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Аналитическая часть 
 

   I. Общие сведения об образовательной организации 

   

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Школа с.Новочерниговка»  

Озинского муниципального района Саратовской области 

Руководитель Буркацкая Наталья Николаевна 

Адрес организации 
413611, Саратовская область, Озинский район, с.Новочерниговка, ул. 

пл. Революции, 4 

Телефон, факс (84576)4-54-76 

Адрес электронной почты school-novochernigov@ya.ru 

Учредитель учредитель   Администрация Озинского муниципального района 

Лицензия 
серия  64Л01     №  0002766  регистрационный №  3013  дата выдачи 

07.11.2016 г. срок действия - бессрочно 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

серия 6401    №  0000797     регистрационный №  1504      дата выдачи   

20.12.2016 г. срок действия  18.06.2025 г 

    

МОУ « Школа с.Новочерниговка» ОМР СО  расположена на территории Первоцелинного округа  

в селе     Новочерниговка.  

     Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

дошкольного общего, начального общего, основного общего образования.  

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МОУ « Школа с.Новочерниговка» ОМР СО:  

  

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 



работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы  создано четыре  методических объединения: 

 М/О учителей начальных классов  – руководитель Старадубова Г.В. 

(первая квалификационная категория); 

 М/О учителей естественно-математического цикла  – руководитель 

Парамоненкова Е.Г.(первая квалификационная категория); 

 М/О классных руководителей  – руководитель  Землянская Е. 

В.; 

 М/О учителей гуманитарного цикла  – руководитель Жумалиева А. С. 

(первая квалификационная категория); 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Основная цель образовательной политики школы в 2018-2019  учебном году –выполнение 

273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС; 

интенсивное использование инновационных механизмов развития системы образования; 

компетентностный подход, как основа формирования человеческого потенциала; удовлетворение 

запроса социума. Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на 

образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного основного общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующих трѐм уровням образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2018-

2019 учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на 

решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на 

уровнях обучения школы.  

 

3.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приоритетные направления деятельности школы определены требованиями модернизации 

образования, социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и проблемами, 

выявленными в ходе анализа: 

 Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 



 Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

 Переход к новым образовательным стандартам. 

 Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить 

личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой 

развития учащихся (портфолио обучающегося), электронные классные журналы, 

дневники. 

 Развитие открытого информационного пространства школы. 

 Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования 

как резерва профильной подготовки, социализация обучающихся. 

 Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

 Расширять спектр форм и методов работы, как с одарѐнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной двигательной 

активностью (по мере необходимости), детьми. 

 Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции, 

слѐты, учебные игры, проекты, фестивали и другие. 

 Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 

 Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и еѐ позитивной 

социализации. 

 Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

 

3.2. ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Общая численность обучающихся на 01.09.2019 г. составила 19 человек. 

 На конец 2018-2019 учебного года в школе обучалось  25 обучающихся, из них: 

          в начальной школе  - 12 обучающихся  

          в средней школе – 13 обучающийся  

          Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в наибольшей 

степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы каждого 

обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  начальной   школы будут сформированы прочные  навыки   учебной   

деятельности,   дети   овладеют устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной школы произойдет становление и развитие познавательных 

интересов, расширение круга общеучебных умений, способов деятельности и 

определение областей знаний, в  рамках которых    состоится  их  профессиональное 

самоопределение. 

    В начальной школе основной стратегической линией становится развивающее обучение. В 

этом учебном году работа велась по программе:  1-4 классы – по программе «Школа России». 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными  программами по уровням, включая учебные планы, календарные 

учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

 



Неаудиторная деятельность: 

Направление Кружки, секции 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Общекультурное Кружок « К истокам 

духовности» 

2-6 10 1 

Кружок «Русское слово» 8-9 5 1 

Музей «Память» 6-8 7 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Здоровье» 

2-9 12 1 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

2-4 7 1 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Основы экологии» 7-9 7 1 

Духовно-нравственное Кружок «Палитра» 5-8 7 1 

Кружок «Весѐлые нотки» 2-6 12 1 

 

Структурное подразделение дошкольного образования «Детский сад» МОУ «Школа с. 

Новочерниговка» ОМР СО  предназначено для осуществления образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста от 1,5 до прекращения образовательных отношений. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Режим работы учреждения: 9-ти часовое пребывание детей с 7.30 до 16.30 часов, при 

пятидневной рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

        Детский сад посещает  14   воспитанник в возрасте от 1,5  до 7 лет. 

Количество групп -1 

 По окончании 2018-2019  учебного года выпустили 0 воспитанников. 

Прием детей в СПДО осуществляется в соответствии с электронной автоматизированной  

программой  АИС «Комплектование ДОУ», Положением о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования и по направлению управления 

образования (разработанного на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»), а так же  по  мере наличия свободных мест в ДОУ, по 

заявлению родителей, предоставления медицинского заключения. Обязанности участников 

образовательного процесса регламентируются Уставом  и родительским договором.  ДОУ 

работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7:30 до 16:30 часов. Воспитанники ДОУ 

пользуются льготами согласно законодательством РФ.  

Основными задачами ДОО являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение 

полноценного познавательного, речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

СПДО «Детский сад» с.Новочерниговка функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

    

IV. Содержание и качество подготовки 

 

4.1. Статистика показателей за 2019 год 

 



№ п/п Параметры статистики 
2018/2019 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018/2019 – на конец 2019 

года), в том числе: 

25 

– начальная школа 12 

– основная школа 13 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

  

– начальная школа –  

– основная школа – 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании – 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

  

– в основной школе  0 

   

      Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. В Школе отсутствует  профильное обучение. 

Углубленного обучения нет. 

 

4.2. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость»  в 2019 учебном году 

 

Класс 
Всего  

об-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

с  

отметками 

«4» и «5» 

% 

с  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 3 3 100           

2 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Итого 12 12 100 4 33 1 8 0 0 0 0 0 0 

              

 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году с  результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно  отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2018 был 62,4%), 

процент учащихся, окончивших на «5»,  вырос на 2,5 процента (в 2018 – 17,5%). 

 

4.3. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Класс Всего Из них Окончили Окончили Не успевают Переведены 



обуча

ющих

ся 

успевают год год Всего Из них н/а условно 

Кол-во % 

с  

отметка

ми  

«4» и 

«5» 

% 

с  

отметками  

«5» 

% Колич % Колич % Колич % 

5 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Итого 13 13 100 6 47 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году с  результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно  отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,7 процента (в 2018 был 37,3%), 

процент учащихся, окончивших на  «5», повысился на 1,7 процента (в 2018 – 2,3%). 

 

4.4. Результаты контроля уровня качества образовательных результатов  

учащихся 9-х классов перед проведением ОГЭ  

2018-2019 учебный год 

Сроки проведения контроля: 15.09.2018–18.05.2019. 

Классы: 9. 

Учебные предметы: русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

предметы, которые учащиеся 9-х классов выбрали для сдачи ОГЭ. 

Цель контроля:  

 отработать процедуру организации и проведения ОГЭ;  

 проверить уровень усвоения уч-ся материала за курс основной общего образования; 

 определить качество заполнения бланков ОГЭ; 

 оценить подготовку выпускников 9 класса по обязательным предметам и предметам по 

выбору; 

 определение уровня образовательных результатов учащихся 9-х классов перед 

проведением ОГЭ. 

Формы и методы контроля: 

– анализ классных журналов; 

– посещение учебных занятий; 

– собеседование с учащимися, родителями; 

– анализ результатов диагностических работ; 

– психологическое консультирование. 

Нормативное правовое обеспечение внутришкольного контроля качества 

образования: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 № 1394. 

4. Локальные нормативные акты образовательной организации (ОО) по организации и 

проведению внутришкольного контроля качества: 

4.1. Положение о внутришкольном контроле. 



4.2.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Результаты контроля 

В соответствии с планом работы ОО на 2018/19 учебный год проведен внутришкольный 

контроль уровня образовательных результатов в 9-х классах перед проведением ОГЭ. 

В ходе внутришкольного контроля уровня образовательных результатов учащихся 9-х 

классов, степени подготовленности к государственной итоговой аттестации (ГИА) был 

проанализирован предварительный выбор учащимися 9-х классов предметов для сдачи 

ОГЭ. 

Большинство учащихся 9-х классов выбирает для сдачи ОГЭ обществознание (100% от 

общего количества девятиклассников), биологию (67%). Меньше всего учащиеся выбрали для 

сдачи историю (33%). 

Анализ классных журналов выявил соответствие выбора предметов и результатов 

промежуточной аттестации. Большинство учащихся по выбранным для сдачи предметам имеет 

удовлетворительные результаты. Учащиеся с высокой степенью мотивации подтверждают 

хорошие  результаты проверочными работами (Бекказиева Олеся, Соломаха Василий.).  

Выявлены учащиеся, которые имеют низкие результаты успеваемости. Учащийся 9 класса 

Субботин Владимир имел низкий уровень усвоения программы по большинству предметов. 

Средний балл качества знаний – 3..  

В ходе проверки была проанализирована успеваемость учащихся на уроках. Уроки 

русского языка (учитель Хорова Л.И..) проводятся на высоком уровне сложности. Учитель 

контролирует выполнение домашних заданий всеми учащимися, особенно обращает внимание на 

низкомотивированных. Проводится разбор заданий ОГЭ из демонстрационных версий КИМ 2019 

года.  

Учитель математики Буркацкая Н.Н.. анализирует на уроках типичные ошибки ОГЭ. 

Предлагает учащимся оценить свою работу по критериям ОГЭ. На уроках геометрии обращает 

внимание на знание теорем для решения задач. Применяет технологию модульного обучения, 

при которой в конце каждого модуля проводится зачет. Добивается прочного усвоения знаний 

через множественное повторение.  

Учитель биологии Парамоненкова Е.Г. знает группу учащихся, которые выбрали 

предметы для прохождения ГИА. На уроках усваивается программный материал, учитель 

обращает внимание на задания ОГЭ, связанные с изучаемым материалом, предлагает выполнить 

типичные упражнения разного уровня сложности. Высокомотивированные учащиеся выполняют 

повышенный и высокий уровень. Школьники с низкими учебными результатами решают 

базовый уровень. Практические работы выполняются в рамках программы.  

Учитель истории, обществознания Жумалиева А.С. развивает речь учащихся, включает их 

в коммуникацию. Учащиеся знают правила оценивания экзаменационных работ, минимальный и 

максимальный балл для получения аттестата об основном общем образовании. 

В ходе контроля уровня образовательных результатов в 9-х классах перед проведением 

ОГЭ с учащимися и родителями проведено общее собрание, чтобы познакомить с процедурой и 

порядком проведения ГИА. Учащиеся и родители ознакомлены с критериями оценивания 

каждого предмета, особенностями и условиями сдачи ОГЭ.  

Педагог-психолог Ткаченко Н.Н., совместно с классным руководителем 9 класса 

Жумалиевой А.С., . познакомила выпускников 9-х классов с правилами поведения во время 

экзаменов, приемами саморегуляции в стрессовых условиях, связанных с подготовкой к ГИА.  

В ходе контроля уровня образовательных результатов в 9-х классов проведены 

диагностические работы с использованием демонстрационных версий КИМ с 

использованием бланков ОГЭ.  

Результаты диагностических  по математике 

Уровень Дата Ф.И.учащегося «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

СтатГрад 28.09.18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4  

3 

 

 

2 

33 67 

РПР 18.10.18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

 

 

3 

 67 100 



СтатГрад 09.11.18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

5  

4 

  

 

2 

33 67 

СтатГрад 12.12.18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

     100 

РПР 20.12.18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

5  

4 

 

 

3 

 67 100 

СтатГрад 12.02.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

5  

4 

4 

 

 

 

 100 100 

СтатГрад 19.03.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

5  

4 

 

 

 

3 

 67 100 

РПР 20.03.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

 

 

3 

 67 100 

СтатГрад 15.05.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

 

 

3 

 67 100 

 

Сравнительный анализ с результатами  показал, что наблюдаются нестабильные 

результаты качества знаний и уровня обученности.  

Результаты диагностических работ  по биологии. 

Уровень Дата Ф.И.учащегося «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

СтатГрад 18.09.18г Бекказиева О. 

Субботин В. 

  3 

3 

 0 100 

СтатГрад 10.10.18г Бекказиева О. 

Субботин В. 

  

 

3 

3 

 0 100 

СтатГрад 16.11.18г Бекказиева О. 

Субботин В. 

 4  

3 

 50  

СтатГрад 19.12.18г Бекказиева О. 

Субботин В. 

 4  

3 

 50 100 

СтатГрад 16.01.19г Бекказиева О. 

Субботин В. 

 4  

3 

 50 100 

СтатГрад 20.02.19г Бекказиева О 

Субботин В. 

5  

 

 

3 

 50 100 

СтатГрад 01.03.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4  

3 

 50 100 

СтатГрад 23.04.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4  

3 

 50 100 

СтатГрад 22.05.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4  

3 

 50 100 

     Сравнительный анализ с результатами 1 и 2 четверти показал, что 100 % выпускников 

подтвердили свои учебные результаты. Наблюдаются стабильные результаты качества знаний. 

Результаты диагностических работ  по обществознанию 

Уровень Дата Ф.И.учащегося «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

СтатГрад 03.10.18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

 

 

3 

3 

 33 100 

СтатГрад 21.12..18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

 4 

 

 

3 

 33 100 



Субботин В. 3 

СтатГрад 17.01..19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

 

 

3 

 67 100 

СтатГрад 14.03.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

 

 

3 

 67 100 

СтатГрад 28.03.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

  

 

2 

67 67 

СтатГрад 29.04.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

5  

 

 

3 

3 

 33 100 

Сравнительный анализ с результатами 1 и 2 четверти показал, что 33 % выпускников 

подтвердили свои учебные результаты. 

 

 

Результаты диагностических работ по истории 

Уровень Дата Ф.И.учащегося «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

СтатГрад 23.10.18г Соломаха В.   3  0 100 

СтатГрад 25.12.18г Соломаха В..  4   100 100 

СтатГрад 28.01.19г .Соломаха В.   3  0 100 

СтатГрад 05.03.19г Соломаха В.  4   100 100 

СтатГрад 26.04.19г Соломаха В..  4   100 100 

 

Сравнительный анализ показал нестабильные результаты качества знаний. 

 

Результаты диагностических работ  по русскому языку 

Уровень Дата Ф.И.учащегося «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

СтатГрад 20.09.18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

 

 

 

 

 

2 

67 67 

СтатГрад 26.10.18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

 

 

 

3 

 67 100 

СтатГрад 24.12.18г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

 

 

3 

 67 100 

СтатГрад 07.02.2019г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

 

 

3 

 67 100 

СтатГрад 15.03.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

 4 

4 

  

 

2 

67 67 

СтатГрад 16.05.19г Бекказиева О. 

Соломаха В. 

Субботин В. 

5  

4 

 

 

3 

 67 100 

 

Сравнительный анализ показал, что 100 % выпускников подтвердили свои учебные 

результаты, все учащиеся за год имеют стабильные результаты качества знаний.  

 

4.5. Результаты ГИА в  2019 году 

     Цель государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов заключается в выявлении 

уровня усвоения базовых знаний, возможностей̆, способностей̆ и интересов учащихся. Кроме 

того, итоговая аттестация – это оценка работы всей̆ школы и профессиональной̆ деятельности 

каждого учителя - предметника.  



    В 2018/2019 учебном году к итоговой аттестации в формате ОГЭ было допущено 3 учащихся, 

успешно освоивших государственные программы 2 уровня обучения.  

    Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. No 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования" обязательными экзаменами для 

выпускников 9 классов, по результатам которых учащиеся имеют право получить документ об 

окончании основного общего образования, являлись русский язык и математика. Еще 2 предмета 

учащиеся сдавали по выбору.  

      На получение аттестата влияли результаты по всем четырем предметам. Выбор предметов 

распределился следующим образом:  

Учебный 

год 

Предметы Русский 

язык 

Математика Биология Общест История География 

2017/2018 ОГЭ/кол. 5 5 4 3  3 

2018/2019  ОГЭ/кол.  3 3 2 3 1  

 

Результаты независимой итоговой аттестации по русскому языку 

 

Учебный 

год  

Кол-во 

сдававших  
«5»  «4»  «3»  «2»  Кач.зн(%)  Ур.об(%)  

2017/2018 5 (ОГЭ)  0 4 1 0 80 100 

2018/2019  3 (ОГЭ)  0 2 1 0 67 100 

Объективность выставления оценок: 

Учебный год 

Класс  Кол.  

Подтвердили 

оценки  

Повысили 

оценки  
Понизили оценки  

кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  

201/2018 9 5 4 80 1 20 0 0 

2018/2019 9 3 3 100 0  0 0 0 

 

Качество сдачи ГИА  и % соответствия годовых и экзаменационных оценок по предметам 

 

Учителя русского языка: Хоровой Л.И. 

Выводы:  

  С работой по русскому языку в формате ОГЭ справились 100% учащихся.  

  % качества по предмету в текущем учебном году составил 67%, что на 13 % ниже 

прошлогоднего результата.  

  Подтвердили свои годовые оценки - 3 чел. (100%),  

  Повысили оценки – 0 чел. (0 %),  

  Понизили оценки – 0 чел. (0 %).  

 

 

Результаты независимой итоговой аттестации по математике 

 

Учебный 

год  

Кол-во 

сдававших  
«5»  «4»  «3»  «2»  Кач.зн(%)  Ур.об(%)  

2017/2018 5 (ОГЭ)  1 2 2 0 60 100 

2018/2019  3 (ОГЭ)  1 1 1 0 67 100 

Объективность выставления оценок: 



Учебный год 

Класс  Кол.  

Подтвердили 

оценки  

Повысили 

оценки  
Понизили оценки  

кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  

2017/2018 9 5 3 60 1 20 1 20 

2018/2019 9 3 3 100 0  0 0 0 

Качество сдачи итоговой аттестации и % соответствия годовых и экзаменационных оценок 

Учителя математики: Буркацкой Н.Н. 

Выводы:  

  С работой по математике в формате ОГЭ справились 100% учащихся.   

  Качество знаний по сравнению с прошлым учебным годом повысилось на 7% и составило 

67%. 

 

Результаты независимой итоговой аттестации по предметам по выбору  

 

Результаты независимой итоговой аттестации по биологии 

 

Учебный 

год  

Кол-во 

сдававших  
«5»  «4»  «3»  «2»  Кач.зн(%)  Ур.об(%)  

2017/2018 5 (ОГЭ)  0 2 2 0 50 100 

2018/2019  3 (ОГЭ)  0 2 1 0 67 100 

Объективность выставления оценок  

Учебный год 

Класс  Кол.  

Подтвердили 

оценки  

Повысили 

оценки  
Понизили оценки  

кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  

2017/2018 9 5 4 100 0 0 0 0 

2018/2019 9 3 3 100 0  0 0 0 

Качество сдачи итоговой аттестации и % соответствия годовых и экзаменационных оценок  

Учителя биологии: Парамоненковой Е.Г. 

Выводы:  

  С работой по биологии в формате ОГЭ справились 100% учащихся.  

  % качества по предмету в текущем учебном году составил 67%, что на 17 % выше 

прошлогоднего результата.  

  Подтвердили свои годовые оценки - 3 чел. (100%),  

  Повысили оценки – 0 чел. (0 %),  

  Понизили оценки – 0 чел. (0 %).  

 

Результаты независимой итоговой аттестации по обществознанию 

 

Учебный 

год  

Кол-во 

сдававших  
«5»  «4»  «3»  «2»  Кач.зн(%)  Ур.об(%)  

2017/2018 3 (ОГЭ)  0 2 1 0 67 100 

2018/2019  3 (ОГЭ)  0 2 1 0 67 100 

Объективность выставления оценок  

Учебный год 

Класс  Кол.  

Подтвердили 

оценки  

Повысили 

оценки  
Понизили оценки  

кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  



2017/2018 9 3 1 33 1 33 1 33 

2018/2019 9 3 3 100 0  0 0 0 

Качество сдачи итоговой аттестации и % соответствия годовых и экзаменационных оценок  

Учителя обществознания: Жумалиевой А.С. 

Выводы:  

  С работой по обществознанию в формате ОГЭ справились 100% учащихся.  

  % качества по предмету в текущем учебном году составил 67% 

Подтвердили свои годовые оценки - 1 чел. (33%),  

  Повысили оценки – 1 чел. (33 %),  

  Понизили оценки – 1 чел. (33 %).  

 

Результаты независимой итоговой аттестации по истории 

 

Учебный 

год  

Кол-во 

сдававших  
«5»  «4»  «3»  «2»  Кач.зн(%)  Ур.об(%)  

2017/2018 0 (ОГЭ)  0 0 0 0 0 0 

2018/2019  3 (ОГЭ)  0 0 1 0 0 100 

Объективность выставления оценок по истории  

Учебный год 

Класс  Кол.  

Подтвердили 

оценки  

Повысили 

оценки  
Понизили оценки  

кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  

2017/2018 9 0 0 0 0 0 0 0 

2018/2019 9 1 0 0 0  0 1 100 

Качество сдачи итоговой аттестации и % соответствия годовых и экзаменационных оценок  

Учителя истории: Жумалиевой А.С. 

Выводы:  

  С работой по истории  в формате ОГЭ справились 100% учащихся.  

  % качества по предмету в текущем учебном году составил 0  

Подтвердили свои годовые оценки - 0 чел. (0%),  

  Повысили оценки – 0 чел. (0 %),  

  Понизили оценки – 1 чел. (100 %).  

Результаты независимой итоговой аттестации по географии 

Учебный 

год  

Кол-во 

сдававших  
«5»  «4»  «3»  «2»  Кач.зн(%)  Ур.об(%)  

2017/2018 0  0 0 0 0 0 0 

2018/2019  3 (ОГЭ) 0 2 1 0 67 100 

Объективность выставления оценок  

Учебный год 

Класс  Кол.  

Подтвердили 

оценки  

Повысили 

оценки  
Понизили оценки  

кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  

2017/2018 9 3 2 67 1 33 0 0 

2018/2019         

Качество сдачи итоговой аттестации и % соответствия годовых и экзаменационных оценок  

Учитель географии: Жумалиевой А.С. 

Выводы:  

  С работой по географии  в формате ОГЭ справились 100% учащихся.  



  % качества по предмету в текущем учебном году составил 67%,  

Подтвердили свои годовые оценки - 2 чел. (67%),  

  Повысили оценки – 1 чел. ( 33%),  

  Понизили оценки – 0 чел. (0 %).  

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

           

Год  

выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

Школы 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2017 1 0 0 1 0 0 

2018 5 0 0 5 0 0 

2019 3 0 0 3 0 0 

Количество выпускников 9 класса, поступающих в  ССУЗы,  стабильно на протяжении 

нескольких лет. 
  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
6.1.  Итоги проведения ВПР в 4-7 классах за 2018-2019уч.год 

    На основании приказа по школе №27 от 28 марта 2019 года были проведены мониторинговые 

исследования качества знаний в 4-7классах, в формате ВПР. 

    Правовое обеспечение. 

    В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования», в соответствии с графиком проведения мероприятий, 

направленных на исследование качества образования на 2018-2019 годы, утвержденным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016т № 2322-05, приказ 

управления образования ОМР от 2 апреля 2019 года о «Проведении ВПР в ОО Озинского района 

в 2019г». 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) предназначены для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся, изучавших школьный курс на базовом уровне. 

    Цель анализа работ – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и подготовить 

методические рекомендации для учителей, администрации образовательной организации, а 

также для учеников и их родителей. 

В  мониторинговых исследованиях качества знаний в 4-7 классах принимали участие 12 

учащихся . Из них получили отметки «5»- 2 учащихся , «4»- 6 учащихся. Уровень обученности, 

во всех классах, составляет 100%. 83% учащихся подтвердили свои годовые отметки, 17% 

повысили свои результаты. 

   Результаты ВПР позволили  осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике.  

       Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут 

быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

 
Класс  Предмет/Форма Учитель Ф.И. уч-ся Оценка  Оценка 

по 

журнал

УО 

% 

КЗ 

% 

% 

подтве

ржд. 



у 

4 

 

ВПР по учебному 

предмету «Русский 

язык» (часть 1,2); 

Буркацкая 

Н.В. 

 

Бавтунова У 

Кийко Н 

Кузнецов А 

Нурмуханова К 

Аллахвердиев Э. 

 

5 

4 

3 

4 

4 

5 

3 

3 

3 

4 

100 40 60 

ВПР  по учебному 

предмету 

«Математика»; 

Буркацкая 

Н.В. 

 

Бавтунова У 

Кийко Н 

Кузнецов А 

Нурмуханова К 

5 

3 

4 

4 

5 

3 

4 

4 

100 75 100 

ВПР по учебному 

предмету 

«Окружающий 

мир»; 

Лиморенко 

Л.Н. 

Бавтунова У 

Кийко Н 

Кузнецов А 

Нурмуханова К 

5 

3 

3 

4 

5 

3 

3 

4 

100 50 100 

5 

 

ВПР по учебному 

предмету «Русский 

язык»; 

Буркацкая 

Н.В. 

 

Могилин К 

Сактаганов К 

Ткаченко К 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

100 100 100 

ВПР по учебному 

предмету 

«Математика»; 

Исаева 

Ф.Ю. 

Могилин К 

Сактаганов К 

Ткаченко К 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

100 100 100 

ВПР по учебному 

предмету 

«История»; 

Жумалиев

а А.С. 

 

Могилин К 

Сактаганов К 

Ткаченко К 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

100 67 100 

ВПР по учебному 

предмету 

«Биология»; 

Парамонен

кова Е.Г. 

 

Могилин К 

Сактаганов К 

Ткаченко К 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

100 100 100 

6 ВПР по учебному 

предмету 

«Математика»; 

Буркацкая 

Н.Н. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 

3 

3 

3 

100 0 100 

ВПР  по учебному 

предмету 

«Биология»; 

Парамонен

кова Е.Г. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 

4 

3 

3 

100 50 50 

ВПР  по учебному 

предмету  «Русский 

язык»; 

Буркацкая 

Н.В. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 

3 

3 

3 

100 0 100 

ВПР по учебному 

предмету 

«История» 

Жумалиев

а А.С. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 3 100 0 100 

ВПР  по учебному 

предмету  

«География»; 

Жумалиев

а А.С. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 3 100 0 100 

ВПР по учебному 

предмету 

«Обществознание» 

Жумалиев

а А.С. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 

3 

3 

3 

100 0 100 

7 ВПР по учебному 

предмету 

«Математика»; 

Исаева 

Ф.Ю. 

Землянский Д 

Пашкова П 

Шикилева Т 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

100 67 100 

ВПР  по учебному 

предмету 

«Биология»; 

Парамонен

кова Е.Г. 

 

Землянский Д 

Пашкова П 

Шикилева Т 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

100 67 100 

ВПР  по учебному 

предмету  «Русский 

язык»; 

Хорова 

Л.И. 

 

Землянский Д 

Пашкова П 

Шикилева Т 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

100 67 100 

ВПР по учебному 

предмету 

«История» 

Жумалиев

а А.С. 

 

Землянский Д 

Пашкова П 

Шикилева Т 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

100 67 67 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке 

обучающихся.  

Общие выводы по итогам выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР 



1. Результаты выполнения ВПР позволяют сделать вывод о том, что в целом уровень достижения 

обучающимися 4-7х классов предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального и основного  общего образования соответствует требованиям ФГОС .  

Направления использования результатов ВПР в нашей школе: 

 Провести сравнительный анализ результатов ВПР 2018 и 2019 гг.; 

 Обсудить на заседании ШМО  результаты ВПР 2019 и заслушать анализ типичных 

ошибок обучающихся 4-7 классов по учебным предметам . 

 Рекомендовать учителям 3-х классов изучить материалы и работы ВПР-2019 для 

подготовительной работы с обучающимися на следующий учебный год, особенно 

обратив внимание на задания, которые вызывали затруднения при выполнении работ; 

 ознакомить родителей с результатами ВПР и провести разъяснительную  работу среди 

родителей (3 классов) о цели проведения ВПР в выпускных классах начальной школы; 

 Привлечение родителей в качестве общественных наблюдателей во время проведения 

ВПР; 

 Использовать анализ результатов ВПР для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, окружающего мира, биологии, истории, обществознания, 

географии; 

 При организации образовательной деятельности  и составлении рабочих программ 

учителям 4-7  классов предусмотреть задания аналогичные представленным заданиям 

в ВПР по учебным предметам ;  

 Продолжить работу с учителями данных классов, направленную на повышение их 

квалификации и самообразование. 

 Учителям  при составлении рабочих программ по русскому языку, математике: 

- по русскому языку- развивать умение учащихся с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

совершенствовать владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Обратить особое внимание на работу с текстом (определение и формулировка 

основной мысли, составление плана, распознавание значения конкретного слова, 

используя указанный в задании контекст). 

- по математике- при планировании работы при подготовке к ВПР по математике 

следует уделить особое внимание работе по поиску и выделению необходимой 

информации, структурированию знаний, осознанному и произвольному построение 

речевого высказывания в письменной форме, выбору наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий, контролю и оценке процесса и 

результатов деятельности, моделированию, преобразованию модели, анализу объектов 

в целях выделения признаков, синтезу, в том числе выведение следствий; 

установлению причинно-следственных связей; построению логической цепи 

рассуждений, доказательству.  

 

6.2.  ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

На основании приказа по школе  №37 от 9 апреля 2019 года, в соответствии с 

общешкольным планом работы и с целью получения объективной оценки об уровне освоения 

обучающимися учебных программ по общеобразовательным предметам учебного плана были 

проведены промежуточные итоговые контрольные работы во 2-8 классах по итогам 2018-2019 

учебного года.  

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий  (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости.  

        Промежуточная аттестация проводилась в следующих формах: 2,3 класс письменные 

контрольные работы, 8 класс КИМ в формате ОГЭ. 4-7 класс в формате ВПР. Весь материал 

прошел внутришкольную экспертизу, согласован с заместителем директора по УВР и  утвержден 

директором школы.  

Промежуточная аттестация проводилась по предметам учебного плана. Выбор предметов 

для годовой промежуточной аттестации был рассмотрен и одобрен  на педагогическом совете 



школы. На заседаниях методических объединений проанализированы результаты данных 

срезовых работ, выявлены типичные ошибки, спланирована работа над ними, проведена 

корректировка тематического планирования. 

Клас

с  

Предмет/Форма Учитель Ф.И.учащегося Экз. 

оценка 

Итог УО 

% 

КЗ 

% 

% 

подтв 

2 Математика 

(контрольная 

работа) 

Лиморенко Л.Н. Кийко К 

Кириллова Д 

4 

5 

4 

5 

100 100 100 

2 Русский язык 

(диктант) 

Лиморенко Л.Н. Кийко К 

Кириллова Д 

4 

4 

4 

4 

100 100 100 

3 Математика 

(контрольная 

работа) 

Старадубова 

Г.В. 

Магомедова А 

Кривенко Н 

4 

4 

4 

4 

100 100 100 

3 Русский язык 

(диктант) 

Старадубова 

Г.В. 

Магомедова А 

Кривенко Н 

4 

4 

4 

4 

100 100 100 

4 ВПР по учебному 

предмету «Русский 

язык» (часть 1,2); 

Буркацкая Н.В. 

 

Бавтунова У 

Кийко Н 

Кузнецов А 

Нурмуханова К 

Аллахвердиев Э. 

5 

4 

3 

4 

4 

5 

3 

3 

3 

4 

100 40 40 

4 ВПР  по учебному 

предмету 

«Математика»; 

Буркацкая Н.В. 

 

Бавтунова У 

Кийко Н 

Кузнецов А 

Нурмуханова К 

5 

3 

4 

4 

5 

3 

4 

4 

100 75 100 

4 ВПР по учебному 

предмету 

«Окружающий 

мир»; 

Лиморенко Л.Н. Бавтунова У 

Кийко Н 

Кузнецов А 

Нурмуханова К 

5 

3 

3 

4 

5 

3 

3 

4 

100 50 100 

5 ВПР по учебному 

предмету «Русский 

язык»; 

Буркацкая Н.В. 

 

Могилин К 

Сактаганов К 

Ткаченко К 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

100 100 100 

5 ВПР по учебному 

предмету 

«Математика»; 

Исаева Ф.Ю. Могилин К 

Сактаганов К 

Ткаченко К 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

100 100 100 

5 ВПР по учебному 

предмету 

«История»; 

Жумалиева А.С. 

 

Могилин К 

Сактаганов К 

Ткаченко К 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

100 100 67 

5 ВПР по учебному 

предмету 

«Биология»; 

Парамоненкова 

Е.Г. 

 

Могилин К 

Сактаганов К 

Ткаченко К 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

100 100 100 

6 ВПР по учебному 

предмету 

«Математика»; 

Буркацкая Н.Н. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 

3 

3 

3 

100 0 100 

 ВПР  по учебному 

предмету 

«Биология»; 

Парамоненкова 

Е.Г. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 

4 

3 

3 

100 50 50 

 ВПР  по учебному 

предмету  «Русский 

язык»; 

Буркацкая Н.В. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 

3 

3 

3 

100 0 100 

 ВПР по учебному 

предмету 

«История» 

Жумалиева А.С. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 3 100 0 100 

 ВПР  по учебному 

предмету  

«География»; 

Жумалиева А.С. 

 

Шикилева Л 

Кириллов Л 

3 3 100 0 100 

 ВПР по учебному Жумалиева А.С. Шикилева Л 3 3 100 0 100 



предмету 

«Обществознание» 

 Кириллов Л 3 3 

7 ВПР по учебному 

предмету 

«Математика»; 

Исаева Ф.Ю. Землянский Д 

Пашкова П 

Шикилева Т 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

100 67 100 

 ВПР  по учебному 

предмету 

«Биология»; 

Парамоненкова 

Е.Г. 

 

Землянский Д 

Пашкова П 

Шикилева Т 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

100 67 100 

 ВПР  по учебному 

предмету  «Русский 

язык»; 

Хорова Л.И. 

 

Землянский Д 

Пашкова П 

Шикилева Т 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

100 67 100 

 ВПР по учебному 

предмету 

«История» 

Жумалиева А.С. 

 

Землянский Д 

Пашкова П 

Шикилева Т 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

100 67 67 

8 Математика 

(контрольная работа 

в формате ОГЭ)  

Исаева Ф.Ю. Умарова С 

Кириллов К 

3 

3 

3 

3 

100 0 100 

8 Русский язык  

(КИМ для 

проведения 

процедур контроля 

и оценки качества 

образования на 

уровне ООО) 

Хорова Л.И. Умарова С 

Кириллов К 

4 

4 

4 

3 

100 50 50 

Самый высокий процент качества знаний показали ученики: 

 2,3  классов по математике и русскому языку – 100%; 

Однако,  показатель качества знаний в 8 классе по русскому языку 50% , что говорит о 

необъективности выставления оценок. 

Самый низкий процент качества знаний показали ученики 8 класса по математике, 

учитель Исаева Ф.Ю. 

Учеников, не справившихся с комплексной работой  нет. 

Выводы. 

1. Результаты участия во всероссийских проверочных работах в 4-7 классах считать 

результатами промежуточной аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный год. 

2. По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы освоили учебные 

программы по общеобразовательным предметам учебного плана.  

3.. Средний качественный показатель по школе составил 67%. 

4. Средний показатель обученности по школе составил 100%. 

 

6.3.  Результаты  участия во  Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

 

     В целях выявления одаренных детей, повышения уровня преподавания предметов, развития 

интереса школьников к изучению наук и создания условий для их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации со 2 октября по 29 октября 2018 

года в школе проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

      Школьная олимпиада является первым этапом всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с одаренными 

учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Учащиеся показывают 

знания, полученные вне рамок школьной программы. 

Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся творческих способностей 

и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- активизация работы внеурочной деятельности, элективных курсов и других форм внеклассной 

и внешкольной работы с учащимися; 



- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

Основанием для проведения послужили: 

- приказ Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»; 

-приказ Минобрнауки России " Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников); 

- приказ по школе «Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников»  

 

Согласно приказу в школе: 

- обеспечен сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей; 

- обеспечено предоставление отчетности о проведении школьных олимпиад в управление 

образования; 

- обеспечено тиражирование материалов с учетом количества участников школьного этапа 

олимпиады, сохранность заданий с обеспечением режима секретности; 

- создана комиссия по кодированию (обезличиванию) олимпиадных работ школьного этапа 

олимпиады; 

- сформировано жюри по каждому общеобразовательному предмету. 

 

        Олимпиада проводилась по предметам в соответствии с перечнем общеобразовательных 

предметов, по которым проводятся всероссийские олимпиады школьников: физическая культура, 

экономика, МХК, физика, обществознание, информатика и ИКТ, биология, литература, химия, 

право, русский язык, ОБЖ, технология, история, экология, немецкий 

язык, математика,  география. 

На школьном этапе не проведены олимпиады по следующим учебным предметам: астрономия 

(данный предмет преподается первый год в школе). 

Школьный этап проведѐн в соответствии с требованиями к проведению данного этапа 

олимпиады. 

В 18 олимпиадах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018 – 2019 учебного 

года приняли участие 12 обучающихся 4 – 9 классов. 

 

Олимпиады проводились по графику: 

 

Дата проведения Предмет Классы 

25 сентября 

Информатика 

(Виртуальные лаборатории 5-6, 

КуМир 7- 8) 5 -8 

26 сентября Экология 5 -11 

27 сентября 

  Экономика 

 9 -11 

28 октября Английский язык 5 -11 

2 октября Право 9 -11 

3октября Химия 7 -11 

4 октября Математика 4 - 11 

8 октября Немецкий язык 5 - 11 

9 октября Информатика (программирование) 9 -11 

10 октября Русский язык 4 -11 

11октября Биология 6 -11 

12 октября Технология 5 -11 

15 октября История 5 -11 

16 октября   Физика 7 -11 



17 октября Искусство (МХК) 5 - 11 

19 октября Литература 5 -11 

22 октября Физическая культура 5 - 11 

           23 октября География 5 -11 

24 октября Обществознание 5 -11 

25 октября ОБЖ 5 - 11 

 

 По итогам проведения первого этапа олимпиад победителями и призѐрами стали следующие 

учащиеся: 

Предмет Клас

с 

Ф.И уч-ся Статус Ф.И.О.учителя 

Экология  8 Умарова Сабина Призер Парамоненкова 

Е.Г. 

 9 Бекказиева Олеся Призер Парамоненкова 

Е.Г. 

Русский язык 5 Ткаченко Ксения Призер Буркацкая Н.В. 

 7 Пашкова Полина Призер Хорова Л.И. 

 9 Бекказиева Олеся Призер Хорова Л.И. 

Обществознание 7 Землянский Данила Призер Жумалиева А.С. 

 9 Бекказиева Олеся Призер Жумалиева А.С. 

Математика 9 Бекказиева Олеся Призер Буркацкая Н.Н. 

 5 Ткаченко Ксения Призер Исаева Ф.Ю. 

 5 Сактаганов Камиль Призер Исаева Ф.Ю. 

 5 Могилин Кирилл Призер Исаева Ф.Ю. 

Биология 9 Бекказиева Олеся Призер Парамоненкова 

Е.Г. 

 9 Соломаха Василий Призер Парамоненкова 

Е.Г. 

Английский язык 5 Сактаганов Камиль Призер Исаева Ф.Ю. 

История 5 Ткаченко Ксения Призер Жумалиева А.С. 

 7 Землянский Данила Призер Жумалиева А.С. 

 8 Умарова Сабина Призер Жумалиева А.С. 

 

    Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошел организованно. 

2. Практически по всем предметам учащиеся показали низкий уровень выполнения заданий.. 

3. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 

целенаправленно работать в течение всего года. 

К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам в этом учебном 

году, можно отнести следующие: 

-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению 

олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам); 

- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться и 

быстро соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы на 

процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени 

может ввести их в ступор); 

-неоднозначное отношение родителей к участию ребѐнка в олимпиадах. 

 

6.4. Анализ реализации модели воспитательной системы  «Нам есть чем гордиться и есть, 

что беречь»  за 2018- 2019 учебный  год  

     Сегодня, в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, 

утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и 

общественной нравственности. В связи с этим время ставит нас перед необходимостью 

пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. 

А.С.Макаренко говорил: “Воспитывать – значит учить жить”. А успех воспитания 



невозможен без знания реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры 

на глубинные знания бытия, становления и развития личности.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника 

как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 

более целесообразным, управляемым и, самое важное, эффективным.  

Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном 

подходе. Общешкольная методическая тема: «Всестороннее развитие личности» 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, 

их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Для осуществления  цели перед школой стоят следующие задачи:  

Задачи на 2018- 2019 учебный год: 

1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

3. Развитие самоуправления учеников и учителей. 

 

Воспитательные модули: 

 Сентябрь «Месячник: Внимание дети!» 

 Октябрь «Знание-сила» 

 Ноябрь «Мы –за здоровый образ жизни» 

 Декабрь «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

 Январь «Рождественские колядки» 

 Февраль «Быстрее, выше, сильнее» 

 Март «Масленица» 

 Апрель «Земля- дом ,в котором мы живѐм!» 

 Май «Помним дни былые» 

Для решения поставленных задач воспитательная работа в школе была сориентирована по 

следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное 

2. Культрологичекое 

3. Спортивно – оздоровительное 

4. Интеллектуальное 

5. Социальное. 

 

 В 2018 – 2019 уч. году в школе обучалось 25 учащихся.  Работает два детских школьных 

объединения «Лучики» и «Юная Россия». В детское объединение «Лучики» входят учащиеся с 1 

по 4 классы 

Детские объединения были созданы в 1998 году. 

В состав детского объединения «Лучики» входят учащиеся с 1 по 4 класс. 

№ 

п/п 

Название отряда Класс Кол-во 

учащихся 

Командир отряда 

1. «Звѐздочки» 1,3       6 Магомедова Алина 

2. «Искорки» 2,4        6 Бавтунова Ульяна 

 Итого:        12  

 

В состав детского объединения «Юная Россия» входят учащиеся с 5 по 9 классы 

 

№ 

п/п 

Название отряда Класс Кол – во 

учащихся 

Староста, 

председатель совета 

уч. самоуправления. 

1. «Дружба» 5 3 Ткаченко Ксения 

2. «Калейдоскоп» 6,7 5 Землянский Данила 

3. «Ералаш» 8,9 5 Бекказиева Олеся 

 Итого:  13   



 

    С  1сентября 2008 года в школе работает ученическое самоуправление. Работа в органах 

ученического самоуправления способствует становлению личности учащихся, формирует 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.     

  Задачи ученического самоуправления: 

 создать условия для полноценного раскрытия   и реализации творческих способностей 

школьников; 

 увеличить число детей и подростков, принимающих участие в организации 

внутришкольной жизни; 

  научить ребят самостоятельно устранять дефицит общения; 

 сформировать умение сочетать личные и групповые интересы; 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

 выработать правила и законы совместной жизни; 

 сформировать уважительное отношение к правам ребѐнка в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребѐнка.   

    Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать 

участие в организаторской деятельности.  Весь год ребята  работают над реализацией целей и 

задач.   Избран  Президент Думы, Бекказиева Олеся ,  созданы Республики.  

Большое внимание уделяется  здоровьесбережению учащихся. Проводятся внеклассные 

мероприятия школьного и районного уровня, спортивные соревнования, праздники  здоровья.   

В  2018 – 2019 уч. году были организованы и проведены воспитательные мероприятия, которые 

осуществлялись исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся. 

Система воспитательной работы корректировалась исходя из принципов сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

   

 

Спортивно – оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Ответственный 

1. Участие в районных спортивных мероприятиях 1-9 Землянская Е.В. 

2. Брейн-ринг по правилам ДД «Добрая дорога детства» 1-6 Кл.руководители 

 

3. Игровая программа «Красота. Грация. Спорт.» 5-9 Землянская Е.В. 

4. Игровая программа «Если хочешь быть здоров» 2,3 Буркацкая Н.В. 

5. Беседа «Мы за ЗОЖ» 5-9 Кл.руководители 

 

6. Подвижные игры на свежем воздухе 1-6 Лиморенко Л.Н. 

7. Дни  здоровья 1-9 Землянская Е.В. 

 

Обеспечивалась реализация личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости воспитательных мероприятий. 

Стимулировались творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы.  

Проводились и традиционные школьные мероприятия   

 День знаний. 

 День пожилого человека. 

 День самоуправления 

 День учителя. 

 День здоровья. 

 Новый год. 

 8 марта 

 День Победы! 

Общешкольные мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Время проведения Ответственный 

1. Вечер «Осенние фантазии» 5 - 9 1 четверть Кл. руководители 



2. Вн. мероприятие «Боль моя- 

Афганистан» 

5-9 3 четверть Землянская Е.В. 

Жумалиева А.С. 

3. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-5 2 четверть Старадубова Г.В. 

4. Праздник «Мы за чаем не скучаем» 1-5 2 четверть Лиморенко Л.Н. 

5. Праздничная программа «Мама, милая 

мама!» 

1 - 9 3 четверть Кл. руководители 

 

6. Акция «Бессмертный полк» 1-9 4 четверть Землянская Е.В. 

7. Акция «Голубь мира» 1-4 4 четверть Лиморенко Л.Н. 

Буркацкая Н.В. 

Старадубова Г.В. 

8. Всероссийский экологический 

субботник «Зелѐная весна – 2019» 

1-4 4 четверть Кл. руководители 

 

   В течение всего учебного года велась работа по реализации мероприятий  военно-

патриотического направления. 

Мероприятия военно- патриотической направленности 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Уход за памятниками воинам ,павшим в годы 

ВОВ 

1-9 В течении 

года 

Кл. 

руководители 

2. Кл.час «Истории России- жить в веках» 5-9 ноябрь Кл. 

руководители 

3. Кл.час, посвящѐнный Дню Героя 5 - 9 декабрь Жумалиева А.С. 

4. Кл.час «Вам, ушедшим в бессмертие,- вечная 

слава и память потомков» 

5 – 9 декабрь Кл. 

руководители 

5. Конкурс рисунков «Ради жизни на земле» 1 - 9 январь Кл. 

руководители 

6.  Общешкольное мероприятие, посвящѐнное 30-

летию вывода советских войск из Афганистана 

«Боль моя -Афганистан» 

1-9 февраль Жумалиева А.С. 

Землянская Е.В. 

7. Урок истории «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-9 март Кл. 

руководители 

8. Муниципальная эстафета «74 Добрых Дела» 1-9 Апрель-май Кл. 

руководители 

 

В течение всего учебного года велась работа по реализации мероприятий  художественно-

эстетического направления.  

Мероприятия по духовно-нравственному направлению 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Дата проведения Ответственный 

1. Праздничный концерт ко Дню 

учителя   «Мы любим вас, родные 

ваши лица…!!»                                          

1 – 9 1 четверть Землянская Е.В. 

2. Вечер «Осенние фантазии» 5 – 9 1 четверть Кл. руководители 

3. Праздничный концерт «Мама, 

милая мама!» 

1 – 9 2 четверть Кл.руководители 

4. Новогодние представления 

(утренник и вечер) 

1 -9 2 четверть Землянская Е.В 

5. Сказочный турнир «Путешествие в 

мир сказок» 

1-6 3 четверть Лиморенко Л.Н. 

7. Праздничный концерт «О, 

женщина, ты нам открыла мир» 

1 - 9 3 четверть Кл.руководители 

8. Праздник«Последний звонок» 1 - 9 4 четверть Землянская Е.В. 

9. Акция «Тепло родного дома» 1 - 9 3 четверть Кл. руководители 



 

Также большое внимание уделяется и экологическому воспитанию учащихся.  

 Все педагоги и учащиеся школы являются членами «Всероссийского общества защиты 

природы». 

 

Мероприятия с родителями 

  Мероприятие Класс     Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Беседа «Знакомства. Первые дни 

ребѐнка в школе» 

1 сентябрь Старадубова Г.В. 

2. Беседа «Как родители могут 

помочь ребѐнку в школе» 

2-9 октябрь  Кл.руководители 

3. Беседа «Переходный возраст 

продолжается» 

9 октябрь  Жумалиева А.С. 

4. Беседа «Подросток и его 

особенности» 

5 ноябрь Буркацкая Н.Н. 

5. Праздник «Мама-как много в 

этом звуке» 

1-9 ноябрь Землянская Е.В. 

6. Мероприятие с родителями 

«Посвящение в первоклассники» 

1-4 октябрь  Старадубова Г.В. 

7. Беседа «Родители- первые 

учителя детей» 

2,4 декабрь  Лиморенко Л.Н. 

8. Конкурс поделок из природного 

материала «Вторая жизнь» 

1-9 январь  Кл.руководители 

9. Праздник «Папа,мама,я- 

спортивная семья» 

1-8 февраль Землянская Е.В. 

10.      Концерт ,посвящѐнный 8 марта 1-9 март Кл.руководители 

11. Лекторий «Как воспитать у 

ребѐнка любовь к чтению» 

1-5 февраль Кл.руководители 

12. Беседа «Взрослые, водители, 

родители! Наша жизнь в ваших 

руках» 

1-4 апрель Кл.руководители 

13. Беседа «Наши удачи и неудачи» 1-9 май Кл.руководители 

 

Мероприятия по экологическому воспитанию 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Дата проведения Ответственный 

1. Акция «Чистый двор» 1 – 9 сентябрь Кл.руководители 

2. Беседа «Земля- наш общий дом» 1-4 октябрь Лиморенко Л.Н. 

Старадубова Г.В. 

3. Акция «Протянем руку помощи-

природе» 

1-9 ноябрь Кл. руководители 

4. Викторина «Мир заповедной 

природы» 

1-4 декабрь Землянская Е.В. 

5. Конкурс поделок из природного 

материала 

1-9 январь Кл. руководители 

6. Конкурс рисунков, плакатов 

«Сохраним нашу планету» 

1-9 февраль Кл.руководители 

7. Игра «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

1-6 март Землянская Е.В.. 

8. Акция «Зелѐный день для 

школьников» 

1-9 апрель Кл. руководители 

9. Акция «Сирень Победы» 1-9 май Кл. руководители 

 

 Трудовое воспитание  



№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Дата проведения Ответственный 

1. Мероприятия по уборке школьной 

территории 

1 - 9 октябрь Кл. руководители 

2. Помощь ветеранам труда  и 

труженикам тыла 

5-9 октябрь  Кл. руководители 

3. Мероприятия по уборке школьной 

территории 

1 - 9 апрель Кл. руководители 

4. Мероприятия по уборке 

памятников «Героям Великой 

Отечественной войны», «Героям 

Гражданской войны» 

5-9 май Кл. руководители 

  

В 2018 – 2019 учебном году МО классных руководителей работало над общешкольной 

проблемой: «Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса школы в 

условиях реализации ФГОС, как фактора повышения качества образования» 

 

Задачи и направления, выбранные МО были направлены на обеспечение высокого 

методического уровня   всех видов занятий; повышение профессиональной квалификации 

учителей МО; выявление, обобщение распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; совершенствование работы классных руководителей на основе 

личностно – ориентированного обучения и воспитания учащихся. 

Группу основных средств воспитательной работы составляют:  

 коллективно-творческие дела,  

 коллективная организаторская деятельность,  

 творческие игры, праздники,  

 школьные традиции.  

     Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе, на 

основе личностно-ориентированного подхода. Деятельность классного руководителя 

является важнейшим звеном в воспитательной работе школы.. Состав классных 

руководителей стабильный. Планирование работы классных руководителей по 

воспитанию учащихся соответствует современным требованиям.                           В течение 

учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для детей и 

разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность 

учащихся своего класса. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

Результаты участия в конкурсах учащихся 1-9 классов, педагогов.                                                            

Наименование 

мероприятия 

Уровень Приняли участие Руководитель Результативность 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Конкурс по 

математике 

«Математика вокруг 

нас» 

муници

пальный 

Умарова С. 8 кл. Исаева Ф.Ю.   1 

Осенний марафон-

кросс. 

муници

пальный 

Землянский Д. 7 кл. 

Бекказиева О. 9 кл. 

Пашкова П. 7 кл.. 

Могилин  К. 5 кл. 

Кузнецов А. 4 кл. 

Гусейналиев Р. 8 кл. 

Бавтунова У.4 кл. 

Кийко Н. 4 кл. 

Землянская 

Е.В. 

  3 



Президентские 

соревнования 

муници

пальный 

Землянский Д. 7 кл. 

Бекказиева О. 9 кл. 

Могилин  К. 5 кл. 

Гусейналиев Р. 8 кл. 

Бавтунова У. 4 кл. 

Пашкова П. 7 кл. 

Землянская 

Е.В. 

   

Конкурс «Мой край 

степной- Озинки» 

муници

пальный 

Кийко Е. 2 кл. 

Бавтунова У. 4 кл. 

Лиморенко 

Л.Н. 

Буркацкая Н.В. 

  1 

«Этот удивительный 

термин» 

муници

пальный 

Бекказиева О.   9 кл. Хорова Л.И.   1 

Конкурс по 

информатике «Всѐ в 

твоих руках» 

муници

пальный 

Землянский Д. 5 кл. Буркацкая Н.Н.   1  

Спортивные 

соревнования по 

мини-футболу 

муници

пальный 

Землянский Д. 7 кл. 

Бекказиева О. 9 кл. 

Соломаха В. 9 кл. 

Могилин  К. 5 кл. 

Кузнецов А. 4 кл. 

Гусейналиев Р. 8 кл. 

Землянская 

Е.В. 

   

Конкурс «Наше 

здоровье- в наших 

руках» 

региона

льный 

Бекказиева О. 9 кл. 

Ткаченко К. 5 кл. 

Землянская 

Е.В. 

   

Олимпиада«Инфоуро

к» 

(анг.язык) 

междуна

родный 

Сактаганов К.5 кл. Исаевак Ф.Ю.    

Олимпиада«Инфоуро

к» 

(математ.) 

междуна

родный 

Сактаганов К.5 кл. 

Ткаченко К. 5 кл. 

Исаевак Ф.Ю.    

Соревнования по 

теннису 

муници

пальный 

Умарова С. 8 кл. Землянская 

Е.В. 

  1 

Соревнования по 

дартсу 

муници

пальный 

Бекказиева О. 9 кл. Землянская 

Е.В. 

  1 

Соревнования по 

шахматам 

муници

пальный 

Соломаха В. 9 кл. Землянская 

Е.В. 

1   

Конкурс «Доброволец 

года» 

муници

пальный 

1-9 кл. Кл.руководите

ли 

1                                      

 

 

Конкурс «Символ 

Нового 2019 года» 

муници

пальный 

Ткаченко К. 5 кл. 

Пашкова П. 7 кл. 

Кривенко А. 3 кл 

Фомин К. 1 кл. 

Нурмуханова  К.4 к.  

Бавтунова у. 4 кл. 

Буркацкая Н.В. 

Землянская 

Е.В. 

Старадубова 

Г.В. 

Лиморенко 

Л.Н. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

«Сердце отданное 

комсомолу» 

муници

пальный 

Соломаха В. 9 кл. 

Бекказиева О. 9 кл. 

Жумалиева 

А.С. 

   

Смотр-конкурс 

«Хранитель памяти» 

областн

ой 

Землянский Д. 7 кл. Жумалиева 

А.С. 

 1  

Конкурс «Главный 

закон РФ» 

областн

ой 

Умарова С. 8 кл. 

Землянский Д. 7 кл. 

Бекказиева О. 9 кл. 

Жумалиева 

А.С. 

1 1 1 

Конкурс «Главный 

закон РФ» 

областн

ой 

Жумалиева А.С. Жумалиева 

А.С. 

  1 

Конкурс «Новогодние 

фантазии» 

муници

пальный 

Бавтунова У 4 кл. 

Кийко Н. 4 кл. 

Кийко Е. 2кл. 

Лиморенко 

Л.Н. 

Землянская 

  

 

 

 

 

1 



 

     В течение всего учебного года продолжена работа по системе контроля за посещаемостью 

учащихся школы. Ежедневно классные руководители фиксирует пропуски, выясняет причину 

отсутствия детей и передают сведения дежурному учителю. В нашей школе нет пропусков 

занятий без уважительной причины. Все пропущенные уроки подтверждаются справками или 

иными документами от родителей.   

В 2018 – 2019 в школе было организовано горячее питание. Классными руководителями была 

проведена работа с родителями учащихся о необходимости питания детей в школьной столовой. 

Проводились родительские собрания, индивидуальные беседы, анкетирование детей и 

родителей. В результате 98 % учащихся получали горячее питание. Классные руководители и 

учащиеся осуществляли дежурство в школьной столовой. 

 

6.5.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля  заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по организации контроля за 

учебно - воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения 

программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин 

неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе 

анализ результатов диагностическтих работ в форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, 

проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, 

организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и 

обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным документам, 

повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую основу, превращение 

контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя, получение 

объективной и полной информации о состоянии образования в образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений 

от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе педколлектива, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – обучающийся, 

руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, выявлять и 

реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

Пашкова П. 7 кл. Е.В. 

Конкурс «Красная 

книга глазами детей» 

областн

ой 

Могилин  К.5 кл. Буркацкая Н.В.  1  

Конкурс 

«Неопалимая купина» 

муници

пальный 

Сактаганов К.5 кл. 

Кийко Е.,Н. 

Буркацкая Н.В. 

Лиморенко 

Л.Н. 

   

Конкурс 

«Неизведанная 

галактика» 

муници

пальный 

Ткаченко К. 5 кл. 

Кривенко А. 3 кл. 

Буркацкая Н.В. 

Старадубова 

Г.В. 

1 

1 

  

Конкурс «Моя 

любимая книга» 

муници

пальный 

Бекказиева О. 9 кл. Землянская 

Е.В. 

   

Конкурс 

«Калейдоскоп 

профессий» 

муници

пальный 

Магомедова А. 3кл. 

Кривенко А. 3 кл. 

Старадубова 

Г.В. 

  1 

Конкурс «Этот 

удивительный мир» 

муници

пальный 

Магомедова А. 3 кл. Старадубова 

Г.В. 

  1 

Акция «Тепло 

родного дома» 

муници

пальный 

1-9 кл. Кл.руководите

ли 

1   



внедрение новых, интенсивных методов и приѐмов работы в практику преподавания учебных 

предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, 

гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул творческого и 

профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня 

самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

  

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018–2019 учебный год по 

проверке состояния ведения и соблюдения единых требований при оформлении личных дел 

обучающихся 1 -9 - х классов. 

 

 

Выводы: 

 Проверка личных дел показала, что классные руководители отнеслись к 

выполнению своих должностных обязанностей в части соблюдения единых требований к 

оформлению личных дел обучающихся добросовестно. Все итоговые оценки выставлены. 

 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система работы 

педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчѐтной документации. Проверка 

журналов осуществлялась каждый учебный модуль.  

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность опроса 

учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно 

корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По результатам каждой 

проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а также, по необходимости, 

дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по 

устранению замечаний.  

Выводы:  
1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-предметников, 

не даѐт возможности оценить все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие 

сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию.  

 

ТЕТРАДИ 

В течение года осуществлялись проверки работы педагогов с тетрадями. Основная цель 

проверки: соблюдение требований работы с данным видом документации.  

Задачи: выполнение своевременных проверок, проведение разнообразных форм работы, 

объѐмы домашних заданий, соблюдение системы оценки. Сборы тетрадей для проверки 

осуществлялись мной комплексно (по предметам и видам тетрадей), а также во время посещения 

уроков. Выводы и рекомендации проверки доведены мной до сведения педагогов в ходе 

индивидуальных консультаций по итогам проверки и в рамках анализов работы.  

 

6.6.   Результаты образовательной деятельности ДОО 

     Планирование и реализация всей работы СПДО «Детский сад» МОУ «Школа с. 

Новочерниговка» ОМР СО  выстраивалась в соответствии с основной  общеобразовательной 

программой и в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». ООП разработана на основе приказа Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 



Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Решение программных задач  осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей,  в самостоятельной детской деятельности и  не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе.                                                                                                      

Образовательный процесс  строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом  

основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

         Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ происходит в строгом 

соответствии с режимом дня воспитанников, который обеспечивает баланс между 

регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка. Образовательный процесс в 

ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Учебный план 

составлен в соответствии с рекомендациями базовой программы, Уставом ДОУ, требованиями 

СанПиН и гарантирует ребенку качественное дошкольное образование в полном объеме. Сетка 

организованной образовательной деятельности составлена с учетом психофизических 

возможностей детей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование  для 

следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественной 

литературы, двигательная.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

При подборе оборудования и определении его количества   учтено количество воспитанников 

в группах. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа, 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

В воспитательно-образовательном процессе используются современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса. Необходимо 

пополнить предметно-развивающую среду  музыкального зала, играми, дидактическими 

пособиями в соответствии с примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью 

привлечения внебюджетных финансовых средств.  

Взаимодействие с родителями воспитанников 

    Взаимодействие с родителями коллектив СПДО  «Детский сад» с.Новочерниговка  строит на 

принципе сотрудничества.  

При этом решаются  следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 



  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

  родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

В течение всего года воспитанники детского сада и их родители были вовлечены в интересные, 

массовые и творческие дела и стали участниками: 

 

 Праздника осени и урожая «Здравствуй золотая осень 

 Новогодних праздников 

 Экологической  акция «Покормите птиц зимой» 

 Смотр-конкурс рисунков «Мой папа - солдат» (ко дню защитника Отечества) 

 Праздника бабушек и мам,  посвященный Международному дню 8 марта 

 Прощального вечера выпускников «До свидания, детский сад!» 

 Праздничных торжеств посвященных Великой Победе. 

 Экскурсия в библиотеку (в соответствии с тематикой недели) 

Состав семей воспитанников 

 

Всего родителей: 13 чел. 

Статус семьи  

Полная неполная 1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка и 

более 

11 3 2 9 3 

 

Образование: 

Средне- специальное – 3.  Высшее -  3 

Работа: 



Работающие – 7 

Предприниматели - 0 

Домохозяйки - 3 

Безработные – 1 

 

В соответствии с годовыми задачами, педагоги оформили консультации для родителей по 

вопросам воспитания и развития детей с учетом гендерного подхода, а также по знакомству с 

народным декоративно-прикладным искусством. Были подготовлены и проведены родительские 

собрания в соответствии с годовыми задачами. Родители разновозрастной группы посещали  

консультации, получали квалифицированную помощь в подготовке детей к обучению в школе. 

Родители были активными участниками жизни ДОУ: участвовали в оформлении выставок 

рисунков, поделок, вместе с детьми принимали участие в конкурсах внутри детского сада и  

подготовке детей к участию в муниципальных, региональных конкурсах. 

Вывод:  В ДОО создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о 

целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОО участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Физкультурно-оздоровительная работа в педагогической системе ДОО занимает половину всего 

времени пребывания ребенка в детском саду,  проводиться с использованием принципов 

здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. Педагогами разработаны 

планы физкультурно-оздоровительной работы для занятий с детьми  дошкольного возраста.      

Физкультурные занятия проводятся  воспитателями в соответствии с нормами и правилами 

СанПин. 

      Используются различные методики и технологии, направленные на охрану и укрепление 

здоровья детей: 

    - Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве». 

Педагоги регулярно проводят профилактические мероприятия (используют разные виды 

закаливания, массаж, дыхательную и корригирующую гимнастику, витаминотерапию). 

 Физкультурные занятия проводятся на высоком уровне: структурные части соответствуют типу 

занятия; осуществляется комплексный подбор всего программного материала по развитию 

движений и физических качеств. Педагоги обеспечивают дифференцированный подход к детям с 

учетом физической подготовленности; используют специальные приемы повышения физической 

нагрузки, добиваются высокой моторной плотности и хорошего тренирующего эффекта занятия. 

Элементы двигательной активности органично включаются в сюжетные игры, выделяется время 

для свободной двигательной деятельности детей в других режимных моментах. 

      Для реализации физкультурно-оздоровительных задач в детском саду педагоги стараются  

создать наиболее  благоприятные условия, в соответствии с финансовыми возможностями ДОО. 

Анализ 

заболеваемости и посещаемости  детьми дошкольного учреждения   

          

1.Педагоги соблюдают требования современного федерального государственного 

образовательного стандарта по разделу «Физическое развитие», в работе Приказом 

Календарный     

год 

Кол-во 

детей 

Посещение 

детодней 

Пропущено 

всего 

Пропущено по 

болезни 

 

2019 14 2135  895  227 



Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 " выполняют рекомендации МО РФ «О 

максимальной нагрузке в организованных формах обучения». Руководствуются О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ", 

Методическими рекомендациями "Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе с 

детьми 5–7 лет в дошкольных учреждениях» от 29.10.1984 № 11-14/26-6. 

Уровень профессионального мастерства педагогов довольно высокий. Они качественно 

планируют работу по физическому воспитанию, используют разнообразные формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят образовательное пространство, 

привлекают к работе в данном направлении родителей.  

Все воспитанники имеют 2-ю группу здоровья.   

     С учетом имеющегося педагогического потенциала в ДОО создана комплексная система 

физкультурно – оздоровительных мероприятий. Большое внимание уделялось закаливающим 

процедурам, которые проводились в течение всего года с постепенным изменением их характера, 

длительности и дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Эти мероприятия эффективно сопровождались художественным 

словом, музыкой. 

Результативность физического воспитания в ДОО обеспечивалось единством всех его 

организованных форм: 

*непосредственно образовательная деятельность 

*совместная двигательная деятельность воспитателя с детьми 

*самостоятельная двигательная деятельность детей 

*физкультурно – оздоровительные мероприятия в течение дня 

*физкультурные досуги, развлечения, праздники, дни здоровья  

* дополнительное образование 

    Физкультурно-оздоровительная работа в педагогической системе учреждения занимает 

половину всего времени пребывания ребенка в детском саду,  проводится с использованием 

принципов здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. Педагогами 

разработаны планы физкультурно-оздоровительной работы для занятий с детьми  дошкольного 

возраста. 

   Используются различные методики и технологии, направленные на охрану и укрепление 

здоровья детей. 

    Для реализации физкультурно-оздоровительных задач в детском саду создаются 

благоприятные условия (несмотря на отсутствие физкультурного зала). 

      Физкультурные занятия проводятся   2 раза в неделю в  приспособленном  зале, и 1 раз – на 

свежем воздухе.   Для организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду имеется спортивное оборудование на участке и в группах: дуги, гимнастические 

палки, канат, скакалки, обручи,  мячи. В физкультурном уголке имеется различное 

нестандартное оборудование, созданное силами воспитателей: массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия. В текущем учебном году воспитатели пополнили оборудование  в 

физкультурных уголках  мячами, кеглями.   Это позволило детям увеличить физическую 

активность и развить ловкость и силу, а также сделать занятия интереснее.   



Вместе с тем детский сад испытывает нехватку клюшек, самокатов, детских лыж, гантелей, 

мешочков с песком, досок для хождения, набивного мяча.   

Особое внимание в ДОО уделялось НОД  в образовательной области «Физическое развитие», как 

одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка. При построении занятий 

учитывались принцип дидактического подбора игр, состояние здоровья, уровень двигательной 

активности и развития ребенка.   Но недостаточно времени педагоги отводили подвижной игре 

как естественной форме передачи необходимого объема знаний, усвоения двигательных умений 

и навыков. В следующем учебном году необходимо уделить больше внимания организации 

подвижных игр.  

Система работы в ДОО, направленная на снижение заболеваемости детей: 

                 1. Регулярное проведение закаливающих мероприятий:   обливание рук до локтей 

после сна, расширенное умывание прохладной водой в теплый период, мытье и обливание ног 

летом, солнечные и воздушные ванны, босохождение на прогулке на прогулке с использованием 

дорожки «горячий песок - холодный песок – трава», открытые участки тела.  

                 2. Соблюдение режима прогулок, прием детей на воздухе.  

                 3. Витаминотерапия. 

                 4. Профилактика простудных заболеваний; фитотерапия (лук, чеснок). 

                 5. Круглогодично витаминизация  3-го блюда (аскорбиновая кислота).  

         Результатом всей нашей работы с детьми по укреплению здоровья детей является  

снижение процента заболеваемости воспитанников за этот учебный год. 

Вывод: В работе ДОО большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. 

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

По итогам   2019  года были выявлены следующие результаты выполнения ООП. Мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов проводился воспитателями групп с 

использованием диагностических заданий и наблюдения за поведением и деятельностью 

воспитанников. Для осуществления мониторинга использовался программно-методический 

комплекс. Воспитатели определяли промежуточные результаты освоения ООП и уровень 

овладения необходимыми навыками и умениями по  образовательным областям.  

Итоги  мониторинга показали следующие результаты: 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

                                                            Группы 

Образовательная область НГ 2018 КГ 2019 

р/в 2мл..с

р. 

Ст.-

под. 

р/в 2мл
..ср. 

Ст.-
под. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

3,0  4,0 4,0 3,0 4,0 4,5 

Физическое развитие 3,0 4,0 4,3 4,0 4,0 4,5 

Познавательное развитие 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 

Речевое развитие 2,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,4 

Художественно-эстетическое развитие 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 



Выводы: 

Речевое развитие. В течение учебного года поступали дети с недостаточно развитой речью. С 

ними проводилась индивидуальная работа и в дальнейшем необходимо в следующем учебном 

году продолжить эту работу. Планируется организовать дополнительную  услугу – занятия с 

логопедом. 

Анализ диагностических данных по социально-коммуникативному развитию показал, что  

большинство детей имеют  уровень выше среднего  социальной компетентности: владеют 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, средствами и культурой общения.  

Организация работы по второй годовой задаче способствовала  положительной динамике в 

развитии отношений между мальчиками и девочками. Девочки стали более терпеливыми, стали 

чаще мирно разрешать конфликтные ситуации. А мальчики  проявлять желания прийти на 

помощь девочкам тогда, когда им  нужна физическая сила. 

 Художественно-эстетическое развитие. У детей младшего возраста на начало учебного года 

была  недостаточно развита моторика рук, они не умели правильно держать карандаш, кисточку, 

ножницы. С  этими детьми проводилась   индивидуальная работа. Кроме того  дети среднего 

возраста занимались нетрадиционным рисованием   (пальчиковые игры).   К концу учебного года 

дети младшего и среднего возраста преодолели эти трудности, это можно увидеть в 

диагностических картах освоения ООП. 

Познавательное развитие. Также в течение года с детьми разновозрастной группы проводились 

дидактические игры и упражнения, с целью уточнения и закрепления математических 

представлений, как во время непосредственно образовательной деятельности, так и в 

повседневной жизни. Совершенствование умения детей считать проводилось с помощью игр 

«Угадай сколько», «Динь-динь», Найди свой домик», «Кто знает, пусть дальше считает», 

«Посчитай наоборот», «Цифры заблудились». Для закрепления знаний о форме использовались 

следующие игры: Чудесный мешочек», «Найди пару», «Дорисуй фигуру» и др. Все игры 

подбирались в соответствии с возрастной группой детей. 

Физическое развитие. Наблюдение за детьми показало, что разнообразные формы организации 

физической активности детей (зарядка, физкультурные занятия, физкультминутки, гимнастика 

после сна, подвижные и спортивные игры, развлечения и физкультурные праздники) 

положительно влияют на физическое развитие детей. 

Анализ уровня готовности детей предшкольного возраста к обучению в школе 

        Итогом работы детского сада является подготовка ребенка к школе. По преемственности 

работы ДОО и школы в начале учебного года был составлен Портрет выпускника. 

 В 2019  году подготовлено к обучению в школе 0 воспитанников. В течение всего учебного 

года воспитателем  старшей  разновозрастной  группы И.В.Пчѐлкина.,  проводилась 

целенаправленная систематическая работа по формированию интереса к школе. Воспитатель 

организовала консультации для родителей, будущего первоклассника. На заседаниях родители 

получали квалифицированную помощь по подготовке детей-выпускников к школьному 

обучению, рассказывали родителям, что должен знать и уметь будущий первоклассник, и как 

подготовить ребенка к школе, о  видах готовности ребенка к школе, и о том, чему родителям 

уделить при подготовке особое внимание.   

     Выпускник считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 20 начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10-20). Соотносят цифру (0 – 9) и количество предметов. Ребенок составляет и 

решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =). Различает величины: длину (ширину, высоту) и способы их 

измерения. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Определяет временные отношения (день-ночь-месяц); слабее  ориентируется во времени по 



часам. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола).                                                            

     Мониторинг  выпускника детского сада показал, что ребенок имеют достаточный запас 

знаний, имеет представления об учителе, классе, школе, ориентирован на школьные виды 

деятельности, у большинства детей развита способность к волевому поведению.  

Знания о школе дети детского сада получают из экскурсий, проводимых воспитателем 

разновозрастной группы  в МОУ «Школа с.Новочерниговка». Имеется План по преемственности 

между СПДО и «МОУ «Школа с.Новочерниговка». В группах созданы условия для  сюжетно-

ролевой игры «Школа», в которые дети играли в свободной деятельности.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми основной 

общеобразовательной  программы    осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия.  В дальнейшем планируем активнее участвовать  в муниципальных и 

всероссийских мероприятиях. 

 

  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

7.1.   КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

На период самообследования в Школе работают 9 педагогов.  

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, обладающий 

достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 
№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рожд

ения   

Обр

азов

ани

е 

Наименов

ание 

учебного 

заведения 

,  

специальн

ости ,даты 

окончания

.  

Стаж работы: Заним

аемая 

должн

ость  

     Награды 

пед. в 

данно

й  

долж

ности 

 год Вид награды 

1 Буркацкая 

Наталья 

Николаевна 

25.0

6 

1977 

Высш

ее 

СГУ им. 

Н.Г. 

Чернышев

ско-го, 

матем. 

2000 

21 

21 

Дирек

тор 

Учите

ль 

матем. 

и 

инфор

м. 

2006, 

2010 

Почетная 

грамота Главы 

администрации 

Озинского 

муниципальног

о района 

2 Буркацкая 

Наталья 

Вячеславовна 

07.1

0 

1967 

Ср. 

спец 

Вольское 

пед. 

училище 

№ 2 им. 

Ф.И. 

Панферов

а,  нач. 

классы 

31 

31 

Учите

ль 

нач. 

классо

в  

2008 

 

 

2010 

 

 

 

 

2013 

Почетная 

грамота  

управления 

образования 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

Почетная 

грамота Главы 

администрации 

Озинского 

муниципальног

о района 

3 Старадубова 

Галина 

27.0

9 

Высш

ее 

Западно-

Казахстан

27 
27 

 

Учите

2013 Почетная 

грамота Главы 



Владимиров-

на 

1972 ск 

государст

в. 

университ

ет 

2006 

ль 

нач. 

классо

в  

 

администрации 

Озинского 

муницип. 

района 

4 Жумалиева 

Александра 

Сердогалиев-

на 

 

10.0

9 

1961 

Высш

ее 

Уральски

й ордена 

«Знак 

Почета» 

педагогич

. 

Институт 

им. А.С. 

Пушкина, 

история 

1987 

37 

37 

Учите

ль 

 

Истор

ии 

общес

тв.  

 

2004 

2011 

 

 

 

2006 

Почетная 

грамота 

управления 

образования  

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей РФ 

5. Лиморенко 

Людмила 

Николаевна 

16.0

4. 

1968 

Сред. 

спец. 

Аткарское 

пед. 

училище, 

нач. кл. 

26 

26 

 

Воспи

татель 

ГПД 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

2010 Почетная 

грамота 

управления 

образования 

 

6 Землянская 

Елена 

Владимровна 

10.0

7 

1977 

высше

е  

 

СГУ им. 

Н.Г. 

Чернышев

ского, 

фак-т 

психлого-

педагогич

ескогои 

спец-го 

образован

ия, 

профиль – 

безопасно

сть 

жизнедеят

ель-ности  

6 

6 

            

Учите

ль 

 

музык

и  

 

Ст. 

вожат

ая 

 

Библи

отек. 

2016 Почетная 

грамота 

управления 

образования 

 

7 Парамоненко

ва Елена 

Геннадиевна 

20.0

7.19

72 

высше

е 

СГУ им. 

Н.Г.Черн

ышевског

о 

Учитель 

биологии 

2000 

 

21 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учите

ль 

 

Биоло

гии 

химии

, 

эколог

ии 

 

Зам.ди

ректор

а по 

УВР 

- - 

8 Хорова  20.0 Сред. Вольское 42 42 Учите - - 



Людмила 

Ивановна 

1195

4 

спец. пед. 

училище 

№ 2 им. 

Ф.И. 

Панферов

а,  нач. 

классы 

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

тур 

9 Исаева 

Фаизат 

Юзбековна 

26.0

6.19

88 

Высш. Дагестан. 

.Гос. 

Унив. 

Учитель 

математик

и 

2011 

2 

2 

Учите

ль 

Англ.я

зык 

Матем

атики  

- - 

 

7.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТA ШКОЛЫ 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи  

 необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы 

и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава 

учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой работает педагогический коллектив 

школы: формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного 

общего образования (ООО) и введения ФГОС старшей ступени образования с целью создания 

условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма 

педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

Основные задачи научно-методической работы в 2018-2019 уч.год. 

 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО)  

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

 Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 

общего образования  

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми. 

 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2018-2019 уч. году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс. 

 планировании методической работы школы и методических объединений старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 



Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития школы. 

Работа методического совета школы 
Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении поставленных 

задач. 

школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической 

работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли директор школы, 

заместители директора, руководители школьных методических объединений, педагог-

организатор, социальный педагог. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью 

повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 

предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-образовательной 

цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно - воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. 

План работы методического совета подчинен общим методическим задачам школы 

соответствии с методической темой школы «Формирование и развитие творческого потенциала 

субъектов образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО). 

План на 2018-2019 уч. год выполнен полностью. В течение года методическим советом 

было проведено четыре заседания. Одной из тем заседания являлось «Введение ФГОС 

основного общего образования (ООО)». Рассмотрение данной темы способствовало 

решению общих методических задач школы при работе над темой школы. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы М/О школы, в 

2018 - 2019 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых 

дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали методические объединения 

учителей: 

 

 М/О учителей начальных классов  – руководитель Старадубова Г.В. 

(первая квалификационная категория); 

 М/О учителей естественно-математического цикла  – руководитель 

Парамоненкова Е.Г.(первая квалификационная категория); 

 М/О классных руководителей  – Землянская Е. В, старшая 

вожатая; 

 М/О учителей гуманитарного цикла  – руководитель Жумалиева А. С. 

(первая квалификационная категория); 

 

7.3. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учѐтом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями 

образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения, 

используются ресурсы накопительной системы повышения квалификации.  

В 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли 3 человека: 

Парамоненкова Е.Г., учитель биологии, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования».   Содержание и методика преподавания биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС, 72 часа  

С 15.08.2018г по 1.09.2018г 

Землянская Е.В., учитель музыки, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»  

Содержание и методика преподавания музыки в соответствии с требованиями ФГОС, 72 часа  

С 15.08.2018г по 1.09.2018г 

Буркацкая Н.В., учитель русского языка, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»  

Содержание и методика преподавания русского языка в соответствии с требованиями ФГОС, 72 

часа  

 

7.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Участие педагогов школы в 2018-2019 учебном году в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства значительно увеличилось, что 

является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, распространению опыта 

работы, а также потребностью получить внешнюю оценку работы. 

Считаю, эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в 

конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и выполнение 

требования обязательности и периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, как 

подтверждение квалификации и обмена опытом.  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня. 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

8.1. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

1. Читатели-учащиеся   25 

2. Читатели педагоги  9 

3. Основной библиотечный фонд 2038 

4. Фонд учебников 550 

5. Поступило в фонд  67 

6. Выбыло из фонда (худ.лит.) 

                               (уч.лит) 

                               (справ.лит-ра) 

- 

782 

- 

Общие выводы и планы на перспективу: 

В целом работа библиотеки признана читателями успешной.  

 Библиотекарь активно использовала книгообмен с библиотеками школ района для 

обеспечения учащихся учебниками. 

 Фонд художественной литературы остался на прежнем уровне. 

 Завершена проверка фонда. 

 Систематизирован книжный фонд по разделам. 

 Списана устаревшая литература. 

В перспективе : 

 Пополнить фонд школьной библиотеки учебниками с электронными носителями. 

Выполнение плана по основным показателям: 



Выводы: Информационная работа проводилась в соответствии с планом. Основной акцент 

делался на индивидуальные беседы с обучающимися при выполнении справок и консультаций, 

во время которых уделялось особое внимание умению пользоваться справочным аппаратом, 

применению полученных знаний при подготовке к докладам, олимпиадам,  легко 

ориентироваться в периодических изданиях. Библиографические справки, преимущественно 

тематические, выполнялись по запросам обучающихся для подготовки рефератов и для сдачи 

экзаменов. Систематически проводились  беседы о прочитанном, рекомендательные беседы о 

сохранности школьных книг и учебников. 

 

Массовая работа Документальное 

оформление 
Общее число мероприятий в 

течение уч. года 

Актуальные темы 

Кн.выставки -10 

Мероприятия -24 

* Подросток и закон 

* Мы выбираем жизнь 

* День толерантности 

* Куда пойти учиться  

* Календарные праздники 

Сценарии в папке 

«Массовые мероприятия» 

 

    

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 58 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные  

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 30. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 9 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий  и обновление фонда художественной 

литературы. 

В библиотеке имеется один ноутбук, который  используется для проведения различных 

мероприятий с обучающимися. Формируется электронный каталог литературы. 

Электронные образовательные ресурсы: 

№ 

п/п 

Наименование издания Количество 

экземпляров, 

доступа 

точек 

1. Фонохристоматия к учебнику «Литература» 7 класс. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Просвещение, 2009 

8 

2. Фонохристоматия к учебнику «Литература» 6 класс. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Просвещение, 2009 

4 

3. Основы исламской культуры 4-5 класс. Электронное пособие к 

учебнику М.Ф. Муртазина, Д.И. Латышиной 

1 

4. Основы православной культуры 4-5 класс.  Электронное пособие к 

учебнику А.В. Кураева 

1 

5. Основы мировых религиозных культур 4-5 класс 1 

6.   Математика. 5-11 кл. Новые возможности для усвоения курса 

математики. Учебное электронное издание. 

1 

7. Математика 5 – 11 кл. Практикум. «1С: Образование 3.0» 1 

8. Вычислительная математика и программирование 10 – 11 кл. «1С: 

Образование 3.0» 

1 

9. Вычислительная математика и программирование. 10 – 11 классы. 

Образовательный комплекс. 

1 

10 Химия 8 класс. Диск 1.  Библиотека электронных наглядных пособий. 1 



11. Химия 8 класс. Диск 2.  Библиотека электронных наглядных пособий. 1 

12. Химия 8 - 11 кл. Виртуальная лаборатория. Библиотека электронных 

наглядных пособий. 

1 

13. Химия для всех – XXI. Решение задач. Образовательный комплекс.  1 

14. Органическая химия. 10-11 класс. Учебное электронное пособие. 1 

15. Живая физика. Живая геометрия.  Виртуальная лаборатория. 1 

16. Физика 7 – 11 кл. Практикум. Диск 1. Учебное электронное издание. 1 

17. Физика 7 – 11 кл. Практикум. Диск 2. Учебное электронное издание. 1 

18. Физика 10. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева. 

1 

19. Физика 7 – 11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий. 1 

20. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 кл. Учебное электронное 

издание. 

1 

21. История 5 кл. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 1 

22. Всеобщая история. История Древнего мира. 6 кл. Учебное электронное 

издание. 

1 

23. Обществознание. Практикум 8 – 11 кл. Диск 1. Учебное электронное 

издание. 

1 

24. Обществознание. Практикум 8 – 11 кл. Диск 2. Учебное электронное 

издание. 

1 

25. 1С: Образование. Система «1С: Образование 3.0». 1 

26. Астрономия 9 – 10 кл. Библиотека электронных наглядных пособий. 1 

27. Мировая художественная культура 10 – 11 кл. Библиотека электронных 

наглядных пособий. 

1 

28. Фраза. Программа – тренажер по русскому языку. 1 

29. Экология 10 – 11 класс. Образовательный комплекс. 1 

30. Начальный курс географии 6 класс. Учебное электронное издание. 1 

31. География «Наш дом-земля. Материки Океаны Народы Страны» 7 

класс. Учебное электронное издание. 

1 

32. «Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и 

техники». Учебное электронное издание. 

1 

33. 1С: Репетитор. Русский язык. Учебное электронное издание. 1 

34. «Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства». Учебное электронное издание. 

1 

35. «Открытая физика 
ТМ

 1.1.» Учебное электронное издание. 1 

36. «Россия на рубеже третьего тысячелетия» Учебное электронное 

издание. 

1 

37. «Шедевры русской живописи». Учебное электронное издание. 1 

38. «Государственная символика России. История и современность». 

Учебное электронное издание. 

1 

39. Экология. 10-11 классы. Учебное пособие. Образовательный комплекс. 

Учебное электронное издание. 

1 

40. «От Кремля до Рейхстага». Учебное электронное издание. 1 

41. Практический курс «INTERNETEXPLORER 5.0» Учебное электронное 

издание. 

1 

42. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. 1 

43. Алгебра 7-11 класс. Электронный учебник-справочник. 1 

44. Алгебра 7-9 классы. Дидактический и раздаточный материал. 1 

45. Биология в школе. Растительный мир. Электронные уроки и тесты. 1 

46. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001. 1 

47. Биология в школе. Организация жизни. Электронные уроки и тесты. 1 

 
8.2. Обеспеченность учебного процесса учебниками: 



№ Предмет 

% 

обеспеченн

ости 

учебникам

и 

обучающих

ся 

% 

обеспеченнос

ти 

учебниками 

обучающихс

я через 

библиотеку 

школы 

Обеспеченность 

предмета УМК 

(полностью, в 

основном, частично, 

не обеспечены) 

Недостаточно 

учебников в 

соответствии с 

требованиями 

федерального перечня 

(указать количество, 

класс) 

1 1-9 кл 100% 100% полностью 0 

 Итого по  

ОУ 

100% 100% полностью 0 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

9.1. Характеристика зданий 

Тип строения 

(типовое, 

нетиповое, 

приспособленное) 

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

Собственник Год 

постройки 

Год 

последнего 

кап. 

ремонта 

Проектная 

мощность 

Фактическая 

мощность 

Нетиповое 728,6 м
2
 Оперативное 

управление 

Администрация 

Озинского 

района 

Саратовской 

области 

1961 - 120 60 

9.2. Обеспеченность учебными площадями 

Всего 

помещен

ий 

Учебны

е 

классы 

Кабине

ты 

Лаборат

ории 

Спорти

вные 

залы 

Спортив

ные 

площадк

и 

Бассейн Столовая 

и число 

посадочн

ых мест 

Актовый 

зал 

29 - 10 3 1 1 нет 40 нет 

 

9.3. Обеспеченность учебным оборудованием 

Учебный класс, кабинет       Наименование      

      оборудования 

  

количество 

Наличие выхода  в 

интернет 

Кабинет информатики -компьютер 

-мультимедийный проектор 

-экран настенный 

- ноутбук 

-принтер 

-набор ЭОР 

-видеокамера 

8 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

Да  

Кабинет русского языка и 

литературы 

-ноутбук; 

-интерактивная доска 

-экран настенный 

-проектор 

- набор учебно-познавательной 

литературы 

- таблицы 

1 

1 

1 

1 

35 

 

20 

Да 



Кабинет начальных классов  -ноутбук TOSHIBA 

- мультимедийный комплекс 

-портативная стереосистема 

Panasonik 

-таблицы 

-мультимедийные обучающие 

программы (обучающие, 

тренировочные, 

контролирующие) 

-наглядные пособия для 

интерактивных досок с 

тестовыми заданиями 

-глобус физический 

-лупа ручная 

- линейка классная 100 см 

-гербарий с электронным 

приложением 28 видов 

- карта полушарий 

- физическая карта  

-природные зоны России 

- карточки счета в пределах 20 с 

планшетами 

- карточки счета в пределах 100 

с планшетами 

-карточки счета «Таблица 

умножения в пределах 100 с 

планшетом» 

-термометры 

1 

1 

1 

19 

100 

 

 

 

9 

 

1 

6 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

3 

Да 

Кабинет начальных классов  -ноутбук 

- музыкальный центр «Самсунг» 

-фотоаппарат «Самсунг» 

-набор учебно-познавательной 

литературы; 

-набор раздаточного материала 

 

1 

1 

1 

16 

 

21 

Да  

Кабинет начальных классов  - ноутбук 

-портативная система 

«Panasonik» 

-DVD – плеер XORO 

-набор учебно-познавательной 

литературы 

-набор раздаточного материала 

1 

1 

1 

14 

 

18 

Да 

Кабинет химии и биологии - ноутбук 

- фотоаппарат «Recam» 

-бюсты 

-набор муляжей 

-микроскопы 

-динамическая модель 

«размножение мха» 

-динамическая модель 

«размножение сосны» 

-бюретки 

-пресс для сушки растений 

-модель «клеточное строение 

стебля» 

-модель «зерновка пшеницы» 

1 

1 

7 

3 

10 

1 

 

1 

6 

10 

 

1 

 

1 

Да 



-гербарии «основные группы 

растений» 

-коллекция «голосеменные 

растения»  

-гербарии по биологии  

-макет   «строение человека» 

-макет   «головной мозг 

человека» 

-демонстрационный стол 

-вытяжной шкаф 

Коллекции: 

 1. Алюминий» 

2. «Металлы и сплавы»                                

3. Раздаточный материал 

«Минералы и горные породы»                                            

5. «Стекло и изделия из стекла» 

6. «Чугун и сталь»                             

Модели демонстрационные: 

1.Набор модели атомов 

2. Комплект моделей  

кристаллических решеток  

железа 

3.Модель кристаллической 

решетки графита 

Приборы общего назначения: 

1. Плитка электрическая                                

2. Сушильный шкаф 

Демонстрационные:1.Спиртовки 

лабораторные 

 2. Шкаф сушильный 

Демонстрационные 

принадлежности для опытов: 

1. Комплект керамических  чаш 

 2. Ложки для сжигания веществ 

3. Ерш для мытья посуды  

4. Палочки стеклянные 

 5. Держатели  

Посуда демонстрационная:                                                      

1.Колбы 

2. Комплект химических 

стаканов  

3. Пробирки пХ21 

4.Кастрюля лабораторная 

стеклянная 

5.Чаши стеклянные 

6.Цилиндр измерительный 

 

3 

 

5 

6 

1 

 

1 

1 

4 

5 

 

4 

2 

 

4 

4 

2 

2 

 

 

1 

2 

5 

2 

1 

 

1 

3 

 

10 

10 

 

30 

20 

 

50 

1 

6 

Кабинет истории - ноутбук TOSHIBA 

-DVD – плеер Rolsen 

-фотоаппарат «Recam» 

-музыкальный центр «LG» 

-карты 

1 

1 

1 

1 

32 

Да 

Кабинет физики -DVD – плеер Rolsen 

Оборудование:  

«Механика»   

 1.Сообщающие сосуды 

 2.Прибор для выкачивания 

1 

 

 

4 

1 

Нет 

 



воздуха 

3. Набор магнитов 

керамических для демонстрации 

взаимодействий 

4. Радиотехнические детали 

5. Электромагнит разборный с 

деталями 

6. Пособие для моделирования 

деталей и узлов машин 

7. Набор гирей 

 

 

2 

 

6 

8 

 

4 

25 

 

Кабинет математики -ноутбук 

-комплект линеек 

-комплект геометрических тел 

- таблицы 

 -электронные пособия 

-набор научно-познавательной 

литературы 

1 

1 

1 

27 

5 

5 

 

 

Да 

Кабинет обслуживающего 

труда 

- утюг 

- швейная машина  

 

1 

3 

 

 

 

9.4. Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения  

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Телевизор «LD» 1 2005 Игровая комната 

Видеокамера «Сони» 1 2011 Кабинет директора 

Видеокамера «Canon» 1 2009 Кабинет информатики 

Музыкальный центр 

«Самсунг» 

1 2006 Кабинет начальных 

классов 

Музыкальный центр «LG» 1 2010 Кабинет истории 

DVD –плеер XORO  2 2009 Игровая комната, 

кабинет начальных 

классов  

DVD-плеер Rolsen 2 2010 Кабинет истории, 

кабинет физики 

Фотоаппарат «Самсунг» 1 2008 Кабинет начальных 

классов 

Фотоаппарат «Recam» 2 2009 Кабинет истории, 

кабинет биологии 

Мультимедийный проектор 

«Acer X110» 

1 2009 

 

Кабинет информатики 

Мультимедийный проектор  1 2009 Кабинет русского языка 

и литературы 

Ноутбук TOSHIBA 6 2008 Кабинет  директора, 

информатики, истории,  

начальных классов, 

биологии, библиотека 

Ноутбук Aquarius Cmp 

NS735 

3 2012 Кабинет информатики, 

кабинет начальных 

классов, кабинет 

математики 

Портативная стереосистема 

Panasonik 

2 2006 

2009 

Кабинет   

начальных классов 



 

9.5. Степень оснащенности кабинетов учебно-наглядным оборудованием 

(в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(утвержден приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089), письмом 

Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений») 

Наименование кабинета Количество 

всего 

                                             Состояние 

   

Оптимальное 

    (100%-

80%) 

 

    

Допустимое 

      (80%-

50%) 

 

  

Недопустимое 

   (50% и 

менее) 

Кабинет информатики 1  70%  

Кабинет русского языка и 

литературы 

1  51%  

Кабинет начальных 

классов 

1  100%  

Кабинет начальных 

классов  

1  50%  

Кабинет начальных 

классов 

1  50%  

Кабинет химии и биологии 1  52%  

Кабинет истории 1  64%  

Кабинет физики 1  51%  

Кабинет математики 1  51%  

Кабинет обслуживающего 

труда 

1  50%  

 

9.6. Информация о компьютерном классе: 

 

№  Наименование 

оборудования 

Инвентариза

ционный 

номер 

Заводской номер Состояни

е 

Год 

выпуск

а 

1. Ноутбук 01360032 00146-138-201-900 хорошее 2008г 

2. Ноутбук 01360033 00146-138-200-655 хорошее 2008г 

3. Ноутбук 01360027 00146-138-200-653 хорошее 2008г 

4. Ноутбук 01360028 00146-138-200-645 хорошее 2008г 

5. Ноутбук 01360029 00146-138-200-637 хорошее 2008г 

6. Ноутбук 01360030 00146-138-200-646 хорошее 2008г 

 

7 Ноутбук 01340128 00172-623-396-750 хорошее 2012г 

8 Ноутбук 01340129 00172-623-396-750 хорошее 2012г 

Компьютер 6 2004 Кабинет информатики 

Компьютер 3 2002 

2005 

2008 

Кабинет  информатики 

Интерактивная доска 

«Interwrite Board» 

1 2009 Кабинет русского языка 

и литературы 

Ноутбук «DELL» 1 2009 Кабинет русского языка 

и литературы 

Сканер, принтер, копир  3 2006 

2009 

2011 

Кабинет информатики 

Принтер 1 2009 Кабинет директора 

МФУ 1 2010 Кабинет директора 



9 Сканер 

Be@rPaw2400CUPlus 

01360025 80-117-04020 хорошее 2006г 

10 Ноутбук AQURIUS 

(3 шт.) 

01340128 

01340129 

01340130 

2120721100607-0046 

2120704100605-0078 

2120703100604-0005 

хорошее 2012 

11. Принтер ML-1641 

SAMSUNG 

01360031 145VBAHs100391E хорошее 2008г 

12. Принтер ML-1641 

SAMSUNG 

01360036 14B9BKDQ610702X хорошее 2008г 

13. Принтер HP Deskjet 

F2187 

01360026 CN83P4Q5FD хорошее 2008г 

14. Принтер HP 

 Deskjet D1663 

01360037 CNCQCC2QW хорошее 2009г 

 

 

 

 

9.7. Материально-техническое обеспечение ДОО. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада 1979 года постройки,    отопление – от газовой котельной школы, 

водоснабжение - централизованное, канализация - местная, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Отдельные спальни и групповые оборудованы в отдельных 

помещениях.  В детском саду имеются:  приемная -  оборудована персональными 

шкафчиками для хранения верхней одежды и обуви. Имеется музыкальный зал. 

Медицинский кабинет оснащен  кушеткой, фонендоскопом, термометром,  ростомером,  

электронными весами и т.д. В  Игровых, групповых имеются  игрушки, настольные и 

 дидактические игры( но их не достаточно и  необходимо постоянное пополнение), 

тематические уголки: уголок ряженья, спортивные уголки, уголок первоклассника,   

парикмахерская, почта, аптека, больница, магазин, книги. В спальных комнатах 

 оборудованы спальные места по  количеству детей. Имеется три комплекта постельного 

белья на одного ребенка.  В столовых оборудованы посадочные места по количеству детей 

для одновременного приема пищи.  Пищеблок оборудован газовой плитой, имеется полный 

набор посуды и инвентаря, оборудован проточной водой и канализацией. Мягким и твердым 

инвентарем ДОУ полностью укомплектовано. 

    Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. В ДОУ создана 

предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС, которые обеспечивают 

разностороннее развитие ребенка.  Созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной и др., уголки уединения и т.д. Предметно-развивающая среда 

в ДОУ отвечает художественно-эстетическим требованиям.                                                                                                                                                 

В старшей разновозрастной  группе оформлены уголки исследовательской деятельности, зоны 

для развивающих занятий (с дидактическими играми, азбукой, цифрами, настольными, 

развивающими играми и др.). В детском саду в течение учебного года воспитатели оформляли  

выставки детских и совместных с родителями  работ. В течение учебного года пополнилась 

библиотека наглядным материалом по народному декоративно - прикладному искусству. 

Позитивный результат в воспитании и образовании дает эффективное использование 

материально-технических ресурсов учреждения, в  которых за последнее время произошли  

качественные изменения. В настоящее время в детском саду в состав информационно -  



технической базы входят: ПК,   принтер, музыкальный центр, телевизор. Все это используется 

воспитателями в работе с детьми. Финансирование ДОУ не позволяет пополнять  среду в  

соответствии с требованиями  современной жизни. Недостаточно дидактического и  наглядного 

материала по развитию речи, оборудования для организации исследовательской деятельности, 

многие пособия изготовлены руками педагогов.  

    В этом учебном году пополнен фонд игрушек  для воспитанников в группах. В течение 

учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки 

новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов,  постоянно 

оформлялись стенды информации.  Для обеспечения педагогического процесса была 

приобретена методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка 

на периодические издания. На территории  детского сада обновлены клумбы и цветники. 

Имеется игровая площадка, которая оснащена  качелями, песочницей, беседкой. Воспитатели 

тесно взаимодействуют с родителями (законными представителями) воспитанников по работе 

благоустройства ДОУ.   

Вывод:  Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. В 

СПДО «Детский сад» с.Новочерниговка предметно-пространственная среда  способствует 

всестороннему развитию дошкольников. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо  пополнить группы и помещения ДОУ здоровьесберегающим оборудованием, 

используемым в профилактических целях. 

9.8. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении  

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОО 

Содержание показателя 

2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

1. Количество случаев травматизма обучающихся  

во время пребывания в школе  

0 0 0 

2. Количество случаев пищевых отравлений 

обучающихся в школьных столовых 

0 0 0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 

0 0 0 

4. Количество вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной 

безопасности, органов Роспотребнадзора, 

инспекции по охране труда  

0 0 1 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ 

(наличие медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских работников в 

соответствии с установленными штатами)   

0 0 0 

6. Знакомство обучающихся с правилами техники 

безопасности   

Да Да Да 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о показателях деятельности  

МОУ «Школа с.Новочерниговка» ОМР СО за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

  
1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 25 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
12 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
13 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
- человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

11/44 человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
26 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
18 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
- балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
- балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

0/0 человек/% 



общей численности выпускников 9 класса 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

25/100 человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

20/80 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 5/20 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 2/4 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 4/14 человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

- человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0 человек/% 



1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
9 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/65 человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/65 человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/22 человек/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2/22 человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0/0 человек/% 

1.29.1 Высшая 0/0 человек/% 

1.29.2 Первая 5/56 человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1/11 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/22 человек/% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0/0 человек/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2/22 человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7/78 человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

7/78 человек/% 



образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

22 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да да/нет 

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

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Нет да/нет 

2.4.2 С медиатекой Нет да/нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Нет да/нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да да/нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

25/100 человек/% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

29 кв. м 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


