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Раздел 1.Оценка организации образовательной деятельности 

1.1.Краткая историческая справка. 

 

Яковлевская средняя общеобразовательная школа была построена Яковлевской железорудной 

экспедицией и сдана в эксплуатацию в качестве подарка детям в честь пятнадцатой годовщины 

Победы на Курской дуге в 1958 году. Это было типовое здание, по тем временам здание, лучшее в 

Яковлевском районе. Здание начальной школы – приспособленное, построено в 1952 году.  

С 1 сентября 2018 года распахнула свои двери Яковлевская средняя общеобразовательная школа 

«Школа успеха» в новом здании по адресу: поселок Яковлево, ул.Угловского,3. Строительство школы 

выполнила «Строительная компания №1 г. Белгород». Генеральный директор Владыкин Н.А. Школа 

располагается в 3-этажном здании общей площадью 7412,2 кв. метров , совмещенном с детским садом. 
 

          1.2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.      

        Государственный статус учреждения: тип - муниципальное бюджетное         общеобразовательное 

учреждение, вид- средняя общеобразовательная школа.  

Лицензия: серия 31ЛО1, регистрационный номер №6095 от 18.02.2014 года. Свидетельство о 

государственной аккредитации: серия 31АО1 № 0000435, регистрационный номер 3865 от 12.02.2015 

года. 

Учредитель: муниципальное образование – Яковлевский городской округ. 

Устав школы утвержден приказом управления образования администрации Яковлевского городского 

округа  №36 от 16.01. 2019 г. 

Программа развития «Совершенствование качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся» на 2013-2018г.г., утверждена приказом №84 от 

31.08.2013г. 

Образовательная программа начального общего образования, реализующая ФГОС НОО, утверждена 

на заседании управляющего совета , протокол №8 от 27.08.2012г, на заседании педагогического совета 

, протокол №10 от 30.08.2012г,приказом по школе № 65 от 30.08.2012г. 

Образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС ООО, утверждена на 

заседании управляющего совета , протокол №8 от 27.08.2015г, на заседании педагогического совета , 

протокол №10 от 30.08.2012г,приказом по школе № 65 от 30.08.2015г. 

Образовательная программа основного общего образования, реализующая ФКГОС, утверждена на 

заседании управляющего совета , протокол №8 от 27.08.2012г, на заседании педагогического совета , 

протокол №10 от 30.08.2012г,, приказом по школе № 65 от 30.08.2012г. 

Образовательная программа среднего общего образования, реализующая ФКГОС, утверждена на 

заседании управляющего совета , протокол №8 от 27.08.2012г, на заседании педагогического совета , 

протокол №10 от 30.08.2012г,, приказом по школе № 65 от 30.08.2012г., внесены изменения приказом 

по школе №87,от 01.09.2015г. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), рассмотрена на заседании управляющего совета, протокол 

№5 от 29.08.2017г,рассмотрена на заседании педагогического совета , протокол №9 от 30.08.2017г, 

утверждена приказом по школе №143 от 30.08.2017 года; 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи(вариант 5.1.),рассмотрена на заседании управляющего совета школы 

протокол №9 от 28 декабря 2016года,рассмотрена на заседании педагогического совета , протокол №2 

от 29.12.2016года, утверждена приказом по школе №248 от 30.12.2016 года; 

Адрес учреждения:309076,Белгородская область, Яковлевский район, п.Яковлево, ул.Угловского , 3, 

телефон-факс(847244)62-4-48. 

Адрес электронной почты: yakschool@mail.ru 

Сайт учреждения: http://yakov.yarono.ru/ 

1.3.Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной программой, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 



5 
 

 В 2018 году образовательный процесс в МБОУ «Яковлевская СОШ» осуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней обучения.   Образовательная 

программа начального общего образования принята на заседании педагогического совета (протокол № 

10 от 30 августа 2013 года), утверждена директором школы приказ № 65 от 30.08.2013 года. 

Образовательная программа основного общего образования принята на заседании педагогического 

совета (протокол № 5 от 27 августа 2015 года), утверждена директором школы приказ № 100 от 

31.08.2015 года. Образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования приняты на заседании педагогического совета (протокол № 10 от 30 августа 2012 года), 

утверждены директором школы приказ № 65 от 30.08.2012 года.  

          Образовательные программы имеют целевой раздел, в котором представлено общее назначение, 

цели, задачи, планируемые результаты реализации ОП, способы определения достижения целей и 

результатов. Образовательные программы сформированы на основе мониторинга участников 

образовательного процесса (педагоги, родители, обучающиеся) по 

вопросам их удовлетворенности качеством образования, условиями обучения, потребностями в 

повышении квалификации.  

Образовательный процесс в МБОУ «Яковлевская  СОШ» осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней обучения. 

На первой ступени образования реализовались программы «Школа России» в 1-2-ых классах, в 3-4-ых 

классах - «Перспективная начальная школа».Начальная школа была представлена классами, в которых 

обучались дети разных уровней способностей.  

Учебный план для I-IV класса рассчитан на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Набор образовательных областей и 

номенклатура учебных предметов, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым 

количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки. 

 Продолжительность учебного года составила: 

- в I классе – 33 недели (с учетом промежуточной аттестации, учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе и только в первую смену, использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

во II- IV классах - 34 учебные недели (с учетом промежуточной аттестации, 5-дневная учебная неделя, 

продолжительность урока 40 минут). Обучение в I классе проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Структура учебного плана ступени начального общего образования при реализации ФГОС включала в 

себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательные потребности и запросы обучающихся и родителей (анкетирование) удовлетворяются 

через формирование учебного плана, выбор индивидуального учебного плана (обучение на дому), 

выбор модуля изучения курса ОРКСЭ (в 4 классе), выбор занятий в рамках внеурочной деятельности и 

объединений в системе дополнительного образования.  

За счет часов вариативной части обеспечивалось изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».     

Внеурочная деятельность осуществлялась во второй половине дня. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Яковлевская СОШ» для 5-7-ых классов так же 

был разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляла 

34 недели (без учета промежуточной аттестации, учебные занятия проводились по 5-дневной учебной 

неделе в первую смену). 

Учебный план основного общего образования в 2018 году в этих классах включал две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. 
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Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей. Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивала индивидуальные потребности обучающихся и региональные особенности 

содержания образования, изучение предметной области «Родной язык. (русский язык) и «Родная 

литература (русская литература)».     

Образовательные потребности и запросы обучающихся и родителей (анкетирование) удовлетворялись 

через формирование учебного плана, выбор индивидуального учебного плана (обучение на дому), 

выбор модуля изучения курса ОДНКНР, выбор занятий в рамках внеурочной деятельности и 

объединений в системе дополнительного образования. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса были 

распределены в соответствии с заявлениями учащихся и их родителей (законных представителей) 

следующим образом: 

- в целях реализации социального заказа, с учетом актуальности и значимости социально-

экономических знаний в обществе, с целью повышения интереса учащихся изучению предметов, 

расширения диапазона в 5 классе выделен 1 час на изучение учебного курса «Обществознание» в 

целях сохранения преемственности с использованием линии учебников 5-9-х классов, определённых 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253; и 1 час выделен на изучение учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- с целью популяризация математических знаний и математического образования, а так же  по  

запросам учащихся и их родителей в 5, 7 классах дополнительно был  введен 1 час математики; 

- в целях реализации образовательной программы по биологии в 7 классе линии УМК  И.Н. 

Пономарева и с целью повышения интереса учащихся   изучению предметов естественно-

математического цикла с согласия учащихся и их родителей был дополнительно введен 1 час по 

биологии в 7 классе. 

  С целью подготовки учащихся   к успешным действиям по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства по запросам учеников и родителей в 6 классе был введен учебный 

курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 2 часов в неделю для реализации 

образовательной программы в полном объеме. 

3 час физической культуры в 5,6,7-х классах вынесен во внеурочную деятельность для продолжения 

развития их физических качеств и совершенствования их физической  подготовленности,  объема 

двигательной активности обучающихся.  

Учебный план для 8-9 классов, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 включал в себя две составляющие: 

инвариативную и вариативную части. В инвариативной части учебного плана полностью были 

реализованы федеральный и региональный образовательные компоненты, которые обеспечивали 

единство образовательного пространства Российской Федерации, области и гарантировали овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования: 

- учебный предмет «Искусство» изучался в 8- 9 классах, таким образом, преподавание данного 

учебного предмета являлось непрерывным. 

- преподавание предмета «Православная культура» велось с 8-го по 11 классы;  

-преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – велось в 8-11 классах;  

- добавлен час «Технологии» в 8-ом классе. 

- преподавание предмета «Родной язык и родная литература». 

Вариативная часть обеспечивала реализацию курсов региональных и школьных компонентов. 

МБОУ  «Яковлевская  СОШ»  является  общеобразовательным  учреждением,  где  на 

третьей ступени обучения с целью создания условия для дифференциации содержания 

обучения и с учетом запросов учащихся и их родителей  организованы классы: 

-  на  базе 10-11  классов универсальный  профиль с  изучением  технологии  на профильном уровне в 

объеме 4 ч. в неделю, где учащиеся получают профессиональную подготовку рабочих по профессии 

«Рабочий зеленого хозяйства». 
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Принципы построения учебного плана для X-XI классов были основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого, 

учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения как для изучения на 

базовом уровне, так и на профильном уровне. 

В школе созданы условия для обучения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

(обучение на дому) и учащихся, испытывающих трудности  в усвоении программного материала 

(обучение по специальным (коррекционным) программам, интегрированное обучение). 

1.4. Анализ организации режима работы учреждения в соответствии с Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, локальными нормативными 

актами. 
В школе занятия  проводились в одну смену и  устанавливался следующий   режим занятий: 

а) 5-ти  дневная рабочая  неделя  –1- 11 классы.       

б) начало уроков – в 8.30, продолжительность урока – 40 минут, в 1 классе–35минут (со второго 

полугодия 40 минут)перемены между уроками –две по30 минут,  а остальные – по 10 минут.  

       

в) внеурочная деятельность начиналась после 5-6 уроков и продолжалась до 15 часов 15 минут. 

Занятия в спортивных секциях до 21 часа. 

д) учащиеся были охвачены горячим питанием в школьной столовой в соответствии с утвержденным 

графиком. 

1.5. Соответствие образовательной деятельности социальному заказу. 

Государственный заказ на предоставляемые образовательные услуги обусловлен тарификацией МБОУ 

«Яковлевская СОШ» и объемом финансирования. Одной из главных задач школы является 

удовлетворение запросов обучающихся и их родителей на качественное образование и формирование 

здоровой, культурной, конкурентоспособной личности. Школа в процессе осуществления 

образовательной деятельности учитывает интересы всех заинтересованных сторон: государства, 

родителей, обучающихся. 

1.6. Организация социального партнерства. 

Социальное партнерство МБОУ «Яковлевская СОШ» осуществлялось со следующими организациями 

МБДОУ «Детский сад п. Яковлево», Домом культуры поселка, поселковой библиотекой, детской 

музыкальной школой, Центром врача общей и семейной практики на договорной основе. 

1.7.Оказание платных образовательных услуг.  
Школа не оказывает платных образовательных услуг. 

1.8. Прием и отчисление учащихся.  
Прием и отчисление учащихся осуществляется в соответствии с законодательными актами. 

1.9. Анализ контингента учащихся. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

 В  начале 2018 года в школе обучался   261 обучающийся, на конец года 270. В  школе было 

укомплектовано 14 классов-комплектов. 

в начальной школе обучалось 113 обучающихся – 6 классов-комплектов; 

-в основной школе – 135 обучающихся - 6 классов-комплектов; 

в старшей школе – 22 обучающихся – 2 класса-комплекта. 

Средняя наполняемость классов в начальной школе составила -19,5 чел. 

Средняя наполняемость классов в основной школе составила -20,1 чел. 

Средняя наполняемость классов в средней  школе составила -9,5 чел. 

1.10. Вывод, проблемы, задачи. 

Выводы: 

1.МБОУ «Яковлевская СОШ» функционирует в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством об аккредитации, реализует программы начального, 

основного и среднего общего образования. Определяющие содержание образования базового и 

профильного уровней образования. Специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса. 
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Проблемы: 

1.Внеурочная деятельность осуществляется силами образовательного учреждения, не может 

удовлетворить все запросы родителей и учащихся, т.к. учреждение находится в некотором отдалении 

от райцентра, отсутствие специалистов в самом поселке и невозможность привлечения специалистов 

из района. 

2.Ежегодно уменьшается количество учащихся, желающих обучаться в 10 классе (50% и менее). 

Задачи: 

Обеспечить функционирование образовательной деятельности школы в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельством об аккредитации , социальным заказом 

, реализацию образовательной программы. 

 

 

 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 

2.1.Организационная структура управления учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Реализация принципа единоначалия (директор).  
Управление МБОУ «Яковлевская СОШ» осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Система управления школой представляет специфический вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий для: 

 развития; роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы ,способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации. 

Директор школы выполняет функции ее единоличного исполнительного органа, осуществляющего 

непосредственное управление школой, решает все вопросы деятельности школы в соответствии с 

Уставом. Административное управление также осуществляют заместители директора. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирования 

общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг. 



9 
 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются Управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива школы, совет школы. В качестве общественных 

организаций в школе действуют классные родительские комитеты. В школе функционируют 

следующие структурные подразделения: 

        Методический совет – заместитель директора, руководители предметных ШМО; 

Предметные методические объединения – учителя-предметники по 

образовательным областям; 

МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

Социально-психологическая служба - социальный педагог, учитель-логопед и школьный 

психолог; 

Административно-хозяйственная деятельность - зам. директора по АХЧ; 

Библиотека - заведующая библиотекой; 

Реализация принципа коллегиальности (общее собрание, управляющий 

                                  совет, педагогический совет, и т.д.).  

       Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирования 

общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг. Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в соответсвующих локальных 

актах-положениях и инструкциях. 

2.3.Эффективность деятельности органов общественного управления. 

В течение 2018 года состоялось 5 заседаний Управляющего совета.  

Январь 2018 года: 
1.Отчет директора школы о выполнении муниципального задания в 2017 году. 
2.Отчет директора школы о выполнении плана ФХД за 2017 год; 
3.Согласование стимулирующей части ФОТ работников школы. Утверждение изменений в 

«Положение о стимулирующей части ФОТ работников МБОУ «Яковлевская СОШ»; 
            Заседание №2 ( март 2018 года) 
1.Результаты рейдов по соблюдению правил пользования мобильными телефонами во время учебного 

процесса и соблюдению ношения школьной формы. 
2.Участие УС в общешкольных родительских собраниях. 
3.О стиле взаимоотношений между школьными работниками , учащимися и их родителями. Анализ 

конфликтных ситуаций. 
Заседание №3(май 2018 года) 
1.Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся; 
2.Подготовка школы к новому учебному году; 
3.Организация отдыха и занятости учащихся в летний период.  

Заседание №4 ( август) 
1.Утверждение плана работы Ус на новый учебный год. 
2.Согласование изменений в образовательной программе школы. Выбор школьного компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, профиля обучения, режима работы 

школы, календарного графика. Заседание №5(сентябрь) 

1.Довыборы в члены УС. 

2.Согласование стимулирующей части ФОТ работников школы. 

Ежегодный проблемно-целевой анализ показывает достижения и проблемы школы: исходя из 

проблемного анализа за 2018 год были поставлены задачи и спланирована работа на 2019 год 

(протокол педагогического совета №10 от 30.08.2018 г.). 

2.4.Результаты независимой оценки качества образования учреждения на уровне федерации, 

региона, муниципалитета (рейтингование, конкурсы и т.д.).  

2.5.Результаты проверок, организуемых органами государственного контроля 

Тема Дата Кем проведены Результат проверки 
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О соответствии  

учреждения с дневным 

пребыванием детей на 

базе ОУ 10.03.2018г. 

Управление 

роспотребнадзора 

по  Яковлевскому 

району Без замечаний 

Готовность ОУ к началу 

учебного года 12.08.2018 г. 

Экспертная 
комиссия 

Экспертное 

заключение о готовности  

школы 

к  новому учебному году 

 

 

2.6.Вывод, проблемы, задачи. 

Выводы: 

1.Анализ организационно-педагогической деятельности администрации показал, что в школе 

разработаны и утверждены функциональные обязанности членов администрации, издан приказ об их 

распределении, разработаны циклограммы деятельности, имеется годовой план работы школы, а 

также на четверть и месяц, который в основном выполнен. Организация управления МБОУ 

«Яковлевская СОШ» соответствует законодательству РФ, Уставу школы. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует действующему 

законодательству и требованиям нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Белгородской области. Созданы необходимые условия для качественной 

подготовки выпускников, обеспечению систематической работы коллектива по совершенствованию 

качества подготовки школьников, что позволяет сделать вывод об эффективности управления 

образовательным процессом. 

Проблемы: 

1.Недостаточно эффективно организован предметный внутришкольный контроль. 

2.Слабо построена система мониторинга здоровья учащихся. 

Задачи: 

1.Продолжить организационно-управленческую деятельность на основе проблемно-ориентированного 

анализа, программно-целевого подхода и механизмов проектного управления. 

2.Совершенстовать систему предметного внутришкольного контроля по предметам. 

3.Соверешенствовать систему мониторинга здоровья учащихся. 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

3.1.Организация учебного процесса в соответствии с образовательной программой, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

Показатель Количество % 

Обучающиеся - всего  270 100 

в том числе:    

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 253 94 

занимающихся профильным обучением - - 

занимающихся по программам индивидуальным учебным 

планам 17 6 

В том числе занимающихся по специальным (адаптивным) 

образовательным программам (указать вид)   

по АООП для детей с ТНР (5.1) 11 4 

по АООП для детей с ТНР (5.2) 2 0,7 

АООП НОО ЗПР 2 0,7 

по АООП ООО ЗПР 1 0,3 

АООП для детей с легкой умственной отсталостью 1 0,3 

Обучающиеся, 

получающие очное 270 100 



11 
 

образование  

по формам очно-заочное (вечернее) -  

 заочное -  

 семейное -  

 экстернат   

Дети-инвалиды  1 0.3 

Дети группы риска  4 1,4 

 

3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям, СанПИН. 

При составлении расписания уроков были учтены санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 

3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

Учебные занятия начинались в 8.30 часов.  Проведение нулевых уроков не допускалось. Обучение 

проводилось только в первую смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышало 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределялась в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составлял: 

-для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

-для обучающихся 2-4-х классов - 5 уроков; 

-для обучающихся 5-7-х классов - 6 уроков; 

-для обучающихся 8-11-х классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составлялось с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередовались различные по сложности предметы в течение дня и 

недели: для обучающихся I уровня образования основные предметы (математика, русский и 

иностранный язык, природоведение) чередовались с уроками музыки, изобразительного искусства, 

труда, физической культуры; для обучающихся II и III уровней образования предметы естественно-

математического профиля чередовались с гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводились на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 

2 - 3-м уроках; для обучающихся - 11-х классов на 2 - 4-м уроках. В начальных классах сдвоенные 

уроки не проводились. В течение учебного дня не проводились более одной контрольной работы в 

день. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составлял 40 минут, за исключением 1-

го класса. 

В 1 классе 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 по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый), обучение проводилось без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; согласно годовому календарному графику были предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении. 

С целью снятия статического напряжения в 1-ом классе в 1 полугодии было предусмотрено 

проведение динамической паузы (после 2-го урока), для посещающих группу по уходу и присмотру 

организовано 3-х разовое питание и прогулки. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам составляла - 60-80%. Для 

предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение 

недели обучающиеся имели облегченный учебный день  четверг или пятницу. 
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Продолжительность перемен между уроками составляла 10 минут, большие перемены (после 2 или 3 

уроков) – 30 минут. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводились физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Во время проведения учебных занятий учитывалась продолжительность непрерывного использования 

в образовательном процессе технических средств обучения. 

3.3.Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, продолжительность занятий 

в соответствии с возрастом. 

Продолжительность учебного года (начало и окончание учебного года) по ступеням в 1-ых - 11-х 

классах на учебные четверти в 2018 учебном году составляла: 

1. 1 класс (33 учебные недели). 

2. 2-4 классы (34 учебные недели с учетом промежуточной аттестации).  

3 .9,11 классы (34 учебные недели). 

3.4.Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам. 

3.5.Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-сироты, дети-мигранты и др.). 
             В образовательном учреждении было организовано обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии 

осуществлялось через работу психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения. В 2018 году в школе было организовано вариативное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: были охвачены 17 обучающихся:  из них 11 обучающихся -  по АООП для 

детей с ТНР (5.1),  2 обучающихся (2 класс и 3 класс) - по АООП для детей с ТНР (5.2), 2 

обучающихся по АООП НОО ЗПР (вариант 7.2), 1 обучающийся – по АООП ООО ЗПР (6 класс);  1 

ребенок (5  класс) – по АООП для детей с легкой умственной отсталостью. 

Основные направления деятельности ПМПк: коррекционно - развивающее, профилактическое, 

диагностическое и консультативное, просветительское. Учитывая актуальные потребности 

современных детей и подростков, решались следующие задачи:   

1.Оказание помощи детям и подросткам, испытывающим трудности в обучении. 

2.Развитие личностных компетенций и механизмов социальной адаптации детей и подростков:  

- через профилактику зависимого поведения детей и подростков;  

- через профилактику правонарушений детей и подростков;  

- через развитие толерантного сознания детей и подростков;  

- через профилактику проявлений экстремизма в молодежной среде. 

1.Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

2. Нарушений СанПин выявлено не было. 

3.Все учащиеся, проживающие на территории поселка были охвачены обучением. 

Задачи: 

1.Продолжить организацию учебного процесса в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

3.6. Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс. 

3.7.Выводы, проблемы, задачи: 

Выводы: 

1.Организация учебного процесса детей с ОВЗ осуществлялась в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК и ТПМПК по определению специальных образовательных условий, образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

   Раздел  4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников 

4.1.Направления образовательной деятельности. 

 В   2018    году    в    МБОУ    «Яковлевская    СОШ» образовательная деятельность была направлена 

на реализацию образовательных  программ:  основной  образовательной 
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программы начального общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования. 

4.2. Характеристика образовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Срок обучения по основной образовательной программе начального общего образования 4 года. В 

основе программы - содержание УМК «Перспективная начальная школа», с 1 сентября 2018 года 1-2  

классы   обучаются по УМК «Школа России»; 

Основная образовательная программа основного общего образования (5,6,7 классы) разработана в 

соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса, в ней учтены образовательные запросы обучающихся, их родителей 

(законных представителей), социума, рынка образовательных услуг и труда региона. Срок обучения по 

основной образовательной программе основного общего образования 5 лет. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (8-9 классы) разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования и ориентирована на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для формирования у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

  В 8-9 классах проводилась предпрофильная подготовка, заключающаяся в следующем: 

1)информационная и профориентационная работа, включающая: 

-знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения образования 

после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий приема, посещений этих 

учреждений; 

-психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 9-классников; 

2)курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые способствуют: 

-расширению знаний учащихся по той или иной образовательной области; самоопределению 

учащихся относительно профиля обучения в старшей школе; 

-формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования (2004 г.) и ориентирована на 2-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования. 

4.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. 
Реализация целей общего образования по предметам (количество учащихся, успешно освоивших 

учебную программу) в 2018 учебном году: в МБОУ «Яковлевская СОШ» на конец 2017-2018 учебного 

года   обучалось 258 учеников (на начало 261 уч.) и укомплектовано было 14 классов: 

- в начальной школе обучалось 117  обучающихся  – 6 классов; 

- в основной школе – 121 обучающихся -  6 классов; 

- в старшей школе – 20 обучающихся – 2 класса. 

Успеваемость  составила  100 %,  1 ученик 2 класса на основании решения  ТПМПК был переведен на 

адаптированную  основную общеобразовательную программу НОО для детей с задержкой 
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психического развития и оставлен  на повторный курс обучения.  На «4» и «5» обучалось  114  

учащихся или 49 %.           

Результативность обучения во 2 – 11 классах за 2017-2018 учебный год 

Классы Кол-во 

учащихся  

на конец 

 года(чел./ 

%) 

Переведены 

 в  

следующий 

класс (чел./ 

%) 

Окончили  

с отличием 

Окончили 

школу на 

«4» и «5» 

(чел./ %) 

Окончили 

школу на «3» и 

«4» 

(чел./ %) 

1 27 27/100 - - - 

2 26 25/96* 5/19 12/46 8/31 

3 А 16 16/100 3/19 8/50 5/31 

3 Б 13 13/100 1/19 7/54 5/38 

4 А 18 18/100 3/17 9/50 6/33 

4 Б 17 17/100 2/12 7/41 8/47 

5 30 30/100 - 10/33,3 20/66,7 

6 20 20/100 2/10 9/45 9/45 

7 20 20/100 1/5 6/30 13/65 

8 24 24/100 2/8 9/38 13/54 

9А 13 13/100 1/8 5/38 7/54 

9Б 14 14/100 - 4/29 10/71 

10 9 9/100 - 2/22 7/78 

11 11 - - 6/54,5 5/45,5 

Сравнительный анализ 

успеваемости и качества обученности по учебным годам. 

Учебный год Число учащихся  

на конец года 

Успеваемость 

        % 

Качество 

знаний  % 

Число 

второгодников 

2015-2016 253 100 46 - 

2016-2017 251 100 52 - 

2017-2018 257 100 49 - 

 

Сравнительный анализ 

результатов качества обученности учащихся по уровням обучения 

           Учебный 

                               год 

уровни обучения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Качество знаний ( % ) 

Начальная школа 62 64 63,3 

Основная школа 39 47 40 

 Средняя школа 32 30 40 

       

  Результативность обучения в 11 классах за 2017-2018 учебный год 

Анал

изиру

я 

итоги 

успев

аемости и  обученности  учащихся за 3 года, следует отметить, что в 2017/18 учебном году   

количество учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5»  в сравнении с прошлым учебным годом  

уменьшилось на 3 %. Сравнивая итоги года по уровням обучения, следует отметить, что уменьшение 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ %) Получили аттестат с отличием 

11 11/100 - 
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качества знаний идет за счет  основного звена. В старшей школе   процент качества знаний увеличился 

на 10%, так как выпускники 11 класса были мотивированы на высокий результат. 

  Очень низкий процент качества знаний показали учащиеся 9 б класса – 29%, 10 класса – 22 %,  

5 класс – 33% (не подтвердили результаты 4 класса - 59%).  

Всероссийские проверочные работы 

в 2017 – 2018 учебном году. 

Клас

с 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших работу 

на: 

Качество 

знаний 

% 

Успеваемост

ь 

% 

«5» «4

» 

«3» «2

» 

  

2 Русский 

язык 

26 15 10 1  96 100 

4 Русский 

язык 

31 6 19 6 - 80,6  100  

 4 Математика  32 9 14 9 - 71,8  100   

4  Окружающи

й мир 

32 13 19 - - 100  100  

5 Русский 

язык 

27 1 9 3 4 37 80,2 

5 Математика  27 1 8 4 4 33 85 

5 Биология  26 - 10 6 - 38,5 100 

5 История  27 - 9 15 3 33,3 89 

6 Русский 

язык 

17 3 8 4 2 64,7 88,2 

6 Математика  18 1 4 1 2 27,8 89 

6 Биология  19 2 7 10 - 43,6 100 

6 История  18 1 4 1 2 27,7 88,8 

11 География  11 4 7 - - 100 100 

11 Биология  11 2 5 4 - 63,6 100 

В 2017-2018 учебном году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по 

поручению Министерства образования и науки РФ проводила Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку во 2 классе; по русскому языку, математике и окружающему миру в  4 классах с целью 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся   в соответствии с требованиями 

ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т. ч. 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   

 

Всего четвероклассникам предстояло выполнить 19 заданий по русскому языку, 11 заданий по 

математике и 10 заданий по окружающему миру.  

Русский язык. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 б.  

Общий анализ качества знаний по русскому языку:  

Класс  Кол- во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успева-

емость 

4  35 31 6 19 6 0 80,6 % 100 % 
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Кол – во выполнивших 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

РФ  

 
4.6 25.1 46.8 23.5 

Белгородская область 1.9 26.3 48.6 23.3 

Яковлевский район 2.3 26.6 47.7 23.4 

МБОУ«Яковлевская 

СОШ» 
0 19.4 61.3 19.4 

Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые выполнялись в разные дни и 

различались по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 

2 задания по написанному тексту. Часть 2 содержит 12 заданий.   

Справились с работой по русскому языку 100 % обучающихся, а качество знаний – 80,7 %.  Это выше 

результатов     республиканского, регионального и муниципального уровней. 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй 

части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. На выполнение 

каждой из частей проверочных работ отводился один урок (45 минут).   

 Задания первой части проверочной работы особых затруднений у обучающихся не вызвали, в среднем 

87% учащихся справились с заданиями. Наибольшее затруднение у обучающихся вызвали задания из 

второй части работы: 

№ 

Содержание задания Кол-во 

справивших

ся в % 

 

 

 

 % 

Кол-во 

не 

справив

шихся в 

% 

 
6 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 

текста 

56 44 

10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

52 48 

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

45 55 

15(1

) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные  

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

31 69 

15(2

) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

23 77 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку в апреле 2018 года позволяет сделать 

следующие выводы и рекомендации: 1. Учащиеся 4 класса в целом успешно справились с 

предложенной  работой  и показали достаточно высокий уровень  достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч.  сформированность универсальных учебных действий (УУД) и 

овладение межпредметными понятиями.  

2. В соответствии с затруднениями  планируется работа с выпускниками начальной школы в 

следующем направлении:  

-  систематизировать работу с учащимися, направленную на умение работать с текстом по  

определению темы и основной мысли и формулировке основной мысли в письменной форме, 

соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

- совершенствовать умение распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи; 

- развивать умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 
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соблюдая при письме изученные  

орфографические и пунктуационные нормы. 

3. В работе с мотивированными учащимися применять новые образовательные технологии: 

проблемная личностно-ориентированная, проектная, групповая. Формировать познавательный интерес 

к предмету через участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах.  

Математика. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 18 б.  

Общий анализ качества знаний по математике:  

Кол – во 

человек 

в классе 

Кол – во 

выполнявш

их работу 

 «5» «4» «3» «2» Качеств

о знаний  

Успевае-

мость 

35 32 9 14 9 0 71,9% 100% 

 

Кол – во выполнивших 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

РФ 1.9 20 30.1 48 

Белгородская область 0.71 20.3 35.4 43.6 

Яковлевский район 1.1 21.4 35.8 41.7 

МБОУ«Яковлевская 

СОШ» 
0 28.1 43.8 28.1 

Справились с работой по математике 100 % обучающихся, а качество знаний – 71,9%.  Этот результат 

ниже результатов федерального, регионального и муниципального уровней. 

       Работа по математике содержала 11 заданий. Результат Всероссийской контрольной работы  по 

математике показал, что практически все учащиеся показали удовлетворительные результаты.  

Так 94 % четвероклассников выполняют устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Все 

учащиеся владеют основами пространственного воображения. 

97 % умеют работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, читают несложные готовые 

таблицы. 

86 % обучающихся 4 классов используют начальные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решают арифметическим способом (в 

1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

        Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания:  

№ 

Содержание задания Кол-во 
справившихся в % 

 

 
 

 

Кол-во не 
справившихся в % 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута –  

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр); 

53 47 

5(1) 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

38 62 

5(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

25 75 
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8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);решать задачи в 3–4 

действия 

33 67 

9(2) 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

53 47 

11 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать 

задачи в 3–4 действия. 
8 92 

Вывод и рекомендации: благодаря серьёзной дополнительной работы по математике учащиеся 4 класса 

показали хороший результат по предмету. 

 На основании  выявленных затруднений должна планироваться работа с выпускниками начальной 

школы в следующем направлении:  

- уделять больше внимания работе с геометрическими фигурами; 

- продолжить работу на сравнение величин, используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними; 

- описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

 - использование    дополнительных заданий на развитие логического и пространственного мышления; 

- продолжить работу на  устное сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, вычислять  значение числового 

выражения. 

Окружающий мир 

 Всероссийская проверочная работа по окружающему миру  позволила осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Кол – во 

человек 

в классе 

Кол – во 

выполнявш

их работу 

 «5» «4» «3» «2» Качеств

о знаний  

Успевае-

мость 

35 32 13 19 0 0 100 %  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справились с работой по окружающему миру  100 % обучающихся,  качество знаний составило 100 %.  

Качество знаний обучающихся выше результатов     федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

Общий анализ качества знаний по окружающему миру:  

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру.  

      Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32 б.  

Максимум за работу набрали 6 уч-ся, что составило 18,7 %. 

Общий анализ качества знаний по окружающему миру:  

Результат  Всероссийской проверочной  работы по окружающему миру показал, что практически все 

учащиеся показали хорошие результаты. 95 % четвероклассников овладели  начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); использовуют различные способы анализа, передачи информации в 

Кол – во выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

РФ  0.83 20.4 56.3 22.4 

Белгородская область 0.2 15.8 54.8 29.2 

Яковлевский район 0.58 15 60 24.5 

МБОУ«Яковлевская 

СОШ» 
0 0 59.4 40.6 
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соответствии с познавательными задачами; в том числе умеют анализировать изображения, узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства для решения задач. 92 % овладели  начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строят речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивают характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах. 

           Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 
Содержание задания Кол-во справившихся в 

% 
Кол-во не 
справившихся в % 

6(1) 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- следственных 

 

 связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание 

69 

 

 

 

41 

 

 

 

56 

31 

 

 

 

59 

 

 

 

44 

6(2) 

в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся 

в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

6(3) 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

В соответствии с выявленными затруднениями  планируется работа с выпускниками начальной школы 

в следующем направлении:   

- уделять больше внимания развитию логического мышления, работать над установлением аналогий и 

причинно-следственных связей; 

- формировать умение вычленять основные события в тексте, сравнивать объекты, выделяя 

существенные признаки; 

- учить проводить несложные наблюдения, ставить опыты, используя простейшее оборудование; 

- переводить информацию из условно-графической формы в текстовую. 

Вывод и рекомендации: 
- при организации образовательного процесса в начальных классах направить усилия на формирование 

универсальных учебных действий школьников, обеспечивая максимальную самостоятельность 

учащихся при выполнении заданий на этапах закрепления и применения полученных знаний; 

- при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные 

формы контроля. 

Низкие результаты показали пятиклассники по всем предметам  ВПР, что говорит о низком уровне 

подготовки  обучающих в соответствии   с требованиями ФГОС, и педагогам предстоит кропотливая 

работа по выравниванию полученных результатов.  Очень низкое качество знаний показали 

обучающиеся 6 класса по математике и истории. И преподавателям  этих предметов в 5,6 классах  

следует проанализировать итоги проверочных работ,  как  много больше на своих уроках использовать  

подобные задания из ВПР для проведения диагностики достижения предметных и метапредметных 

результатов в течение учебного года. 

  Сводная ведомость психологического мониторинга УУД обучающихся 1-4-х классов за 2018 год 

№ 

п/п 

Классы  1  2 3А 3Б 4А 4Б 

Учебный 

год 

у
р

о
в
ен

ь
 

2
0

1
7

/1
8
 

%
 

2
0

1
6

/1
7
 

%
 

2
0

1
7

/1
8
 

%
 

2
0

1
5

/1
6

  

%
 

2
0

1
6

/1
7

  

%
 

2
0

1
7

/1
8
 

 %
 

2
0

1
5

/1
5

6
 

%
 

2
0

1
6

/1
7
 

%
  

2
0

1
7

/1
8
 

%
 

2
0

1
4

/1
5

  

%
 

2
0

1
5

/1
6
 

%
  

2
0

1
6

/1
7
 

%
 

2
0

1
7

/1
8

  

%
 

2
0

1
4

/1
5

  

%
 

2
0

1
5

/1
6
 

%
  

2
0

1
6

/1
7
 

%
 

2
0

1
7

/1
8
 

%
 

1 Личност

ные 

УУД 

выс

оки

й 

33 8 19 35 33 33 13 31 54 66 72 72 78 63 47 50 53 

сред 45 64 73 47 46 46 50 54 38 44 22 28 22 31 40 38 35 
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ний 

низ

кий 
22 28 8 18 21 21 37 15 8 0 6 0 0 6 13 12 12 

1.1 Внутрен

няя 

позиция 

школьни

ка  

выс

оки

й 

33 8 15 35 24 31 13 23 54 94  94 94 94 87 80 81 82 

сред

ний 

45 64 69 47 47 44 50 54 30 6 6 6 6 13 13 12 12 

низ

кий 

22 28 15 18 29 25 37 23 16 0 0 0 0 0 7 7 6 

1.2. Самооце

нка  

выс

оки

й 

37 20 12 35 47 50 19 0 0 83 72 72 78 75 33 31 29 

сред

ний 

48 52 73 47 35 31 34 100 100 17 22 28 22 25 60 62 65 

низ

кий 

15 28 15 18 18 19 47 0 0 0 6 0 0 0 7 7 6 

1.3. Мотивац

ия 

учебной 

деятельн

ости  

выс

оки

й 

33 12 15 35 47 56 19 31 46 22 16 44 78 25 33 38 35 

сред

ний 

45 60 73 30 35 25 50 54 30 39 72 56 22 44 26 31 35 

низ

кий 

22 28 12 35 18 19 31 15 23 39 12 0 0 31 33 31 30 

1.4. Нравстве

нно-

этическа

я 

ориентац

ия  

выс

оки

й 

41 4 27 30 71 69 19 54 62 0 0 39 61 25 26 31 29 

сред

ний 

44 68 61 30 23 25 62 46 38 100 91 61 39 69 60 56 59 

низ

кий 

15 28 12 40 6 6 19 0 0 0 6 0 0 6 14 13 12 

   Регулятивные УУД   

2. Регулят

ивные 

УУД 

выс

оки

й 

18 36 23 29 18 25 13 38 38 50 44 61 61 61 13 13 12 

сре

дни

й 

52 56 65 29 70 69 56 54 54 44 50 33 39 33 82 80 82 

низ

кий 
30 8 12 42 12 6 31 8 8 6 6 6 0 6 6 7 6 

3. Познавательные УУД 

3.1. Универ

сальны

е 

логиче

ские 

действ

ия  

высо

кий 
33 36 31 29 24 31 22 23 30 72 33 56 61 56 50 26 12 

сред

ний 
45 56 58 35 53 50 39 54 54 22 55 39 33 39 44 54 71 

низк

ий 
22 8 11 36 23 19 39 23 16 6 12 6 6 6 6 20 17 

3.2. Постан

овка и 

решени

е 

пробле

мы (в 4 

классе)  

высо

кий 

- - - - - - - - - - - - 44 - - - 12 

сред

ний 

- - - - - - - - - - - - 44 - - - 71 

низк

ий 

- - - - - - - - - - - - 12 - - - 17 

 4.Коммуникативные УУД 

4. Комму

никат

ивные 

УУД 

высо

кий 
26 36 27 35 65 75 19 38 54 67 66 88  88 88  50 40 35 

сред

ний 
56 60 69 47 23 19 50 62 46 33 28 6 12 6 50 40 47 

низк 18 4 4 18 12 6 31 0 0 0 6 6 0 6 0 20 18 
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В соответствии с ФГОС у школьников изучались 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

У большинства обучающихся 1   класса   личностные универсальные учебные действия развиты на 

среднем уровне.  

Внутренняя позиция школьника - 33 % (9 чел.) сформирована на высоком уровне, на среднем уровне -

45 % -12 чел., а на низком уровне у 22 %-6 чел;  

-самооценка    сформирована на высоком уровне у 37%-10 чел., на среднем уровне -48% -13 чел., а на 

низком уровне у 15 %-4 чел;  

-мотивация учебной деятельности   развита   на высоком    у 33%- 9 чел., на среднем 45% - 12 чел., на 

низком уровне у 22 %-6 чел; 

нравственно-этическая ориентация на высоком уровне у  11 чел. (41%), на среднем    уровне развита у 

44 %, а на низком уровне у 15 %-4 чел. 

Регулятивные универсальные учебные действия   развиты на высоком   уровне 18 %- 5 чел.,  на 

среднем уровне -52% -14 чел., и    у 30 % детей (8 чел.) регулятивные УУД развиты на низком уровне. 

Не на достаточном уровне ещё сформированы такие показатели как контроль и саморегуляция.  

Познавательные УУД, а именно универсальные логические действия    развиты   на высоком   уровне 

33 %- 9 чел., у 45 % детей (12 чел.) – на среднем уровне и у 6 чел. (22%) познавательные УУД развиты 

на низком уровне. Такие мыслительные операции, как анализ и установление аналогий у учащихся 

вызвали некоторые трудности. 

         У обучающихся 2 класса внутренняя позиция школьника развита на высоком уровне у 4 

учащихся  (15%) Регулятивные универсальные учебные действия на высоком уровне развиты у 6 чел. 

(23 %), на среднем уровне - у 17 чел.(65%), на низком уровне - у 3 чел.(12 %.) Познавательные УУД, а 

именно универсальные логические действия,  развиты  на высоком уровне у 8 учащихся (31%), на  

среднем уровне- у 15 чел. (58%), у 3 человек (11%) познавательные УУД  развиты на низком уровне, 

Коммуникативные универсальные учебные действия у 7 чел. (27%) развиты на высоком уровне, у 18 

чел.(69 %) - на среднем уровне, на низком - 1 чел. - (4 %).         У большинства обучающихся 3 «А» 

класса внутренняя позиция школьника развита на среднем уровне  - 7 (44%); на высоком уровне у 5 

учащихся (31%)и на низком уровне у 4 (25%) учащихся. 

          Самооценка и самообразование развиты  на высоком уровне у 8 (50%) учащихся, на среднем 

уровне у 5 (31%) учащихся, на низком у 3 учащихся (19%);  нравственно-этическая ориентация на 

высоком уровне у 69%  - 11 чел., на среднем  25% - 4 человек и низком уровне развита у  6 % - 1 чел. 

ий 

4.1. Комму

никаци

я как 

общен

ие  

высо

кий 

33 32 27 35 65 75 28 54 62 67 66 88 88 88 56 60 59 

сред

ний 

45 64 69 47 23 19 50 46 38 33 28 6 12 6 44 33 35 

низк

ий 

22 4 4 18 12 6 22 0 0 0 6 6 0 6 0 7 6 

4.2. Комму

никаци

я как 

коопер

ация  

высо

кий 

33 36 27 35 65 75 18 38 38 50 50 67 67 67 13 27 24 

сред

ний 

45 60 69 47 23 19 50 62 62 44 44 28 33 28 82 53 59 

низк

ий 

                 

 

                  

 22 4 4 18 12 6 32 0 0 6 6 6 0 6 6 20 17 

4.3. Комму

никаци

я как 

услови

е ин-

териор

изации 

высо

кий 

26 36 27 35 65 75 18 30 46 28 28 39 44 39 31 14 23 

сред

ний 

56 60 69 47 23 19 50 62 46 61 61 50 56 50 50 60 65 

низк

ий 

18 4 4 18 12 6 32 8 8 11 11 11 0 11 19 26 12 
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Регулятивные универсальные учебные действия у одинакового количества детей развиты на высоком  

уровне у 4 учащихся  (25%),  на среднем уровне 69 %- 11 чел., у 6 % детей (1 чел.) регулятивные УУД 

развиты на низком уровне.   

            Познавательные УУД, а именно универсальные логические действия   развиты  на высоком 

уровне у 31% - 5 учащихся, на  среднем уровне 50% - 8 чел., у 19 % детей (3 чел.) познавательные УУД  

развиты на низком уровне. Такие мыслительные операции, как анализ и установление аналогий у 

учащихся вызвали некоторые трудности.    

              Коммуникативные универсальные учебные действия у 75% (12 чел.) развиты на высоком 

уровне, у  19%  (3 чел.) на среднем уровне, на низком 6% - 1 чел. 

У половины учащихся  3 «Б» класса (54%-7 чел.) личностные универсальные учебные действия 

развиты высоком уровне, у 38 % учащихся (5 чел.) -  на среднем уровне. Во втором классе средний 

уровень был 54 %, а высокий – 31 %. 

Внутренняя позиция школьника у 54% -7 чел. сформирована на высоком уровне,  на среднем уровне у 

30 %-4 чел; адекватная самооценка на среднем уровне у 100 %-13 чел., высокий уровень мотивации у 

46 % (6 чел.) обучающихся, средний – для 30 %-4 чел;  низкий уровень на 7 % увеличился. 

Регулятивные универсальные учебные действия у большинства детей развиты на среднем уровне (54 

%-7 чел.), у 38 % детей (5 чел.) регулятивные УУД развиты на высоком уровне. Но, несмотря на это, 

всё же такие показатели как контроль и саморегуляция сформированы не на достаточном уровне.  

Познавательные УУД, а именно универсальные логические действия у 30 % -4 чел. развиты на 

высоком уровне, у 54 % (7 чел.) развиты на среднем уровне, а у 16 % (2 чел.)- на низком уровне. Такие 

мыслительные операции, как анализ и установление аналогий у учащихся вызвали некоторые 

трудности.      

Коммуникативные универсальные учебные действия в сравнении с началом учебного года 

изменились:  у 54 % - 7 чел. (38 % (5 чел.) развиты на высоком уровне, у 46 % - 6 чел.( 62 % (8 чел.) -  

на среднем уровне. 

Личностные УУД у обучающихся 4 «А» класса развиты на высоком уровне. Внутренняя позиция 

школьника у  17 чел. (94%) сформирована на высоком уровне, средний  уровень мотивации отмечается 

у 10 чел. (56 %), нравственно-этическая ориентация на высоком уровне у 7чел. (39% ) и среднем 

уровне  развита у 11чел. (61%)обучающихся. 

Регулятивные УУД у большинства детей сформированы на высоком уровне 11чел.(61%), на среднем 

уровне 7 чел.(38,9%). 

Познавательные УУД, а именно универсальные логические действия у 10 чел. (56%) детей развиты на 

высоком  уровне, у 7 чел. 38,9%, развиты на среднем  уровне;  низкий уровень у 1 учащегося (5,6%). 

Коммуникативные УУД у 16 чел. (89 %)  развиты на высоком уровне, у 1чел. (6 %)  развиты на 

среднем уровне, на низком уровне  у 1 чел.(6 %).  

По результатам проведенного мониторинга в 4 «Б» следует отметить положительную динамику 

высокого уровня  личностных УУД и статичность регулятивных, познавательных и коммуникативных 

у обучающихся 4 «Б» класса. 

Проблемы, выявленные в ходе психолого-педагогической диагностики, по формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД необходимо решать 

индивидуально для каждого учащегося через организацию коррекционно-развивающей работу, 

направленной на оказание психолого-педагогической помощи слабому ребенку на основе 

индивидуальной и групповой форм. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

2017-2018 учебный год 

Предмет Кол-во 

сдавших 

экзамен в 

форме 

ОГЭ 

Качес

тво 

знани

й 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Количество учащихся, выполнивших 

работу на 

«5» «4» «3» «2» 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

Русский 

язык 

27 51,8 100 3 11 11 41 13 48 - - 
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География  25 80 100 7 28 13 52 5 20 - - 

Химия  2 100 100 1 50 1 50 - - - - 

Биология  2 50 100 - - 1 50 1 50 - - 

обществозна

ние 

19 15,7 100 - - 3 16 16 84 - - 

математика 27 18,5 100 1 4 4 15 22 81 - - 

Информатик

а и ИКТ 

6 50 100 1 17 2 33 3 50 - - 

  К государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы были допущены 27  

учащихся.   Все учащиеся  сдавали 4  экзамена: два обязательных -  математику и  русский    язык, и 

два по выбору.    

Выбор предметов для сдачи экзаменов по выбору 
Учеб

ный 

год 

Ко

лич

ест

во 

вы

пус

кни

ков 

биологи

я 

географи

я 

история обществ

о 

знание 

литератур

а 

химия физика Информатика 

и ИКТ 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

2015-

2016 
23 4 17 17 74 2 9 21 91 - 0 - 0 2 9 - 0 

2016-

2017 
20 3 15 14 70 1 5 17 85 1 5 2 10 1 5 1 5 

2017-

2018 
27 2 7 25 92 - 0 19 70 - 0 2 7 - 0 6 22 

Из предметов по выбору третий год больше всего выбирают географию и обществознание. 

Для подготовки к ГИА выпускников 9 класса была проведена большая работа: 

-проводились классные и родительские собрания, проводимые школой, муниципалитетом, 

департаментом Белгородской области; 

- по каждому предмету проводились дополнительные занятия педагогами школы; 

-предварительно с учащимися проводились репетиционные экзамены для психологического настроя и 

ознакомления с процедурой проведения экзаменов.  

Результаты по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ 

 
№ 

п/п 

Предмет  

К
о

л
-в

о
 э

к
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м
ен

у
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ы
х

 в
ы

п
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н
и

к
о
в
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о
 

п
р
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м
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у
 

К
о

л
-в

о
 в

ы
п

у
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н
и

к
о

в
, 
п

о
л
у

ч
и

в
ш

и
х
 «

2
»
 

К
о

л
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о
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ы
п

у
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н
и

к
о

в
, 
у
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еш
н

о
  

п
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д
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ш

и
х
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к
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м
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Соответствие годовых и 

экзаменационных оценок 

У
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%
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1 
Русский 

язык 
27 - - 20 2 6 100 51,8 26,7 3,6 

2 

 

Математ

ика  

27 7 7 15 - 12 100 18,5 
12,7

4 
3,2 
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3 
Географ

ия 
25 - - 15 10 - 100 80 23,8 4,1 

4 
Обществ

ознание 
19 3 3 16 1 2  15,7 

21,0

5 
3,16 

5 Химия 2 - - 1 - 1 100 100 24,5 4,5 

6 
Биологи

я 
2 - - 1 - 1 100 50 25,5 3,5 

7 

Информ

атика и 

ИКТ 

6 - - 4 - 2 100 50 12 3,7 

Высокие результаты показали учащиеся по географии: из 25 учащихся на «4» и «5» экзамен сдали 80% 

выпускников и  25% учащихся смогли улучшить итоговую оценку по предмету. Высокие результаты 

показали 2 ученика по химии -100% качество знаний. 

         Низкий результат показали  учащиеся по обществознанию и математике, качество знаний,  

соответственно, составило 15,7% и 18,5%.  

Мониторинг поступления выпускников IХ классов участников ГИА - 9     

№ 

п/п 

Количество 

выпускников IХ 

классов 

участников 

ГИА 

Продолжат обучение  

в Х классе 

СПО НПО Прочее 

универсальном профильном 

     

1. 27 15 - 9 3 - 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI класса 
Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний балл 

по школе 

Не преодолели 

мин. порог 

(чел.) 

Набрали 

балл 

не ниже 80 

(чел.) 

Макс. 

кол-во баллов 

Русский язык 11 66 - 2 98 

Математика 

(профиль) 

10 34 2 - 68 

Физика  5 36,8 1 - 48 

История  2 38 1 - 54 

Биология  2 43 1 - 61 

Обществозна

ние 

6 49 2 4 65 

Химия  1 68 - - 68 

Информатика 

и ИКТ 

2 52 - - 62 

           В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации было допущены все 11 

выпускников школы. Все выпускники были нацелены на успешную сдачу ЕГЭ, многие много времени 

проводили со сборниками  с заданиями по ЕГЭ.  

           Для подготовки к ГИА выпускников 11 класса была проведена большая работа: 

-проводились классные  и родительские собрания, проводимые школой, муниципалитетом, 

департаментом Белгородской области; 

- по каждому предмету проводились дополнительные занятия педагогами школы, разрабатывались 

индивидуальные графики занятий; 

- проводились репетиционные занятия, где обучающиеся могли попробовать свои силы, и посмотреть 

на каком уровне они выполняют  экзаменационную работу 

          Больше всего в этом году так же из предметов по выбору сдавали обществознание и физику. В 

среднем результаты сдачи ЕГЭ в этом учебном году выше прошлогодних, хотя и не столь высокие как 

хотелось. Самые низкие результаты оказались снова по математике (профиль), физике и истории. 
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Из обязательных предметов хорошо сдали выпускники русский язык: средний балл составил 66 баллов 

(в прошлом году -61 б.), максимальный - 98 баллов. С профильной математикой из 10 выпускников 

справилось только 8, средний балл составил 34 балла, что так же выше прошлогодних  26 баллов. 

Одна выпускница не справилась с базовой математикой, поэтому аттестат она пока не получила. 

Невысокие результаты показали выпускники при сдаче физики – средний балл 36,8. По 

обществознанию порог не преодолели 2 ученицы, но средний балл остался такой же, как и в прошлом 

году – 49. 

 Мониторинг поступления выпускников IХ классов участников ГИА - 11     

№ п/п 

Количество 

выпускников ХI классов 

участников ГИА 

СПО ВУЗ Прочее 

1. 11 4   7 - 

4.4.Вывод, проблемы, задачи: 

Задачи:  

1.При организации образовательного процесса в начальных классах направить усилия на 

формирование универсальных учебных действий школьников, обеспечивая максимальную 

самостоятельность учащихся при выполнении заданий на этапах закрепления и применения 

полученных знаний; 

2.При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные 

формы контроля. 

3. В работе с мотивированными учащимися применять новые образовательные технологии: 

проблемная, личностно-ориентированная, проектная, групповая. Формировать познавательный 

интерес к предмету через участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах.  

4.5.Результативность участия обучающихся учреждения в мероприятиях различного уровня. 

В школе ведётся работа по обновлению содержания, форм, методов и приёмов организации 

образовательного процесса с учётом современных требований; решаются задачи развития творческих 

способностей учащихся; осуществляется профильная подготовка по отдельным предметам; ведётся 

научно-исследовательская деятельность учащихся и педагогов. В целях непрерывного восходящего 

развития и сохранения интеллектуального потенциала учащихся в школе с 2001 года работает НОУ 

«Поиск». В 2018 году были организованы индивидуальные консультации для членов сообщества, была 

проведена XVII научно-практическая конференция. 

Работа научных обществ учащихся (НОУ) 
Наименовани

е 

НОУ 

Кол–

во уч–

ся 

Кол–

во 

секци

й 

Направление 

деятельности НОУ 

Цель 

работы 

НОУ  

Результат работы  

«Поиск» 17 6 1.Лингвистика 

2.Литературоведение  

3.Краеведение, 

география  

4. История  

5. Естественно-

научное  

6. Математика, 

информатика 

создание 

условий 

для 

оптималь

ного 

развития 

одарённы

х и 

способны

х детей. 

 

В целом, школьное НОУ выполнило цели и 

задачи, которые были поставлены в начале 

учебного года. Работа НОУ ведется 

удовлетворительно. В течение года были 

представлены исследовательские и 

реферативные работы по физике, 

краеведению, биологии, филологии, 

истории, информатике, медицине и 

здоровому образу жизни, естественно-

научному направлению. 

 

Один обучающийся  3 «Б» класса стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я - исследователь», 2  

учащихся - призеры  районной научно-практической конференции «Юность и наука», 1 - призер 

муниципальной научно-практической конференции «Первые шаги в науке». Два  человека стали 

участниками конкурса «Отечество», и 1 ученица 8 класса приняла участие в конкурсе экологических 

проектов «Подрост». 
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№ Ф.И. 

учащегося 

Кл Наименование конкурса Результат Руководитель 

1. Ковтун 

Артем 

6 Районные соревнования по 

военно-прикладному 

четырехборью «Стрельба в 

пневматической винтовки»  

2 место Бондаренко В.В. 

   Районный конкурс 

художественного чтения «Здесь 

моя тяга земная» 

3 место Шатилина Н.Т. 

2. Донцова 

Нина 

5 Районные соревнования по 

военно-прикладному 

четырехборью «Стрельба в 

пневматической винтовки» 

1 место Григоренко Н.С. 

3. Дашевский 

Максим 

6 1.Районный этап областного 

конкурса творчества 

воспитанников кадетских 

классов и юнармейских отрядов 

«Раскинулось море широко» 

победитель Шатилина Н.Т. 

   2. Областной конкурс 

творчества воспитанников 

кадетских классов и 

юнармейских отрядов 

«Раскинулось море широко» 

участник Шатилина Н.Т. 

   3.Районный конкурс 

художественного чтения «Здесь 

моя тяга земная» 

3 место Шатилина Н.Т. 

4. Мурашкин 

Егор 

6 1.Районный этап областного 

конкурса творчества 

воспитанников кадетских 

классов и юнармейских отрядов 

«Раскинулось море широко» 

призер Шатилина Н.Т. 

   2.Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучший юный читатель года» 

2 место Мурашкина С.В. 

   3.Муниципальный этап 

областного конкурса сочинений 

«История моей семьи в 

летописи боевой и трудовой 

славы Белгородчины» 

3 место Мурашкина С.В. 

   4.Районная выставка детского 

технического творчества 

«Техностарт» 

2 место Бондаренко В.В. 

5. Кладова 

София 

6 1.Районный этап областного 

конкурса творчества 

воспитанников кадетских 

классов и юнармейских отрядов 

«Раскинулось море широко» 

призер 

 

 

 

 

Шатилина Н.Т. 

   2.Районный конкурс для 

обучающихся «Помним! 

Славим! Гордимся!». 

Номинация «Литературное 

слово» 

призер Шатилина Н.Т. 

6 Чернослив 

Елизавета 

6 1.Районный конкурс для 

обучающихся «Помним! 

Славим! Гордимся!». 

призер Шатилина Н.Т. 
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Номинация «Литературное 

слово» 

   2.Конкурс творческих проектов 

по технологии 

призер Григоренко Н.С. 

7. Донской 

Артем 

5 Районная учеба актива ДЮП 

«Горячие сердца – 2018» 

Номинация «Техническое 

творчество» 

1 место Бондаренко В.В. 

8. Евженкова 

Анастасия 

9 Районный конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мой бог» 

2 место Григоренко Н.С. 

   Муниципальный этап 

межрегионального конкурса 

«Ученик года – 2018» 

1 место Евженкова Д.Г. 

Григоренко Н.С. 

9. Хван 

Екатерина 

8 Районный конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мой бог» 

1 место Григоренко Н.С. 

10. Ткаченко 

Дмитрий 

9 Районная выставка 

технического творчества 

обучающихся «От технического 

моделирования – до высоких 

технологий» 

1 место Бондаренко В.В. 

11. Пузанов 

Даниил 

7 Районная выставка-конкурс 

«Под мирным небом России» 

2 место Шатилина Н.Т. 

12. Кудрин 

Игорь 

2 1.Районный конкурс «Кибер-

зима 2018» 

2 место Черкашина Е.В. 

   2.Муниципальный конкурс по 

иностранному языку. 

Номинация «Страноведческий 

символ» 

1 место Евженкова Д.Г. 

13. Власов 

Павел 

6 Районный конкурс «Кибер-зима 

2018» 
1 место Дручинина О.А. 

14. Хамраева 

Юлиана 

6 Районный конкурс «Кибер-зима 

2018» 
2 место  Волковая А.В. 

15. Есина Диана 9 Районный конкурс «Кибер-зима 

2018» 

2 место Стародубцева О.И. 

16. Обрезков 

Анатолий 

5 Районный конкурс 

художественного чтения «Здесь 

моя тяга земная» 

2 место Мурашкина С.В. 

17. Голуб Иван 5 Районный этап областной 

выставки-конкурса на лучшую 

кормушку «Птичья столовая» 

1 место Бондаренко В.В. 

18. Бурин 

Сергей 

9 Конкурс творческих проектов 

по технологии 

1 место Бондаренко В.В. 

19. Чернослив 

Милен 

9 Конкурс творческих проектов 

по технологии 

1 место Бондаренко В.В. 

20. Конев 

Андрей 

11 Конкурс творческих проектов 

по технологии 

призер Бондаренко В.В. 

21. Атанова 

Татьяна 

2 Муниципальный конкурс по 

иностранному языку. 

Номинация «Волшебный шар» 

1 место Кузнецова С.В. 
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Выводы: число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, постепенно увеличивается, 

расширена предметная область исследования.  Но  следует отметить, что только 50% учителей 

принимают участие в исследовательской деятельности. Мало количество участников, которые 

принимают участие  научно-исследовательских конференциях и конкурсах. 

Рекомендации: проводить работу по привлечению  большего  числа участников в школьное научное 

общество   для участия в муниципальных, региональных и всероссийских научно-исследовательских 

конференциях и конкурсах. Работать над качеством выполненных  исследовательских работ, чтобы 

добиться результативности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе реализуется программа «Интеллект». Обучающиеся школы принимают  

участие в самых различных конкурсах.  
 

Выводы: работа с одаренными детьми в ОУ ведется целенаправленно, но недостаточно эффективно, 

следует отметить отсутствие системности при подготовке обучающихся. 

Проблемы: Учителя недостаточное внимание уделяют работе с родителями одарѐнных учащихся. 

Привлекать родителей к интересам детей, повышать мотивацию обучающихся.  

Задачи:  На заседаниях МО обсудить проблему активизации педагогов в работе с одарѐнными 

учащимися и наметить пути решения. Привлекать родителей одаренных детей к совместной 

практической деятельности. 

           Одним из результатов образования и воспитания обучающихся является участие школьников в 

спортивных соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

Участие в районных и областных конкурсах в 2018 году. 

№ Учебный год Конкурсы  Спортивные  Всего 

  различного  соревнования   
  уровня  различного уровня   

1. 2016 42  19  61 

2. 2017 41  21  62 

3. 2018 38  21  59 
 

Командные соревнования 

№ Класс Наименование конкурса Результат Руководитель 

1 6 Районные соревнования по военно-

прикладному четырехборью «Челночный бег» 

3 место Бондаренко 

В.В. 

2 5 Районная учеба актива ДЮП «Горячие сердца 

– 2018» Номинация «Лучшая агитбригада» 

3 место Григоренко 

Н.С. 

3 6 Районный этап областного конкурса 

творчества воспитанников кадетских классов 

и юнармейских отрядов «Раскинулось море 

широко» 

призер Воробьева 

М.А. 

4 5 Районный литературный конкурс 

«Библиочемпионат» «Самый читающий класс 

-2018» 

2 место Мурашкина 

С.В. 

Результаты всероссийской предметной олимпиады школьников за 3 года 

Учебный год Призеров Победителей 

2015-2016 

 4 
- 
 

2016-2017 1                                  1 

2017-2018 2 1 

На конец 2018 г. 
6 ( из них 2 – по православной 

культуре) 2 
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4.6.Организация и результаты воспитательной работы учреждения. 

Основой целью воспитательной работы школа в 2017 году стало «Совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению».Для реализации этой цели 

в школе действуют программы: «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающих» для 1-

4 классов и 5-11 классов, программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся» для учащихся 1-4 классов и программа «Социализации и воспитания школьников» для 

учащихся 5-11 классов, а так же программа ученического самоуправления «Марш» и воспитательная 

система школы «Здоровое поколение». 
Годовой план воспитательной работы был составлен с учётом направлений воспитательной работы 

школы: 
1. Духовно-нравственное направление 
2. Социализация школьников 
3. «Культура здоровья и безопасного образа жизни» 
4. Экологическое направление 
5. Художественно-эстетическое направление. 
Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный 

подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать 

творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, 

проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, что способствует всестороннему развитию способностей практически каждого 

ученика. 

Были составлены планы внеурочной деятельности в 1-4 и 5-6 класса, и план дополнительного 

образования, план работы ученического самоуправления и спортивно- 

массовых мероприятий Четвертные планы работы были разбиты на модули, которые содержали в себе 

тематические месячники, декадники, недели и акции. 

Каждый модуль содержал в себе ряд мероприятий данной направленности, учитывались возрастные 

особенности школьников, материально-техническое оснащение школы. В реализации планов 

воспитательной работы школы участвовали: Советы учащихся школы и классов, классные 

руководители, учителя предметники, родители, социальные партнеры школы, общественность. 

Важным источником духовно-нравственного опыта школьников является разнообразная внеурочная 

деятельность, в которой удовлетворяются насущные потребности детей в общении, самовыражении и 

самоутверждении в коллективе сверстников. Во внеурочной деятельности создаются особенно 

благоприятные условия для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений 

взаимопомощи, ответственности. 

В этом учебном году продолжилась программа по тестированию норм ГТО учащихся 1-11 

классов. Каждый учащийся должен был сдать от 6 до 8 нормативов на различные физические качества. 
Одним из видов диагностики духовно-нравственного воспитания учащихся является мониторинг 

уровня воспитанности. Изучение и анализ уровня воспитанности школьников позволяет: 
1.Конкретизировать цели воспитательной работы школы и классов. 
2.Дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности. 
3.Соотнести промежуточные результаты с первоначально зафиксированными результатами. 
4.Обосновать выбор форм и методов воспитания. 
5.Поставить цели и задачи на новый учебный год. 

Результаты сравнительного мониторинга воспитанности обучающихся 1-11 классов 

МБОУ «Яковлевская СОШ» за 2018 г. 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

1. Конкретизировать цели воспитательной работы школы и классов. 

2. Дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности 

3. Соотнести результаты мониторинга с началом и концом 2018 года  

4. Обосновать выбор и методы воспитания.  
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Сравнительный результаты мониторинга воспитанности обучающихся 1-4 классов  

ласс 1 класс  

(Шуляко

ва А.И.) 

2 класс 

(Черкаш

ина 

Е.В.) 

3 класс 

(Жидиля

ева 

С.М.) 

4 классы 

(Стреле

цкая 

Е.П. 

Бабанин

а Л.П.) 

1-4 

начало конец  

уровень на

чал

о 

ко

не

ц  

на

чал

о 

ко

не

ц  

на

чал

о 

ко

не

ц  

на

чал

о 

ко

не

ц  

ко

л 

% кол % 

Кол-во 

уч. 

 28 27 26 26 28 31 31 84 10

0 

113 100 

Высший  7 11 11 12 15 16 17 39 47 50 44 

Хороши

й 

 9 8 9 10 10 9 8 27 32 36 32 

Средни

й 

 12 6 5 3 2 5 5 14 16,

5 

24 21,5 

Низкий  0 2 1 1 1 1 1 4 4,5 3 2,5 

Сравнительные результаты мониторинга воспитанности в 1-4 классах показали,  что понизился 

высокий уровень воспитанности учащихся с 47% до 44 % и как в следствии, возрос средний уровень с 

16,5% до 21.5%. Хороший уровень остался на прежнем уровне, а вот учащихся с низким уровнем 

стало меньше с 4.5% до 2.5 %. Это говорит о том, что учителя и классные руководители уделяют 

большое место в воспитательной и профилактической работе учащимся с низким уровнем 

воспитанности, но за этой работой теряется воспитательная и социальная мотивация у учащихся с 

высоким уровнем воспитанности.   

Сравнительный мониторинг уровня воспитанности 5-9 классов. 

      

класс  

 

 

уровен

ь 

 5 классы 

(Бородки

н И.И. 

Подгорна

я М.Н.) 

6 

классы 

(Волко

вая 

А.В. 

Дручи

нина 

О.А.) 

 7 класс 

(Шатилин

а Н.Т.) 

8 класс 

(Кузнец

ов С.В.) 

9 класс 

(Старод

убцева 

О.И.) 

Итого 

 

начало конец  

на

чал

о 

коне

ц  

на

чал

о 

ко

не

ц  

на

чал

о 

ко

не

ц 

на

чал

о 

ко

не

ц 

на

чал

о 

ко

не

ц 

кол % кол % 

Кол-во 

уч-ся 

36 36 30 31 22 23 23 20 24 24 135 100 134 100 

Высши

й 

16 14 11 13 13 16 6 5 7 9 53 39 57 42,5 

Хорош

ий 

12 12 13 14 4 3 9 8 15 12 53 39 49 36,5 

Средни

й 

7 8 4 2 5 4 3 3 2 3 21 16 20 15 

Низкий 1 2 2 2 0 0 5 4 0 0 8 6 8 6 

 

Сравнительный результат мониторинга воспитанности во 5-9 классах показал,  что значительно 

повысился показатель высокого уровня воспитанности за счет снижения хорошего уровня. Средний и 

низкий уровни стабильны. 
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Это говорит о том, что классные руководители и учителя предметники уделяют большое внимание в 

работе с учащимися и так с хорошими показателя уровня воспитанности, а вот ученики со средним и 

низким уровнем так и не привлекаются к проведению воспитательных мероприятий, индивидуальная 

работа с этими учениками на довольно низком уровне.  

Сравнительный мониторинг уровня воспитанности 10-11 классов. 

      класс  

 

 

уровень 

10  класс 

(Евженкова Д.Г.) 

11 класс 

(Головкова Т.И.) 

Итого 

 

начало конец  

начало конец начало конец кол % кол % 

Кол-во уч-

ся 

27 17 9 5 36 100 22 100 

Высший 10 10 1 1 11 30,5 11 50 

Хороший 9 5 4 4 13 36 9 41 

Средний 7 2 4 0 11 30,5 2 9 

Низкий 1 0 0 0 1 3 0 0 

Сравнительный результат мониторинга воспитанности во 10-11 классах показал,  что значительно 

повысился показатель высокого уровня воспитанности и хорошего уровня за счет того что в конце 

2017-2018 учебного года с 9 и 10 классов ушли в другие учебные заведения учащиеся со средним и 

низким уровнем воспитанности.   

Сравнительный мониторинг уровня воспитанности 1-11 классов 

на начало и конец 2018 года. 

        

класс 

 

 

уровень 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. результаты 

начало конец 

начало конец начало конец начало конец кол % кол % 

Кол-во 

уч. 

84 113 135 134 36 22 255 100 269 100 

Высший 39 50 53 57 11 11 103 40 118 44 

Хороший 27 36 53 49 13 9 93 36 94 35 

Средний 14 24 21 20 11 2 46 18 46 17 

Низкий 4 3 8 8 1 0 13 6 11 4 

Сравнительные результаты мониторинга воспитанности в 1-11 классах за 2018 г. показали,  что все 

показатели на начало и конец года достаточно стабильны. На 4 % возрос высокий уровень 

воспитанности. Снижение среднего и низкого уровня произошло за счет ухода учащихся данных 

категорий в другие учебные заведения в конце 2017-2018 учебного года.  

 Рекомендации по уровню воспитанности: 

1. Классным руководителям 1-8 классов разработать индивидуальный план работы с учащимися с 

низким уровнем воспитанности, привлекать данных учащихся к классным и общешкольным 

мероприятиям.  

2. Классным руководителям 2-11 классов запланировать и провести классные часы и внеклассные 

мероприятия, тренинги воспитательного характера, привлечь максимально в проведению данных 

мероприятий учащихся с низкой и средней мотивацией.  

3. Уделить особое внимание развитию личностных качеств учащихся, развитию классного 

самоуправления, развивать у учащихся чувства коллективизма, сплоченности, доброжелательное 

отношение к друг другу и окружающим. 

4. Привлекать учащихся с низким и средним уровнем воспитанности к социальнозначимым 

мероприятиям, акциям, проектам и т.д. 

5. На классных родительских собраниях провести анализ уровня воспитанности учащихся класса 

и запланировать совместную работу по повышению воспитанности учащихся.  

Показатели здоровья  
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2018 г.  
Классы, 

кол-во  

уч-ся 

всего 

Группы здоровья Уровень физ. разв. Физкульт.  группы Освобож

денне от 

физры. 
I II III IV Высок

ий 

средн

ий 

низк

ий 

основн подго

т 

спец. 

1-4 кл.  

113 чел 

33 57 22 1 16 73 20 107 6 0 0 

5-9 кл. 

136 чел. 

31 83 22 0 34 69 33 124 12 0 0 

10-11 кл. 

22 чел. 

4 4 14 0 6 11 5 19 3 0 0 

Всего 

271 чел. 

68 144 58 1 56 153 58 250 21 0 0 

   1.Акция «Мой портфель» - взвешивали портфели учащихся 1-9 классов.  

Результатом акции стало: 

1-2 кл. – перевес портфелей относительно возраста и веса составляет 25% 

3-4 кл. - перевес портфелей относительно возраста и веса составляет 19% 

5-7 кл. - перевес портфелей относительно возраста и веса составляет 11% 

8-9 кл. - перевес портфелей относительно возраста и веса составляет 2% 
2.Алиментарно-зависимые заболевания 

Классы, кол-во  

уч-ся всего 

 Имеют недостаток 

массы тела 

анемия ожирение Болезни органов 

пищеварения 

1-4 кл.  113 чел 22 0 20 12 

5-9 кл. 136 чел. 32 0 28 18 

10-11 кл. 22 чел. 5 0 1 10 

Всего 271 чел. 59 0 48 40 

3.В школе с 1 сентября 2018 года реализуется проект «Грация», целью которого стало - 

«Нормализация массы тела у учащихся школы имеющих избыточную массу тела».  

Основные этапы реализации проекта: 

1. Выявление учащихся с избыточной массой тела (взвешивание) 

2. Проведение 1 раз в неделю занятия по правильному питанию. 

3. Все участники проекта записались в спортивные секции в школе или ФОК г. Строитель. 

4.  1 раз в месяц мониторинг уменьшения массы тела (взвешивание) 

5. Заполнение таблицы «Личные достижения» 

                                         Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Состав педагогических и руководящих работников, соответствие штатному расписанию. 

Учебны

й год 

Всего 

педагого

в 

Молодые 

специалисты 

Достигшие 

пенсионного 

возраста 

Педагоги-

психологи 

Логопеды Социаль

ные 

педагоги 

2015/16 28 2 7 1 1 1 

2016/17 26 1 6 1 1 1 

2017/18 26 1 6 1 1 1 

 

5.2. Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень квалификации 

педагогических и руководящих работников, аттестация за отчетный период. 
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Воз

рас

т, 

пол 

Пед

аго

гич

еск

ий стаж 

Образовательный ценз педагогических работников 

Учебн

ый год 

Всего 

педаго

гов 

 Образование Имеют квалификационные 

категории 

Высшее 

профессиональ

ное 

Среднее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2015/16 28 26 2 5 11 5 

2016/17 26 25 1 4 12 6 

2017/18 26 25 1 4 11 6 

В  2018 году педагогический состав школы составлял 26 человек. 25 педагогов имеют высшее 

образование, что составляет 96 % от общего числа педагогов. Все учителя основных предметов имеют 

высшее образование. 

Средний педагогический стаж учителей – 24 года, средний возраст педагогов составляет  44,8 лет. 

Хотя в школе достаточно высокий процент педагогов, достигших пенсионного возраста  -  23 %, но 

постепенно педагогический коллектив пополняется молодыми педагогами. Привлечение молодых 

педагогических кадров в коллектив школы остается одним из приоритетных направлений в кадровой 

политике школы. В 2017-2018 году в коллектив добавилось 2 педагога в возрасте от 28 лет, а 2 

педагога ушли на заслуженный отдых.   

С обновлением коллектива понемногу начинает уменьшаться процент педагогов, которые имеют 

награды, он составляет 27%.  

Методическому совету следует активизировать работу по  созданию  условий для повышения 

результативности работы учителей, их  активного участия  в научно-исследовательской деятельности, 

конкурсах профессионального мастерства, что может служить 

основанием для выдвижения на награждение, а также увеличения числа педагогов имеющих первую и 

высшую категории. 

5.3.Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников. 

Ведущим центром переподготовки специалистов является ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Предмет Количе

ство 

педаго

гическ

их 

работн

иков 

Тематика программ повышения квалификации 

Учителя 1 «Содержание и методика преподавания математики в 
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Нет стажа Менее 3 
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От  5 до 

10  
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От 10 до 20  

лет 

20 лет и 

более 

26 - - 2 4 3 17 
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математики условиях реализации ФГОС общего образования» 

Учителя 

технологии 

1 Организаторы-преподаватели ОБЖ (одаренные дети» 

Учителя МХК 1 «Профессиональная компетентность учителя МХК в 

условиях реализации требований ФГОС», 

Учителя истории и 

обществознания 

1 «Современные подходы в изучении проблем истории 

России в условиях реализации ФГОС», 

Учителя 

православной 

культуры 

1 «Теория и методика преподавания православной 

культуры в общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС» 

Учитель физики 1 «Современные аспекты преподавания физики в основной 

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

Учитель биологии 1 «Современные аспекты преподавания биологии в 

основной и средней школе в соответствии   с 

требованиями ФГОС», 

 ФГОС с  ОВЗ   2  «Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

соповождении детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС 

ОВЗ» 

Школьные 

библиотекари 

1 «Информационные, культурные и образовательные 

ресурсы школьной библиотеки в современных условиях»  

Заведующие 

школьным музеев 

1 «Основы музееведения. Образовательная деятельность 

школьного музея в условиях реализации ФГОС». 

Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют следующие факторы: 

– наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров; 

– своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий. 

  С 2015 по 2018 год курсовую переподготовку прошли 100 % педагогов. Тематика курсов в 

основном посвящена подготовке педагогов к реализации ФГОС. В начальной школе растет количество 

детей с ОВЗ, поэтому большое внимание уделяется подготовке педагогов для работы с данной 

категорией детей. Учителя  начальных классов все прошли переподготовку по психолого-

педагогическому    сопровождению  детей с ОВЗ. Данная категория детей переходит на основной 

уровень обучения, поэтому в ближайшее время профессиональную  переподготовку должны учителя 

работающие в основной школе. 

Так как одна из проблем школы – низкий результат призеров  на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, поэтому еще одно из направлений курсовой переподготовки – работа с 

одаренными детьми.  

С 2015 по 2018 год курсовую переподготовку прошли 100 % педагогов. Тематика курсов в основном 

посвящена подготовке педагогов к реализации ФГОС. В начальной школе растет количество детей с 

ОВЗ, поэтому большое внимание уделяется подготовке педагогов для работы с данной категорией 

детей. Учителя  начальных классов все прошли переподготовку по психолого-педагогическому    

сопровождению  детей с ОВЗ. Данная категория детей переходит на основной уровень обучения, 

поэтому в ближайшее время профессиональную  переподготовку должны учителя работающие в 

основной школе. 

Так как одна из проблем школы – низкий результат призеров  на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, поэтому еще одно из направлений курсовой переподготовки – работа с 

одаренными детьми.  

5.4.Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях 

и т.д. в 2017/18 учебном году 

Уровень 

мероприяти

я 

Наименование 

мероприятия, 

тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприятия 

Форма 

участи

я 

(очная/

Форма выступления (доклад, 

мастер-класс, статья и т.д.) 
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заочна

я) 

Школьный  Практико-

ориентированный 

семинар 

«Формирование 

речевой 

(коммуникативной

) компетенции 

учащихся»    

Педагоги 

школы 

очная Стародубцева О.И.- «Развитие 

речевой культуры учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Головкова Т.И. «Развитие речи 

на уроках математики» 

Развитие речевых умений на 

уроках английского языка 

Шулякова А.И. - «Развитие 

речевых способностей  

школьников через урочную и 

внеурочную деятельность» 

 Гайкова С.А.- «Формирование 

коммуникативных компетенций 

на уроках географии» 

ВоробъеваМ.А. - «Развитие 

речевых способностей на уроках 

музыки и искусства  через 

урочную и внеурочную 

деятельность» 

Практико-

ориентированный 

семинар «Развитие 

логического 

мышления на 

различных этапах 

урока как путь для 

усвоения 

программного 

материала и 

повышения 

качества 

обучения» 

Педагоги 

школы 

очная Кузнецова С.В. «Развитие 

логического мышления на уроках 

английского языка» 

Юрченко Т.И. «Развитие 

логического мышления  через 

логические задачи» 

 Шатилина Н.Т. - «Развитие 

логического мышления на уроках 

русского языка» 

Бородкин И.И. -  «Развитие 

логического мышления на уроках 

истории  через урочную и 

внеурочную деятельность» 

Тематический 

пед.совет 

«Системно-

деятельностный 

подход как основа 

введения ФГОС 

ООО» 

Педагоги 

школы 

очная Гайкова С.А. Системно-

деятельностный подход как 

методологическая основа 

введения ФГОС ООО 

Шатилина Н.Т., Жидиляева С.М. 

Реализация системно-

деятельностного подхода в 

обучении средствами 

современных УМК 

Головкова Т.И.Использование 

форм и методов оргаганизации 

деятельностного подхода на 

уроках математики 

Подгорная М.Н. Приемы 

организации учебной 

деятельности: из опыта работы 
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учителя в условиях внедрения 

ФГОС ООО 

Муниципал

ьный 

Районный 

практико-

ориентированный 

семинар учителей 

математики 

Головкова 

Т.И., учитель 

математики 

очная выступление  

Юрченко Т.И., 

учитель 

математики 

очная выступление 

РМО 

преподавателей-

организаторов 

ОБЖ 

Бондаренко 

В.В., 

преподаватель-

организатор 

очная выступление 

РМО учителей 

географии 

Гайкова С.А., 

учитель 

географии 

очная выступление 

 IX районная 

педагогическая 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессионализм 

педагога в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы и 

перспективы 

Бородкин 

И.И., учитель 

истории 

Мурашкина 

С.В., 

заместитель 

директора 

Гайкова С.А., 

заместитель 

директора 

очная Доклад 

 

 

доклад 

 

 Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях в 

основном происходит на школьном и муниципальном уровнях. В школе - на практико-

ориентированный семинарах, так как участники назначаются администрацией школы, а  на 

муниципальном уровне, так как учителя вынуждены раз в 5 лет аттестоваться на квалификационную 

категорию, поэтому они по возможности принимают участие в работе РМО.   количество участников в 

научно-практических конференциях и семинарах регионального уровня, так как большинство 

учителей  курсовую переподготовку  проходят дистанционно. 

Участие педагогов в конкурсном движении профессионального мастерства в 2017/18 учебном году 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

конкурсного 

мероприятия 

Форма участия 

(очная/заочная) 

Результат 

Школьный  -    

Муниципальный Рaйoнный 

Фoтoкoнкypc  

«Я теперь 

учитель»    c 20 

aпpeля пo 21 

мaя 2018 г. 

Любимова А.С., 

учитель-логопед 

заочная 1 место в 

номинации 

«Мир учителя в 

кадре» 

1 место в 

номинации 

«Мосты 

дружбы» 

Каньшина А.С., 

учитель 

заочная 3 место в 

номинации 
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физической 

культуры 

«Мосты 

дружбы» 

2 место в 

номинации «Я в 

коллективе» 

Евженкова Д.Г., 

учитель 

английского языка 

заочная 3 место в 

номинации «Я в 

коллективе» 

Региональный -    

  Несомненно, что в педагогической деятельности  учителя очень нужны профессиональные 

конкурсы,  потому что они: 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к дальнейшему 

творческому развитию; 

– создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения; 

– выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 

административной работой; 

– повышают престиж учительской профессии. 

 Но,  в этом учебном году, педагоги практически не принимали участия в конкурсах 

профессионального мастерства. Это объясняется тем, что многие учителя аттестовались на 

квалификационные категории, и у них нет мотивации для участия в конкурсах педагогического 

мастерства. 

Публикации педагогических работников 

Уровень 

публикации 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Наименование 

сборника, 

выходные данные 

Наименование 

статьи 

Школьный  -    

Муниципальный     

    

    

Региональный Шатилина 

Н.Т. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Учитель-

учителю» из опыта 

работы учителей 

русского языка и 

литературы 

Белгородской обл. 

Выпуск -11, серия 

«Русский язык и 

литература, -

редактор Ю.В. 

Курбатова – отв. 

ред.г. Белгород: 

ООО «Эпицентр», 

2017 

«Формирование 

читательской 

компетенции» 

Всероссийский -    

Международный -    

 Приведенные цифры свидетельствуют о  пассивном  участии в конференциях различного уровня,    в 

конкурсах профессионального мастерства, в работе по обобщению опыта работы. 

   Устоявшаяся педагогическая позиция учителей, имеющий большой стаж педагогической 

деятельности, наличие собственной системы взглядов на  образование, сформировавшиеся в условиях 

авторитарной школы,  не всегда благоприятно сказываются на способностях педагогов к 

переосмыслению и переоценке  задач профессиональной деятельности в современных условиях.      
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Педагоги школы стали пассивны, ссылаясь на загруженность, большое количество бумаг, отчетов. 

Единственное, что заставляет периодически их принимать участие в педагогических семинарах, 

конференциях и т.д. – предстоящая аттестация на квалификационную категорию, хотя это характерно 

не для всех педагогов. 

Основной задачей методической работы на следующий год - продолжать работу по формированию 

мотивации педагогов к профессиональному совершенствованию, в том числе через участие   

профессиональных конкурсах, обобщение опыта работы. Методической службе предстоит создать 

условия для проявления учителями инициативы и творчества, а так же повышать уровень психолого-

педагогической и методической подготовки учителей для работы с одарёнными детьми путем 

самообразования, через участие в семинарах, конференциях, педчтениях, курсовую подготовку.  

5.5.Вывод, проблемы, задачи. 

Приведенные цифры свидетельствуют о низкой активности участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Задачи: 

1.Дополнительное стимулирование педагогов. 

2.Вовлечение в участие в конкурсах профессионального мастерства, через стимулирование, 

предстоящую аттестацию. 

3.Работать над обновлением педкадров. 

4.Работать над повышением квалификации вновь прибывших и учителей с достаточным опытом 

работы. 

 

 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

6.1.Структура методической службы (работа методического совета, методических объединений, 

единая методическая проблема, над которой работает учреждение, самообразование педагогов). 

Педагогический коллектив школы в 2018 году завершил свою работу над методической темой 

«Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся», выполняя поставленную  перед собой цель: создание условий и 

технологий развития системы образования школы как основы для повышения качества 

образовательного процесса и позитивной социализации учащихся: определение ключевых 

компетенций, создание диагностико-дидактической, методической, психолого-педагогической базы и 

внедрение этих средств в процесс образования учащихся. 

Для решения поставленных задач школы в ОУ были созданы следующие условия:      

- разработаны структура    и план методической работы. 

Структура методической службы 

- Методический совет школы   

- Методические объединения педагогов школы: 

- учителей начальных классов и педагогов психолого-логопедического сопровождения   

- учителей гуманитарного и эстетического циклов   

- учителей естественно-математического и оборонно-спортивного циклов     

Основные направления деятельности методического совета школы и методических объединений 

учителей: 

1.Организационно-педагогическая деятельность:  

- планирование  методической работы; 

- создание условий для работы педагогов школы; 

- организация курсовой переподготовки учителей и воспитателей; 

- участие в аттестации учителей и воспитателей; 

2.Информационно-аналитическая деятельность: 

- изучение информационных потребностей педагогов; 

- изучение нормативных документов и доведение их до сведения коллектива; 

- ознакомление с новыми положениями педагогической науки, методики психологии через 

педагогические советы, теоретические семинары.  
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   - изучение, обобщение передового педагогического опыта. 

3.Инновационная работа: 

-  организация опытно-экспериментальной деятельности 

4. Консультационная деятельность 

- помощь учителям и педагогам в организации самообразовательной работы, при подготовке к 

аттестации; 

- проведение обучающих семинаров. 

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам; 

- проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

   Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяли решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- тематические педагогические советы 

- методические объединения учителей 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые уроки 

- работа с молодыми специалистами 

- работа с вновь пришедшими учителями 

- предметные недели 

- методические семинары 

- «Круглые столы» 

- консультации по организации и проведению современного урока 

- организация работы с одаренными детьми 

- административные  совещания. 

Основу методической службы школы в 2017-2018  учебном году составлял методический совет, в 

состав которого вошли руководители школьных методических объединений   и представители 

администрации и  задачами которого являлись: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-

педагогических и образовательных потребностей педагогических и руководящих работников школы; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию  образовательного 

учреждения, повышению педагогического мастерства работников; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации инновационной и проектной работы, аналитико-диагностического   обеспечения 

деятельности образовательного учреждения; 

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ. 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы 

методических объединений, результатов внутришкольного контроля. В 2017-2018 учебном году было 

проведено 6 заседаний методического совета. Приоритетные вопросы,  которые решались на 

заседаниях МС: 

Заседание 1.  

1.Обсуждение  плана работы школы на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей между членами методического совета (М/С). 

3. Обсуждение плана методической работы школы, плана методической работы в связи с введением 

ФГОС, планов работы МС, МО на 2017-2018 учебный год;  

4.Обсуждение   плана работы коррекционной службы. 

Заседание 2 

1.Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2. Организация работы по Программе развития. 

Заседание 3 

1.Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

2.Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости учащихся 10, 11 классов по результатам 

первой четверти. 
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Заседание 4 

1. Результативность методической работы школы за 1 полугодие. 

2.Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

итоги участия учащихся школы в районных и областных турах предметных  олимпиад 

3. Организационно – методическая работа по проведению педсовета   

Заседание 5 

1.Анализ проведения предметных недель.  

2.О результатах научно – исследовательской деятельности учащихся, подготовка к школьной научно – 

практической конференции учащихся.  

3.Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров школы за 

2017-2018 учебный год. 

4.Отчеты руководителей методических объединений учителей по подготовке учебно-методических 

материалов для проведения промежуточной  аттестации.   

          Заседание 6 

1. Итоги методической работы за год. 

2.Анализ реализации Плана реализации ФГОС в образовательный процесс школы в 2017-2018 

учебном году. 

3.Открытый круглый стол по анализу работы школы над ЕМТ за прошедший учебный год. 

  Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими объединениями, 

через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

Важным направлением  работы МС является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей. Мониторинг профессиональных затруднений педагогов проводился в ходе 

заполнения диагностических карт в конце 2016-2017 учебного года. В целом, так как члены 

коллектива достаточно опытные педагоги, особых затруднений у них не было выявлено. В течение 

учебного года членами МС проведена работа, направленная на внедрение в практику преподавания 

современных технологий и методик.   

Работа постоянно школьного постоянно действующего семинара    была направлена на решение 

проблем, таких как повышение логического мышления обучающихся, одной из главных задач 

всестороннего развития детей, которому следует уделять серьёзное внимание.  

 Следующий вопрос, которому уделялось внимание на семинаре - развитие речевых 

способностей обучающихся,  вызванного вводом в 9 классе устного собеседования по русскому языку. 

Педагоги делились опытом работы по данному направлению. 

Консультационная работа проводилась членами методического совета по запросам. Педагогические 

работники консультировались по вопросам составления рабочих программ и календарно-

тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации контроля и оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в профессиональных 

конкурсах. 

Тематические  педагогические советы также повышали педагогическое мастерство педагогов  по 

вопросам:  

-«Системно-деятельностный подход как методологическая основа внедрения ФГОС НОО и 

ООО»; 

- «Роль воспитательной деятельности в социализации обучающихся». 

6.2.Выводы: Методическая тема школы и вытекающие из неё задачи  соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. МС школы способствовал решению приоритетных психолого-

педагогических проблем, координировал взаимодействие методических объединений, оказывал 

помощь педагогическому коллективу в работе над единой методической темой, заботился об 

укреплении методической базы, выступал  центром информации.  В основном поставленные задачи 

МС были выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

- недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта; 

- недостаточно всеми педагогами применяются элементы современных технологий; 

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 
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Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на коллектив, т.е. 

имела реальный практический результат. Необходимо усилить работу методических объединений по 

поиску, обобщению АПО и его распространению.  Это поможет поднять не только уровень 

методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на  результатах обучения и 

воспитания учащихся. 

Задачи, которые продолжит решать методический совет в новом учебном году: 

- организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в инновационных и 

опытно-экспериментальных процессах; 

- усилить мотивации учителей на основе инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитания; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их 

реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

6.2.Анализ методической работы и её формы: 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими объединениями, через 

педсоветы, «круглые столы», семинары. 

Важным направлением  работы МС является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей. Мониторинг профессиональных затруднений педагогов проводился в ходе 

заполнения диагностических карт в конце 2016-2017 учебного года. В целом, так как члены 

коллектива достаточно опытные педагоги, особых затруднений у них не было выявлено. В течение 

учебного года членами МС проведена работа, направленная на внедрение в практику преподавания 

современных технологий и методик.   

Работа постоянно школьного постоянно действующего семинара    была направлена на решение 

проблем, таких как повышение логического мышления обучающихся, одной из главных задач 

всестороннего развития детей, которому следует уделять серьёзное внимание.  

 Следующий вопрос, которому уделялось внимание на семинаре - развитие речевых 

способностей обучающихся,  вызванного вводом в 9 классе устного собеседования по русскому языку. 

Педагоги делились опытом работы по данному направлению. 

Консультационная работа проводилась членами методического совета по запросам. Педагогические 

работники консультировались по вопросам составления рабочих программ и календарно-

тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации контроля и оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в профессиональных 

конкурсах. 

Тематические  педагогические советы также повышали педагогическое мастерство педагогов  по 

вопросам:  

-«Системно-деятельностный подход как методологическая основа внедрения ФГОС НОО и 

ООО»; 

- «Роль воспитательной деятельности в социализации обучающихся». 

Выводы: Методическая тема школы и вытекающие из неё задачи  соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. МС школы способствовал решению приоритетных психолого-педагогических 

проблем, координировал взаимодействие методических объединений, оказывал помощь 

педагогическому коллективу в работе над единой методической темой, заботился об укреплении 

методической базы, выступал  центром информации.  В основном поставленные задачи МС были 

выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

- недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта; 

- недостаточно всеми педагогами применяются элементы современных технологий; 

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на коллектив, т.е. 

имела реальный практический результат. Необходимо усилить работу методических объединений по 

поиску, обобщению АПО и его распространению.  Это поможет поднять не только уровень 



42 
 

методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на  результатах обучения и 

воспитания учащихся. 

Задачи, которые продолжит решать методический совет в новом учебном году: 

- организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в инновационных и 

опытно-экспериментальных процессах; 

- усилить мотивации учителей на основе инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитания; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их 

реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
7.1.Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой, обновление литературы за 

отчетный период. 
Книжный фонд в прошлом учебном году составил 1001588,38 рублей. Из них учебники 3726 штук на 

сумму 372442,54 рубля. Приобретено в этом учебном году учебников на сумму 27932,54 рубля в 

декабре 2014 года и на сумму 178319,40 рублей в июне-месяце. Художественной литературы 1000 

штук на сумму 629145,8 рублей. 
7.2.Информационное обеспечение и его обновление за отчетный период (сетевые информационные 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения и т.д.). 

В связи с открытием нового здания школы было закуплено :34 компьютера, 16 интерактивных 

досок,17 принтеров, 16 сканеров. Всего в школе 60 компьютеров. Из них для образовательных целей 

используется 56.Скорость интернет-40-42 Мбит/с. 

7.3.Наполняемость и своевременность обновления официального сайта. Школьный сайт 

yakov.yarono.ru обновляется регулярно, на сайте представлены все документы в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», письмами Министерства образования и науки. 

7.4.Вывод, проблемы, задачи. 

Библиотечный фонд сформирован, все учащиеся обеспечены учебниками.  

Одной из первостепенных задач является пополнение материально-технической базы. 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

8.1.Наличие помещений для осуществления образовательной и досуговой деятельности, их 

соответствие санпин, обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Для осуществления образовательного процесса используется современное здание школы. 

Общая площадь здания 7414 кв.метров, площадь участка около 10000 кв.метров. В школе имеются 26 

учебных кабинетов, современный спортивный и актовый залы. Имеется библиотека общей площадью 

177 кв.метров с читальным залом. Обеденный зал на 120 посадочных мест. Просторные рекреации, 

зоны отдыха для учащихся.Имеется также музей Боевой и Трудовой славы. 

В школе обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПин, наличие системы 

водоснабжения, обеспечивающий необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПин, холодное и горячее водоснабжение, работающая система канализации, туалеты, 

оборудованные в соответствии с СанПин. 
8.2.Материально-технические условия  
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования обеспечивают: —возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы; —соблюдение Государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; —соблюдение строительных норм и правил; 
—соблюдение требований пожарной и электробезопасности; 
—соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; Территория школы благоустроена, имеются зоны отдыха для учащихся, 

гараж, имеется пассажирский автобус КАВЗ для подвоза учащихся. 
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Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, наружное освещение. 
Школа соответствует требованиям пожаробезопасности: оборудованы аварийные выходы; в наличии 

необходимое количество средств пожаротушения; подъездные пути к зданию очищены; 

электропроводка соответствует требованиям безопасности; действующая пожарная сигнализация, 

автоматическая система оповещения людей при пожаре. Есть охрана –сторожа, вахтер и кнопка 

экстренного вызова полиции. 
Столовая расположена в оборудованном  помещении, имеется технологическое оборудование, 

сотрудники, квалифицированны для работы на современном технологическом оборудовании;  

Количество обучающихся., охваченных горячим питанием-100%.Режим работы столовой 

С 9.00 до 14.00. 
Территория, оборудованная для реализации раздела «Легкая атлетика», футбольное поле, 

волейбольная площадка, баскетбольная площадка. 

Имеется компьютерный класс, оборудованный современными компьютерами. Количество 

компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса-56. 
В школе создан и работает школьный сайт http://yakov.yarono.ru Количество мультимедийных 

проекторов-26. 
Программное обеспечение: в школе в наличии локальная сеть. Компьютеры имеют выход в Интернет 

со скоростью более 40-42 Мбит/с.Производится фильтрация с помощью программы NetPolice. 
Кабинет физики включает в себя кабинет и лаборантскую, лабораторные комплекты по физике по 

разделам : электродинамика, теромдинамика. механика, оптика, ядерная физика. 
Кабинет химии включает в себя кабинет и лаборантскую. В кабинете имеется вытяжной шкаф. 

Лабораторные комплекты по химии по разделам: органическая и неорганическая химия. Имеются 

лабораторные комплекты по биологии(ботаника, зоология, анатомия).Имеется оборудованный кабинет 

географии, истории. 
В библиотеке имеется выход в Интернет и компьютерное оборудование.  
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 
системы  в  соответствии  с  основными  нормами  техники  безопасности  и  санитарно- 
гигиеническими правилами. Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом. Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 

праздников). 

Школьная территория благоустроена. Имеется озеленение территории и оборудованные места для 

отдыха. 

Медицинское обслуживание обучающихся школы осуществляется медицинским персоналом в 

медицинском кабинете школы, что позволяет контролировать состояние здоровья обучающихся и 

обеспечивать полноценное медицинское обслуживание школьников. 

8.4.Вывод, проблемы, задачи. 

             Проблемой остается пополнение материально-технической базы школы в соответствии с 

программой развития. 

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

9.1.Анализ системы внутриучрежденческого контроля. Внутришкольный контроль  
В школе  разработана и успешно функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Основой данной системы является программа мониторинга. В качестве показателей оценки качества 

образования выступают результаты обучения, условия обучения, организация процесса обучения, 

кроме того проводится педагогический мониторинг, мониторинг воспитательного процесса, 

мониторинг здоровья. Результаты определяются на основе отчетов и анализов проведенных 

контрольных мероприятий. Целью мониторинга является обеспечение эффективного 



44 
 

информационного отражения качественного состояния образования, аналитическое обобщение 

результатов деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и развития.  

Объектами мониторинга являются: - образовательные результаты (критерии оценки – образовательные 

достижения обучающихся, их обучаемость и творческие успехи); - условия достижения 

образовательных результатов (критерии оценивания – методические ресурсы, организация 

здоровьеориентированной среды, ресурсы получения дополнительного образования; - цена 

достижения образовательных результатов (критерии оценки: нагрузка обучающихся, нагрузка 

учителей, уровень здоровья обучающихся и педагогов). Выстраиваемая в школе система 

внутришкольного контроля в виде педагогического мониторинга включает образовательный процесс и 

его регулирование всех его субъектов: администрацию, анализирующую результативность обучения; 

руководителей методических объединений, систематизирующих результаты тестирования и 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательного процесса; обучающихся, в 

рейтинговой системе отслеживающих свои достижения и выстраивающих линии саморазвития; 

родителей как заинтересованных лиц, обеспечивающих успешность в жизненном самоопределении и 

поддержку своим детям. По результатам мониторинга вносятся коррективы в план внутришкольного 

контроля по предмету, в систему работы учителей со слабоуспевающими и одарёнными учащимися на 

уроке и во внеурочное время, выявленные проблемы и недостатки своевременно ликвидируются. 

Результаты внутришкольного контроля рассматриваются на педагогическом совете (проведено 11), 

управляющем совете (5 заседания), совещаниях при директоре (проведено 9),  заседаниях 

методических объединений (от 3 до 5 заседаний), оперативных совещаниях (1 раз в неделю).  

 

Выводы, проблемы, задачи. 

Проведенное самообследование позволяет считать работу школы в 2018 году удовлетворительной. 

Реализуя образовательные программы, программу развития, участвуя в инновационной деятельности, 

школа в основном выполнила намеченные задачи, достигла ожидаемого результата.  

2. Организация управления МБОУ «Яковлевская СОШ» соответствует законодательству РФ, Уставу 

общеобразовательной организации.  

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует действующему 

законодательству и требованиям нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Белгородской области.  

4.Созданы необходимые условия для качественной подготовки выпускников, обеспечению 

систематической работы коллектива по совершенствованию качества подготовки школьников, что 

позволяет сделать вывод об эффективности управления образовательным процессом.  

5. В содержании и качестве подготовки обучающихся необходимо отметить положительную динамику 

развития.  

За прошедший учебный год количество учащихся, закончивших учебный год на «5»- 5%, на «4-5»- 

49%. На уровне НОО качество знаний увеличилось с 57,5% до 60 % - на 2,5%, на уровне ООО и СОО – 

осталось без изменений. 

6.Возрос средний балл ГИА по русскому языку с 61балла до 66 баллов( в прошлом учебном году 

максимальный балл по русскому языку-98). 

7.Возрос средний балл ГИА по математике в 11 классе с 26 до 34 баллов. 

8. В воспитательной работе поставленные задачи в основном выполнены.  

9.Отмечается стабильность развития кадрового потенциала и результативность методической работы в 

учреждении.  

Проблемы:  

1. Недостаточно эффективно организован предметный внутришкольный контроль.  

2. Сохраняется формализм в работе классных руководителей по организации классных часов и 

мероприятий.  

3. Наблюдается старение кадров. 

 4. Отсутствуют дистанционные формы обучения, как среди учащихся, так и среди педагогов.  



45 
 

5. Во внеурочной деятельности наблюдается уменьшение среднего количества часов, приходящееся на 

одного ученика по школе. Классными руководителями и предметниками не ведётся работа по 

вовлечению учащихся в занятия внеурочной деятельности;  

6. В системе дополнительного образования в школе наблюдается падение заинтересованности 

занятиями, слабая результативность, активность участия в конкурсах и т.д. Низкий процент 

посещаемости отдельных занятий.  

ЗАДАЧИ: 

1.Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя: -реализация 

компетентностного подхода в образовательном процессе; - оптимизация урока за счет использования 

новых педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в 

образовательном процессе; -повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

2.Продолжать организационно-управленческую деятельность на основе проблемноориентированного 

анализа, программно-целевого подхода и механизмов проектного управления.  

3. Всем учителям – предметникам включиться в организацию внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по выявленным предпочтениям, развивая приоритетные для учащихся 

направления.  

4. Администрации следует продолжить политику привлечения молодых специалистов в школу.  

5. Вовлекать педагогов в дистанционные формы повышения квалификации.  

6.Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей: повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

7.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения 

квалификации педагогического коллектива: 

приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ; 

информационное сопровождение учителей на этапе освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

 

 Раздел 10. Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№  

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 270 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

113 человек 

 

1.3. Численность  учащихся по образовательной  программе 

основного общего образования 

135 человек 

1.4. Численность  учащихся по образовательной программе  

среднего общего образования 22 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

94 человека 

/49% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 18,5 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 51,8 
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1.8. Средний балл государственного  экзамена   выпускников 11 

класса по математике  34 

1.9. Средний бал единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 66 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивщих неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса. 0 

1.1. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 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 

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 

1.14. Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9 

класса,  не  получивших  аттестаты об основном  общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 0 

1.15. Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11 

класса,  не  получивших  аттестаты  о  среднем  общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 0 

1.16. Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании    с    отличием,    в    общей    численности 

выпускников 9 класса 1 человек 

1.17. Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании    

с    отличием,    в    общей    численности выпускников 11 

класса 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших  

участие  в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

115 человек 

/43% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

46 человек 

/17% 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2. Федерального уровня 0 

1.19.3. Международного уровня 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным   изучением 

отдельных  учебных  предметов,  в  общей  численности 

учащихся 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 0 
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общей численности учащихся 

1.22. Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках   

сетевой   формы   реализации   образовательных программ, в 

общей численности учащихся 0 

1.24. Общая  численность  педагогических  работников,  в  том 

числе: 26 человек 

1.25. Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников,  имеющих  высшее  образование,  в  общей 

численности педагогических работников 

25 человек 

/96% 

1.26. Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической   

направленности   (профиля),   в   общей численности 

педагогических работников 

25 человек 

/89% 

1.27. Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование,   

в   общей   численности   педагогических работников 

1 человек 

/4% 

1.28. Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное общей 

численности педагогических работников педагогической 

направленности (профиля), в образование 

1человек 

/0,3% 

1.29. Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек 

/65% 

1.29.1 

Высшая 

6 человек 

/23% 

1.29.2 

Первая 

11 человек 

/42% 

1.30. Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет 

2 человека 

/7,6% 

1.31. Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет свыше 10 лет 

3 человека 

/11,5% 

1.32. Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет до 30 лет 

4 человека 

/14% 

1.32. Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников    в    общей    численности    педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек 

/23% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку профилю    педагогической    деятельности    

или    иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в  общей  численности  педагогических  и  

административно-хозяйственных работников 

25 человек 

/89% 
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1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших 

повышение квалификации по применению образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных   

стандартов,   в   общей   численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников 

25 человек 

/89% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

0,2 

 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы   из   общего   количества   единиц   хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на  

одного учащегося 19 единиц 

2.3. Наличие в образовательном учреждении 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 

270 чел 

100% 

 

2.6. Общая   площадь   помещений,   в   которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 27 кв.м 
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