.13. ГАПОУ Пензенской области "Пензенский 
колледж архитектуры и строительства"

чел. 1

1.2.14. ГАПОУ Пензенской области "Пензенский 
колледж транспортных технологий"

чел. 6



1.2.16. ГАПОУ Пензенской области "Пензенский 
колледж современных технологий 

переработки и бизнеса"
чел. 2

1.2.30. Прочие т.е учреждения которых нет в списке чел. 3

VI. Оценка качества кадрового обеспечения

Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса педагогическими 
кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального образования,

требованиям ФГОС:
№
п/п Наименование Данные

Всего педагогических работников, в том числе административно- 
хозяйственные работники: 69

Имеют высшее профессиональное образование: 46
Имеют среднее профессиональное образование: 17
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет, в том 
числе административно-хозяйственные работники: 69

Всего аттестовано человек:
- на высшую квалификационную категорию 19
- на первую квалификационную категорию 19
- подтвердили соответствие занимаемой должности 9

Сведения о прохождении аттестации в 2021 году:
Квалификационная категория

высшая первая соответствие занимаемой 
должности

Зчел. /4,3% 1чел. /1,5% 9чел. /13%

Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, 
реализующей основную образовательную программу НОО, ООО, СОО соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 
квалификационной категории. Доля педагогических работников, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, прошедших курсы повышения квалификации в течение 
2021 года от общего числа педагогических работников -  100%.

Педагогические работники образовательной организации соответствуют 
квалификационным требованиям к должности, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». Профессиональным стандартам педагога, утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013. 
Педагогический коллектив школы находится в постоянном поиске форм и методов 
обновления содержания образования, что способствует развитию образовательной 
практики.

\



Повышение квалификации педагогов, их самообразование

В 2021 году 21 педагог (30 % от общего количества) школы повысили свою 
профессиональную квалификацию, из них через

-  курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области 
«Методика преподавания учебных дисциплин. Методика преподавания в условиях 
реализации ФГОС НОО, ООО и СОО» 19 чел.

-  дистанционные курсы 2 человека
-  первая помощь пострадавшим - 100% сотрудников школы

Аттестация педагогических работников

В соответствии с планом работы школы организована работа по аттестации 
педагогических работников. Разработана нормативная база по аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности. В соответствии со сроками прохождения 
аттестации, подтвердили и (или) повысили квалификационный уровень в 2021 году 13 
педагогов.

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Состав фонда и его использование 

Объем библиотечного фонда (кроме учебников) -  5213 

Книгообеспеченность -9,25  

Обращаемость -  5,86 

Объем учебного фонда -  11614 единиц

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного и местного бюджетов.

№ Вид литературы Количество единиц 
в фонде

Сколько 
экземпляров 

выдавалось за год
1 Учебная 11614 1018
2 Педагогическая 172 127
3 Художественная 4107 17783
4 Справочная 214 3156
5 Языковедение,

литературоведение
178 462

6 Естественно-научная 253 2217
7 Техническая 122 1635
8 Общественно-политическая 167 3206

Библиотекой осуществлялось обеспечение учебно-воспитательного процесса путем 
справочно-библиографического, информационного обслуживания учащихся и педагогов.



Пользователи библиотекой обслуживались на абонементе и в читальном зале. Всего их -  
498.

Количество посещений -  6267 

Выдано книг -  38442

Получено учебной литературы -  2319 экземпляров.

Проводились индивидуальные беседы с читателями о сохранности книг и бережном 
отношении к ним, о правильном поиске и выборе нужных книг в фонде библиотеки.

Подбиралась литература учащимся и преподавателям для написания рефератов, 
докладов, для подготовки к участию в общешкольных и классных мероприятиях, 
предметных олимпиадах.

Рекомендовалась и подбиралась литература преподавателям для проведения 
предметных недель, классных часов, для подготовки заседаний методобъединений, 
педагогических советов.

Учебно-воспитательный процесс сопровождался информационным обеспечением из 
публикаций в изданиях периодической печати, выписываемых школой.

Популяризация книг и чтения осуществлялась библиотечными формами работы:

- организованы книжные выставки: «Здравствуй, школа!», «Удивительные люди: к 120- 
летию со дня рождения Андрея Платонова», «День учителя», «И звезда с звездою 
говорит...»: к 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова», «Наше олимпийское 
движение», «Золотой ключик» Алексея Толстого в иллюстрациях А. Каневского», «С 
Новым Годом!», «Зоопарк заповедных: К 90-летию со дня рождения Джеральда Даррела», 
«Мой сказочный мир», «Волшебные строки»: к 200-летию со дня рождения Афанасия 
Фета», «Им наша память -  лучшая награда...» - и другие.

- проведены библиографические обзоры о сериях книг Дмитрия Емеца о Тане Гроттер и 
Джоан Роулинг о Гарри Поттере, о серии книг «Уроки смеха».

- проведены библиотечно-библиографические беседы с учащимися младших классов на 
темы: «Наши лучшие друзья -  книги», «Какая она -  книга?», «Говорящие обложки», 
«Моя первая энциклопедия», «Самые-самые: первые книги и первые библиотеки».

Велось библиотечно-информационное обслуживание с применением новых технологий
-  компьютера, сканера, принтера, ксерокса.



УШ.Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ№64 г. Пензы позволяет 
реализовать в полной мере5 образовательные программы. В школе 41 учебный кабинет, 
все они оснащены мультимедийным оборудованием. В учебных кабинетах установлены 
7 интерактивных досок. В школе два оборудованных кабинета информатики, в которых 
26 компьюторов. В школе установлено 67 компьютеров, имеются в наличии 8 
ноутбуков и 38 нетбуков. Оборудованы кабинеты для занятий робототехникой и 
компьютерной графикой, кабинеты технологии, а также актовый зал и два спортивных 
зала. На первом этаже оборудована столовая на 240 посадочных мест и пищеблок. В 
библиотеке оборудованы мультимедийное техникой рабочие места для учащихся и 
педагогов.

В рамках реализации образовательного проекта «Инженерно-техническая школа» в 
создан Центр технологического обучения, в котором представлены станки с ЧПУ 
(гравильно-фрезерные машины), ЗДпринтеры, станок лазерной резки, паяльные станции, 
компьютерная система, для управления станком «ROLAND», 4 ноутбука, САПР., система 
трехмерного моделирования с видеокамерой, настольный сканер ЗД.

На территории школы находится ЦМИТ «Прогресс», котором проводятся занятии по 
робототехнике и другим техническим дисциплинам. Представлено оборудование: 
ЗДпринтеры, станок лазерной резки, наборы для робототехнике

В 2021 г педагоги школы получили удостоверения о прохождении обучения по 
программе «Школьная цифровая платформа Сберкласс».

Обучение проходило в течение 5 месяцев по разным аспектам персонализированной 
модели образования (ПМО) с использованием платформы и педагогических технологий, 
которые можно применять в ходе обучения школьников.

Благодаря участию в данной программе, школа получила новое оборудование: 45 
современных ноутбуков для учеников, 12 ноутбуков для учителей, 3 интерактивных 
SMART доски с выходом в интернет, 16 медиаприставок SberBox, которые позволяют 
выходить на школьную цифровую платформу Сберкласс из дома. На платформе имеются 
готовые модули. Учитель может использовать их в готовом виде, модифицировать 
(добавить/удалить отдельные задания), глубоко переработать или создать собственный 
модуль.

1Х.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В ходе проведения мониторинга качества образовательного процесса в школе в 
рамках внутришкольного контроля в 2021 году работа велась по следующим 
направлениям:

- по совершенствованию системы мониторинга качества образовательного 
процесса с учётом и анализом результатов внутренней и внешней 
экспертизы:

1. Классно -  обобщающий контроль в 5а,5б,5в ,5г, 5д классах; адаптация учащихся 5 
классов,



2. Классно -  обобщающий контроль в 9а , 96 классах

3. Проверка сформированное™ навыков осмысленного, беглого чтения 
пятиклассников;

4. Всероссийские проверочные работы в 5 -11-х классах

5. Промежуточные контрольные срезы по предметам,

6. Тематические проверки качества преподавания по отдельным предметам,

7. Пробные экзамены к ГИА и ЕГЭ

- по выполнению единых требований при оформлении школьной 
документации.

- по индивидуальному сопровождению учащихся, имеющих по 1-2 «четвёрки» или 
«тройки» в учебной четверти (полугодии) или оказавшихся в нестандартной 
учебной ситуации; 

Классно-обобщающий контроль в 5 классах
Цели: 1) получить объективные данные по состоянию учебно-воспитательного 

процесса в пятых классах в период адаптации к новым условиям;

2) выработать рекомендации для участников образовательного процесса, 
направленные на повышение качества обучения и воспитания и соблюдение единых 
требований.

Формы работы:

• а) проведение психолого -  педагогического исследования по ряду методик 
с целью выявления тревожности учащихся, определения уровня самооценки, 
комфортности на уроках и в школе;

• б) посещение уроков и классных часов;

• в) проведение среза полного дня занятости учащихся (посещение занятий на 
протяжении всего учебного дня);

• г) посещение тематических классных часов и выявление занятости 
учащихся во внеурочной деятельности;

• д) проведение срезовых работ по учебным предметам;

• е) проверка ведения дневников, рабочих и контрольных тетрадей, тетрадей 
с печатной основой (полная и выборочная проверка)

• з) выявление учащихся, которым необходимо постоянное индивидуальное 
психолого - педагогическое сопровождение (по успеваемости и поведению).

Наблюдения в ходе классно -  обобщающего контроля позволяют сделать 
следующие выводы:



- исследования психолога свидетельствуют о том, что успешно адаптировались 
67,5% учащихся;

- по уровню развития интеллекта, комфортности сложилась в целом благополучная 
картина,

- по уровню тревожности - есть учащихся, которые испытывают страх в ситуации 
проверки знаний, боязнь не соответствовать ожиданиям окружающих. В связи с этим 
психологом разработаны рекомендации для учителей, родителей, учащихся

Кроме того, проводилось анкетирование с целью определить степень сформированное™ 
у пятиклассников мотивации к обучению, уровень их комфортности при обучении в 
условиях среднего звена.

Отмечается, что у 32,5% учащихся в параллели мотивация к обучению не 
сформирована. Большинство пятиклассников осмысленно определило ценностные 
качества личности, достойно выстраивающей дружеские отношения: уважение к другим 
людям, забота, понимание, доброта и поддержка, взаимопомощь, честность, преданность, 
умение хорошо себя вести, приятное общение.

Классным руководителям 5 классов важно вдумчиво и профессионально 
продолжить воспитательную работу по сплочению классных коллективов в 
подростковый период, выстроить систему тематических классных часов по данной теме.

Итак, комплексный анализ учебно -  воспитательного процесса в 5 классах показал, 
что адаптация 5-классников проходила в целом успешно, была отмечена определённая 
интеллектуальная и организационная готовность учащихся к успешному обучению в 
среднем звене, в целом ситуация благоприятная для развития пятиклассников, но 
вместе с тем важно:

вести целенаправленную учебную и воспитательную работу через комплекс 
эффективных практических мер воздействия на развивающуюся личность младшего 
подростка, чтобы закрепить и развивать достижения по учебной мотивации, 
сплочению коллектива, по совершенствованию уровня воспитанности;

- систематизировать тематические классные часы по возрастной педагогике и 
психологии (на основе технологий Н.Е.Щурковой); вести экран успеваемости и 
поведения в классном уголке, рейтинг успешности; чаще практиковать коллективные 
творческие дела, мероприятия с участием или приглашением родителей и т.д.;

- усилить воспитательный аспект уроков, соблюдая единые требования ФГОС по 
организации и проведению учебно- воспитательного процесса; обратить внимание 
на организацию деятельности учащихся на уроках и систему оценивания, дозировку 
домашних заданий;

- вести мониторинг качества обученности; учителям -  предметникам особое внимание 
обратить на индивидуальную работу со слабо подготовленными учащимися, а также с 
теми, кто стал менее успешным учеником в среднем звене;



- психологической службе и учебно - воспитательной части вести индивидуальное 
сопровождение учащихся, отличающихся недисциплинированностью,

- вести мониторинг внеурочной занятости учащихся, скорректировать занятия 
внеурочной деятельности.

Классно-обобщающий контроль в 9 классах
Цели: 1) получить объективные данные по состоянию учебно- 
воспитательного процесса в данных классах в период подготовки к ОГЭ, 
выявить причины недостаточной мотивации к обучению;

2) выработать рекомендации для участников образовательного процесса, 
направленные на повышение качества обучения и воспитания при соблюдении 
единых требований.

Формы работы: а) психолого -  педагогическое исследование по ряду методик на 
предмет выявления тревожности учащихся, определения профессиональной
склонности, уровня самооценки, комфортности на уроках и в школе;

б) посещение уроков,

в) проведение пробных ОГЭ по математике, русскому языку и предметам по 
выбору в формате государственной итоговой аттестации, их анализ;

г) посещение тематических классных часов и выявление занятости 
учащихся во внеурочной деятельности;

д) проверка журнала с целью выявления степени объективности выставления 
четвертных отметок;

е) проверка ведения дневников, рабочих и контрольных тетрадей (полная и 
выборочная проверка);

ж) выявление учащихся, требующих постоянного индивидуального 
сопровождения (по успеваемости и поведению);

Особое внимание было сосредоточено на проведении пробных ОГЭ в форме и по 
материалам ГИА, исходя из выбора предметов, которые будут сдавать 9 -  классники.

Общий уровень подготовленности учащихся - средний, но определилась 
тенденция на снижение, о чём свидетельствует сравнительный анализ в ходе мониторинга 
качества.

Одна из причин снижения качества подготовленности учащихся - это недостаточно 
сформированная мотивация девятиклассников к обучению.



Совершенствование системы повышения качества образовательного 
процесса.

В 2021 году в ходе мониторинга качества образовательного процесса в школе 
анализировались и сопоставлялись итоги 1,2,3,4 четвертей по каждому предмету. По 
итогам каждой учебной четверти проводилось мониторинговое сравнение результатов 
по следующим параметрам и направлениям:

- уровень успеваемости (в классе, в параллели),

- процент учащихся, успевающих на «4» и «5» (в классе, в параллели)

- средний балл по предметам, в классе, в параллели.

Более стабильным оказался показатель качества по среднему баллу класса. 
Показатель по обучающимся на «4» и «5» оказался более чувствительным: 
наблюдается тенденция к снижению этого показателя во многих классах.

Уровень качества знаний в целом по школе за 2021 год составил 61,6%. Если сравнивать 
эти цифры с результатами 2020 года (62,7%), то качество знаний снизилось на 1,1%. 
Снижение можно объяснить введением карантинных мер, заменой традиционной формы 
обучения электронным обучением с использованием дистанционных технологий.

Проверка качества преподавания по отдельным предметам

В ходе комплексного анализа учебно - воспитательного процесса в школе 
проводилось выборочное посещение уроков.

Практически все посещённые уроки были успешными, учителя продумывали структуру 
урока, наполняли его полноценным материалом, старались использовать разнообразные 
современные педагогические технологии.

В ходе комплексного анализа образовательного процесса было выявлено, что большая 
часть уроков была проведена на высоком качественном уровне, методически грамотно 
была организована деятельность учащихся на разных этапах урока, использовались 
разнообразные виды деятельности в логической последовательности; учебная 
деятельность оценивалась и самими учащимися (самопроверка, взаимопроверка), и 
учителем с опорой на чёткий комментарий по выполнению требований к заданиям

Уроки посещались не только в рамках проведения классно-обобщающего контроля, 
но и с целью знакомства с методикой работы новых учителей. Некоторые педагоги 
захотели поделиться своим опытом и проводили открытые уроки и внеурочные 
мероприятия. Также посещались уроки в тех классах, где ученики испытывают серьезные 
проблемы в обучении или поведении.

Выполнение единых требований в оформлении и ведении школьной документации.

Успешное управление качеством образовательного процесса предполагает 
профессиональную педагогическую готовность своевременно выполнять единые 
требования в работе со школьными документами, такими как рабочие программы



по предмету, календарно - тематическое планирование, дневники учащихся, рабочие 
тетради и тетради для контрольных работ, классный электронный журнал, 
журналы факультативов и внеурочной деятельности, личные дела учащихся и т.д.

В целом качество работы с документами по сопровождению образовательного 
процесса значительно улучшилось, но вместе с тем требует постоянного внимания, 
отлаженное™, должной культуры и ответственности.

Проверка сформированное™ навыков осмысленного беглого чтения 
пятиклассников

Техника чтения является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на 
развитие личности, а также успехи ребенка в школе.

На второй ступени обучения работа по формированию у детей техники чтения 
продолжается, но в 5-9 классах акцент делается не на правильности чтения, а на беглости 
чтения и выразительности.

Уровень сформированное™ навыков беглого осмысленного чтения в 5 классах можно 
считать средним, 57,6% учащихся читают бегло, без ошибок, хорошо понимая смысл 
прочитанного. Еще 32,8% учащихся читают с ошибками, нарушая интонацию в конце и 
внутри предложения. При этом большинство из них замечают свои ошибки и стремятся их 
исправить. В то же время есть группа учащихся, не владеющих навыками беглого чтения 
(9,6%), имеющих трудности в понимании смысла прочитанного. С этими детьми 
необходима индивидуальная работа.
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ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №64 г. Пензы, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ СОМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 1059 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 533 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 464 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 62 человека

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

644 человека/ 
56,1%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 3,8

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 3,5

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 74,7 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (база/профиль) 65,8 балла

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 человек/ 
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 человек/ 
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 человек/ 
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 человек/ 
0%

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

0 человек/ 
0%

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

0 человек/ 
0%

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

8 человек/ 
12,5 %

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

5 человек/ 
19,2%

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

275 человек/ 
26%

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

67 человек/ 
24%

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 
0%

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

0 человек/ 
0%

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

62 человека/ 
6%



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

0 человек/ 
0%

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

0 человек/ 
0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 65 человек

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

48 человек/ 
73,8%

1.26

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

46 человек/ 
70,7%

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

17 человек/ 
26%

1.28

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

17 человек/ 
26%

1.29

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

38 человек/ 
58,5%

1.29.1 Высшая 19 человек/ 
29%

1.29.2 Первая 19 человек/ 
29%

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

1.30.1 До 5 лет 14 человек/ 
21,5%

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 
23%

1.31

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

20 человек/ 
30,7%



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

14 человек/ 
21,5%

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

69 человек/ 
100%

1.34

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

69 человек/ 
100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1

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

17,5 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

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 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да

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

....

6,14 кв.м


