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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной ор-

ганизации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснослободская средняя об-

щеобразовательная школа    (МБОУ Краснослободская средняя общеобразовательная школа) 

Руководитель Пентюхова Валентина Анатольевна 

Адрес организации 
303342 Орловская область, Глазуновский район, село Красная Слободка, ул. Полевая, д.2 

Телефон, факс 
(48675) 2-53-30 

Адрес электронной почты 
mouksr@mail.ru 

Учредитель 
Глазуновский район Орловской области 

Дата создания 
1982 год 

Лицензия 
От 24.10.2016 год № 203, серия 57 ЛО 1 № 0000568 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
От 16.05.2014 год № 982, серия 57 АО 1 № 0000409; срок действия: до 16 мая 2026 года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснослободская средняя общеобразовательная школа  ведёт своё начало с 

1889 года, тогда барин Леонтьев на свои средства построил школу, просуществовала она до 1913 года. Земство в 1913 году выстроило но-

вое кирпичное здание. С 1917 года называется школой первой ступени. В 1930 году   преобразована  в школу-семилетку. В 1961 году школа 

реорганизована в восьмилетнюю.  Статус средней  общеобразовательной школы получила в 1987 году. С 1982 года образовательное учре-

ждение располагается в типовом двухэтажном  здании. 

В образовательном учреждении обучаются дети, проживающие на территории Краснослободского сельского поселения: п. Культурная По-

садка, п. Ясная Поляна, д. Сабурово, д. Панская, с. Красная Слободка, расположенных от школы на удалении 2 и более км.  В связи с этим 

на подвозе находится 22  обучающихся.  Подвоз обучающихся  из близлежащих деревень  осуществляется школьным автобусом  ПАЗ 

320530-70.  Автобус оборудован и качественно укомплектован для безопасной перевозки детей.  МБОУ Краснослободская средняя общеоб-

разовательная  школа – сельская, поэтому родители обучающихся заняты в основном в сельском хозяйстве, работают в БУ филиал Добрин-

ский психоневрологический интернат. Некоторые родители уезжают на заработки в г. Орёл, г. Москву. Образовательный уровень родите-

лей обучающихся – средний. Большинство из них имеет среднее или среднее специальное образование.  Среди обучающихся школы 25 де-

тей (44%) из многодетных семей. В школе обучаются дети различных национальностей.  

    Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 
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                                                                           II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, календарный учебный график, расписание занятий. 

     Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 

        Анализ образовательной программы  

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) нет 

программа воспитательной работы  да 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов да 

программы дополнительного образования, в том числе программы социально-

творческой, проектной деятельности, спортивных занятий и т.д. 
да 

индивидуальные образовательные программы нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников рекомен-

дованных и допущенных Министерством  образования и науки РФ на текущий год 
да 

описание обеспеченности реализации образовательной программы (кадровое, ма-

териально-техническое, информационно-технологическое) 
да 

ФГОС 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2.    Соответствие содержания ОП  виду, миссии, целям, особенностям ОУ: 

наличие миссии, целей и задач образовательной деятельности ОУ и их конкрети-

зация в соответствии с требованиями ФГОС, видом и спецификой ОУ 

 Миссия ОУ состоит в создании  образовательного пространства, которое 

обеспечит личностный рост всех участников образовательного процесса, 

получение учеником качественного образования в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и потребностями, позволяющего успешно жить 
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в быстро меняющемся мире, в воспитании социально зрелой личности, способной 

реализовать полученные знания и опыт деятельности в конкретной жизненной 

ситуации.  

Цели: 
  Создание условий для формирования успешной личности, готовой к жизненно-

му самоопределению с высоким уровнем толерантности, осознающей и уважаю-

щей свои духовные корни, готовой к самореализации в условиях меняющегося 

социума. 

Задачи: 

1. Создание условий организации образовательного процесса для успешного осво-

ения федеральных стандартов нового поколения. 

2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнитель-

ного образования, учреждениями культуры, органами исполнительной власти, в 

т.ч. на муниципальном уровне для создания условий повышения уровня образо-

ванности учащихся, успешного освоения ими федеральных образовательных 

стандартов нового поколения. 

3. Создание условий для развития познавательных, творческих способностей уча-

щихся, выявление и поддержка талантливой молодежи. 

4.Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой деятель-

ности. 

5. Укрепление здоровья учащихся. 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней (расширен-

ное, углубленное, профильное изучение предмета), программ факультативных и 

элективных курсов, программ дополнительного образования и их соответствие 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ 

   Образовательные программы соответствуют требованиям Государственного об-

разовательного стандарта, примерным и авторским программам. 

    Выбор элективных курсов направлен на удовлетворение запроса родителей и 

учащихся. Элективные курсы расширяют и углубляют кругозор учащихся, позво-

ляют систематизировать материал, дают возможность использовать интерактив-

ные методы изучения  наук. 

наличие описания планируемых результатов (возможно по ступеням образования) 

в соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их оценивания 
Начальное общее образование 
Структура планируемых результатов выстроена таким образом, что позволяет 

определять динамику развития младшего школьника, зону его ближайшего разви-

тия, и возможность овладением обучающимися учебными действиями на  базовом 

и повышенном уровне, а также осуществлять оценку результатов деятельности 

обучающихся, педагогов и в целом системы образования школы. 

Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате 

портфолио обучающихся начальной, основной, средней школы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность ос-
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нов гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обес-

печивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу уме-

ния учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области  деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре-

менной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимуще-

ственно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей организации образовательного процесса в соот-

ветствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

Конкретизация планируемых образовательных результатов и методов их достиже-

ния  представлена  во всех учебных программах ООП, реализуемых в  ОУ. 

Использование различных форм организации процесса обучения обучающихся 

основной и старшей школы (например: лабораторные работы, практикумы, семи-

нары, учебные экскурсии, проектная и исследовательская деятельность учащихся 

и др.) 

При обучении используются такие педагогические технологии и методики, как: 

• педагогическая мастерская; 

• технология развития критического мышления; 

• методики развивающего обучения и др. 

 Кроме того, для организации личностно ориентированного учебного взаимодей-

ствия педагоги используют следующие приёмы и методы: 

• приёмы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нрав-

ственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов лично-

стей младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особен-

ностей используются разнообразные формы проведения учебных занятий. 

 Основное общее образование:  используются следующие приёмы и методы по-

строения личностно- ориентированного педагогического взаимодействия: 

• приёмы актуализации субъектного опыта обучающихся (опора на житейский 

опыт ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» 

у обучающихся ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование от-

четливого осознания границы между известным и неизвестным и др.); 

• методы диалога; 
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• приёмы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободно-

го или ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приёмы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 Педагогические технологии развития критического мышления, дифференциро-

ванного, проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, де-

баты,  образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9-х классах. 

 Среднее общее образование:  образовательный процесс строится  в соответствии 

с принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, твор-

чества, доверия и поддержки.  

Деятельностно-творческий характер; устремлённость на установление отношений 

сотрудничества в учебном взаимодействии; направленность на поддержку разви-

тия субъектных качеств и индивидуальности учащегося; предоставление ученику 

необходимого пространства для творчества, самостоятельности, осуществления 

личностно значимого выбора. 

 В процессе обучения старшеклассников используются следующие приёмы и ме-

тоды: 

• приёмы актуализации субъектного опыта обучающихся; 

• методы диалога; 

• приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 Лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах. 

соответствие рабочих программ по учебным предметам государственным образо-

вательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обу-

чающихся 

рабочие программы по учебным предметам соответствуют государственным обра-

зовательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов виду, мис-

сии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Программы  элективных курсов соответствуют виду, миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

  

соответствие рабочих программ дополнительного образования миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

При реализации программ дополнительного образования деятельность обучаю-

щихся осуществляется в различных объединениях по интересам. 

Учебный план дополнительного образования составлен в соответствии с Уставом, 

Лицензией на право осуществление образовательной деятельности по образова-

тельным программам, запросам и интересам учащихся, особенностям ОУ. 

соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных про-

грамм по учебным предметам государственным образовательным стандартам, за-

просам и потребностям различных категорий обучающихся, а также миссии и це-

лям ОУ 

   

соответствие программ воспитания и социализации учащихся миссии, целям, осо-

бенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

программа воспитания и социализации обучающихся  разработана с учётом мис-

сии, целей, особенностей ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 



7 

 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, учеб-

ного и лабораторного оборудования в соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

перечень используемых учебников утверждён приказом по ОУ 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ (обоснование особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, особенностями 

ОУ): 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных предме-

тов, части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребёнка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

-удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора учебных 

предметов и курсов, а также УМК, учебников их обеспечивающих по уровням 

образования 

да 

соответствие перечня и названия предметов обязательной учебного плана ОУ 

БУП; 

соответствует 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов инвари-

антной части БУП (минимальный объем) 

соответствует 

соответствие распределения часов части, формируемой участниками образова-

тельных отношений пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных 

курсов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с ви-

дом, миссией, целями и особенностями ОУ) 

соответствует 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН объем учебной нагрузки, расписание уроков соответствуют с требованиям Сан-

ПиН 

  

4.    Структура и содержание рабочих программ 

Соответствие требованиям нормативно – правовым актам  Разработаны в соответствии с требованиями Положения о рабочей программе ОУ  

 

 Вывод: 

1. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования. 

2. Основная образовательная программа  школы определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне  начального, 

основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся. 
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                                                                      Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе осуществлялось по пятидневной учебной неделе. 

Занятия начинались в 09.00 часов. 

Продолжительность уроков составляла 45 минут. 

Была введена перемена 30 минут, что позволяло организовать охват горячим питанием 100% школьников и проводить динамические паузы. 

Учебная нагрузка обучающихся строго соответствовала максимально-допустимой: 

 

Классы Недельная нагрузка в академических часах 

1 21 

2-3 23 

4 23 

5 28 

6 29 

7 31 

8 32 

9 33 

11 34 

 

 

 Основная образовательная программа школы реализовывалась через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышал требований. 

 Учебные занятия в школе начинались в 09.00 часов. В школе ведется систематический анализ распределения учебной нагрузки уча-

щихся с учетом гигиенических требований к расписанию уроков, отсутствуют классы, учебное расписание которых не соответствует при-

нятым нормам. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований и других мероприятий. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе; 

 использовался «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 45 минут каждый); 

 в середине учебного дня проводилась динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводилось без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

 в феврале были организованы дополнительные недельные каникулы. 
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 Учебный год в школе начинался 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, в последующих – 34 недели, 

без учёта государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года составила 30 календарных дней. На 

летние каникулы было отведено три летних месяца. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил). 

В расписании уроков чередовались различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего 

образования основные предметы (математика, русский и английский язык, окружающий мир) чередовались с уроками музыки, изобрази-

тельного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся основного и среднего общего  образования предметы естествен-

но-математического профиля чередовались с гуманитарными предметами.  

В течение учебного дня не проводилось более одной контрольной работы. Контрольные работы проводились на 2-4 уроках.  

Вывод:  

Организация учебного процесса соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10 Санитарно – эпидемиологическим требованиям 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся.  

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учеб-

ного года (для 2017–2018 – на конец 2018 года), 

в том числе: 

52 48 53 

– начальная школа 18 20 29 

– основная школа 25 22 20 

– средняя школа 9 6 4 

2 Количество учеников, оставленных на повтор-

ное обучение: 

   

– начальная школа – – – 

– основная школа – – – 

– средняя школа – – – 
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3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – – – 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:    

– в основной школе  – - - 

– средней школе - - - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

при этом стабильно растет количество обучающихся школы. Но сокращается количество обучающихся в 10, 11 классах. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

 

                               Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С отмет-

ками «4» 

и «5» 

% 
С отмет-

ками «5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 3 3 100 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 17 17 100 9 53 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ успеваемости начального общего образования 

 

Уч. год 

 

Кол-во обуч-ся  

2-4 кл. 

Кол-во  

отличников/% 

Кол-во  

обуч-ся на  

«4» и «5» /% 

Кол-во оставленных на повтор-

ный год обучения /% 

Процент качества 

2016-

2017 

14 - 7/50% - 50% 
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2017-

2018 

17 - 9/53% - 53% 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С отмет-

ками «4» и 

«5» 

% 
С отмет-

ками «5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 3 3 100 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 20 20 100 11 55 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ успеваемости основного общего образования 

 

Уч. год 

 

Кол-во обуч-ся  

5-9 кл. 

Кол-во  

отличников/% 

Кол-во  

обуч-ся на  

«4» и «5» /% 

Кол-во оставленных на повтор-

ный год обучения /% 

Процент качества 

2016-

2017 

20 - 8/40% - 40% 

2017-

2018 

20 - 11/55% - 55% 
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Результаты освоения программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили полу-

годие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму обуче-

ния 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С отметка-

ми  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % 

Кол-

во 

11 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

                               Сравнительный анализ успеваемости среднего общего образования 

 

Уч. год 

 

Кол-во обуч-ся  

10-11 кл. 

Кол-во  

отличников/% 

Кол-во  

обуч-ся на  

«4» и «5» /% 

Кол-во оставленных на повтор-

ный год обучения /% 

Процент качества 

2016-

2017 

7 (10-11 класс) - 3/43% - 43% 

2017-

2018 

4 ( 11 класс) - 1/25% - 25% 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

 

Предмет  Сдавали всего человек Средний балл 

Русский язык 4 50 

Математика (базовый) 4 3 

Математика (профильный) 2 33 

Физика 1 40 

Биология 1 38 

Обществознание 1 50 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

 

№ п/п Наименование предмета Средний балл в 2016 году Средний балл в 2017 году Средний балл в 2018 году 

1 Русский язык 56 64,7 50,8 

2 Математика (базовый) 4(хорошо) 4(хорошо) 3 (удовлетв.) 

3 Математика (профильный) 14 31,5 33 

4 Физика 19 43 40 

5 Информатика - 53 - 

6 Биология 34 - 38 

7 Обществознание - 67 50 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 3 1 0 2 

Русский язык  3 0 1 2 

Физика 1 0  0 1 

Биология 2 0 1 1 

Обществознание 3 1 1 1 
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Мониторинг Всероссийских проверочных работ 

 

 Русский язык – 2 класс Русский язык – 4 класс Математика -4 класс Окружающий мир-4 класс 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

Качество знаний  75% 66,6% 66,6% 66,6% 

Понизили текущие 

оценки 

0 0 0 1 (33,3%) 

Подтвердили текущие 

оценки 

4 (100%) 3(100%) 3 (100%) 2 (66,6%) 

Повысили текущие 

оценки 

0 0 0 0 

 

 

 Русский язык 

– 5  

Математика – 

5  

История – 5  Математика – 

6  

Русский язык 

– 6  

Обществознание 

– 6  

История – 

11  

 

Химия – 11  

 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

100% 

 

Качество знаний  100% 66,6% 50% 100% 50% 66,6% 50% 

 

 

0 

Понизили теку-

щие оценки 

0 0 
0 0 

0 0 0 

 

 

0 

Подтвердили 

текущие оценки 

3(100%) 2 (66,6%) 
2(50%) 3 (100%) 

2(100%) 3(100%) 2(50%) 

 

 

3(100%) 

Повысили те-

кущие оценки 

0 1 (33,3%) 
0 0 

0 0 0 

 

0 
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Анализ результатов промежуточной   аттестации обучающихся  

 

 

Класс 

 

 

Предмет 

П
о
 с

п
и

ск
у

 

П
и

са
л
о

 

Получили «5»  Получили «4» Получили «3» Получили «2» 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

-

м
о
ст

ь
 

2  Литературное чтение 4 3 2 4 0 0 50 100 

3  Окружающий мир,  10 3 4 4 2 0 80 100 

4  Русский язык 3 3 0 1 2 0 33,3 100 

5  Немецкий язык 3 3 0 1 2 0 33,3 100 

6  Биология 3 3 0 1 2 0 33,3 100 

7  Алгебра 5 5 0 3 2 0 60 100 

8  Физика 6 6 0 1 5 0 17 100 

9  География 3 3 1 2 0 0 100 100 

11  ОБЖ  4 4 2 2 0 0 100 100 

Вывод: 

   В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты государственной итоговой аттестации.  Увеличилось количество обу-

чающихся, которые получили «4» и «5», по результатам учебного года, по сравнению с 2017 годом. 

   Итоги промежуточной аттестации, результаты независимой экспертизы, также показали, что основная масса школьников владеет учеб-

ным материалом, предусмотренным государственными программами. На основании анализа Всероссийских проверочных работ можно 

сделать следующие выводы: уровень обученности, сформированности общеучебных и специальных умений и навыков соответствует тре-
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бованиям федеральных программ. Основные компоненты содержания обучения предметам освоены обучающимися на базовом уровне. 

Обучающимися 4-х, 5-х классов получены навыки применения теоретических знаний на практике. Знания обучающихся по предметам ВПР 

соответствуют результатам текущей успеваемости. 

   По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уров-

ню, сформированность личностных результатов высокая. 

                                                       Воспитательная работа 
Воспитательная работа в школе – это сложный комплекс взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее развитие и повышение 

творческого потенциала каждого ученика. 

 Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный год необходимо отметить, что вся работа строилась согласно общешкольного 

плана, применялись разнообразные формы, методы и технологии. Целенаправленно велась работа по воспитанию патриотизма и любви к 

Родине. Работали над формированием здорового образа жизни и сознательной дисциплины. Воспитательная деятельность коллектива в ис-

текшем учебном году осуществлялась по  комплексной программе «Школа успеха».  

  Работа велась по 6 направлениям: 

 «Наш дом – Россия» (гражданско -патриотическое) 

 «Традиции храня и умножая» (нравственно- эстетическое) 

 «Живая планета» (экологическое) 

 «Счастливо жить – здоровым быть» (спортивно - оздоровительное) 

 Путь в мир профессий (профориентационное и трудовое) 

 Отчий дом (работа с семьей) 

В направлении «Наш дом - Россия»  классные руководители проводили беседы в по ПДД,  профилактические беседы «Терроризм - страш-

ное слово!», «Профилактика и предупреждение правонарушений»,  «Мы вместе», посвящённая дню воссоединения с Крымом, беседы, по-

священные Дню защитников Отечества классные часы, посвящённые Дню единства и согласия, тематические классные часы, посвященные 

всемирному дню ребенка, классный час «День героев России», обучающиеся принимали участие в акции «Открытка ветерану педагогиче-

ского труда», «Рождество вместе!», проводились мероприятия посвященные Дню правовой помощи детям, классные часы «Главный закон 

государства», «Что я знаю о Конституции?», «Первый человек в космосе», тематические классные часы, посвящённые Дню победы, неделя 

молодого избирателя. Обучающиеся и учителя школы принимали    участие вакции«Вахта Памяти»и«Бессмертный  полк».  

    В направлении «Традиции храня и умножая» также велась планомерная работа. Классные руководители проводили тематические клас-

сные часы по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних. Ко Дню учителя проходила праздничная акция для учителей, был 

подготовлен концерт «С любовью к Вам, Учителя!», мероприятия, посвященные Дню матери,  новогоднее представление для младших 

школьников, традиционно, команда школы принимала участие в районном конкурсе игровых программ и организаторов «Созвездие игры».  

В районной игре КВН команда школы заняла 2-е место. Классные руководители начальных классов провели конкурсную программу «Ма-

ленькая мисс» посвященную 8 марта. Очень увлекательной была спортивно-развлекательно-фольклорная программа «Прощай, масленица». 
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Обучающиеся школы приняли участие в районном конкурсе чтецов и районном конкурсе «Пионерская агитбригада». Младшие воспитанни-

ки охотно приняли участие в конкурсе рисунков «Мы и космос». Традиционно для выпускников прозвенел «Последний  звонок». 

    В направлении «Живая планета» проводились мероприятия, посвящённые защите окружающей среды. Обучающиеся школы принимали 

активное участие в акциях «Чистый школьный двор», «Зелёная школа России», «Покормите птиц зимой», «Кормушка». Проводились кол-

лективно-творческие дела «Осень золотая», «День птиц». Классные руководители и воспитанники приняли активное участие в экологиче-

ском субботнике. Среди воспитанников проходил конкурс рисунков «Природа горько плачет» и конкурс поделок из природного материала 

 «И  снова  в  моём  крае  пора  золотая». 

    В направлении «Счастливо жить - здоровым быть» проводились мероприятия, направленные на формирование здорового образа жиз-

ни у воспитанников. В этом учебном году проводился месячник по пропаганде здорового образа жизни, классными руководителями прово-

дились тематические классные часы об этикете и здоровом образе жизни: Классный час  для старшеклассников «Влияние алкоголя на орга-

низм человека. Социальные последствия употребления алкоголя» и др., проходили декады «Жизнь без наркотиков», «Я выбираю жизнь», 

декада Спорта и Здоровья. С 27 ноября по 03 декабря в рамках IV Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в школе проводились  следую-

щие мероприятия:с обучающимися 8-11 классов проводился открытый урок «Знание – Ответственность – Здоровье», агитбригада 

«Здоровый Я – здоровая страна»! Обучающиеся охотно принимали участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, спортивной гимнастике, 

лыжным гонкам, в чемпионатах школы по пионерболу, по баскетболу, по мини-футболу, участвовали в осеннем кроссе.  

   В направлении «Путь в мир профессий» также велась целенаправленная работа. Проводились тематические классные часы «Я и моя 

профессия», «Кем быть?», «Профессии, которые нужны», тематический урок по информатике в рамках Всероссийской акции «Час кода». 

Среди обучающихся 8-11 классов проводилась работа по профориентации и финансовой грамотности. Вниманию детей предоставляются 

открытые видеоуроки на темы: «Что ты знаешь о еде», «Дом, в котором хочется жить», «Нереальная реальность», «Спасти жизнь человека» 

   В направлении «Отчий дом» регулярно проводились родительские собрания и заседания родительского комитета, тематические беседы с 

родителями по вопросам общения с ребёнком, классные руководители вели индивидуальную работу с семьями, родительским комитетом 

была оказана помощь в проведении новогодних праздников, для родителей и детей проводился единый классный час «Воспитание без 

насилия», собрание «Роль семьи в подготовке к экзаменам», «Организация летнего отдыха детей». Ежедневно велся учёт пропусков учеб-

ных занятий. В данном направлении развивалась и укреплялась связь семьи и школы как основы социальной адаптации. 

    Анализируя результаты воспитательной работы, можно сделать вывод о том, что в значительной степени удалось решить поставленные 

задачи  в  воспитании,  что  показывает  правильность  выбранных  ориентиров.  

Дополнительное  образование 

Дополнительное  образование  ведется  по  программам  следующей  направленности: 

−  естественно-научное; 

−  художественное; 

− физкультурно-спортивное. 
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Выбор осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. По итогам опроса 57 обучающихся и их родителей выявили, что есте-

ственно-научное направление выбрало 60 процентов, художественное – 59,6 процентов, физкультурно-спортивное – 30 процентов. 

Показатели участия детей во внеуроч-

ной деятельности  

2018 

Кол-во участников % от общего числа обучающихся 

Занятия в предметных кружках:  

в школе 

вне школы 

 

50 

0 

 

86,2 

0 

Занятия в спортивных секциях: 

в школе 

вне школы 

 

47 

0 

 

81 

0 

Участие в детских и юношеских объ-

единениях: 

в школе 

вне школы 

 

58 

0 

 

100 

0 

Наличие детей, подростков, не участ-

вующих во внеурочной, внешкольной 

деятельности, системе дополнительно-

го образования. 

0 0 

                                                          Востребованность выпускников 

Год вы-

пуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс дру-

гой ОО 

Поступили в про-

фессиональную ОО 
Всего 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в про-

фессиональную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на сроч-

ную 

службу 

по при-

зыву 

2017 10 0 0 7 3 2 1 0 0 

2018 7 2 0 1 4 2 2 0 0 
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                   Удовлетворённость обучающихся и родителей (законных представителей) воспитательным процессом. 

     В минувшем учебном году проводилось анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворённости родителей работой об-

разовательного учреждения и его педагогического коллектива. Было опрошено 32 родителя обучающихся 2 – 11-х классов. Обработка ре-

зультатов показала, что уровень удовлетворённости родителей деятельностью ОУ и его педагогического коллектива высокий – 81%. 

 В анкетировании на выявление степени удовлетворённости учащихся процессом организации жизнедеятельности в школе приняло участие 

20 учащихся 5-11-х классов. Анализ ответов на вопросы позволил выявить те стороны жизни в школе, которые способствуют формирова-

нию у учащихся чувства удовлетворённости жизнедеятельностью ОУ (познания, понимания окружающей жизни, подготовки к поступле-

нию в вуз, подготовки к получению профессии). 

 Наибольшее удовлетворение учащиеся получили  от своих учебных результатов, от личностных достижений (56%), от атмосферы в классе 

(59%), общения со сверстниками (75%), от взаимоотношений с педагогами (60%). 

Неудовлетворённость у учащихся  вызывает большой объём домашних заданий (69%), малое количество развлекательных мероприятий 

(20%). Главными своими достижениями в школьной жизни большинство старшеклассников считает успехи в учёбе (69%),   получение хо-

роших прочных знаний (28%) и другое (3%). 

Выводы: 

 1. Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование его нравственного, познава-

тельного, коммуникативного, эстетического,  трудового,  физического  потенциала. 

2.Интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач воспитания. 

3. Рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы (по результатам анкетирования и устным отзывам); 

4. Активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и профессиональных конкурсах. 

Однако, есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся, формировать у детей основы культуры поведения. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа как с детьми, так 

и с родителями по нравственному воспитанию 

                                                       III. Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом осо-

бенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Уставом 

Учреждения.  

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности, демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общече-

ловеческих ценностей,  жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского  характе-

ра образования.   

В Учреждении сложилась система управления, которая отражает специфику Учреждения через: 
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 усиление роли коллегиальных органов управления: общего собрания трудового коллектива, Совета Учреждения, педагогического со-

вета в принятии управленческих решений; 

 эффективность деятельности методического совета, предметных методических объединений учителей, методических объединений 

классных руководителей; 

 демократичность и гласность в деятельности администрации, обеспечивающие единство педагогического, ученического и родитель-

ского коллективов в решении проблемных задач; 

 обеспечение преемственности в деятельности всех управленческих структур. 

Цель управления на уровне Учреждения заключается в функционировании демократического учреждения, в основе которого положе-

на идея психолого-педагогических, организационно-педагогических, социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное обра-

зование. 

Задача управления Учреждением заключается в повышении эффективности управления, которое возможно лишь при наличии следу-

ющих организационно-педагогических условий: 

 создание подлинно демократической возможности участия коллектива работников Учреждения, обучающихся Учреждения и их ро-

дителей (законных представителей) в подготовке, принятии и реализации управленческих решений; 

 повышение педагогического мастерства и управленческой компетенции всех участников управления Учреждением. 

Процесс управления в Учреждении определен как система циклической деятельности, в которую входят: прогнозирование, планиро-

вание, программирование, организация, регулирование, контроль, стимулирование, коррекция, анализ педагогического процесса 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Учреждением 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассмат-

ривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 
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− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание трудового коллекти-

ва  

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, из-

менений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации 

и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной орга-

низации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

     Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, высокий профессионализм, понимание роли науки в современных 

условиях, уровень культуры. Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные задачи и пути их осу-

ществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению ос-

новных проблем управления и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает правильную организацию образовательного процесса 

в Учреждении. 

Система управления в Учреждении обеспечивает научную обоснованность образовательного процесса, атмосферу дружного творче-

ского труда, здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательных отношений, личность 

ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы выбора. 

Эффективное управление образовательным процессом в Учреждении облегчает достижение образовательных целей, гармонизирует 

положительные факторы и компенсирует негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер, активи-

зирует и оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение 

личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, информационную, кадровую поддержку. 

Основными формами координации деятельности Учреждением являются: 

 план работы Учреждения на год;  

 план внутренней системы оценки качества образования;  

 план воспитательной работы Учреждения;  



22 

 

 учебный план Учреждения;  

 учебный план внеурочной деятельности.  

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям и достижению целевых установок. 

В 2018  году продолжалась работа по организации взаимодействия семьи и Учреждения. Семья и школа по-прежнему являются важ-

нейшим воспитательно-образовательными институтами. Осуществлялась работа по следующим направлениям деятельности: диагностика 

семьи, взаимоотношения с родителями обучающихся, работа с нестандартными семьями.  

Вывод: 

Существующая система управления Учреждением способствовала достижению поставленных целей и задач, запросам участников образо-

вательных отношений, реализации компетенций Учреждения, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

  

 

                                                IV. Оценка кадрового состава 
 

    Характеристика кадрового состава 

 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 25  

Всего педагогических работников 15 60 % 

Администрация школы 2 13% 

Педагогические работники                                                    

                      с высшим  1 6% 

                      с высшим педагогическим              10                                66% 

средним профессиональным педагогическим образованием 3 20% 

средним профессиональным образованием 1 6% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(физических лиц) 

15 100% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего)              15                                     100 % 

высшая категория                1 7 % 

первая категория 14 93% 

 

Вывод:  

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует 

требованиям занимаемых должностей. Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на основе перспективного 
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плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих пе-

ред образовательным учреждением.  

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

-  Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

-  Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий. 

-  Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы образования, переходы на новые образова-

тельные стандарты. 
 

V. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и материально-технической базы 

 

1. Тип здания (зданий):(типовой проект, приспособленное, иное)   типовое 

2. Количество учебных кабинетов:___________12__________________________ 

    их общая площадь:_______________________424 кв.м___________________________ 

3. Предельная численность обучающихся в течение года:__________192____________ 

4. Фактическая численность обучающихся в течение года:_________53____________ 

5. Количество учебных кабинетов:_______12_______________________________________ 

6. Наличие библиотеки:___________имеется____________________________________ 

6.1.      книжный фонд: _________5240 ______________________________________ 

6.2.      обеспеченность учебного процесса учебниками: 

№ Предмет 

% обеспечен-

ности учебни-

ками обучаю-

щихся 

% обеспеченности учеб-

никами обучающихся 

через библиотеку школы 

Обеспеченность предмета 

УМК (полностью, в основном, 

частично, не обеспечены) 

Недостаточно учебников в со-

ответствии с требованиями фе-

дерального перечня (указать 

количество, класс) 

1 Русский язык 100 100 Полностью - 

2 Литературное чтение 100 100 Полностью - 

3 Математика 100 100 Полностью - 

4 Окружающий мир 100 100 Полностью - 

5 Иностранный язык 100 100 Полностью - 
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6 Музыка 100 100 Полностью - 

7 Литература 100 100 Полностью - 

8 Информатика 100 100 Полностью - 

9 История 100 100 Полностью - 

10 Обществознание 100 100 Полностью - 

11 География 100 100 Полностью - 

12 Физика 100 100 Полностью - 

13 Алгебра 100 100 Полностью - 

14 Геометрия 100 100 Полностью - 

15 Биология 100 100 Полностью - 

16 Химия 100 100 Полностью - 

17 Искусство 100 100 Полностью - 

18 ОБЖ 100 100 Полностью - 

19 Технология 100 100 Полностью - 

20 МХК 100 100 Полностью  

 Итого по ОУ 100          100 Полностью - 

 

7.  Наличие спортивного зала:  имеется 

8.  Наличие спортивной площадки: имеется 

9.   Наличие актового зала:  нет 

10.  Наличие помещений для кружковых занятий (указать)  учебные кабинеты 
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11.  Количество мастерских:  1 

12. Наличие учебного хозяйства:  учебно-опытный участок  0,5 га 

13. Наличие столовой:   имеется     число посадочных мест: 72 

14. Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

 

Компьютерные классы и комплексы: 

Описание компьютерного 

класса или комплекса (спе-

циализация серверов, рабо-

чих станций) 

Где установлены компь-

ютеры (кабинет инфор-

матики, предметные 

классы, библиотека, ад-

министрация и пр.) 

Общее количе-

ство персо-

нальных ком-

пьютеров 

Количество обучающих-

ся на одну единицу ком-

пьютерной техники 

Количество обучаю-

щихся на одну единицу 

компьютерной техники  

с выходом в Интернет 

Персональные компьютеры 

фирмы Kraftway с лучевы-

ми мониторами на 17” 

ТСО99, объединённые в 

локальную сеть школы при 

помощи модема ПОР-

ТАЛ2048 и роутера DL-524 

с поддержкой Wi-Fi соеди-

нения. ПК соединены в се-

ти витой парой от сетевых 

концентраторов Ethernet 

Mini Switch. С 2012 года в 

школе имеются три ком-

плекта оборудования для 

демонстраций: ноутбук и 

мультимедийный диапро-

ектор. 

Кабинет информатики 

 

 

7 7 7 

Библиотека  1 58 58 

1 класс 

 

 

1 2 2 

2-3 класс 

 

 

5 5 5 

Кабинет биологии 

 

 

1 42 42 

Бухгалтерия  2 0 0 
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Ноутбук ICL Si152 Intel(R) 

Pentium(R) CPU B970 

2,3ГГц 2,00 Гб OЗУ; диа-

проектор Epson HDMI 

H551B 

Кабинет русского языка 

и литературы 

1 40 40 

Мобильный компьютерный 

класс из 7 ноутбуков (1+6) 

ICL Si152 Intel(R) Penti-

um(R) CPU B970 2,3ГГц 

2,00 Гб OЗУ 

Применим в любой учеб-

ной аудитории 

7 1 1 

Вывод:  

1. Материально-техническая  база  Учреждения соответствует действующим санитарным, строительным,  противопожарным нормам и пра-

вилам. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в Учреждении образовательные программы, 

определяющие его статус. 

3.  В Учреждении создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье учащихся. 

4.В кабинетах имеются современные необходимые для использования  технические средства обучения, учебно-методические комплекты, 

печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований Государственного стандарта общего образования; требований к 

подготовке выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых образовательных про-

грамм. 

5. Компьютеры каждого учебного кабинета  подключены в общую локальную сеть для возможности использования ИКТ на уроках, а так 

же доступа в Интернет для использования его ресурсов, ведения электронного журнала и дневников.  
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Анализ показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 53 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образова-

ния 

человек 29 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образова-

ния 

человек 20 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 4 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 22(41,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 51 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 33 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетво-

рительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускни-

ков 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетво-

рительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты человек (процент) 0 (0%) 
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ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от об-

щей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 15 (28%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от об-

щей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образо-

вательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 
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Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 15 

− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 10 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от об-

щей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 1 (6%) 

− первой 14 (93%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 4 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 2 (13%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или про-

фессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 15 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, которые прошли повышение квалификации по применению в образова-

тельном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 15 (100%) 
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Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,4 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего ко-

личества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 132 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкопо-

лосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обу-

чающегося 

кв. м 9 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обу-

чающихся. 

Общие выводы: 
Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функ-

ций единого образовательного  процесса:  образования,  воспитания,  развития  и  укрепления  здоровья.  
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