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Введение 
 

Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Редкодубская средняя общеобразовательная школа» проведено в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 года № 462 с 

учетом внесения изменений на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 14 

декабря 2017 года №1218 на основе приказа МБОУ «Редкодубская СОШ» от 27.02.2018 года 

22(а) 

 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

1.1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом 13 ГА 846407 от 18.02.2014  

 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здание 

котельной от 24.07.2010 №13-13-07/015/2010-037 

 

Свидетельство о праве собственности на землю для размещения здания образовательной 

организации № 13:01:0223002:1083-13/007/2017-1 от 25.07.2017 Вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

 Свидетельство о праве собственности на землю для размещения здания котельной № 13-13-

07/019/2010-002 от 04.09.2010 года.  Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

 

 Свидетельство о внесении школы в единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном 16 августа 2011, за основным государственном 

регистрационным номером 2111322008411. Выдано Межрайонной Федеральной налоговой 

службой №3 по РМ, серия 13 № 001378564; 
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации      Серия 13  №001378414 

ОГРН – 1021300548950 

ИНН - 1301062147 

КПП – 130101001 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Редкодубская 

средняя общеобразовательная школа» Ардатовского района Республики 

Мордовия 
 
Юридический адрес : 431896, Республика Мордовия, Ардатовский район, с. 

Редкодубье, д. 66 
 
Фактический адрес: 431896, Республика Мордовия, Ардатовский район, с. 

Редкодубье, д. 66 
 
Телефон: 8(83431) 26 229  
 

Учредитель: Администрациия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия 

E-mail: redkodub@list.ru 



Сайт: http://redkodubskaya shkola.nubex.ru 

 

Лицензия: серия 13Л 01 № 0000415. Регистрационный номер 3857 от 28 февраля 2018 г. Срок 

действия лицензии: бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 13А 01 № 0000492, регистрационный 

номер 2712 от 18 января 2018 года, действительно до 18 января 2025  

Государственный статус: 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

 Тип организации: общеобразовательное учреждение 
 Вид (категория) организации: средняя общеобразовательная школа. 

Филиалы:  нет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Редкодубская 

средняя общеобразовательная школа» является правопреемником Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лесозаводская основная 

общеобразовательная школа», реорганизованного путем присоединения к Учреждению на 

основании постановления администрации Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия от 29.07.2015г. № 690 «О реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Редкодубская средняя общеобразовательная школа» в 

форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лесозаводская основная общеобразовательная школа».    
Руководитель ОУ: Шинелёва Валентина Ивановна. 

1.2. Право владения, материально-техническая база 

Школа осуществляет образовательную деятельность в двух зданиях: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Редкодубская 

средняя общеобразовательная школа» (базовая школа), расположенное по адресу: 431896, 

Республика Мордовия, Ардатовский район, с. Редкодубье, д. 66, площадью 1147,2 м
2 

. 
Структурное обособленное подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Редкодубская средняя общеобразовательная школа», 
расположено по адресу: 431898, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. Лесозавод, 

ул.Заводская, д.15, площадью 443,3 м
2 

. 
Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической 

службы и удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем 

свидетельствуют соответствующие отметки в Акте проверки готовности образовательного 

учреждения  от 16.08. 2017 г. 

В базовой школе имеются 10 классных комнат, одна мастерская, спортивный зал, 

библиотека, столовая. Образовательный процесс оснащен техническими средствами 

обучения: 1 музыкальный центр, 2 интерактивные доски, 5 мультимедийных 

проектора, 6 персональных компьютеров  (4 из которых подключены к сети Интернет), 

2 МФУ, 8 ноутбуков. 

В СОП «Редкодубская средняя общеобразовательная школа» имеются 7 

классных комнат, одна мастерская, столовая. Образовательный процесс оснащен 

техническими средствами обучения: 1 музыкальный центр, 2 мультимедийных 

проектора, 2 ноутбука ( один из которых подключен к сети Интернет), 1 принтер, 1 МФУ. 

Внутренняя нормативная документация Школы соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе образования и уставу 

образовательной организации. В МБОУ «Редкодубская СОШ» разработаны внутренние 

локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления деятельности ОО: 

положения; должностные инструкции сотрудников; основная образовательная программа 

общеобразовательного учреждения. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления деятельности 

школы:  

 Коллективный договор на 2015-2017 г. 

 Программа развития школы. 
       



 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 Правила поведения учащихся. 

 Положение  о внутришкольном контроле 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом объединении 

 Положение о школьной аттестационной комиссии 

 Положение о школьной олимпиаде 

 Положение о родительском комитете школы 

 Положение о порядке приема детей в первый класс 

 Положение  о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11-х классов  МБОУ 

«Редкодубская  СОШ». 

 Положение о поощрениях и взысканиях. Правила о применении поощрений и 

наложений взысканий 

 Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах МБОУ «Редкодубская СОШ» 

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Положение о порядке учета, использования и сохранения учебного фонда, обеспечения 

бесплатными комплектами учебников в МБОУ «Редкодубская СОШ» 

 Положение о школьном сайте 

 Положение о самообследовании 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 Положение о летнем лагере труда и отдыха 

 Положение об организации питания в школьной столовой МБОУ «Редкодубская СОШ» 

 Положение о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Редкодубская СОШ» 

 Положение, устанавливающее язык (языки) образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам 

 Положение об организации общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 Положение об организации школьных перевозок учащихся МБОУ «Редкодубская СОШ» 

 Положение о системе оценки качества образования МБОУ «Редкодубская СОШ» 

 Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических 

работников 

 Положение о портфолио обучающихся начальной школы 

 Положение о защите персональных данных работников МБОУ «Редкодубская СОШ» 

 Порядок оформления, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 

«Редкодубская СОШ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 Положение о классном руководителе 

 Положение о совете по профилактике безнадзорности и  правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся. 

 Положение об учете неблагополучных семей  

 Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждение 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам   МБОУ 

«Редкодубская СОШ» 

 Положение о рабочих программах  

 решения Управляющего совета 

 решения педагогического Совета школы 



 инструкции по правилам техники безопасности 

 должностные инструкции 

 приказы и распоряжения директора школы 

 расписания и графики 

 

Вывод: 
Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности ОУ располагает 
основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-
распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым требованиям 

II. Аналитическая часть отчета о самообследовании. 
 

2.1.Оценка образовательной деятельности. 

В течение межаттестационного периода школа работала в соответствии с лицензией и 

реализовывала следующие образовательные программы: В базовой школе: 

основные общеобразовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования  (5 – 7 классы ФГОС) 

основная образовательная программа основного общего образования  (8 – 9 классы) 

основная образовательная программа среднего общего образования  (10 – 11 классы) 

В Структурном обособленном подразделении МБОУ «Редкодубская СОШ»: 

основные общеобразовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования  (5 – 7 классы ФГОС) 

основная образовательная программа основного общего образования  (8 – 9 классы) 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), 
реализуемые в школе 

Показатель Программа Фактический показатель 

Соответствие реализуемых 

основных образовательных 

программ виду 

образовательного 

учреждения: 

- реализуемая основная 

образовательная программа 

регламентирует особенности 

организационно-

педагогических условий и 

содержание деятельности 

школы по реализации 

ФГОС, федерального 

компонента 

государственного стандарта 

общего образования. 

да 

 - реализуемая основная 

образовательная программа 

соответствует виду 

образовательного 

учреждения 

соответствует 

 - реализуемая основная 

образовательная 

программа прошла 

процедуру согласования и 

утверждения в соответствии 

Утверждена руководителем 

ОУ 



с уставом образовательного 

учреждения. 

Преемственность основных 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования. 

- соблюдена 

преемственность основных 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования. 

да 

Требования к структуре 

основной образовательной 

начального общего, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования. 

- структура основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования соответствует 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, Федеральному 

компоненту 

государственного стандарта 

общего, среднего общего 

образования; 

да 

 - выполнение требований 

к структуре по 

минимальному и 

максимальному количеству 

учебных часов на каждом 

уровне образования; 

По максимальному 

количеству часов 5-ти 

дневной рабочей недели 

в 1-7 классах. 

По максимальному 

количеству часов 6-ти 

дневной рабочей недели          

в 9-11 классах. 

 - выполнение требований к 

структуре по внеурочной 

деятельности на каждом 

уровне общего образования 

по направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

да 

Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования. 

-определены требования к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования;  

-зафиксирован системно-

деятельностный подход; 

-наличие преемственности 

результатов для разных 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

да 



уровней. 

Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования. 

определены требования к 

условиям реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

 - кадровым; 

- иным (информационно-

образовательная среда, 

учебно-методическое 

обеспечение). 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

Цели основной 

образовательной начального 

общего, основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

- отражена специфика 

образовательной программы 

данного вида 

общеобразовательного 

учреждения, специфика 

уровней общего 

образования, специфика 

региона, муниципалитета. 

да 

Адресность вида 

общеобразовательного 

учреждения, специфика 

уровней общего 

образования, специфика 

региона, муниципалитета. 

- учтены потребности и 

запросы участников 

образовательного процесса; 

да 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Редкодубская СОШ» начального 

общего образования 

Образовательная программа школы обеспечивает реализацию задач на уровень образования 

и имеет типовую структуру. 

1. Информационная справка о школе 

2. Целевой раздел: 

2.1. Пояснительная записка 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

3. Содержательный раздел: 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

3.2. Программы отдельных учебных предметов: 

3.2.1. Обучение грамоте 

3.2.2. Русский язык 

3.2.3. Литературное чтение 

3.2.4. Иностранный язык 

3.2.5. Математика 

3.2.6. Окружающий мир 

3.2.7. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

3.2.8. Музыка 

3.2.9. Изобразительное искусство 



3.2.10. Технология 

3.2.11. Физическая культура 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

3.5. Программа коррекционной работы 

4. Организационный раздел: 

4.1. Учебный план начального общего образования 

4.2. План внеурочной деятельности 

4.3. Система условий реализации основной образовательной программы программы 

Приложение: 

Программы отдельных учебных предметов 

 

Основная образовательная программа «Редкодубская СОШ» основного общего 

образования (ФГОС) 

№ Содержание 

Раздел I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

Раздел II. Содержательный раздел образовательной программы основного общего 

образования 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся 

основного общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования  (Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Раздел III.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Приложение: 

Программы отдельных учебных предметов 

 

Основная образовательная программа «Редкодубская СОШ» основного общего, 

среднего общего образования (8-9, 10-11 классы) 

№ Содержание 

Раздел I. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно – правовая база. 

1.2. Цели и задачи. 

1.3. Особенности условий. Материально-техническая база. 

1.4. Режим работы школы. 



1.5. Принципы построения. 

Раздел II. Содержательный раздел образовательной программы основного общего, 

среднего общего образования 

2.1 Учебный план.  

2.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

2.1.2. Особенности учебного плана 

2.1.3. Основные учебные программы 

2.1.4. Организационно-педагогические условия 

2.1.5. Способы оценивания достижений. 

Приложения 

Рабочие программы по учебным предметам. 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

Главной целью работы школы является оптимальное выполнение социального заказа 

школе на основе Закона об образовании и региональных актов по формированию 

функционально грамотного выпускника школы посредством освоения современных 

педагогических технологий. 

В соответствии с социальным заказом определяются цели и задачи работы 

школы, отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого 

общекультурного уровня детей. 

Педагогический коллектив видит главную миссию школы в совершенствовании модели 

школы, в которой создаются оптимальные условия для успешного разностороннего 

развития личности ученика на основе использования идей гуманистической педагогики. 

Мы считаем, что выпускник современной школы должен быть готов эффективно 

действовать в проблемной ситуации, уметь адаптироваться в изменяющихся условиях 

современного общества, быть конкурентноспособным. Кроме того, система обучения 

должна быть направлена на воспитание гуманизма, ориентирована на общечеловеческие 

ценности и способствовать максимальной самореализации личности, обеспечивающей 

мотивацию на дальнейшее продолжение образования. 

Также одной из целей школы является формирование у обучающихся 

осознанной сферы интересов и склонностей, соотношение их с возможным выбором 

профиля в старшей школе или профессиональным будущим. 

Условиями достижения этой цели является: 

- построение основной школы на множественности видов деятельности подростка (учебной, 

трудовой, проектной); 

- предпрофильная  подготовка, реализуемая через организации курсов по выбору и 

элективных курсов; 

- развитие у обучающихся навыков пользователя персонального компьютера; 

- переход на новую систему оценки учебных и внеучебных достижений обучающихся. 

 

Целями основной образовательной программы начального общего образования являются: 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в 

культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, 

поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - 

постоянно расширять границы своих возможностей. 

Целями основной образовательной программы основного общего образования являются: 

-создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования; 



 -  организация образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника;  

 - для получения школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию,   

поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Образовательная программа направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного 

образования. В школе особое внимание уделяется формированию личности 

обучающегося, а именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе: 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный 

для каждого обучающегося уровень успешности, 

нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 

Образовательная деятельность на всех уровнях осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой, которая утверждена приказом директора школы. 

  Построение образовательной программы отличается вариативностью. Учебные часы 

компонента образовательного учреждения направлены на организацию образовательного 

процесса, максимально обеспечивающие запросы обучающихся и их родителей.  Начальное 

обучение осуществляется по модели четырехлетней школы. Образовательные 

программы: УМК «Школа России». В четвертом классе введен комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики», по результатам анкетирования и 

заявлений родителей определен модуль для изучения «Основы православной культуры». 

В 1- 7 х классах обучение ведется на основе новых образовательных стандартов. 

  Внеурочная деятельность осуществляется по спортивно-оздоровительному, социальному, 

общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному направлениям, 

через проектную деятельность. 

   В учебный план введены курсы по выбору в 9 классах с целью предпрофильной 

подготовки и подготовки к ГИА. 

  В целях сохранения единого образовательного пространства предусмотрено 

инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (начальная 

школа). 

  Учреждение осуществляет управление реализацией образовательной программой в 
соответствии с нормативно – правовым обеспечением деятельности. 

Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется посредством

 организационной модели управления образовательным учреждением. 

Субъектами, ответственными за принятие решений, выступает директор, заместители 

директора, педагогический совет, руководители методических объединений. 



 Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат обсуждению 

на педагогическом совете и утверждению директором учреждения. 

По-прежнему, одной из основных задач перед педагогическим коллективом 

школы является направление работы на обеспечение успешного усвоения базового 

программного уровня образования всеми обучающимися, с акцентом на повышение     и 

стабильность качества знаний, сохранение уровня 100% успеваемости, должную 

образовательную подготовку выпускников 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

2.2. Система управления организации. Сведения о руководящих работниках. 
 

Должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому 

 

Стаж работы 

Общий/ 

админист 

ративный 

Директор 

Шинелёва 

Валентина 

Ивановна 

Высшее, 

историк 

  

28 лет 4 года 

Зам. директора по 

УВР 

Киселева 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы 

41 год 22 года 

Зам. директора по 

УВР    (СОП) 

Телегина Лариса 

Николаевна 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

24 года 7 лет 

 
Основными формами координации деятельности аппарата управления являются совещания при директоре, они 

могут быть расширенными, когда приглашается весь педагогический коллектив, могут быть проблемными, тогда 

приглашаются только те специалисты и заместители, которые занимаются вопросом, рассматриваемым на 

совещании. Совещания позволяют оперативно довести необходимую информацию до ответственных 

лиц или всего коллектива и принять коллективное решение. На совещании при директоре обсуждаются 

итоги внутришкольного контроля, организационные вопросы. А также успеваемость, работа с 

учащимися, имеющими трудности в обучении, профилактика пропусков уроков. 
Применение ИКТ в управлении  

Программа развития информационной среды ОУ включает следующие разделы: 

-  создание единого информационного пространства школы; 

- использование информационных технологий для непрерывного      профессионального роста учителей и 

оптимизации  учебного процесса; 

- обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся; 

- создание условий взаимодействия семьи, общественности и школы через единое  информационное 

пространство. 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы с разграничением прав доступа позволяют: 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность вышестоящим органам управления 

образованием; 

- проводить диагностики учебно-воспитательного процесса; 

- осуществлять доступ к ГБУ РМ «Центр мониторинга и качества образования»; 

- получать доступ к электронному журналу; 

- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам.. 

Выводы: 



Анализ представленных рабочей группой за прошедший период материалов позволяет сделать 

объективные выводы о структуре управления школой. 

Сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные программы всех 

заявленных уровней образования. Руководство Учреждением ведётся в соответствии с 

законодательством РФ. Анализ организационно – педагогической деятельности администрации 

показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан 

приказ об их распределении; имеется план работы Учреждения, разработаны циклограммы 

деятельности. 

Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным задачам, 

обеспечивающим как выполнение уставных целей и задач, так и развитие Учреждения в 

инновационном режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения 

имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы 

подписаны председателем, секретарём. 

    Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы был 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями УВП. Анализ 

хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и полон. 

 

2.3.  Организация учебного процесса. 
1. Начало учебных занятий в ОУ (9 ч. 00 мин) соответствует п.10.4. требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2. Установленная Уставом ОУ сменность (в первую смену 1-11 классы) соответствует 

п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

3. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

4. Режим образовательного процесса в ОУ соответствует п. 10.5 требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях": 

 

Класс Продолжитель-

ность урока 

 (мин) 

Кол-во 

учебных дней 

в неделю 

Кол-во 

учебных 

недель в году 

              1          35/45 5 33 

              2             45 5 34 

              3             45 5 34 

              4 45 5 34 

              5 45 5 34 

              6 45 5 34 

              7 45 5 34 

              8 45               6 34 

              9 45               6 34 

             10 45               6 34 

             11 45               6 34 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


 При 6-дневной неделе, не более 

8 35 

9 36 

10-11 37 

 

Оценка организации учебного процесса: 

В целях сохранения единого образовательного пространства  

предусмотрены различные формы обучения:  

- классно – урочная; 

- обучение на дому по индивидуальным учебным планам (отсутствует) 

- инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (1 ученица в 3-ем классе) 

2.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

2.4.1.      В 2017 учебном году в школе функционировали 10 класс- комплектов: начальная 
школа- 4, основная школа –5, средняя школа – 1. 5 классов-комплектов в СОП «Редкодубская 
СОШ»: начальная школа- 1, основная школа –4. Все классы традиционные, общеобразовательные. 

На начало 2017 года численность обучающихся составляла 119 человек. В течение 

года выбыли 2 обучающихся, 10 выпускников 9-го и 11-го классов. Прибыли – 8 

первоклассников и 2 ученицы в 5-ый класс. Численность обучающихся на конец  года- 117. 

                     В течение  года осуществлялся мониторинг результатов обучения по 

следующим параметрам: по четвертям, по классам, по уровням образования, по учителям-

предметникам, в целом по школе, отмечалась динамика, определялись основные проблемы, 

пути их решения. 

Образовательный процесс МБОУ «Редкодубская СОШ» регулируется основной 

образовательной программой школы, которая:  

 определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов;  

 определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов; 

 устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы; 

 отражает особенности учебно-воспитательного процесса школы с позиции личностно-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода; 

 призвана раскрыть личностный потенциал детей, воспитать в них интерес к учёбе и 

знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить ребят к 

профессиональной деятельности с учётом задач модернизации и инновационного развития страны. 

 Цель реализации основной образовательной программы ОУ — обеспечение выполнения 

требований государственного образовательного стандарта. 

 Программа начального общего образования реализована в полном объёме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках ООП 

НОО определяет промежуточная аттестация, которая проводится в сроки, установленные 

календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводилась по всем предметам учебного 

плана и в формах, которые устанавливаются на весь период освоения уровня начального общего 

образования:  

- по русскому языку в форме контрольной работы (диктанта с грамматическим заданием);  

- по математике, английскому языку, эрзянскому языку в форме контрольной работы; 

- по литературному чтению, окружающему миру в форме теста; 

-  по изобразительному искусству, технологии, музыке в форме теста; 

- по физической  культуре в форме сдачи нормативов. 



Основные показатели: 

Параметры 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучается 14 8 14 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 64% 38% 50% 

Выводы: 

Все учащиеся начального образования (2-4 классы) справились с промежуточной аттестацией по 

всем предметам учебного плана.  

Согласно системе оценки качества достижений планируемых результатов ООП НОО 

сформированности метапредметных результатов обучения в 1-ом классе определяется по 

результатам выполнения учащимися комплексной работы. Результат выполнения работы 

оценивается в бальной системе с последующим определением уровня сформированности 

метапредметных умений: низкий, базовый, повышенный.  

Выполняли итоговую комплексную работу 8 учащихся 1-го класса. Из них высокие и средние 

результаты показали 5 (63%) учащихся, успешно справившихся с заданиями основной и 

дополнительной частей, низкие результаты сформированности УУД имеют 3 ученика (37%).  

 

 Всего уч-ся Выполняли 

КИР 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Низкий 

1 класс 8 8 4 1 3 

 

Комплексная работа, направленная на оценку сформированности у учащихся навыков осознанного 

чтения, умений работать с текстом, понимать и выполнять инструкции, используя знания по 

математике, русскому языку и окружающему миру показала, что 50% учащихся достигли базового 

уровня сформированности основных предметных навыков, 13% достигли повышенного уровня, 37% 

учащихся относятся к группе риска. 

 

Основное общее образование 

       Образовательная деятельность в 5-7 классах осуществляется по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования, разработанной в соответствии с федеральными 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Образовательная деятельность в 8-9 классах осуществляется по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования, разработанной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (2004 год, с изменениями).  

Число обучающихся по основной образовательной программе основного общего образования за 

отчетный период составило  74 чел 

Образовательная деятельность в 10-11 классах осуществляется по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования, разработанной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (2004 год, с изменениями).  

Число обучающихся по основной образовательной программе среднего общего образования за 

отчетный период составило  6  чел 

 
Второй уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению.    
 Программы направлены на реализацию следующих целей: 

 - развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 - выполнение социального образовательного заказа; 

 - удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 



Реализуются учебные программы базового уровня в 5-9 классах. Программы обеспечивают: 

 -  достижение государственного стандарта основного общего образования всеми обучающимися 

в соответствии с индивидуальными особенностями; 

 -  выявление и развитие их способностей, в том числе и одаренных детей; 

 - активное участие в научно-практических конференциях и проектной деятельности; 

 -  успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

 В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования соответствует 

требованиям федерального компонента (не менее 75%), региональному (национально-региональному) 

компоненту (не менее 10%) и компоненту образовательного учреждения (не менее 10%). 

В учебном плане основного общего образования выделены два основных вида учебных занятий: 

- обязательные занятия, составляющие инвариантную основного образования; 

- групповые и индивидуальные занятия, составляющие вариативную часть. 

Инвариантная часть включает в себя предметы, которые соответствуют базису, и предусматривает 

освоение основных образовательных программ общего образования. 

Вариативная часть учебного плана. Для максимального удовлетворения запросов обучающихся и их 

родителей, а также с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения 

школа создает условия для выбора учащимися определенных предметов и спецкурсов. Обучающийся 

выбирает курс расширенного изучения среди предметов: русский язык, математика, информатика, 

физика. На расширение базового предмета добавляется 1 час в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения. Данный выбор закрепляется за учеником на весь учебный год.  
В учебном плане учтен региональный компонент: 

1) в 5 - 7-ых  классах изучается  мордовский (эрзянский) язык; 

2) в 5, 6, 7, 8 и 9-ом  классах ведется предмет « История и культура Мордовского края» для организации 

изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ 

«Редкодубская СОШ» обеспечено программно-методическое оснащение, которое соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

2.4.2.  Показатели качества  образования в 2017  году (по итогам промежуточной 

аттестации в мае) 

класс 

Кол-во уч-

ся на "5" на "4"-"5" с 1 "4" с 1 "3" 

Неуспе- 

вающие успеваемость 

качество 

знаний 

1 8     -   

2 14 2 7 - - - 100% 64% 

3 8 2 1 - - - 100% 38% 

4 14 1 8 1 - - 100% 64% 

5 17 4 3 - - - 100% 41% 

6 11 - 5 - 1 - 100% 45% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 учеников закончили учебный год на «отлично», 40 - на «4» и «5». Всего отличников и 

ударников –51 из 111 аттестуемых учащихся школы. В целом показатели успеваемости и 

качества образования в основной школе невысокие, особенно низкий результат в 7 классе, 

где из 17 учащихся на «4 и 5» занимаются лишь 4 ученика. 

 

 

Показатели качества  образования в 2017  году (по итогам промежуточной аттестации в 

декабре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении с показателями годовой промежуточной аттестации и полугодовой (четвертной) 

количество «отличников» снизилось. Только 6  учеников на конец 2017 года занимаются на 

«отлично», 33 - на «4» и «5». Всего отличников и ударников –39 из 101 аттестуемых 

учащихся школы. В целом показатели успеваемости и качества образования в основной 

школе невысокие, особенно низкий результат в 8 классе, где из 17 учащихся на «4 и 5» 

занимаются лишь 3 ученика. К, сожалению, на конец года есть неуспевающие ученики по 

двум и более предметам (2 класс и 5 класс). 

7 17 2 2 - 2 - 100% 24% 

8 14 - 7 - 2 - 100% 50% 

9 11 - 4 - 1 - 100% 36% 

11 5 - 3 - - - 100% 60% 

Итого 119 11 40 - 6 - 100 46% 

класс 

Кол-во уч-

ся на "5" на "4"-"5" с 1 "4" с 1 "3" 

Неуспе- 

вающие успеваемость 

качество 

знаний 

1 8     -   

2 8 - 2 1 1 1 86% 25% 

3 13 1 5 - 2 - 100% 46% 

4 8 2 2 - - - 100% 50% 

5 16 1 6 - 1 1 94% 44% 

6 16 1 4 1 1 - 100% 31% 

7 11 - 3 - - - 100% 27% 

8 17 1 2 1 - - 100% 18% 

9 14 - 6 - 2 - 100% 43% 

10 6 - 3 - - - 100% 50% 

Итого 117 6 33 3 7 - 98 39% 



 

 

Предложения:  

 

 - Обеспечить единство действий всех участников педагогического процесса (учителей – в 

формировании универсальных учебных действий, классных руководителей, администрации – в работе с 

детьми и родителями); 

 - провести инспектирование объективности контроля знаний учащихся; 

 - с целью предупреждения неуспеваемости продолжить работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам слабоуспевающих учащихся, скорректировать индивидуальные образовательные маршруты 

учащихся с одной итоговой оценкой «3» с учетом диагностики УУД, имеющих высокий 

интеллектуальный потенциал; 

 - повысить эффективность каждого урока путем включения в план урока специальной работы со 

слабыми (дозирование учебных заданий, алгоритмизация учебной деятельности, более подробное или 

дополнительное инструктирование о порядке выполнения задания, снижение темпа опроса, работа по 

опорной схеме, поощрение каждого, даже маленького достижения ученика и т.д.), с 

высокомотивированными и одаренными учащимися;  

 - изменить формы работы с родителями (консультирование, обучение родителей для формирования у 

них способов и умений грамотно помочь ребенку); 

- систематизировать дополнительные и индивидуальные занятия с учащимися, усилить контроль за 

учащимися «группы риска» со стороны классных руководителей и родителей. 

 

2.4.3. Показатели качества подготовки выпускников основной школы в 2017  году 

 Число учащихся 

9 класса 

Из них 

  Окончили 

школу 

Получили 

аттестаты с 

отличием 

Окончили 

школу на «4 и 

5» 

Базовая школа 9 9 0 5 

Структурное 

обособленное 

подразделение 

2 2 0 0 

 

Показатели качества подготовки выпускников средней школы в 2017  году 

 Число учащихся 

11 класса 

Из них 

  Окончили 

школу 

Получили 

аттестаты с 

отличием 

Окончили 

школу на «4 и 

5» 

Базовая школа 5 5 0 3 

 

 

Результаты ГИА  и ЕГЭ представлены в таблицах  

Результаты ГИА-9 в 2017 г. 

 

Предмет Учитель Кол-во учащихся Усп-ть (%) 
Качество 

знаний (%) 

Русский яз. 
Шинелева П.А. 9 100 89 

Телегина Л.Н. 2 100 0 

Математика 
Козырева Л.А. 9 100 78 

Балашова В.И. 2 100 50 

Обществознание 
Коптелов Н.Г. 6 100 50 

Лысов В.А. 2 100 50 



Биология Адушева Т.А. 1 100 100 

География 
Шинелёва В.И. 9 100 67 

Архипова А.Н. 2 100 100 

Физика Володина В.Г. 2 100 100 

Вывод: 

Все учащиеся прошли ГИА успешно, у некоторых выпускников экзаменационные оценки 

выше, чем годовые.  

Все учащиеся 9 класса получили аттестат об основном общем образовании. 

Результаты ЕГЭ-11 в 2017 г. 

 

Предмет Учитель Кол-во учащихся Средний балл 

Русский яз. Шинелева П.А. 5 60,6 

Математика 

проф. Голюшова К.В. 
4 48 

Математика баз. 5 4,4 

Обществознание Коптелов Н.Г. 4 57,3 

Литература Шинелева П.А. 2 56,5 

География Шинелёва В.И. 1 67 

Физика Володина В.Г. 2 41 

История Коптелов Н.Г. 1 58 

 

Вывод: 

Показатели по предметам довольно хорошие, подготовка к ЕГЭ качественная. 

Предложения: 

Учителям-предметникам необходимо продолжить целенаправленную  подготовку к сдаче ГИА  на 

следующий учебный год, вести постоянный мониторинг подготовки учащихся. Со стороны 

администрации   продолжить систематический контроль за подготовкой к ГИА в 9-ом и 11-ом классах 

и реализации планов индивидуальной подготовки учащихся. 

2.5.                 Востребованность выпускников школы 

Сводная ведомость выпускников основной  школы, поступивших в различные учебные заведения 

Тип учебного заведения 

(среднего  \профессионального 

образования) 

11 выпускников 

 Количество % 

ССУЗ 4 36 

10 класс 7 64 

Вывод: 

Все учащиеся прошли ГИА успешно, у некоторых выпускников экзаменационные оценки выше, 

чем годовые.  

Все учащиеся 9 класса получили аттестат об основном общем образовании. 

.   

Сводная ведомость выпускников средней  школы, поступивших в различные учебные заведения 

Тип учебного заведения 

(среднего  

профессионального/высшего 

образования) 

 

5 выпускников 



 Количество % 

ССУЗ 2 40 

ВУЗ 3 60 

Вывод: 

Показатели по предметам довольно хорошие, подготовка к ЕГЭ качественная. 

Предложения: 

Учителям-предметникам необходимо продолжить целенаправленную  подготовку к сдаче ГИА  на 

следующий учебный год, вести постоянный мониторинг подготовки учащихся. Со стороны 

администрации   продолжить систематический контроль за подготовкой к ГИА в 9-ом и 11-ом классах и 

реализации планов индивидуальной подготовки учащихся.  

 

2.6. Качество кадрового обеспечения 

Штатное расписание школы соответствует типу  школы. Укомплектованность штатного расписания 

школы составляет 100%. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 26 педагогических работников.  

Квалификационные характеристики педагогических работников 

Педагогический состав 2017 год 

Общий состав 26 

 количество % 

Без категории 1 4 

Соответствие занимаемой должности 14 54 

I квалификационная категория 10 38 

Высшая квалификационная категория 1 4 

  

 Педагогические работники школы  награждены правительственными и отраслевыми наградами: 

4 чел. - «Почетная грамота Минобрнауки», 2 чел - Почетная Грамота Госсобрания РМ, Почетная 

Грамота Правительства РМ – 3 чел., Почетная грамота Министерства образования РМ – 4 чел., 

Почетная Грамота Министерства культуры и спорта – 1 чел.    

 

Сведения о педагогических работниках  
 

 

 

 

 

Анализ кадрового состава по показателю педагогического стажа 

До 5 лет 5-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет всего 

2 1 4 9 10 26 

 

 

Аттестация педагогических работников 

В течение 2017  года было организовано прохождение аттестации педагогическими работниками. 

Четыре   педагога аттестованы на первую квалификационную категорию -  Рязанова Е.А., Коптелов 

Н.Г., Ламзина Т.А.    4 педагога - на соответствие занимаемой должности. 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Всего педагогов в ОУ 26 

1 имеют высшее педагогическое образование 21 (81%) 

2 имеют среднее специальное образование 5 (19%) 

3 средний возраст педагога 51 год 



Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В МБОУ «Редкодубская СОШ» имеется перспективный план курсовой  подготовки 

педагогических кадров, который всегда выполняется. 

В 2017 году год повышение квалификации прошли 6 педагогических работников: 

Чикнайкина Н.В., учитель иностранного языка, Адушева Т.А., учитель биологии и химии, Седойкин 

А.В., учитель физической культуры, Мальчикова Л.А., учитель музыки, Володина В.Г., учитель 

физики. Профессиональную переподготовку – 1 чел. На данный момент в школе  100% педагогов, 

работающих в начальном, среднем звене, прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

внедрения ФГОС НОО и ООО.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Темы курсовой подготовки отвечают основным направлениям образовательной программы 

школы: подготовка ЕГЭ и ОГЭ, предметное содержание, образовательные технологии, введение 

новых ФГОС. 

Помимо курсовой подготовки педагоги повышают свой профессиональный уровень, принимая 

участие в различных методических мероприятиях на уровне  района и школы: участвуют в 

семинарах, вебинарах и т.д. 

Выступления на августовских муниципальных секционных мероприяти (дискуссионных площадках) 

с педагогами в 2017 году: 

 

№ Тема выступления ФИО 

1 Проектная и исследовательская работа обучающихся на 

уроках физики и во внеурочное время.   
Володина В.Г. 

2 Возможности экологического воспитания детей 

младшего школьного возраста в урочное и 

внеурочное время. 

Ламзина Т.А. 

3 Новый формат обязательного экзамена по 

иностранному языку 

Чикнайкина Н.В. 

4 Сущность и основные направления 

исследовательской компетентности современного 

преподавателя истории.      

Коптелов Н.Г. 

5 Портрет современного учителя информатики в 

контексте профессионального стандарта педагога       

Козырева Л.А. 

6 Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся при изучении биологии, экологии и 

химии. 

Адушева Т.А. 

Выступления на педагогических советах 

№ Тема выступления ФИО 



1 
«Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов» 

Коптелов Н.Г. 

2 «Современный урок с позиции формирования УУД»                                           Рязанова Е.А. 

3 «Духовно-нравственное воспитание школьников: 

опыт и проблемы» 

Катина Т.В. 

Педагоги школы делились своим опытом работы на районных методических семинарах, 

организованных на базе МБОУ «Редкодубская СОШ»: семинар - практикум учителей начальных 

классов по проблеме «Современный урок  в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

(Катина Т.В., Рязанова Е.А., Ламзина Т.А., Сухарева И.В.); семинар – практикум учителей физики и 

математики по проблеме "Методы, приемы, технологии организации образовательной деятельности 

обучающихся как условие обеспечения качества образования" (Володина В.Г., Голюшова К.В., 

Козырева Л.А.). Оба мероприятия получили хорошую оценку педагогов района. 

  По результатам обследования уровень социально-психологического климата  - благоприятный, т. е., 

по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях друг к 

другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание. 

Выводы:  

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, 

стремлении повышать свой профессиональный уровень. 85% педагогов задействованы в инновационной 

деятельности: использование современных педагогических технологий, повышение информационной 

компетентности. 

      Предложения: 

- составить план аттестации педагогических работников школы на 2018  год с учетом сроков прохождения 

предыдущей аттестации 

- совершенствовать педагогическое мастерство учительских кадров с целью  аттестации на квалификационные 

категории. 

2.7. Качество учебно – методического обеспечения. 

 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором школы. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

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

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

Класс  Учебник  Автор  % обеспеченности 

1 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 100% 

2 Русский  язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 100% 

3 Русский  язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 100% 

4 Русский  язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 100% 

5 Русский  язык Т.А. Ладыженская, Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

100% 

6 Русский  язык М.Т.Баранов, Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

100% 

7 Русский  язык М.Т. Баранов, Ладыженская Т.А., 100% 



Тростенцова Л.А. и др. 

8 Русский  язык Тростенцова Л.А. и др. 100% 

9 Русский  язык Тростенцова Л.А. и др. 100% 

10-11 Русский язык Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин 100% 

1 Азбука В.Г. Горецкий В.А.Кирюшкин, 

Л.А Виноградская, М.В.Бойкина 

100% 

1 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. 100% 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. 100% 

3 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. 100% 

4 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и др. 100% 

5 Литература В.Я Коровина и др. 100% 

6 Литература В.П. Полухина и др. 100% 

7 Литература В.Я. Коровина 100% 

8 Литература В.Я Коровина и др. 100% 

9 100% В.Я. Коровина и др. 100% 

10-11 100% Лебедев Ю.В. 100% 

2 Английский язык О.В.Афанасьева, И.В.Михеева  100% 

3 Английский язык О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 100% 

4 Английский язык М.З. Биболетова, О.А. Денисенко 100% 

5 Английский  язык М.З. Биболетова, О.А. Денисенко 100% 

6 Английский  язык М.З. Биболетова, О.А. Денисенко 100% 

7 Английский  язык М.З. Биболетова, О.А. Денисенко 100% 

8 Английский  язык М.З. Биболетова, О.А. Денисенко 100% 

9 Английский  язык М.З. Биболетова, О.А. Денисенко. 100% 

10-11 Немецкий язык И.Л.Бим 100% 

1 Математика МИ Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

100% 

2 Математика М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др. 

100% 

3 Математика М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др. 

100% 

4 Математика М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др. 

100% 

5 Математика Н.Я Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд 

100% 

6 Математика Н.Я. Виленкин и  В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд  

100% 

7 Алгебра Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

100% 

8 Алгебра Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

100% 

9 Алгебра Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

100% 

10-11 Алгебра Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева 100% 

7-9 Геометрия Л.С Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. 

100% 



10-11 Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 100% 

7 Информатика и ИКТ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова  100% 

8 Информатика  и ИКТ Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др. 

100% 

9 Информатика  и ИКТ Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др. 

100% 

10-11 Информатика  и ИКТ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер 100% 

5 История древнего мира ААВигасин, Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

100% 

5 Введение в историю А.Н.Майков 100% 

6  История  средних 

веков 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 100% 

6 История России Н.М.Арсентьев   100% 

7 История России  Н.М.Арсентьев   100% 

8 История России 19 в. А.А Данилов, Л.Г.Косулина 100% 

9 История России А.А Данилов, Л.Г.Косулина 100% 

10 История России А.Н.Сахаров 100% 

11 История России Н.В.Загладин, С.И.Козленко 100% 

7 Всеобщая история. 

История нового 

времени, 1500-1800. 

Юдовская А.Я., П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

100% 

8 Всеобщая история. 

История нового 

времени, 1800-1913. 

Юдовская А.Я., П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

100% 

9 Всеобщая история. 

Новейшая история  

О.С Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-

Цюпа 

100% 

10  Всеобщая история Н.В.Загладин, Н.А.Симония 100% 

11 Всеобщая история Н.В.Загладин 100% 

5 Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 100% 

6 Обществознание Боголюбов Л.Н. 100% 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н. 100% 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н. 100% 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н.  

10-11 Обществознание Боголюбов Л.Н.  

5 Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 100% 

5-6 География В.П.Дронов, Л.Е.Савельева 100% 

7 География материков и 

океанов 

В.А. Коринская, И.В.Душина, 

В.А.Щенев 

100% 

8 

 

География России. 

Природа  

И.И.Баринова 100% 

9 География России. 

Население и хозяйство 

Дронов В.П., В.Я.Ром 100% 

10-11 География Максаковский В.Г. 100% 

1 Окружающий мир А.А.Плешаков 100% 



2 Окружающий мир А.А.Плешаков 100% 

3 Окружающий мир А.А.Плешаков 100% 

4 Окружающий мир А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова 100% 

5 Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения. 

 Пасечник В.В. 100% 

6 Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

Пасечник В.В. 100% 

7 Биология. Животные.  В.В.Латюшин, В.А.Шапкин 100% 

8 Биология. Человек НИ Сонин, М.Р.Сапин 100% 

9 Биология. Общие 

закономерности 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 

И.Б.Агафонова, Н.И Сонин 

100% 

10-11 Биология Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. 100% 

8 Химия Габриелян О.С. 100% 

9 Химия Габриелян О.С. 100% 

10-11 Химия Габриелян О.С.  

7 Физика А.В. Пёрышкин 100% 

8 Физика А.В.Пёрышкин 100% 

9 Физика А.В.Пёрышкин 100% 

10-11 Физика  Г.Я Мякишев, Б.Б.Буховцев 100% 

1-4 Физическая культура В.И.Лях 100% 

5-7 Физическая культура М.Я.Виленский 100% 

8-9 Физическая культура В.И. Лях, А.А. Зданевич 100% 

10-11 Физическая культура В.И. Лях, 100% 

1 Изобразительное 

искусство: ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь 

Л.А. Неменская 100% 

2 Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты. 

Е.И. Коротеева 100% 

3 Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 

Н.А.Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских 

100% 

4 Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник. 

Л.А. Неменская 100% 

5 Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека 

Н.А Горяева, О.В. Островская 100% 

6 Искусство в жизни 

человека 

Л.А.Неменнская 100% 

7-8 Дизайн и архитектура в 

жизни человека 

А.С.Питерских, Г.Е. Гуров 100% 

1 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

100% 

2 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 100% 



Т.С.Шмагина 

3 Музыка Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

100% 

4 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

100% 

5 Музыка Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

100% 

6 Музыка Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

100% 

7 Музыка Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

100% 

8-9 Искусство Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова 100% 

10-11 МХК Данилова Г.И.  

1 Технология  Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова,И.П.Фрейтанг 

100% 

2 Технология  Н.ИРоговцева, 

Н.В.Богданова,Н.В.Добромыслова 

100% 

3 Технология Н.ИРоговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова   

100% 

4 Технология Н.ИРоговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова, С.В.Анащенко 

100% 

5 Технология. Технология 

ведения дома. 
В.Д.Симоненко, Н.В.Синица 100% 

6 Технология. Технология 

ведения дома. 
В.Д.Симоненко, Н.В.Синица 100% 

7 Технология. Технология 

ведения дома. 
В.Д.Симоненко, Н.В.Синица 100% 

8 Технология В.Д.Симоненко, О.П.Очинин 100% 

10-11 Технология В.Д.Симоненко 100% 

8 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников 100% 

10-11 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников 100% 

4 Основы православной 

культуры. 

Кураев А.В. 100% 

Вывод: 

учебно-методическая литература соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

2.8. Качество библиотечно – информационного обеспечения. 

2.8.1. Обеспеченность учебной литературой учебных предметов учебного плана ОУ в 2017 году 

(%) 

Всего выдано учебников: 1750 

В начальной школе: 434 

В основной школе: 1224 

В средней школе: 92 

 



Школьники обеспечены бесплатными учебниками из фонда школьной библиотеки. Школа 

организует образовательный соответствии с перечнем учебников, утвержденным приказом 

руководителя учреждения. Данный перечень формируется на основе федерального. 

 

2.8.2. Приобретение новой учебной литературы осуществляется за счёт муниципальных и 

республиканских средств. Методическая литература приобретается учителями-предметниками в 

индивидуальном порядке.  

Библиотека является информационно-методическим центром для учащихся и педагогов: 

 - особое внимание уделяется работе с учащимися и педколлективом в освоении школьных 

программ; 

 -  участие в патриотическом, духовном, нравственном, экологическом воспитании; 

 - подача различной информации; 

 -  книжные выставки, посвящённые знаменательным датам; 

 - подготовка ко всем внеклассным мероприятиям 
 

2.9. Оценка материально- технической базы 

Базовая школа размещена в типовом здании, рассчитанном на 190 посадочных мест. Имеется 

канализация, водоснабжение, электроосвещение. Отопление газовое. 

 Школа имеет столовую (приспособленное помещение) на 35 посадочных мест. 

 В школе имеется кабинет информатики на 10 компьютеров плюс рабочее место преподавателя. 

Четыре компьютера имеют выход в Интернет. Имеются мультимедийные проекторы, принтер, 

ксерокс. Две классные комнаты оснащены интерактивными досками. 

Школьная библиотека находится на 2 этаже, она располагает книжным фондом в 5500 экземпляров, в 

том числе учебников и учебных пособий – 2300 

Структурное обособленное подразделение «Редкодубская СОШ» размещается в здании,  

рассчитанном на 90 посадочных мест. Имеется канализация, водоснабжение, электроосвещение. 

Отопление газовое. 

Имеется 2 ноутбука, один из них имеет выход в Интернет. Имеются мультимедийные проекторы, 

принтер, ксерокс.  

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно осуществляется 

влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма освещенности. Таким 

образом, воздушно-тепловой режим и освещение соответствуют норме. Оснащенность 

специальным лабораторным оборудованием, препаратами для проведения уроков физики, химии, 

биологии составляет в среднем  90 %  согласно типовому перечню. 

 Ежегодно к началу учебного года проводится текущий косметический ремонт в классных комнатах 

силами педагогического коллектива и родителей. 

Материально-техническое обеспечение столовой в школе на достаточном  уровне. Имеется все 

необходимое оборудование. Она обеспечена обеденными столами, холодильными шкафами, 

мясорубкой, раковинами для мытья рук, мытья столовой посуды и приборов, духовым (жарочным) 

шкафом, стеллажами для хранения столовой и кухонной посуды. 

Вывод: 



учебно-методическая, материально-техническая база образовательного процесса 

соответствуют реализации имеющихся в ОУ образовательных программ на достаточном уровне. 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется школой самостоятельно с учетом трех 

основных составляющих образовательного процесса: обучающихся (индивидуальные учебные и 

внеучебные достижения обучающихся, динамика показателей их здоровья, портфолио), 

педагогических работников (профессиональная компетентность, результативность деятельности, 

портфолио), ресурсного обеспечения (организационного, материально-технического, учебно-

методического, информационного, финансового. 

В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

Организация внутришкольного контроля 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 
Уровень 

сформирован-

ности знаний, 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Посещение уроков учителей-

предметников. 

Административные 

контрольные работы, тесты. 

Сравнительный анализ. 

В течение 

года по 

плану 

работы 

школы. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО. 

Справки, совещание при 

директоре, 

педагогический совет. 

Качество знаний 

учащихся 
Государственные экзамены. 

Олимпиады, конкурсы. 

Сравнительный анализ итогов 

по предметам с результатами 

прошлых лет. 

Май, июнь. 

В течение 

года. 

Каждую 

четверть, 

конец года. 

Зам. директора по 

УВР. 

Руководители МО 

Совещание при 

директоре, 

педагогический совет. 

анализ итогов года. 

Общая и 

качественная 

успеваемость 

Отчеты учителей по итогам 

четвертей и года. 

Сравнительный анализ итогов 

года с результатами прошлых 

лет в разрезе учителей. 

Сравнительный анализ итогов 

года с результатами прошлых 

лет по классам. 

Конец 

четверти, 

года. 

Июнь. 

Зам. директора по 

УВР. 
Заседание МС 

анализ итогов года. 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной школы 

к продолжению 

образования. 

Внутришкольный контроль 

(срезы знаний по предметам, 

анкетирование, тестирование). 

По плану 

работы 

школы. 

Зам. директора по 

УВР. 
Справки, 

педагогический совет 

(анализ анкетирования). 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной и 

средней общей 

школы к 

итоговой 

аттестации 

Посещение уроков. 

Предварительный контроль 

(предэкзаменационные 

работы). 

Проверка документации. 

В течение 

года. 

Апрель-

май. 

Апрель – 

май 

Администрация Справки. 

Совещание при 

директоре. 

Степень 

готовности 

Посещение уроков. Март - май Зам. директора по 

УВР, 

Справки. Собеседование 

по итогам контроля. 



Результаты внутришкольного мониторинга качества образования по итогам года 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения   по русскому языку, математике (2-9, 11 классы) в виде административных 

контрольных работ, ВПР, итоговой промежуточной аттестации. 

-          стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала за 

прошлый год 

-          итоговый (годовой) контроль (итоговая промежуточная аттестация), цель которого 

состоит в определении уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в 

следующий класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и 

классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Сравнительный анализ 2-4-х классов по математике и русскому языку 

 

№ класс Начало года % кач-

во 

Конец года % кач-

во 

% 

Повышение, 

понижение 

Повыш-й 

уровень 

«5»  «4» 

базовый 

«3» 

низкий 

«2» 

Повыш-й 

уровень 

«5»  «4» 

базовый 

«3» 

низкий 

«2» 

1 2 2 4 2  3 4 1 38  

2 3 9 4 0 69 6 7 0 46 -23 

3 4 4 4 0 50 4 4 0 50 0 

 

Итого: освоили базовый и повышенный уровни по математике 97% учащихся, один ученик 2-го класса  по 

математике и по русскому языку имеет низкий уровень усвоения. 

Типичные ошибки допущены при решении задач на движение, нахождение площади и периметра, при 

выполнении математических действий, решении уравнений. Усилить работу учителям по изучению данных 

тем. 

По русскому языку орфографические ошибки преимущественно при написании проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова, в окончаниях существительных и глаголов. 

Результаты переводной аттестации по предметам  5-11 классы 

Результаты итоговой промежуточной аттестации  по математике 

выпускников 

начальной 

школы к 

обучению на 

второй ступени 

обучения. 

Контрольные работы, 

собеседование с учителями. 
руководитель МО 

начальных 

классов. 

Устройство 

выпускников. 
Сопоставительный анализ 

поступления выпускников в 

средние и высшие учебные 

заведения. 

Август. Зам. директора по 

УВР. 
Отчеты. 



 

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний % 

Успевае- 

мость,% 
Средн

ий 

балл 

Учитель 

2 14 14 3 5 6 - 57% 100% 3,8 Ламзина Т.А. (СОП – 

Тельнова Т.И.) 

3 8 8 3 2 3 - 63% 100% 4,0 Рязанова Е.А. 

4 14 14 1 5 7 - 43% 100% 3,6 Сухарева И.В.  (СОП – 

Тельнова Т.И.) 

5 17 17 4 5 8 - 53% 100% 3,7 Голюшова К.В. (СОП – 

Балашова В.И.) 

6 11 11 3 4 4 - 64% 100% 3,9 Голюшова К.В.  (СОП – 

Балашова В.И.) 

7 (алг.) 17 17 3 1 13 - 24% 100% 3,4  

Козырева Л.А. 7 (геом.) 17 17 3 2 12 - 29% 100% 3,5 

8 (алг.) 14 14 - 8 6 - 57% 100% 3,6 Володина В.Г. (СОП – 

Балашова В.И.) 

8 (геом.) 14 14 3 6 5 - 64% 100% 3,9 Голюшова К.В. (СОП – 

Балашова В.И.) 

 

Результаты итоговой промежуточной аттестации  по русскому языку  

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успева

е- 

мость,

% 

Средн

ий 

балл 

Учитель 

2 14 14 1 10 3 - 79% 100% 3,9 Ламзина Т.А.  

(СОП – Тельнова Т.И.) 
3 8 8 2 3 3 - 63% 100% 3,5 Рязанова Е.А. 

4 14 14 2 5 7 - 50% 100% 3,6 Сухарева И.В. 

(СОП – Тельнова Т.И.) 
5 17 17 4 4 9 - 47% 100% 3,8 Киселева Т.Н. 

(СОП – Тельнова Т.И.) 
6 11 11 - 7 4 - 64% 100% 3,6 Злыдникова Г.Н. 

(СОП – Телегина Л.Н.) 
7 17 17 3 4 10 - 41% 100% 3,6 Шинелева П.А. 

8 14 14 1 7 6 - 57% 100% 3,6 Шинелева П.А. (СОП – 

Телегина Л.Н.) 

 95 95 13 40 42 - 57% 100% 3,7  

 

Результаты итоговой промежуточной аттестации по иностранному языку 



Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

2 14 14 - 5 9 - 36 100% 3,4 Чикнайкина Н.В. 

(СОП – Телегина 

Л.Н.) 

3 8 8 1 1 6 - 25% 100% 3,4 Чикнайкина Н.В. 

4 14 14 - 8 6 - 57% 100% 3,4 Чикнайкина Н.В. 

(СОП – Телегина 

Л.Н.) 
5 17 17 - 6 11 - 35% 100% 3,3 Чикнайкина Н.В. 

(СОП – Телегина 

Л.Н.) 
6 11 11 - 8 3 - 73% 100% 3,7 Чикнайкина Н.В. 

(СОП – Телегина 

Л.Н.) 

7 17 17 2 5 10 - 41% 100% 3,5 Чикнайкина Н.В. 

8 14 14 - 5 9 - 36% 100% 3,3 Чикнайкина Н.В. 

(СОП – Телегина 

Л.Н.) 

 95 95 3 38 54 - 43% 100% 3,4  

Результаты итоговой промежуточной аттестации по истории 

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

5 17 17 - 10 7 - 59% 100% 3,6 Коптелов Н.Г. 

(СОП – Лысов 

В.А.) 
6 11 11 - 6 5 - 55% 100% 3,5 Коптелов Н.Г. 

(СОП – Лысов 

В.А.) 

7 17 17 - 4 13 - 24% 100% 3,7 Коптелов Н.Г. 

8 14 14 3 6 5 - 64% 100% 3,9 Коптелов Н.Г. 

(СОП – Лысов 

В.А.) 

 59 59 3 26 30 - 49% 100% 3,7  

Результаты итоговой промежуточной аттестации по обществознанию 

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

5 17 17 6 6 5 - 71% 100% 4,1 Коптелов Н.Г. 

(СОП – Лысов 

В.А.) 
6 11 11 6 2 3 - 73% 100% 4,3 Коптелов Н.Г. 

(СОП – Лысов 

В.А.) 



7 17 17 - 8 9 - 48% 100% 3,5 Коптелов Н.Г. 

8 14 14 - 6 8 - 43% 100% 3,4 Коптелов Н.Г. 

(СОП – Лысов 

В.А.) 

 59 59 12 22 25 - 58% 100% 3,9  

           

Результаты итоговой промежуточной аттестации по биологии 

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

5 17 17 2 9 6 - 65% 100% 3,9 Адушева Т.А. 

(СОП – Архипова 

А.Н.) 
6 11 11 1 6 4 - 64% 100% 3,7 Адушева Т.А. 

(СОП – Архипова 

А.Н.) 

7 17 17 1 6 10 - 41% 100% 3,7 Адушева Т.А. 

8 14 14 2 7 5 - 64% 100% 3,8 Адушева Т.А. 

(СОП – Архипова 

А.Н.) 

 59 59 6 28 25 - 58% 100% 3,8  

           

Результаты итоговой промежуточной аттестации по географии 

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

5 17 17 4 7 6 - 65% 100% 3,8 Шинелёва В.И. 

(СОП – Архипова 

А.Н.) 
6 11 11 4 4 3 - 73% 100% 4,1 Шинелёва В.И. 

(СОП – Архипова 

А.Н.) 

7 17 17 5 3 9 - 47% 100% 3,8 Шинелёва В.И. 

8 14 14 7 3 4 - 71% 100% 4,2 Шинелёва В.И. 

 (СОП – Архипова 

А.Н.) 

 59 59 20 17 22 - 63% 100% 4,0  

         

 Результаты итоговой промежуточной аттестации по физике 

Класс Кол-во 

учеников 

Писали на на на на Качество 

знаний 

Успевае- Средний Учитель 



в классе работу «5» «4» «3» «2» % мость,% балл 

7 17 17 2 3 12 - 29% 100% 3,4 Володина В.Г. 

8 14 14 3 6 5 - 64% 100% 3,9 Володина В.Г. 

 (СОП – Балашова 

В.И.) 

 31 31 5 9 17 - 45% 100% 3,7  

  

Результаты итоговой промежуточной аттестации по химии 

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

8 14 14 3 6 5 - 64% 100% 3,9 Адушева Т.А. 

(СОП – Архипова 

А.Н.) 

 14 14 3 6 5 - 64% 100% 3,9  

 

Результаты итоговой промежуточной аттестации по информатике 

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

8 14 14 2 8 4 - 71% 100% 3,9 Козырева Л.А. 

(СОП-Лысов В.А.) 
 14 14 2 8 4 - 88% 100% 3,9  

 

Результаты итоговой промежуточной аттестации по ОБЖ 

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

8 14 14 12 2 - - 86% 100% 4,9 Седойкин А.В. 

(СОП-Лысов В.А.) 
 14 14 12 2 - - 86% 100% 4,9  

Результаты итоговой промежуточной аттестации по искусству  

Класс Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

8 14 14 3 7 4 - 71% 100% 3,9 Горбунова С.П. 

(СОП-Першева 

Л.С. 



 14 14 3 7 4 - 71% 100% 3,9  

По предметам «изобразительное искусство», «технология», «физическая культура», 

«музыка» также провежена итоговая промужуточная аттестация, успеваемость  и качество 

знаний по предметам 100%. 

Выводы: Все учащиеся школы успешно справились с итоговой промежуточной аттестацией. 

Результаты итоговой промежуточной аттестации обсуждены  на заседаниях методического 

объединения учителей - предметников, заседании педагогического совета. На 

внутришкольном контроле находились классы с низкими результатами стартового и 

промежуточного контроля по русскому языку и математике.     

Предложения: 

В 2018 учебном году необходимо не допускать снижения качества, уделить внимание 

индивидуальной работе с учащимися, скорректировать содержание административного 

контроля в соответствии с предложениями, внесенными учителями. 

Результаты ВПР в 4 классе 

Предмет Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

Русский язык 14 13 0 6 5 2 46% 85% 3,1 Сухарева 

И.В. 

(СОП 

Тельнова 

Т.И.) 

Математика 14 14 4 4 5 1 57% 93% 3,8 

Окружающий 

мир 

14 13 1 7 5 - 62% 100% 3,7 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по математике и окружающему миру на 

хорошем уровне. Результат по русскому языку значительно ниже. 

 

Результаты ВПР в 5 классе 

Предмет Кол-во 

учеников 

в классе 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость,% 

Средний 

балл 

Учитель 

Русский язык 17 17 1 6 5 5 35% 71% 3,1 Киселева Т.Н. 

(СОП Тельнова 
Т.И.) 

Математика 17 17 5 3 6 3 47% 82% 3,6 Голюшова К.В.. 

(СОП Балашова 

В.И.) 
биология 17 17 6 6 5 - 71% 100% 4,0 Адушева Т.А. 

(СОП Архипова 

А.Н.) 
история 17 17 0 4 10 3 24% 82% 3,0 Коптелов Н.Г. 

(СОП Лысов В.А.) 

Хороший результат по биологии, довольно низкие знания по русскому языку и 

истории. 

Результаты ВПР в 11 классе по географии (апробация) 

Предмет Кол-во 

учеников 

Писали 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качество 

знаний 

Успевае- Средний 

балл 

Учитель 



в классе % мость,% 

География 5 5 1 3 1 0 80% 100% 4,0 Шинелёва 

В.И. 

Знания по предмету на хорошем уровне. 

Контроль школьной документации 

Цель: соответствие ведения школьной  документации требованиям Инструкции по 

ведению классных журналов, объективность выставления отметок, своевременность 

заполнения и аккуратность ведения дневников учащимися, качество работы учителя и 

обучающихся с тетрадями. 

Анализ ведения школьной документации показал, что, несмотря на проведение 

инструктивно – методического совещания, на котором разъяснялись правила ведения 

классных журналов, изучались инструкции по их заполнению, часть учителей допускает 

нарушения Инструкции по ведению журнала. Часть классных руководителей и учителей-

предметников допускают исправления, не своевременно вносят записи.  

   Проверка дневников  проведена в 3-9, 10 классах. Результаты проверки 

свидетельствуют о том, что классные руководители не всегда добивались обратной связи с 

родителями, на это указывало отсутствие подписей родителей в дневниках. Учителя-

предметники не всегда своевременно выставляют отметки. Учащиеся допускают 

небрежность в заполнении дневника. В классах проведены ученические собрания на тему 

«Правила ведения дневника»,  вопросы обсуждены на родительских собраниях, совещании 

при директоре, при индивидуальном собеседовании с обучающимися и родителями в 5-9, 11 

классах. 

Проверка рабочих тетрадей прошла в рамках наблюдения за адаптационным периодом 

в 5-ом классе, административного контроля в 3 – 4 классах,  персонального контроля в 7-ом 

классе,  внутришкольного контроля в 9, 10 классах, тематического контроля в 7 – 9  классах. 

В качестве рекомендации было предложено соблюдение единого орфографического режима 

на всех уроках без исключения. 

1. Контроль всеобуча 

Цель: координация усилий участников образовательного процесса через работу с 

учащимися «группы риска», обучающимися, одаренными и мотивированными на учебу, 

обучающимися, имеющими пропуски уроков, проведение административных контрольных 

работ. 

В рамках контроля за выполнением всеобуча проводилась работа по направлениям: 

контроль  за  организацией  самоподготовки  и  досуга  учащихся  в  группе продленного 

дня; работа со слабоуспевающими обучающимися; работа с детьми, имеющими  

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; посещаемость занятий 

учащимися; контроль  за  организацией  и проведением    индивидуальных  консультаций  

для  ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

Работа учителей-предметников со слабоуспевающими и одаренными учащимися 

требует более детальной разработки индивидуальных планов для каждого. Классные 

руководители обучающихся, имеющих пропуски уроков, проводят соответствующую работу 

с родительским коллективом, но таких учеников, пропускающих уроки без уважительной 

причины, мало. 



Административные контрольные работы проводятся по окончанию каждого полугодия; 

срезы знаний по предметам, тесты по мере изучения больших тем, тематические зачеты в 

течение  года.  

На первой ступени обучения  контроль проведен во всех классах начальной школы.   

Для определения уровня сформированности универсальных учебных действий,  особое место 

среди которых занимают коммуникативные и регулятивные УУД, которые помогают строить 

учебно-познавательную деятельность, большое внимание было уделено развитию речевой 

деятельности на уроках русского языка и литературного чтения. 

Степень развивающего влияния учебного процесса на формирование интеллектуальных 

способностей (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и др.) была рассмотрена  через 

комплексную  проверочную работу. 

 Оценка уровня и качества общеобразовательной подготовки выпускников начальной 

школы в условиях внедрения ФГОС проведена в форме мониторинга качества учебных 

достижений по математике и русскому языку учащихся 4 классов начальной школы 

(внутришкольный контроль, внешний мониторинг работниками управления образования, 

ВПР).  

На второй ступени взяты 5, 8, 9 классы. В 5-ом  - организация адаптационного периода 

в условиях перехода на ФГОС ООО, в 8-ом – персональный контроль,  9- ый, как выпускной 

класс, находится под постоянным контролем. 

На третьей ступени под постоянным контролем 11 класс (январь – май 2017-го), 10 

класс (сентябрь – декабрь 2017-го). Были проведены диагностические и контрольные работы 

по основным предметам. Результаты положительные. 

По результатам контрольных работ выявлены типичные ошибки, которые обсуждены 

на заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников, совещаниях 

при директоре. Результаты доведены до сведения родителей во время беседы на  

родительских собраниях. 

Анализ результатов срезов знаний и контрольных работ позволил оперативно 

корректировать деятельность учителей. 

 Требуют  дальнейшей работы  для получения более эффективных результатов такие 

направления деятельности как: 

-необходимость добиваться большей положительной динамики  при обучении детей; 

-вопросы преемственности дошкольного (детский сад «Солнышко») и начального 

школьного образования для обеспечения успешной адаптации первоклассников, начального 

и общего образования для обеспечения успешного внедрения ФГОС ООО; 

-работа со слабоуспевающими обучающимися, работа с детьми, имеющими  

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

- в связи с этим – расширение знаний  педагогов - предметников  о психолого- 

педагогических      особенностях   учащихся подросткового возраста; 

- создание адаптивных программ обучения по всем предметам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  



Контроль работы педагогических кадров 

Цель: оценка уровня организации образовательного процесса. 

В ходе контроля администрацией школы были посещены  уроки педагогов. Большое 

внимание было уделено организации адаптационного периода в 1-ом, 5 -ом классах, 

персональному контролю в 8 классе, а также 9-ому  классу, как выпускному.  

 Контролировались   совершенствование  системы  контроля  и  учета  знаний, уровня  

требований  к  знаниям  учащихся;   работа  учителя  над  базовым  уровнем  знаний, умений 

и навыков  учащихся, работа  учителя по  формированию  предметных  умений; работа  

учителя  над  пробелами  учащихся;   индивидуальный  подход  учителя  к  детям разного 

уровня  развития на  уроке; своевременное  проведение  консультаций  с  учащимися;  работа 

учителя над формированием вычислительных навыков, развитие  общеучебных умений и 

навыков  (темп чтения, скорость вычисления, скорость письма).  Результаты контрольных 

работ показали недостаточную сформированность данных навыков у обучающихся. Таким 

образом, необходимо на заседаниях методических объединений педагогов начальной школы 

и педагогов-предметников обсудить вопрос о формировании навыков осознанного чтения 

(вслух и про себя),  обсудить методику формирования вычислительных навыков. 

По урокам, посещенным в ходе классно-обобщающего контроля,  можно отметить, что 

учителя недостаточно проводят работу по формированию общеучебных умений и навыков: 

выделения главного, умения сравнивать, анализировать. Учителя испытывают затруднения в 

организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией. В то же время педагоги 

внимательны к рекомендациям, наблюдается движение к совершенствованию урока. 

 1. Усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся на уроке. Учителя 

решают задачи  по  мобилизации учащихся на выполнение поставленных задач, достижение 

целей непосредственно на уроке. В уроке  предусмотрены самые короткие пути к 

поставленной цели, и в первую очередь намечены структура, методика и средства обучения в 

строгом соответствии с поставленной целью. 

2. Осуществление организационной четкости каждого урока. Заранее на перемене 

готовятся необходимые для урока наглядные пособия, технические средства, ученические 

принадлежности, справочная и дополнительная литература, раскладывается все необходимое 

на каждое рабочее место. Большинство учителей ставит перед учениками интересное 

задание, включающее их в работу с первой минуты урока. Вместо домашних заданий 

применяются различные способы фронтальной ускоренной проверки – тестовые письменные 

работы, программирование и  др. 

3. Повышение познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся. 

Наиболее интересное направление связано с вопросами применения на уроке методов и 

приемов проблемного обучения, использования проектного метода как средств повышения 

познавательной активности учащихся, это способствует повышению качества знаний и 

выработке необходимых навыков и умений. Также предусматривается самостоятельная 

работа учащихся с учебной и научной литературой, словарями, справочниками и 

энциклопедиями, таблицами, диаграммами, графиками, картами,  особенно эффективно на 

уроках биологии, химии, физики. 

4. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей. При переходе к новому 

материалу, ставятся задачи и вопросы для воспроизведения и последующей коррекции, 

опорных для усвоения нового материала знаний и практических навыков и умений. Эти 

знания получены учащимися в процессе обучения или на основе личных наблюдений, при 



изучении данного предмета или родственных дисциплин.  Воспроизведение опорных знаний 

сопровождается их совершенствованием: дополнением неполных, углублением 

поверхностных, расширением узких, исправлением ошибочных знаний.  

 Рекомендации: 

1) Эффективно использовать современные технологии при  осуществлении 

индивидуального подхода в обучении. 

2) Повышать мотивацию учащихся на высокий уровень образования. 

Развивать самоконтроль, взаимоконтроль учащихся, способность. 

Использовать в практике учителя проектную и исследовательскую деятельность. 

Методическая служба школы в 2017  году решала следующие задачи: 

1. Работать над совершенствованием и обновлением нормативно-правовой базы школы в области 

методической работы. 

2. Продолжить работу над единой методической темой школы.  

3. Продолжить внедрение метода исследования и метода проектов в учебно-воспитательную деятельность 

школы, как основных технологий системно-деятельностного подхода в обучении.  

4. Организовать непрерывное повышение педагогического мастерства учителей через курсовую 

подготовку, работу районных методических форм, сетевые сообщества. Развивать дистанционные формы 

обучения педагогов. 

5. Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей, по формированию портфолио педагогов. 

Для этого, в рамках методической работы, в этом учебном году была проведена следующая 

работа: 

1) проводились педагогические советы; 

2) семинары учителей по обмену опытом работы; 

3) предметные недели; 

4) работа методических объединений; 

5) посещение  уроков; 

6) аттестация педагогических кадров; 

7) курсовая подготовка; 

 

Работа МО была направлена на реализацию общих методических задач по 

совершенствованию системы выявления результатов, проверки эффективности путей 

организации учебно-воспитательной работы как средства получения возможности 

прогнозирования и корректирования педагогического процесса. В течение года были 

проведены мероприятия направленные на: 

- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов в 

соответствии с требованиями  ФГОС; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия 

требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

- деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды школы в 

соответствие с требованиями новых образовательных стандартов; 

- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом 

индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, анализ авторских 

программ; первоначальная экспертиза изменений, вносимых учителями в рабочие 

программы; 



- взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно работающих по новым 

образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по 

формированию УУД; 

- организация открытых уроков; 

- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся; 

- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся ; 

- составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей 

профессиональной компетентности; 

- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности; 

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предметам в соответствие современным требованиям к 

формированию УУД. 

Школа постоянно находится в режиме развития. Обновляется содержание образования: 

используются вариативные программы и учебники, реализуется региональный компонент. 

Педагоги используют современные образовательные и информационные технологии, 

повышают уровень квалификации через курсовую подготовку. 

В течение учебного года  организовывались индивидуальные и групповые занятия по 

предметам. Были проведены предметные декады. Проведены школьные предметные 

олимпиады. Результаты освещены на сайте школы. 

   В целях повышения профессиональной компетенции педагогов школы проводились 

методические совещания, педагогические советы. 

Решался вопрос о более качественной подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Для этого были 

проведены заседания  учителей-предметников, обеспечивающих подготовку учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ. В ходе работы был разработан ряд мероприятий, на основе анализа итогов ОГЭ 

и ЕГЭ прошлого года, пробных тренировочных ОГЭ и ЕГЭ, проведенных в течение года,  

позволяющих улучшить работу в этом направлении. Рассматривался вопрос о методическом 

сопровождении работы по подготовке  ОГЭ и ЕГЭ. Была отмечена необходимость 

проведения  индивидуальных и групповых занятий по ликвидации пробелов в 9-ом и 11-ом 

классах. 

Выводы: 

Задачи, поставленные перед МО, в основном реализованы. Методическая работа позволила 

выявить затруднения учителей, положительные и отрицательные моменты. Анализируя 

работу МО, необходимо отметить, что все учителя вели работу на профессиональном уровне. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

 слабая вовлеченность педагогов в исследовательскую и проектную деятельность; 

 недостаточное количество открытых мероприятий и уроков отдельными учителями; 

 низкое  взаимопосещение уроков коллег; 

 недостаточный уровень самоанализа у отдельных учителей; 

  отсутствие публикаций у большинства педагогов и желания участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Предложения: 



для получения более эффективных результатов в 2018  году требуют  дальнейшей работы  

такие направления деятельности как: 

- подготовка к введению ФГОС ООО; 

- повышение методического мастерства педагогов школы; 

-вопросы преемственности дошкольного и начального школьного образования для 

обеспечения успешной адаптации первоклассников; начального и общего образования 

для обеспечения успешного внедрения ФГОС ООО; 

- повышение эффективности  работы со слабоуспевающими обучающимися, работы  с  

одаренными детьми и детьми, имеющими  повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности,   предупреждение второгодничества; 

- в связи с этим – проектирование  педагогами  учебных занятий, создающих у 

школьников позитивные состояния, способствующие его успешному учению;  создание 

образовательных ситуаций, создающих внутренне значимую мотивацию учащихся на 

учение. Повышение уровня  знаний педагогов - предметников  о  психолого- 

педагогических  особенностях   учащихся подросткового возраста; 

- более эффективное  внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий; 

-  продолжение отслеживания уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся по русскому языку, математике, чтению; продолжить работу по 

формированию  вычислительных навыков. 

-  усилить работу педагогического коллектива в целях дальнейшего совершенствования  

учебно-воспитательного  процесса на основе   внедрения современных технологий в учебно-

воспитательный процесс.  

 

    Ведущая задача школы — предоставить обучающимся возможность реализовать свое 

право на получение качественного современного образования посредством создания 

соответствующей педагогической среды в школе. Одно из важнейших мест в создании такой 

среды занимает технология обучения. Для усвоения учебного материала, углубления знаний, 

расширения диапазона результатов образования учителя используют различные 

педагогические технологии:   

 технология модульного обучения; 

 дифференцированное обучение; 

 технология «критического» мышления; 

 информационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

Методы обучения:  

 семинар-практикум; 

 проблемная лекция; 

 деловая игра; 

 лекция-консультация; 

тестирование. 
Эффективность использования педагогическими работниками современных образовательных 

технологий прослеживается в: 

- участии в инновационной деятельности; 

- ведении  исследовательской работы; 

- разработке и внедрении рабочих  программ; 



- результативности работы с одарёнными детьми, 

- положительной динамике результатов ГИА. 

Характеристика психолого-педагогических условий. 

 

За годы работы в общеобразовательной школе сложилась определенная система психолого-

педагогической деятельности, основанная на теоретических знаниях и  собственном 

практическом опыте. На 2017  год были выделены следующие цели и задачи работы: 

социальная адаптация личности ребѐнка в обществе  

Задачи: 1 Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

 2. Координация деятельности всех педагогов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков. 

 3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования  

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 

 5. Организация целевого досуга учащихся.  

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты.  

Методы: диагностические (анкетирование, тестирование, индивидуальная беседа, 

наблюдение, изучение документов). 

Формы: беседа, собрание, рассказ, конкурсы, классные часы, игры, лекции.  

Особую значимость в работе педагога и классного руководителя представляют тесты 

и анкеты, как наиболее объективный материал для изучения внутреннего мира ребенка. Не 

потеряло своей актуальности и наблюдение, являясь основным первичным источником 

диагностики. Изучение документов на воспитанника также оказывает определенную помощь 

в работе с ребенком.  

В начале учебного года в 5 классе проведено анкетирование «Взаимоотношения с 

учащимися и характер проведения ими свободного времени» для выявления затруднении в 

адаптации пятиклассников. Анкетирование проводилось анонимно.  

Среди учащихся 7, 8 классов проведены тесты на выявления детей группы риска. В 7 - 

8 классах проведена диагностика предрасположенности к курению, по итогам которой 

проведена определенная работа. Среди детей «группы риска», СОП и опекаемых было 

проведено тестирование «Внеурочные интересы и склонности», по итогам которой ребятам 

были предложены различные кружки, спортивные секции. 

 Прогностическая деятельность. Основная цель прогностической деятельности – 

составление прогноза относительно дальнейшего развития той или иной ситуации. В своей 

работе данному направлению присвоена и еще одна функция – функция контроля, так как с 

помощью этого вида деятельности не только осуществляется прогноз, но одновременно 

контролируется и современное состояние проблемы. Таким образом, в течение года были 

посещены семьи учащихся, находящихся под опекой и попечительством (Егоровой Сабрины 

и Бакиной Дианы, Ермолаевой Насти,  Неяскиной Алевтины, Жочкиных Саши и Стаса), 

приемные семьи (семья Арефьевых, Новиковых),  где проведена контрольная проверка 

жилищно-бытовых условии несовершеннолетних и более детально изучен внутренний 

климат семьи, готовность детей к школе, соблюдение режима дня на каникулах. Также в 

течение всего года посещались семьи группы риска, с целью контроля и своевременного 

оказания социально-педагогической поддержки через подключение специалистов 

(Пантюхина Е.Ф., Тишенкова Н.Н., Моисеева С.А., Саушкина О.Ф.) 

Общее количество семей группы риска с формулировкой: злоупотребление 

спиртными напитками и уклонение от воспитания детей -  4. Семьи группы риска, взятые 

под контроль педагогами школы, сельской Администрацией и районной КДН, неоднократно 

разбирались на советах профилактики. С учащимися, нуждающимися в социально-

педагогическом патронаже, проведены индивидуальные беседы: «Мои каникулы»; «Мои 

учебные успехи»; «Мои увлечения»; «Мой внутренний мир»; «Я и школа, моя семья». 

Основное назначение цикла данных бесед – составление перспективного плана работы с 

детьми для оказания им своевременной помощи и поддержки. Классные руководители, 



педагоги дополнительного образования постоянно держали на контроле посещаемость 

уроков, спортивных секций и кружков этими ребятами.  

 Таким образом, педагогическим коллективом школы была организована система 

профилактической работы, состоящая из мероприятий различной направленности. В течение 

года проходили конкурсы плакатов, рисунков среди учащихся 2-9 классов, направленные на 

профилактику социальных вредных привычек. 8-9, 11 классы участвовали в акции «Нет 

наркотикам!» Систематически в течение года проводились рейды: «Школьная форма», 

«Режим дня», «Посещение уроков». Ежегодно проводится месячник профилактики вредных 

привычек,   месячник по профилактике правонарушений, День здоровья.  

Совет профилактики также сыграл весомую роль в предотвращении правонарушений 

и борьбе с неуспевающими. Школу посещали инспекторы по делам несовершеннолетних, 

проводили  беседы как с учениками из семей СОП, так и с родителями.  

 

Результативность воспитательной системы общеобразовательной организации. 

 

Основным назначением воспитательной работы в школе является формирование 

личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить 

свой вариант жизни, стать достойным человеком, дать возможность и создать условия для 

индивидуального выбора образа жизни, научить её делать этот выбор и находить способы 

реализации. Исходя из этого, целью воспитательной системы школы является формирование  

гармонично развитой личности, адаптированной к условиям реальной жизни, личности,  

способной самостоятельно строить жизнь, достойную человека. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды 

деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду через выполнение следующих 

задач воспитания: 

    создание и поддержание условий для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его  реализации в 

будущем; 

     развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных идей; 

    укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта, 

практическое овладение основами безопасности жизнедеятельности; 

     вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

      воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма, формирование 

нравственных основ личности; 

      создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение 

родителей к участию в самоуправлении школой; 

    развитие общекультурной направленности образования, творческого 

самовыражения учащихся. 

Анализируя работу за 2017  год, можно сделать выводы: воспитательная 

работа строилась с учетом того, что воспитание - есть управление процессом развития 

личности. 

Система воспитательной работы школы строится следующим образом: 

- Воспитание в процессе обучения. 

- Внеурочная деятельность. 

- Внеклассная деятельность. 

- Работа с общественностью и родителями. 

Данная работа включала в себя приоритетные направления воспитательной деятельности 

школы: 

спортивно-оздоровительное и формирование ЗОЖ; 

художественно-эстетическое; 



гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и нравственно-правовое; 

профориентационное и трудовое; 

экологическое; 

профилактика правонарушений; 

кружковая работа; 

организация коллективной деятельности, традиции школьного коллектива. 

Все направления воспитательной работы позволяли осуществлять личностно- 

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. 

Основной формой работы классных руководителей является проведение классных часов, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, вечера отдыха, конкурсы.  

Традиционные воспитательные мероприятия. 

1. День знаний 

2. Славлю тебя, Учитель!" – праздничный концерт ко Дню Учителя  

3. Осенний бал 

4. Месячник пожилых людей 

5. Новогодние праздники 

6. День защитника Отечества "Уроки Мужества" 

7. День здоровья 

8. "Пусть всегда будет мама" 

9. Конкурс военно-патриотической песни 

10. День самоуправления 

11. Традиционные встречи с ветеранами войны и труда 

12. День Победы 

13. «Вечер школьных друзей» (встреча с выпускниками) 

14. Последний звонок 

15. Выпускной вечер 

   Система работы классных руководителей: 

-  работа классных руководителей с родителями; 

- работа классных руководителей по профилактике ДТП; 

- работа классных руководителей по профориентации; 

- работа классных руководителей по экологическому воспитанию во внеурочное время. 

Большое внимание уделяется воспитанию гражданских качеств личности, таких как 

патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение и интерес к военной истории 

Отечества. В связи с празднованием Дня Победы в ВОВ в систему воспитательной работы 

был проведен комплекс мероприятий военно-патриотической направленности: День 

Защитника Отечества, военно-спортивные игры, шествие «Бессмертный полк», Вахта 

памяти (почетный караул у памятника погибшим воинам), встречи с вдовами погибших в 

ВОВ и тружениками тыла (живых участников и ветеранов ВОВ на территории сельского 

поселения не осталось).  

   В рамках реализации программы "Здоровый образ жизни" определен ряд организационных 

проблем: 

      1. Мониторинг состояния здоровья школьников. 

 2. Диагностика функционального развития и готовности к обучению. 

3. Нормализация учебной нагрузки. 

 4.  Физическое воспитание. 

5. Создание системы работы с учащимися, направленной на формирование ценностей 

здоровья, здорового образа жизни. 

6. Организация сбалансированного горячего питания. 



7. Подготовка учащихся к сдаче норм ГТО. 

8. Привлечение наибольшего количества учащихся к внеурочной деятельности (спортивным 

кружкам и секциям).  

Работа по профилактике правонарушений в школе проводится по различным направлениям: 

профилактическая работа с родителями, воспитательно-педагогическая работа с детьми, 

организационно-методическая профилактическая работа, функционирование школьного 

Совета отцов и совета по профилактике. 

Ученическое самоуправление позволяет учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в 

школе: проведение вечеров отдыха и дискотек, рейдов по проверке внешнего вида, наличия 

школьных принадлежностей, обсуждение поведения отдельных учеников. 

Исходя из этого, воспитательные задачи можно представить таким образом: 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни и ответственности за своё здоровье; 

- развитие тех душевных качеств, которые определяются словом «нравственность», формирование 

общекультурных умений и навыков, способностей и склонностей к общению, ценностного отношения к 

личности и окружающему миру, ответственного отношения к жизни; 

-  воспитание стремления к самообразованию; 

- воспитание потребностей к творчеству, так как именно творческое созидание наряду с 

потребностью к познанию служит основой развития личности и способствует развитию её духовности; 

- воспитание ответственности за младших, стремление помогать им во всём. 

Особенностью образовательного (учебного) процесса является поэтапный переход школы к 

обучению, который направлен на решение проблемы занятости выпускников, на сознательный выбор 

своего профессионального будущего.  

Воспитательная система нашей школы - это совокупность дел и отношений, способствующих 

развитию человека и школы, освоение и развитие всеми учащимися общечеловеческих ценностей. 

Главный подход в организации воспитательного процесса: организационно - деятельный, в основе 

которого лежит единство сознания и деятельности. Предполагает такую организацию деятельности 

коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, инициативу, творчество, 

стремление к самовыражению. 

Достижения обучающихся в 2017 году 

С о д е р ж а н и е Место Награждение 

Соревнования по мини-футболу в рамках проведения  

районного «Дня здоровья» 

 

1 

 

Грамота 

 

«Президентские спортивные соревнования» на 

уровне района 

Среди учащтхся 5-ых классов 

Среди учащтхся 6-ых классов 

Среди учащтхся 7-ых классов 

 

 

 

2 

3 

3 

 

 

 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

 

Районный форум «Одаренные дети- 2017» (Лачина 

Марина в номинации «Союз юных журналистов») 

1 Грамота 

Финальные республиканские соревнования 

Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

среди девушек 2003-2004 г.р. 

2 Диплом 

 

Командные соревнования «Чудо шашки» в зачет 

спартакиады образовательных учреждений района 

2 

 

Грамота 



Районный конкурс «Лыжня России» 2 Грамота 

Республиканский конкурс по легкой атлетике 

(Жочкин Станислав в личном зачете участников 3-ей 

ступени) 

1 Кубок 

«Белая ладья» (республиканский уровень) 3 Грамота 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» 

(Сочкова Диана, 6 класс) 

1 Грамота 

Научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку» (номинация «Филология» Калмыков 

Владимир, 9 класс) 

1 Грамота 

Конкурс «Колыбельная песня моя» (Земскова Олеся, 

9 класс) 

3 Грамота 

Конкурс рисунков «Чистая планета» Фролов 

Алексей, 8 класс; Володина Валерия, 6 класс, 

Сочкова Жанна, 3 класс  

1 Грамота 

Районный конкурс инсценированной сказки 

»Лукошко сказок» 

1 Грамота 

Конкурс строя и песни, посвященный Дню Победы 3 Грамота 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» 3 Грамота 

Первенство Ардатовского муниципального района по 

мини-футболу в зачет спартакиады школьников 

(юноши 2002-2003 г.р.) 

3 Грамота 

Многоборье (Жочкин Станислав, 8 класс) 3 Грамота 

Районный конкурс чтецов «Литературная беседка» 

(Сочкова Диана, 7 класс) 

1 Диплом Гран-

При 

Зональный этап республиканских соревнований на 

призы клуба «Белая ладья» 

2 Диплом 

Муниципальный этап предметных олимпиад: 

 - 4 класс (окружающий мир, Андряшина Алина) 

 - эрзянский язык (Моисеев Антон, 6 класс) 

 

1 

2 

 

Грамота 

Грамота 

Всероссийский конкурс «Эко-2017» (номинация 

«Экологические места России») 

 Грамота за 

участие 

   

 

Выводы: В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017  год, выполнены: 

организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности.  Воспитательная работа школы 

основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Воспитательную работу стоит считать удовлетворительной,  предстоит решать ещё 

много проблем: 

- классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к 

семье. 

-  большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной 

адаптации к современному обществу: не имеют практических навыков применения 

предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют способами 

деятельности в различных жизненных ситуациях. 

 Имеются проблемы в работе педагогического коллектива по организации 

дополнительного образования. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей 

группы социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему 



дополнительного образования школы, систематически вести индивидуальную работу с 

родителями по пропаганде дополнительного образования. Выявлены недочеты в работе 

педагогического коллектива с родителями. У классных руководителей недостаточно развита 

степень партнерства с родителями и общественностью. 

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у 

всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда.  

 

 

Результативность деятельности образовательного учреждения. 

       Школа имеет стабильный педагогический состав, программу развития ОУ. Школа 

предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в   безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям      каждого 

ребенка.  

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников I, II, III ступени школы 

соответствуют федеральным государственным стандартам 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

Образовательные программы, реализуемые в школе, отвечают целям, задачам и основным 

направлениям работы учреждения. Педагоги и обучающиеся школы активно участвуют в 

конкурсах  различного уровня.. 

        

Самоанализ работы показывает, что основные задачи выполнены, но  имеются проблемы, 

над которыми школа продолжит работу. Необходимо: 

- создать условия и организовать методическое обеспечение для деятельности  

общественного объединения детей и подростков, что предполагает создание условий для 

деятельности школьного самоуправления; 

- работать по повышению качества обучения в школе. Проводить мониторинг достижений 

обучающихся по  областям знаний; 

- повышать качество знаний учащихся по школе по всем предметам; 

- повышать качество подготовки 9-классников и выпускников 11 класса к ГИА в форме ЕГЭ; 

- готовить ученика к самостоятельному выбору и принятию решений для дальнейшего 

продолжения образования, 

усиление ответственности за последствия своих поступков; 

- совершенствовать методическую работу школы; 

- внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы современной 

цивилизации. 

- расширять возможностей для участия одарённых и способных школьников в творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах. 

- расширять пространства для повышения квалификации педагогов школы, как условие 

методического поиска и  творчества в работе с одаренными учащимися. 

- сохранение и укрепление здоровья за счет систематического использования 

здоровьесберегающих технологий 

 

III Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 117 



Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 37 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 74 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 6 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

39/39% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 61 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 48 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

человек 

(процент) 

75/58% 



от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 7/6% 

− федерального уровня 0/0% 

− международного уровня 0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

6/5% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 21 

− высшим педагогическим образованием 21 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 1/4% 

− первой 10/18% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 1/4% 

− больше 30 лет 13/50% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 1/4% 



− от 55 лет 6/23% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

26/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

26/100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 21 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Нет 

 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

96/82% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 12,7 

 
 

 


