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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Краснощельская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Перца» 

 

 

Отчёт  о результатах самообследования  
 

за 2018 год 
 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснощельская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Сергея 

Владимировича Перца» 

 

Краткое наименование организации: МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца» 

 

Юридический адрес школы:  

184595, Мурманская обл., Ловозерский район, с. Краснощелье ул. Лесная, д. 1 

 

Фактический адрес: 

184595, Мурманская обл., Ловозерский район, с. Краснощелье ул. Лесная, д. 1 

 

Телефон: (81538) 37-125 

  

E-mail:  ksosh-123@mail.ru 

  

Адрес официального сайта:  ksosh-123.nubex.ru 

 

Директор: Артиева Юлия Павловна 

 

Учредитель: Отдел по образованию Администрации муниципального образования Ловозерский 

район 

 

Адрес учредителя: 184592, Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Советская, д. 

26,  тел.41-242 

 

Адрес сайта учредителя: http://www.lovozeroadm.ru 

 

Электронная почта учредителя: roo.lovozero@mail.com 

 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 51Л01   № 0000286   выдана  01/10/2018 г. 

Министерством образования и науки Мурманской области; 

     

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 51А01 № 0000210  выдано 12.10.2018 г 

Министерством  образования и науки Мурманской области 

 

http://ksosh-123.nubex.ru/
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Банковские  реквизиты 

ИНН   5106050226 

КПП   510601001 

р/сч     40701810740301007024 

в ОТДЕЛЕНИИ  МУРМАНСК  г.МУРМАНСК  

БИК    044705001 

ОГРН   1025100677117 

ОКАТО  47210000001 

ОКВЭД   80.21.2 

ОКОГУ   4210007 

ОКОПФ  72 

ОКПО     51681504 

ОКФС     14 

ОКТМО  47610401 

 

Постановление главы Ловозерского района  от 18.06.2018 г. №347-ПГ «О присвоении муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Краснощельская средняя общеобразовательная 

школа» имени Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Перца» 

Устав МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца»  утверждён Постановлением  Главы Ловозерского 

района  от 04.09.2018 г. №484-ПГ. 

 

Режим работы школы 

 

Режим работы школы: 09:00 – 18:00 

 

Продолжительность учебной недели: в 1-4 классах - 5 дней, в  5 - 11 классах  -   6 дней.  

Продолжительность учебного года: для учащихся  1-го класса - 33 учебные недели, для 

учащихся  2-11 классов - 34 учебные недели. 

Продолжительность уроков  во 2-11х классах - 45 минут, продолжительность перемен – от 10 

до 20 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе – в 1 четверти– 35 минут, со 2-й четверти – 45 минут, 

продолжительность перемен – от 10 до 40 минут. 

 

Учебный корпус  школы размещается в основном здании (ул. Лесная, д.1), в нем осуществляется 

учебный процесс в 1-11 классах. В этом же здании находится пищеблок и столовая для организации 

питания учащихся, расположен спортивный зал. 

Для организации образовательного процесса школа располагает  учебными кабинетами с 

подключением к сети Интернет. Имеется помещение  мастерских, библиотеки (с читальным залом, с 

выходом в Интернет) 

Библиотечный фонд: книг – 5915 экз.,  учебников – 507 экз. 

Доступ в сеть Интернет осуществляется через спутниковое оборудование. 

Школа не предоставляет платных образовательных услуг. 

Занятия проводятся в одну смену. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  
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Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель 

образовательной организации (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации.  

Директор действует на основе Устава, решает все вопросы деятельности образовательной 

организации, не входящие в компетенцию органов самоуправления образовательной организации и 

Учредителя.  

К основным коллегиальным органам управления относятся:  

 Педагогический совет  

 Родительский комитет 

 Совет школы 

 Общее собрание работников 

Все перечисленные органы образовательной организации совместными усилиями решают 

основные задачи образовательной организации и соответствуют Уставу МБОУ «КСОШ им. Героя РФ 

С.В. Перца».  

Основные формы координации деятельности: план работы МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. 

Перца» на учебный год, план внутришкольного контроля, план работы методического совета. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы соответствуют 

действующему законодательству и Уставу образовательной организации. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план в 1–4 классах соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО). Обучение ведётся по учебно-методическому 

комплекту «Школа России».  

Учебный план в 5 – 8 классах соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС ООО). 

Учебный план 9-11 классов соответствует федеральному компоненту Государственных 

образовательных стандартов 2004 года. 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

1. Программа начального общего образования. 

2. Программа основного общего образования. 

3. Программа среднего  общего образования. 

4. Адаптированная программа начального общего образования. 

5. Программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

В МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца»  в 2018-2019  учебном году скомплектовано 9 

классов.  На конец 2018 года в них обучается 28 человек: 

 начальное общее образование – 10 чел. 

 основное общее образование – 14 чел. 

 среднее общее образование – 4 чел. 

Трое учащихся обучаются по адаптированным программам, из них один  индивидуально на 

дому. 
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Профильного обучения нет. 

 

Количество учащихся в 2018 году по образовательным программам 

 

Уровни 

образования 

Количество 

учащихся 

Из них: 

дети с 

ОВЗ 

дети-

инвалиды 

обучаются 

по АООП 

обучаются 

на дому 

НОО 10 2 0 2 0 

ООО 14 1 0 1 1 

СОО 4 0 0 0 0 

Итого 28 3 0 3 1 

 

 
             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

50% 

14% 

Количество учащихся в 2018 году 

НОО 

ООО 

СОО 

90% 

10% 

Доля детей с ОВЗ от общего количества 

учащихся 

Количество учащихся 

Дети с ОВЗ 
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Внеурочная деятельность МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца» 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации 
Классы/количество воспитанников 

1 2 4 5 6 8 9 10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «Общая 

физическая подготовка» 
14 14 

Кружок «Школа здоровья» 10       

Социальное Кружок «Умелые ручки» 8 7 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

православной культуры» 
   5     

Общекультурное Кружок «Час чтения» 10 9    

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок «В мире 

информации» 
10       

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в образовательном 

учреждении понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

 внутришкольную систему дополнительного образования; 

 внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

 программы учреждений культуры (на основании договоров о сотрудничестве):  ЭКЦ с. 

Краснощелья.  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.) 

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня и нелинейное расписание. 

 

Воспитательная работа в школе 

 

В 2018 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных 

целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

Основная цель: формирование личности, нацеленной на саморазвитие, способной к 

самостоятельному освоению новых знаний и способов творческой деятельности в различных областях 

науки и практики, а также создание условий, гарантирующих получение обучающимися качественного 

образования в интересах личности, общества, государства. 

Задачи: 

1. Возрождение духовности, формирование у учащихся таких черт национального характера, 

как достоинство, трудолюбие, патриотизм, самостоятельность, верность семейным традициям.   

2. Воспитание гражданина, знающего свои корни и связанного с ними, любящего своѐ 

Отечество, способного постоять за него.  

3. Развитие творческих способностей и возможностей учащихся.  



6 

 

4. Воспитание самостоятельно мыслящей личности, способной решать сложные задачи, брать 

на себя ответственность, способной после окончания школы безболезненно адаптироваться к взрослой 

жизни.   

5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни и коммуникативной культуре. 

6. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство.    

7. Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое воспитание, общение и досуг 

ученика, ученик и его здоровье, ученик и его семья, интеллектуальные возможности, экологическое 

воспитание, мероприятия по ПДД. 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2018 год, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи.  

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2018 году стали: 

 содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 

посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно — 

коммуникативные технологии, игры и ресурсы сети Интернет. Учащиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях села. 

Результат: в целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

Недостатки: не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной 

работе школы.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению открытых 

общешкольных мероприятий воспитательных мероприятий. 

 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в воспитании детей. 

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2018 году можно считать решенными, цель достигнута.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи 

на будущий учебный год: 

 активное привлечение классных руководителей к подготовке и проведению открытых 

общешкольных мероприятий воспитательных мероприятий. 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

 формирование у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать и развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся; 

 продолжать работу по гражданско-патриотическому  направлению. 
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Успеваемость и качество знаний по школе и классам за 1 полугодие 2018 года  

 

Класс 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

3 четв. 

17-18 уч. года 

3 четв. 

17-18 уч. года 

4 четв. 

17-18 уч. года 

4 четв. 

17-18 уч. года 

1 - - - - 

3 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

4 100,0% 40,0% 100,0% 75,0% 

Итого по I 

уровню 
100,0% 50,0% 100,0% 60,0% 

5 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

7 100,0% 33,3% 100,0% 33,3% 

8 100,0% 40,0% 100,0% 40,0% 

9 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Итого по II 

уровню 
100,0% 30,0% 100,0% 33,3% 

10 - - 100,0% 0,0% 

11 - - 100,0% 0,0% 

Итого по III 

уровню 
- - 100,0% 0,0% 

Итого по 

школе 
100,0% 33,3% 100,0% 28,6% 

 

 

100,0% 100,0% 100,0% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

3 ч 4 ч ГОД 

Успеваемость, 2017-2018 учебный год 
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7 учащихся школы окончили 2017-2018 учебный год на «4» и «5» (33,3 %). Учащихся, 

завершивших обучение на «отлично» нет. 

 

Успеваемость и качество знаний по школе и классам за 2 полугодие 2018 года  

 

Класс 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

1 четв. 

18-19 уч. года 

1 четв. 

18-19 уч. года 

2 четв. 

18-19 уч. года 

2 четв. 

18-19 уч. года 

1 - - - - 

2 - - 100,0% 60,0% 

4 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Итого по I 

уровню 
100,0% 0,0% 100,0% 50,0% 

5 100,0% 25,0% 75,0% 25,0% 

6 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

8 100,0% 33,3% 100,0% 33,3% 

9 100,0% 40,0% 100,0% 40,0% 

Итого по II 

уровню 
100,0% 30,8% 93,8% 30,8% 

10 - - 100,0% 0,0% 

11 - - 100,0% 0,0% 

Итого по 

III уровню 
- - 100,0% 0,0% 

Итого по 

школе 
100,0% 28,6% 97,9% 30,4% 

 

 

33,3% 

28,6% 

33,3% 

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

3 ч 4 ч ГОД 

Качество знаний, 2017-2018 учебный год 

100,0% 

97,9% 

96,5%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

100,5%

1 ч 2 ч 

Успеваемость, 2018-2019 учебный год 
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7 учащихся школы окончили 1 полугодие 2018-2019 учебного года на «4» и «5» (30,4 %). 

Учащихся, завершивших обучение на «отлично» нет. Один учащийся 5 класса не успевает по трем  

учебным предметам. 

 

Выполнение учебных программ 

 

Контроль  выполнения учебных программ по предметам проводился администрацией при 

проверке журналов, анализа отчетов учителей-предметников по итогам каждой четверти, года. 

Всеми учителями учебные программы за 2018 год выполнены в полном объёме, в том числе 

практическая часть, отставаний нет.   

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся МБОУ «КСОШ им. Героя 

РФ С.В. Перца» за 2015-2018 годы 

Средний балл на государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по 

обязательным предметам (математика, русский язык) в сравнении с прошлыми годами 

Период Предмет Средний балл Динамика 

ОГЭ 2015 математика 9,0  

ОГЭ 2016 математика 9,2 +0,2 

ОГЭ 2017 математика 13 +3,8 

ОГЭ 2018 математика 13 +0,0 

ОГЭ 2015 русский язык 24,6  

ОГЭ 2016 русский язык 22,4 -2,2 

ОГЭ 2017 русский язык 24,2 +1,8 

ОГЭ 2018 русский язык 28 +3,8 

 

28,6% 

30,4% 

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

30,0%

30,5%

31,0%

1 ч 2 ч 

Качество знаний, 2018-2019 учебный год 
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Средний балл ОГЭ по математике в 2018 году остался на прежнем уровне (13 баллов). По 

русскому языку средний балл увеличился на 3,8 и стал составлять 28 баллов. 

Средний балл на государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов по 

обязательным предметам (математика, русский язык) в сравнении с прошлыми годами 

Период Предмет Средний балл Динамика 

ЕГЭ 2015 математика (П) 33  

ЕГЭ 2016 математика (Б) 16  

ЕГЭ 2017 математика (Б) 13,5 -2,5 

ЕГЭ 2018 математика (Б) 10 -3,5 

ЕГЭ 2015 русский язык 60  

ЕГЭ 2016 русский язык 68,5 +8,5 

ЕГЭ 2017 русский язык 49 -19,5 

ЕГЭ 2018 русский язык 55 +6,0 

 

 

9 9,2 

13 13 

0

5

10

15

2015 2016 2017 2018

Средний балл ОГЭ по математике за 

2015-2018 годы 

24,6 
22,4 24,2 

28 

0
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Средний балл ОГЭ по русскому языку за 

2015-2018 годы 

33 

16 
13,5 
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25

30

35
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Средний балл ЕГЭ по математике за 

2015-2018 годы 
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Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по математике базового уровня в 2018 по прежнему 

году отрицательная: -3,5 балла. По русскому языку средний балл поднялся на 6 и составил 55 баллов. 

Выводы:  

 результаты ОГЭ по математике и русскому языку имеют положительную динамику; 

 результаты ЕГЭ по математике (базового уровня) снижаются второй год подряд; 

 результаты ЕГЭ по русскому языку имеют волнообразную динамику за последние 4 года, 

тем не менее, в 2018 году результат выше, чем в предыдущем на 6 баллов. 

 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Год 

выпуска 

Класс/ 

количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Продолжили 

обучение в 

СУЗах/ВУЗах 

Наименование 

ОУ/специальность 

Населенный 

пункт 

2018 9/2 1 1 

ГАПОУ МО 

"Кольский 

транспортный 

колледж"/ пекарь 

г. Кола 

Мурманской 

области 

2018 11/1 - 1 

ГАПОУ МО 

«Северный 

национальный 

колледж»/ 

автомеханик 

с. Ловозеро 

 

В 2018 году МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца» закончили три выпускника (на момент 

окончания школа имела название МБОУ «КСОШ»): один учащийся окончил 11 класс; двое учащихся 

окончили 9 классов, один из которых обучался по адаптированным образовательным программам для 

детей с ОВЗ (легкая УО) на дому. В связи с этим родителями данного учащегося было решено, что 

дальнейшее обучение ребенок будет проходить в среднем специальном учебном заведении для 

приобретения специальности и скорого осуществления рабочей деятельности. 
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2018 году работа школы была ориентирована на достижение стратегической цели: создание 

условий для обеспечения позитивной динамики развития школы, способствующей развитию 

образовательной среды села и ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к 

современному социуму. Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия проблем и 

противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного пространства, 

основными направлениями развития системы оценки качества образования МБОУ «КСОШ им. Героя 

РФ С.В. Перца» являются следующие: 

1) формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в школе;  

2) получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

3) предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

4) принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений;  

5) прогнозирование развития образовательной системы образовательного учреждения.  

 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательной деятельности и достижению планируемых результатов;  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования достижения образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего качества 

образования.  

В течение 2018 года администрация школы совместно с методическим советом проводила 

внутренний аудит оценки качества образования через:  

1) мониторинг успеваемости обучающихся по предметам учебного плана (входная и 

промежуточная диагностики);  

2) состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности, 

выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации;  

3) анализ результатов ВПР;  

4) мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах.  

 

Информация по итогам ВПР за 2016-2018 года в МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца» 

 

В 2018 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по поручению 

Министерства образования и науки РФ были проведены процедуры оценки качества образования - 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), которые проводится одновременно в российских 

школах. Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национальнокультурной и 

языковой специфики многонационального российского общества. Цель данного проекта – обеспечение 

единства образовательного пространства РФ и поддержка реализации ФГОС за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений школьников. 

Назначение ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 
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учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Содержание проверочной работы 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). Тексты заданий в вариантах 

ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. В 2018 году в МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца» ВПР выполняли 4, 5 классы 

обязательно и 11 класс по желанию образовательной организации. 

 

Результаты ВПР в 4 классе 

 

Учебный 

год 
Предмет 

Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

2016-2017 Русский язык 1 100 100 27 4 

2016-2017 Математика 1 100 100 14 5 

2016-2017 Окружающий мир 1 100 100 26 4 

2017-2018 Русский язык 4 75 100 26,4 4,3 

2017-2018 Математика 4 100 100 15,3 5 

2017-2018 Окружающий мир 4 100 100 27,7 4,7 

 

Учащиеся 4 класса дают 100% качества обучения по математике и окружающему миру. По 

русскому языку качество находится на уровне 75% (один учащийся справился с работой на «3»).  

 

Результаты ВПР в 5 классе 

 

Учебный 

год 
Предмет 

Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

2017-2018 
Русский язык 

(осень) 
1 0 100 17 3 

2017-2018 
Русский язык 

(весна) 
1 0 100 20 3 

2017-2018 Математика 1 100 100 12 4 

2017-2018 История 1 100 100 9 4 

2017-2018 Биология 1 100 100 22 4 

 

100% качества обучения по математике, истории и биологии. По русскому языку средний балл 

стал выше весной 2018 года на 3 пункта по сравнению с осень 2017 года. 

Можно говорить о том, что учащиеся 4 и 5 классов в целом успешно справляются с программой 

ФГОС НОО и ООО. 

Результаты ВПР в 11 классе 

 

Учебный 

год 
Предмет 

Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

2017-2018 География 2 0 100 7 3 

2017-2018 Биология 2 0 100 8,5 3 

 

Учащиеся 11 класса показывают низкие результаты обучения по биологии и географии (0% 

качества), однако подтверждают свои итоговые отметки по данным предметам.  
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Участие в олимпиадах 

 

В течение 2018 года учащиеся принимали участие в олимпиадах, конкурсах различных уровней. 

 

№ Название 
Количество 

участников 
Классы Результат 

1. 

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

16 

4 
Струнина А. – 2 место в районе; 

Канев В. – 3 место в районе 

5 Канев Д. – 1 место в районе 

7 

Артиев А. – 1 место в районе; 

Струнин Д. – 2 место в районе; 

Чупрова Е. – 3 место в районе 

8 

Хатанзей Р. – 1 место в районе; 

Шибко В. – 2 место в районе; 

Тарасенко А. – 3 место в районе 

9 Канев А. – 2 место в регионе (призёр) 

10 
Выучейский М. – 1 место в районе; 

Выучейский В. – 2 место в районе 

2. 

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и природа – 

2018» (весна) 

11 

4 Струнина А. – 4 место в районе 

7 Струнин Д. – 1 место в районе 

8 
Артиева В. – 1 место в районе; 

Тарасенко А. – 2 место в районе 

10 Чупров С. – 1 место в районе 

3. 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

20 

2 
Шибко Р. – 2 место в районе; 

Рочева М. – 4 место в районе 

4 Чупров Д. (ОВЗ) – 1 место в школе 

5 Струнина А. – 5 место в районе 

8 Струнин Д. – 2 место в районе 

9 Тарасенко А. – 2 место в районе 

4. 

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и природа – 

2018» (осень) 

1 1 Артиева С. – 1 место в районе 

5. 

Международная игра-

конкурс «Кенгуру – 

математика для всех» 

12 

4 
Струнина А. – 1 место в районе; 

Приймак В. – 2 место в районе 

7 Струнин Д. – 2 место в районе 

8 
Артиева В. – 2 место в районе; 

Тарасенко А. – 3 место в районе 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

В 2018 году укомплектованность кадрами составляет 100%.  

Среди них: 

 1 директор;  

 1 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (0,5 ставки);  

 1 педагог-психолог (0,5 ставки);  

 1 педагог-организатор (0,5 ставки); 

 11 учителей. 

 

Вакансии отсутствуют.  
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Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 15 педагогических работников (в том 

числе АУП). 

1) по квалификационным категориям: 
 

Уровень квалификации 

Количество 

АУП учителя 

прочие 

пед. 

работники 

ВСЕГО 

соответствие занимаемой должности 0 7 0 7 

высшая категория 0 0 0 0 

первая кв. категория 0 0 0 0 

без категории 2 4 2 8 

ИТОГО 2 11 2 15 

 

 
 

2) по уровню образования: 

 

Категория специалистов 
Высшее 

образование 
Среднее специальное 

АУП 2 0 

Учителя 8 3 

Прочие пед. работники 1 1 

ИТОГО 11 4 

 

На данный момент учителями-заочниками, получающими высшее и среднее специальное 

образование,  являются два педагога:  

1. Хатанзей В.А. (педагог-психолог) - Мурманский арктический государственный университет, г. 

Мурманск; 

2. Рочев А.А. (учитель физической культуры и технологии) - Северный колледж физической 

культуры и спорта, г. Мончегорск. 

47% 

0% 0% 

53% 

Уровень квалификации 

соответствие 

занимаемой 

должности 

высшая категория 

первая категория 

без категории 
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3) по возрасту: 

 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55лет 55-60 лет Свыше 60 лет 

2 6 3 3 1 

 

 
 

4) по стажу работы в школе: 

 

До 5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-30 лет Свыше 30 лет 

3 3 4 0 5 

 

 
 

5) по полу: 

Мужчины Женщины 

2 13 

73% 

27% 

Уровень образования 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

13% 

40% 
20% 

20% 

7% 

Возраст педагогических 

работников 

Моложе 25 лет 

25-35 лет 

35-55лет 

55-60 лет 

Свыше 60 лет 

20% 

20% 

27% 

0% 

33% 

Стаж педагогических работников 

До 5 лет 

6-10 лет 

11-15 лет 

16-30 лет 

Свыше 30 лет 
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63,6 % учителей имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности. Кадров с первой и 

высшей категориями в школе нет. 73,3 % работников имеют высшее образование. Основную часть 

педагогического коллектива составляют молодые учителя с небольшим стажем работы. Коллектив 

школы большей частью женский (86,7 %). 

 

Педагогический коллектив своевременного проходит курсы повышения квалификации 

преимущественно в ГАУДПО МО «ИРО»  г. Мурманск. Формы повышения квалификации: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. Информация о прохождении курсов в 2018 году представлена в 

таблице. 

 

ФИО 

педагога 
Тема КПК 

Объем 

программы 

Артиева Е.В. 

29.11-22.12.2018 г.  

«Развитие качества физического образования в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности»» 

96 часов 

Рочева И.Е. 

01-06.10.2018  

«Преподавание курса Основы религиозных культур и 

светской этики»» 

36 часов 

Терентьева 

Д.А. 

22.01 – 03.02.2018 г.  

«Актуальные вопросы введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»  

72 часа 

23.10-07-12.2018 г. 

 «Развитие качества образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности»» 

96 часов 

Валеева С.Н. 

29.01 – 27.02.2018 г. 

«Развитие качества математического образования в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО с модулем 

«Развитие профессиональной компетентности»»  

114 часов 

 

 

В марте 2018  года по графику аттестации на соответствие занимаемой должности было 

аттестовано 3 педагога:  

 Валеева С.Н., учитель математики; 

 Рочева И.Е., учитель русского языка и литературы; 

 Самодурова в.А., учитель русского языка и литературы. 

 

13% 

87% 

Половая принадлежность 

Мужчины 

Женщины 
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За 2018 год проведено 4 педагогических совета: 

1. Система патриотического воспитания в МБОУ «КСОШ»: пути совершенствования 

(25.01.2018 г. Протокол № 3) 

2. ООП как основное средство реализации ФГОС (02.03.2018 г. Протокол № 4) 

3. Факторы, влияющие на эффективность работы школы (04.10.2018 г. Протокол № 2) 

4. Роль классного руководителя в современной сельской школе (08.11.2018 г. Протокол № 

3) 

В подготовке и проведении педагогических советов активно принимали участие следующие 

педагогические работники: директор Артиева Ю.П., заместитель директора по УВР Артиева Е.С., 

учитель русского языка и литературы Рочева И.Е., учитель истории и обществознания Тарасенко Н.В., 

учитель физики Артиева Е.В.. 

 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «КСОШ ИМ. ГЕРОЯ РФ С.В. ПЕРЦА» 

 

№ 

п/п 
Показатели 2017 2018 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 29 28 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

7 10 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

18 14 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

4 4 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

8 /30,8% 

(без детей с 

ОВЗ) 

7 /30,4% 

(без детей с 

ОВЗ) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

24,2  28  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13 13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

49 55 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

13,5 (баз.) 10 (баз.) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

0/0% 0/0% 
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численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

22/75,9% 25/89,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0/0% 4/14,3% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 4/14,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0/0% 0/0% 
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сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 13 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

9/75% 9/69,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8/66,7% 7/53,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3/25% 3/23,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/25% 3/23,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0/0% 0/0% 

1.29.1 Высшая 0/0% 0/0% 

1.29.2 Первая 0/0% 0/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 2/16,7% 3/23,1 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/41,7% 5/38,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/25% 3/23,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/25% 5/38,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12/100% 12/80 % 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11/91,7% 12/80% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,1 1,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

951/32,8 507/18,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет да 

2.4.2 С медиатекой нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0% 0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

21,6 кв. м 21,6 кв. м 

 

Анализ показателей деятельности образовательной организации 
Анализ позволил определить: в школе работает педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; уровень подготовки выпускников позволяет 

им продолжать получать образование в средних и профессиональных заведениях; использование 

современных педагогических технологий (в том числе - информационно-коммуникационных 

технологий) способствует повышению качества образовательного процесса. 


