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1.Информационная справка об образовательном учреждении

Название ОУ (по уставу) муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа кп. Горные Ключи Кировского

района" Приморского края

Тип и вид ОУ Общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная

школа.

Организационно -

правовая форма

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.

Учредитель Глава Кировского муниципального района.

№ лицензии, дата выдачи 25 Л 01 № 0001115, регистрационный № 75 от 27.01.2016г.

№ аккредитационного

свидетельства, дата выдачи

25 А01 № 0000640, регистрационный № 15 от 09.03.2016г

Год основания 1956

Юридический адрес Приморский край, Кировский район, кп. Горные Ключи, улица

Санаторная, 5

Телефон / факс (8 42354) 24-3-07

Электронная почта sh.kurort@mail.ru

Адрес сайта http://L42354.3535.ru

Ф.И.О. руководителя

(полностью)

Алтухова Любовь Ивановна

Структура образовательного учреждения

Формы государственного

управления

Совет школы, педсовет, административно- педагогический совет,

директор.

Формы ученического

самоуправления

Координационный совет детской организации «Лидер»,

ученическая конференция.

Коллегиальные органы Методический совет, методические объединения.

Ресурсная база ОУ

Бюджет ОУ 29 808 679,59 рублей

Фонд заработной платы

(годовой)

21 666 246,61 рублей

Расходы на питание на

одного ученика в месяц

42,00 рублей - бюджет

42,00 рублей - родительская плата
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Расходы на приобретение 521 459,00 рублей

учебной, методической

литературы в прошедшем

учебном году

Характеристика Двухэтажное здание, год постройки - 1956.

помещения (его состояние, Капитальный ремонт не проводился.

год постройки, год

капитального ремонта)

Технологическая Число компьютеров используемых в учебных целях 15,

оснащенность (количество проекторов с экранами - 16, ноутбуков - 4, нетбуков - 27,

персональных множительная и копировальная техника - 8, телевизоры - 4;

компьютеров, из них в интерактивные доски - 2. Электронная почта, сайт школы.

локальной сети, в

Интернете)

Библиотечный фонд (тыс. Библиотечный фонд- 19007 экземпляров:

томов, в том числе - учебники: 8003;

учебники, художественная - художественная литература: 9616;

литература, научно - - научно-методическая и справочная литература: 1078;

методическая литература, - периодические издания и брошюры: 200;

справочная литература, - электронные образовательные ресурсы (диски) - 110.

периодические издания)

Спортивный зал, актовый Спортзал на I этаже, площадь - 144 м2

зал, бассейн (площадь, где

располагаются)

Пришкольная территория Площадь пришкольной территории - 15083 +/- 43 м2

(площадь, наличие Включает пришкольный участок, цветник, спортивную и игровую

спортивных, игровых и площадки.

других площадок)

Кадры

Общее количество 29 человек.

педагогических

работников, из них

совместителей

Средний возраст 49 лет
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Средний педагогический 27,9 лет

стаж

Имеют: категории Высшая квалификационная категория - 14 (49,2%);

первая квалификационная категория - 10 (34,5%);

соответствие должности - 3 (10,3%);

без категории - 2 (6%).

Правительственные «Отличник народного образования» - 1, «Почетный работник» - 4,

награды «Почетная грамота Министерства образования и науки

Российской Федерации» - 8.

Победители конкурсов В течение трёх лет школа является дипломантом общероссийского

(название конкурса, год, проекта ИД «Первое сентября», школа цифрового века.

Ф.И.О. учителя, результат) Всероссийский конкурс педагогического мастерства к 130 -летию

А.С.Макаренко 2018 год (9 чел).

Всероссийское тестирование педагогов. (Единый урок.ру) 2017 (19

чел.), 2018 (20 чел.)

1. Ковальчук О.В - общероссийский проект ИД «Первое

сентября», школа цифрового века- учитель цифрового века 2017-

2018год. Диплом

- педагогического конкурса «Серафимовский учитель»-2017-

2018». Диплом

-- Всероссийское тестирование педагогов. Благодарность

- тестирование по предмету «История»

«Я сдам ЕГЭ! Я сдам ОГЭ!». Сертификат

2. Штефан С.В-общероссийский проект ИД «Первое сентября»,

школа цифрового века- учитель цифрового века 2017-2018год.

Диплом

- Районный конкурс «Моя методическая копилка». Сертификат

- Всероссийское тестирование педагогов. Благодарность, диплом.

-Всероссийский конкурс педагогического мастерства к 130 -

летию А.С.Макаренко. Благодарность.

3. Овецкая В.А. -общероссийский проект ИД «Первое сентября»,

школа цифрового века- учитель цифрового века 2017-2018год

Диплом

-- Всероссийское тестирование педагогов. Диплом
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-Тестирование “British Bulldog Teachers'Contest”. Сертификат

4. Мужилко Е.Н.- .- -общероссийский проект ИД «Первое

сентября», школа цифрового века- учитель цифрового века 2017-

2018год. Диплом

- Районный конкурс «Моя методическая копилка» Сертификат.

5. Ощепкова Е.В. - общероссийский проект ИД «Первое

сентября», школа цифрового века- учитель цифрового века 2017-

2018год. Диплом

- Всероссийское тестирование педагогов. Диплом

- Районный конкурс «Моя методическая копилка» Грамота

6. Пономарёва С.В. - общероссийский проект ИД «Первое

сентября», школа цифрового века - учитель цифрового века 2017-

2018год. Диплом

- Всероссийское тестирование педагогов. Благодарность

- Всероссийский конкурс педагогического мастерства к 130 -

летию А.С.Макаренко. Благодарность

- Районный конкурс «Моя методическая копилка». Сертификат

7. Евтушенко В.М. - общероссийский проект ИД «Первое

сентября», школа цифрового века- учитель цифрового века 2017-

2018год. Диплом

- Районный конкурс «Моя методическая копилка». Сертификат

- Всероссийское тестирование педагогов. Диплом

8. Афанасьева О.В. - общероссийский проект ИД «Первое

сентября», школа цифрового века - учитель цифрового века 2017-

2018год. Диплом

- Всероссийское тестирование педагогов. Диплом

9. Филипенко Г.В.- - общероссийский проект ИД «Первое

сентября», школа цифрового века - учитель цифрового века 2017-

2018год. Диплом

-Всероссийское тестирование педагогов. Сертификат

-VI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование».

Диплом

10. Хомик Л.В. - общероссийский проект ИД «Первое сентября»,

школа цифрового века - учитель цифрового века 2017-2018год.
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Диплом

-- Районный конкурс «Моя методическая копилка». Сертификат

- Всероссийское тестирование педагогов. Благодарность

11. Ларина Е.А. общероссийский проект ИД «Первое сентября»,

школа цифрового века - учитель цифрового века 2017-2018год.

Диплом

-- Районный конкурс «Моя методическая копилка». Сертификат

- Всероссийское тестирование педагогов. Благодарность

12.Чуб Е.А. - общероссийский проект ИД «Первое сентября»,

школа цифрового века - учитель цифрового века 2017-2018год.

Диплом

-- Районный конкурс «Моя методическая копилка». Сертификат

- Всероссийское тестирование педагогов. Диплом

13. Красова Е.А.- общероссийский проект ИД «Первое сентября»,

школа цифрового века - учитель цифрового века 2017-2018год.

Диплом

-- Районный конкурс «Моя методическая копилка». Сертификат

- Всероссийское тестирование педагогов. Диплом

Учащиеся

Общее количество, по

ступеням образования

В школе обучается 459 учащихся:

- начального общего образования - 188;

- основного общего образования - 221;

- среднего общего образования - 50.

Медалисты (за 3 года) -

Победители олимпиад,

смотров, конкурсов,

спортивных соревнований

(за 3 года):

№ Мероприятие 2015

2016

2016

2017

2017

2018

1 Международный конкурс

«Кенгуру - математика для

всех»

96 78 59

2 Международный конкурс

«Английский бульдог»

59 44
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3 Международный конкурс

«Русский медвежонок -

языкознание для всех»

133 142 86

4 Всероссийская конкурс по

литературе «Пегас»

16 9 39

5 Всероссийский конкурс по

естествознанию «Человек и

природа»

130 113 64

6 Всероссийский конкурс

«Золотое Руно»

120 55 35

7 Международная дистанционная

олимпиада «Инфоурок»

32 36

8 Международные и

всероссийские конкурсы по

ИЗО

95 51 39

Всего 878 510 402

Краевой уровень

1 Школа - интернат ВГУЭС для

одаренных детей

4

2. ВДЦ «Океан», «Артек» 5 1 2

3. Краевая конференция

школьников и учителей «120-

лет со дня основания Свято

Троицкого Николаевского

мужского монастыря»

12

4.

Краевая конференция

школьников и учителей «120-

лет со дня основания церковно

приходской школы»

30

Всего 19 6 36

Участие в районной

конференции « Путь к успеху»

/Предметы

2015

2016

2016

2017

2017

2018
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Всего работ/ призовых мест 11/7 18/16 8/7

-Русский язык и литература - 1/0 -

Физика - - 1/1

Химия - 1/1 -

Биология и Экология 2 2/2 -

География 1 2/2 2/2

История и

Обществознание/МХК

3 2/2

ИЗО - - 1/1

Начальные классы 1 10/9 4/3

Характеристика учебного плана.

В 1-8 классах реализуется учебный план по ФГОС, в 9-11 по ФКГОС, по 5- дневной

рабочей неделе

Часть учебного плана,

формируемая участниками

образовательного процесса

11 класс - Практикумы:

- «История Отечества»

- «Человек и общество»»

- «Астрономия»

Элективные учебные предметы:

- «Экология»

- «Черчение»

10 класс - Практикумы:

- «Особенности русского языка»

- «Решение текстовых задач»

- «Основы экологии»

- «История в лицах и событиях»

- «Мир органических веществ»

Элективные учебные предметы:

- «Задачи с параметром и модулем»

- «Молекулярная физика»

8 класс - факультатив «Язык и речь. Подготовка к итоговому

собеседованию»

7 класс - факультативы: «Страноведение», «Занимательная
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физика», «Трудные случаи орфографии и пунктуации».

6 класс - факультативы: «География Приморского края», «Вокруг

тебя мир».

5 класс - факультативы: «Основы православной духовности»,

«Вокруг тебя мир»; «Занимательная математика»

Предпрофильный

компонент

Спецкурс « Твоя профессиональная карьера», спецкурс «История

родного края», факультативы: «Черчение», «Уроки словесности» в

9 классе.

Реализуемые образовательные программы, используемые

учебно - методические комплексы

Русский язык 5-9 кл Разумовская М.М.

Литература 5-9 кл Меркин Г.С

Русский язык 10-11 кл Гольцова Н.Г.

Математика, алгебра Виленкин Н.Я., Макарычев Ю.Н.

Геометрия Атанасян Л.С.

Биология 5-11 кл Пономарёва И.Н.

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.

Физика 7-11 кл Пёрышкин А.В., Гутник Е.М.

Обществознание Боголюбов Л.И.

История России Арсентьев Н.М, Данилов А. А.

Технология Симоненко В.Д.

География 6-11 кл Домагацких Е.Н.

Иностранный язык Вербицкая Н.М.

Информатика Семакин И.Г.

Музыка 5-7 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д,

ИЗО 5 кл.- 8 кл. Горяева Н.А., Неменская Л. А.

Физкультура Матвеев А.П.

Начальная школа УМК «Начальная школа 21 века», Н.В.Виноградова

Иностранный язык 2 - 4 кл Вербицкая Н.М.

Адаптированная ИООП Воронкова В.В.

Направления организации дополнительного образования в ОУ
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В рамках введения ФГОС в соответствии с Программой духовно - нравственного развития и

воспитания школы «Истоки» для 1-4 классов и «Лидер» - 5-9 класс ведется внеурочная

деятельность. Базовые направления развития социализации и культуры личности

обучающегося: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное.

Участие в социальных проектах

Региональных

Муниципальных

Школьных

«День тигра», Акция «Часовой у знамени победы», соревнование

по волейболу г. Арсеньев, гиревой спорт г. Владивосток, семинар

военно-патриотических объединений г. Дальнереченск.

Спартакиада «Выбери спорт в рамках акции «За ЗОЖ»,

соревнование по волейболу.

«Экологический десант»

Традиции ОУ

Праздник знаний, День здоровья, День матери «Пусть всегда будет мама», День Учителя

«Спасибо вам, учителя», «Мисс осень» 5-9 классы, «Золотая осень» 1-4 классы.

«Новогодний марафон», месячник «Отечество», «Уроки мужества», «Письмо солдату».

Традиционный Вечер встречи выпускников школы. Классные мероприятия «Спасибо деду за

Победу», «8 марта - Женский день», общешкольная акция «Школьный дворик», Вахта Памяти к

празднованию Победы! Митинг «День Победы», сотрудничество со Свято-Троицким

Николаевским монастырем.

Последний звонок, выпускной бал.

Награды ОУ (за 3 года)

Международных Международный литературный конкурс «Пегас».

Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и

Природа».

Международный математический конкурс - игра «Кенгуру».

«Русский медвежонок - языкознание для всех».

Международный игровой конкурс по английскому языку «British

Bulldog»

Всероссийских За проведение всероссийского экологического урока «Разделяй с

нами».

Диплом за участие педагогов в проекте Школа цифрового века.

Игровой конкурс по истории мировой художественной культуры

«Золотое руно»
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Игровой конкурс по литературе «Пегас»

Муниципальных

(название конкурса, год,

какая награда)

Районный конкурс «Мастерская деда Мороза», 2017 г.

День тигра 2017 г., 2018г.

Грамота главы «За создание системы работы по духовно

нравственному воспитанию» 2016 г., грамота Совета ветеранов

«За высокий уровень организации патриотической работы» 2017 г.

Отношения с другими ОУ

Название учреждения,

форма отношений

МБОУ ДО «ДЮЦ кп. Горные Ключи», МБОУ ДОД «ГДШИ»,

ПРДЮОВПО «СПЕЦНАЗ»- соревнования, олимпиады, конкурсы.

Сведения об организации учебно-воспитательного процесса

Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Предельная (фактическая) наполняемость

обучающихся на начало/конец учебного года

471/462 486/481 483/472

Количество классов-комплектов 20 20 20

Начального общего 8 8 8

Основного общего 10 10 10

Среднего полного 2 2 2

Средняя наполняемость классов 23 24 23,6

Сменность занятий 2 смены 2 смены 2 смены

Продолжительность уроков /мин./ 45 40 40

- Количество выпускников 9-х классов 39 43 50

- Количество выпускников 11-х классов 19 30 27

- Качество знаний 44 41,7 42,5
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2. Анализ качества результатов ВСОКО
2.1. Личностные образовательные результаты

Уровень здоровья.

Год Форма обучения
Основная группа 
(чел)

Спецмедгруппа
(чел)

Освобождённые от 
занятий 
физкультурой 
(чел)

2015-2016 423 39 -
2016-2017 447 33 1
2017-2018 443 29 -
Вывод: из таблицы следует, что в школе большая часть (94%) учащихся имеют основную 

группу здоровья и всего 6% занимаются в спецмедгруппе (по медицинским показаниям).

Уровень социализированности и уровень воспитанности.

Результаты диагностики уровня воспитанности
Из результатов анкет учащихся можно сделать следующие выводы, что 58 % 

опрошенных учеников владеют навыками культурного поведения, значит могут 

социализироваться в обществе. Обучающиеся, имеющие средний уровень воспитанности, 

находятся в адаптивном периоде или периоде мотивационного застоя или переходного 

возраста, т.е. выражают протест против правил общественных устоев, установок «надо», 

«должен». Таким образом, именно дети от 11 до 13-14 лет находятся в зоне риска при 

формировании навыков социализации.

Важнейшая задача школы, семьи, социального окружения - создавать условия, в 

которых дети и подростки осваивают общепринятые ценности, приобретают опыт 

деятельности, в которой эти ценности проявляются, учатся видеть и решать разнообразные 

проблемы, достигая общественного признания и удовлетворения личных ожиданий, амбиций.

Исходя из вышесказанного можно построить модель формирования системы внутришкольной 

культуры, основными задачами школы должны быть:

1) повышение образовательного уровня школьников;

2) воспитание достойных граждан своей страны;

3) развитие творческих способностей обучающихся

4) подготовка к жизни и труду.

Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся

Цель: Выявление уровня воспитанности за период сентябрь 2018 г. - март 2018г.
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Задачи: Определить состояние уровня воспитанности детей в школе методом анкетирования и 
наблюдения.

Оценить и выявить основные проблемы воспитательного процесса в классах.

Наметить решения и внести предварительные коррективы в рабочую программу.

На первом этапе определения уровня воспитанности применялась диагностическая программа 

изучения уровня воспитанности М.И. Шиловой для 5-9 классов. Использован метод 

наблюдения. Проведено 10 марта 2018 года.

Согласно данным проведенного исследования в группе хороший уровень воспитанности - 3,9 

балла. Характеризуется данный уровень следующими параметрами:

устойчивое положительное поведение, наличие саморегуляции и самоорганизации;

имеют правильное, но не совсем полное представление о нравственном идеале, выражают 

устоявшееся мнение об идеале, нравственных ценностях и качествах личности;

не имеют четкой программы самовоспитания;

активная общественная позиция еще не проявляется;

наблюдается расхождение между поступками и убеждениями, единичны случаи нравственной 

неустойчивости;

преобладание духовных ценностей над материальными.

Из всего состава школы имеют:

103 воспитанника (23,1%) - высокий уровень воспитанности, который определяется устойчивой 

и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции

150 воспитанников (30,8%) - хороший уровень воспитанности, который определяется в 

основном, сформированностью внутренних регуляторов поведения, но в критических 

ситуациях нуждаются в помощи, характерна положительная самостоятельность в деятельности 

и поведении, общественная позиция

189 воспитанников (54,7%) - средний уровень воспитанности, которому свойственна некоторая 

самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции. Отсутствует общественная
13



позиция, характеризуется слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, 

которое регулируется в основном требованиями старших и другими внешними стимулами и 

побудителями

8 воспитанников (1,8%) - низкий уровень воспитанности, который характеризуется низкой 

степенью действенности нравственного идеала; нравственной неустойчивостью, отвержением 

необходимости самовоспитания. Происходит частичное игнорирование педагогического 

воздействия, направленное на мотивацию самовоспитания, проявление себя как само 

разрушающейся личности, склонной к асоциальному поведению.

Диагностирование проводилось по 5 направлениям. Каждое направление имеет свои 

показатели воспитанности. Результаты диагностики отражены в диаграммах в процентном

соотношении.

Направление: «Отношение к обществу» содержит в себе следующие показатели:

1.1. Долг и ответственность.

1.2. Бережливость.

Вывод: В данном направлении необходимо обратить внимание на повышение чувства долга и 

ответственности у тех воспитанников, которые имеют средний уровень

Необходимо внести коррективы в рабочую программу на следующий год и разработать занятия 

на тему бережливости. Индивидуальная коррекционная работа должна проводиться по мере 

необходимости в форме беседы.

Направление: «Отношение к труду».

2.1. Дисциплинированность.

2.2 Ответственное отношение к учению.

2.3. Отношение к общественному полезному труду (трудолюбие).
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ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ

■ высокий
■ хороший 

низкий

Вывод: Дисциплинированность в классе имеет средний уровень, это обусловлено 

адаптационным периодом. Ответственное отношение к учению имеет в группе хороший 

уровень. Воспитанники адекватно воспринимают необходимость образовательного процесса. 

Отношение к общественному труду имеет хороший уровень. Таким образом, необходимо 

внести коррективы в рабочую программу на следующий год и разработать занятия на темы 

дисциплины, силы воли и т.п. Индивидуальная коррекционная работа должна проводиться в 

форме беседы, упражнений. Разработать систему небольших трудовых дел, предполагающие 

формирование самостоятельности, ответственности, самодисциплины и самоконтроля.

Рекомендуется проводить просветительскую работу среди родителей о значении выполнения 

домашних дел для развития у детей чувства ответственности и трудолюбия. Низкий интерес к 

труду говорит об ошибках в семейном трудовом воспитании.

Направление: «Отношение к людям».

3.1. Коллективизм и товарищество.

3.2. Толерантность, доброта и отзывчивость.

3.3. Честность и правдивость.

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ
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Вывод: Группы представляют собой сплоченные коллективы

Но все же, необходимо внести коррективы в рабочую программу на следующий год, 

разработать занятия на темы значения правды и лжи в жизни человека, а так же упражнения на 

сплочение коллектива, которые следует проводить 1-2 раза в неделю.

Рекомендуется использовать стремление к самовоспитанию в индивидуальной воспитательной 

работе. Проводить беседы о чертах характера, формировать навык анализировать поступки и 

т.д. Усовершенствовать систему поощрения за правдивость и честность, умение сразу 

признавать свои ошибки и проступки, спокойно и выдержано.

Направление: «Отношение к себе».

4.1. Простота и скромность.

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ

■ высокий
■ хороший 

низкий

Вывод: Направление: «Простота и скромность» имеет хороший уровеньРекомендуется 

использовать стремление к самовоспитанию данных детей и соответственно разработать 

систему коррекционных занятий раз в месяц, а так же выстроить и усовершенствовать 

индивидуальную коррекционную работу по повышению ответственности, самоконтроля и т.п.

Направление: «Отношение к культуре».

5.1. Культурный уровень

ОТНОШЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ

К$Я$рный урЗ§ейь

■ высокий
■ хороший
■ средний
■ низкий
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Вывод: Культурный уровень в группе средний. Рекомендуется развивать любознательность, 

повышение интереса к чтению, культуре, искусству через коррекционные занятия (1 раз в 

месяц) и систематическую индивидуальную работу в форме беседы, групповых творческих 

занятий, вечеров и т.

Подводя итоги диагностирования важно внести коррективы в рабочую программу 

воспитательной работы - разработка и усовершенствование последовательной системы 

индивидуальных бесед, коррекционных занятий и т.д. Это необходимо, чтобы повысить 

уровень воспитанности группы в целом и каждого ребенка в частности, сформировать 

адекватную и объективную самооценку.

Воспитанникам, у которых низкий, средний и хороший уровень воспитанности 

необходимо предложить социально ценные ориентиры, дать советы, что надо сделать, чтобы 

шагнуть на ступеньку выше в своем личностном и гражданском становлении. Такими 

ориентирами должны стать самостоятельная организация деятельности, регулировка поведения 

и отношений, побуждение к активным действиям своих товарищей.

Таким образом, необходимо продолжить работу над повышением уровня воспитанности детей 

через:

Проведение коррекционных занятий, которые должны быть направлены:

повышение самооценки у воспитанников;

постепенное развитие способности анализировать и контролировать себя, управлять собой;

постепенное приучение ребят к оценке поведения товарищей и самооценке;

формирование прочной системы нравственной саморегуляции, выработку потребности в 

высоконравственных поступках и самостоятельном поведении.

формирование адекватной и объективной самооценки;

овладение приемами снятия психоэмоционального напряжения.

Проведение творческих занятий.

Индивидуальные беседы и трудовые дела.
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Включение воспитанников в такую деятельность, которая вызывала бы потребность и 

необходимость обдумывания своих действий и поступков и предвидения их последствий

Самым идеальным результатом воспитательной работы в будущем, можно считать такое 

развитие личности, при котором будет полное совпадение уровней развития нравственного 

сознания и нравственного поведения.

Уровень сформированности ценностей ЗОЖ

Здоровье человека - это очень сложный феномен общечеловеческого и индивидуального бытия. 

Сегодня нет сомнений, что оно комплексно, ибо зависит от взаимодействия множества сложных 

факторов физического и психического, социального и индивидуального порядка, а нередко и 

философского свойства.

Здоровье - «динамическое состояние (процесс) сохранения и развития биологических, 

физиологических и психических функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности 

при максимальной продолжительности жизни».

Здоровье представляет состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие заболеваний и дефектов развития.

Образ жизни - совокупность конкретных форм жизнедеятельности людей во всех сферах 

общественной жизни.

Здоровый образ жизни - способ и организация физической, социальной и духовной 

жизнедеятельности людей, обеспечивающих их действенное развитие, работоспособность и активное 

долголетие. Это социально и исторически определенное представление на предмет здоровья, а также 

средства и методы его интеграции в практическую жизнедеятельность.

Укрепление здоровья - система индивидуальных и общественных мероприятий, направленных на 

совершенствование здорового образа жизни человека и социума.

Можно выделить наиболее полные определения «здорового образа жизни»:

1. Здоровый образ жизни - это система взглядов, складывающаяся в процессе жизни под влиянием

различных факторов на проблему здоровья как на конкретное выражение возможностей человека в 

достижении любой поставленной им цели;

2. Здоровый образ жизни - сложившийся у человека способ организации производственной, бытовой

и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющей в той или иной мере реализовать свой 

творческий потенциал;

3. Здоровый образ жизни - социально и исторически определенное представление о здоровье, а так 

же и средствах и методах его интеграции в практическую жизнь

4. Здоровый образ жизни - типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека,
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которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым 

успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций независимо от пола, 

экономической и социально психологической ситуаций.

Цель анкетирования: определение уровня осведомленности (сформированности) о здоровом 

образе жизни у школьников.

Основными критериями сформированности знаний у школьников о ЗОЖ выступили:

1. Знания детей о строении тела человека, о здоровье и здоровом образе жизни, осознанность этих 

знаний.

2. Активное отношение детей к своему здоровью, здоровому образу жизни, желание помогать 

себе и другим людям в его соблюдении.

3. Овладение навыками, приёмами здорового образа жизни, сформированность привычек 

гигиенического поведения, готовность осуществлять самоконтроль и самооценку достигнутых

результатов.

4. Стремление детей к расширению своего кругозора в сфере здоровья и здорового образа жизни, 

интерес к новой информации по заданной теме, получаемой из детских журналов, газет, научно - 

популярной литературы для детей, радио, телевидения, Интернета.

5. Проявление потребности в выполнении санитарно - гигиенических норм.

Инструментарий: анкеты ЗОЖ для учащихся 1- 4 классов и для 5- 11 классов.

Целью анкетирования: определение уровня осведомленности о здоровом образе жизни у 

школьников.

Основными критериями сформированности знаний у школьников о ЗОЖ выступили:

1. Знания детей о строении тела человека, о здоровье и здоровом образе жизни, осознанность этих 

знаний.

2. Активное отношение детей к своему здоровью, здоровому образу жизни, желание помогать 

себе и другим людям в его соблюдении.

3. Овладение навыками, приёмами здорового образа жизни, сформированность привычек 

гигиенического поведения, готовность осуществлять самоконтроль и самооценку достигнутых

результатов.

4. Стремление детей к расширению своего кругозора в сфере здоровья и здорового образа жизни, 

интерес к новой информации по заданной теме, получаемой из детских журналов, газет, научно - 

популярной литературы для детей, радио, телевидения, Интернета.

5. Проявление потребности в выполнении санитарно - гигиенических норм.

Мониторинг знаний о ЗОЖ проводился с обучающимися 2 - 11 классов с помощью анкеты 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» и теста.
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На основании полученных результатов нами выделены уровни знаний о ЗОЖ у младших

школьников:

• высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ

• достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ

• недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ

• низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ

В опросе участвовали учащихся 2-4 классов и учащихся 5-11 классов.

Результаты осведомленности о требованиях ЗОЖ приведены в диаграмме 1.

Результаты осведомлённости о
требованиях ЗОЖ 2-4 классы

высркий уровень

□ достаточная
52% осведомлённость

□ недостаточная 
осведомлённость

□ низкий уровень

Выводы: анкетирование показало, что у 52% детей сформирован высокий уровень, 39 % достаточная 

осведомленность, у 6% - недостаточное представление о здоровье и здоровом образе жизни и низкий 

уровень показали 3% школьников.

Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость воспитания у учащихся 

потребностей в здоровье, о правилах личной гигиены, первой помощи, формирования у них научных 

представлений о сущности ЗОЖ.

Результаты анкетирования учащихся 5-11классов 
представлены в диаграмме 2, 3 и 4.

Личностная ценность
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95%

- Результаты : 1 место - Быть здоровым 95%

2 место - Жить в счастливой семье 63

3 место - Много знать и уметь 51 %

4 место - Иметь работу 46%

5место - Быть красивым и привлекательным 32%

6 место - Иметь много денег 27%

7 место - Иметь хороших друзей 22%

8 место - Быть самостоятельным (самому принимать решения и обеспечивать себя)12%

Выводы: анкетирование показало, что личностная ценность здоровья на высоком уровне.
Что для сохранения здоровья наиболее важно
- Регулярные занятия спортом 71%

- Знания о том, как заботиться о своём здоровье 82%

- Хорошие природные условия 47%

- Возможность лечиться у хорошего врача 76%

- Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 39%

- Отказ от вредных привычек 88%

Выводы: понимание роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья на достаточном 
уровне.
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Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?

Режимные моменты Ежедневно Несколько раз в 
неделю

Очень редко,
никогда

Утренняя зарядка 43% 57%

Завтрак 89% 7% 3%

Обед 100%

Ужин 96% 4%

Прогулка на свежем воздухе 100%

Занятия спортом 82% 8%

Душ, ванна 100%

Сон не менее 8 часов 74% 24% 2%

Выводы: Анализ распорядка дня учащихся показал неполное соответствие распорядка дня и 

учащегося требованиям ЗОЖ, адекватность оценки учащимися своего образа жизни и его 

соответствия требованиям ЗОЖ на высоком уровне- 75%, отношение к информации, связанной со 

здоровьем очень интересная и полезная- 46%, не всегда интересная 51%, не очень интересно 3%. 

Радует тот факт, что информация о здоровье в той или иной степени интересует всех респондентов, в 

категории не интересует не оказалось ни одного ученика.

Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье?

□ Часто

□ Иногда

□ Никогда

Следовательно, можно сказать, что дети узнают, как заботиться о своем здоровье на первом месте из 

передач - 81%, на втором месте - в школе - 73%, на третьем месте у родителей - 53%, на последнем 

месте стоят друзья (49%) и из книг (12%).
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Рекомендации: продолжать работу по формированию активного отношения детей к своему здоровью, 

здоровому образу жизни, желание помогать себе и другим людям в его соблюдении, расширять 

кругозор в сфере здоровья и здорового образа жизни у школьников, Можно выделить общие задачи 

сохранения здоровья школьников, характерные для всех используемых программ для 

образовательных учреждений:

1. Научить детей определять свое состояние и ощущения.

2. Сформировать активную жизненную позицию.

3. Сформировать представления о своем теле, организме.

4. Учить укреплять и сохранять свое здоровье.

5. Понимать необходимость и роль движений в физическом развитии.

6. Обучать правилам безопасности при выполнении физических упражнений и различных видов 

деятельности.

7. Уметь оказывать элементарную помощь при травмах.

8. Формировать представления о том, что полезно и что вредно для организма.

Таким образом, необходимо постоянно вести работу по развитию самоопределения школьников, 

одним из важнейших составляющих её является сохранение и укрепление физического, 

психического, нравственного и социального здоровья. На наш взгляд, работу по формированию 

здорового образа жизни необходимо вести, учитывая их возрастные особенности.

2.2. Метапредметные образовательные результаты.

С 2011-12 учебного года в школе реализуются ФГОС НОО по УМК « Начальная школа

21 века» и с 2015-2016 учебного года ФГОС ООО.

Особенностью обучения является системно - деятельностный подход и формирование 

навыков универсальной учебной деятельности и реализации плана внеурочной деятельности с 

целью воспитания и социализации личности в современных условиях.

Проведение педагогического мониторинга в течение года позволило сделать анализ 

результатов учебного процесса. Комплексные контрольные работы, проводимые в конце

каждого учебного года, позволяют учителю, ученику и родителям проследить динамику 

развития психологических процессов и мыслительной деятельности ребёнка.

Результаты проведения комплексной контрольной работы согласно ФГОС второго 

поколения в 2017-2018 учебном году:
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Класс Группа риска (учащиеся не Группа детей, Группа детей, достигших

достигшие уровня базовой достигших уровня как базового, так и более
Количество

подготовки) базовой подготовки, но повышенного уровня

учащихся не превышающих его

человек в % человек в % человек в %

1а - 28 4 14 10 36 15 50

1б - 23 2 7 18 78 3 15

2а- 23 - 0 9 39 14 61

2б - 26 - 0 7 27 19 73

3а- 28 1 3,5 16 57 11 28,5

3б - 26 1 3,8 15 58 10 38,2

4а-23 3 13 16 69 4 18

4б-20 5 25 9 45 6 30

Итого 16 8,3 100 52,5 82 39,2

Из таблицы видно, что 81 % учащихся 4-х классов выполнили работу на базовом уровне 

и выше базового уровней подготовки, 8 учащихся имеют уровень ниже базового (19%), это 

учащиеся с низкой мотивацией и недостаточным контролем родителей. Всего в 1-4 классах с 

работой справились 91,7 % учащихся.

Сравнительный анализ выполнения комплексной работы за 3 года

Уровень (%) Год

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Ниже базового 15% 13,7 8,3

Базовый 33% 38,5 52,5

Выше базового 52% 47,8 39,2

По результатам комплексных контрольных работ выявлены следующие 

недочёты: снизился процент учащихся, которые выполнили работу ниже базового уровня на
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5,4% и выше базового уровня на 8,6 %. Основной причиной такого результата является низкая 

мотивация к обучению у группы учащихся. Повысился процент учащихся освоивший базовый 

уровень на 14%.

Учителя, работающие по реализации ФГОС в начальном звене, имеют курсовую 

подготовку, участвуют в школьных и районных семинарах, изучают нормативно-правовую 

базу.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования в мае месяце проведена комплексная диагностика 

метапредметных результатов обучения на конец года для 5 классов

Результаты комплексной работы учащихся 5-7х классов на конец 2017-2018 уч.года

5 класс. В ходе проверки установлено следующие:

класс итог

Старт:5а (24 чел из 25) Гр. Риска- 0

Группа базовой подготовки- 12 (50 %)

Группа, достигших базовой, повышенной, высокой-12 (50 %)

Итог: 5а (24 чел из 25) Гр. Риска- 2 (18,3 %);Группа базовой подготовки- 17 (70,8%) Группа,

достигших базовой, повышенной, высокой- 5 (20,8 %)

Старт: 5б (14 чел. из 18) Гр. Риска-3(21.42 %)

Группа базовой подготовки- 6(42.85 %)

Группа, достигших базовой, повышенной, высокой-5 (35,71%)

Итог:5б (14 чел. из 18) Гр. Риска- 5 (22%);Группа базовой подготовки- 9 (64,3 %)

Группа, достигших базовой, повышенной, высокой 0

Стартовая диагностика по оценке уровня сформированности познавательных

метапредметных умений показала, что большинство учащихся (91,23%), владеют 

проверяемыми умениями на среднем и высоком уровне, что в основном подтверждается и 

уровнем школьной успеваемости. 7,9 % учащихся 5-х классов, продемонстрировали низкий 

уровень сформированности познавательных метапредметных умений и нуждаются в 

организации соответствующей коррекционной работы, без которой невозможно их дальнейшее 

обучение.

Итоговая диагностика по оценке уровня сформированности познавательных 

метапредметных умений показала, что (81,57%) 31 учащийся, владеют проверяемыми 

умениями на среднем и высоком уровне, что в основном подтверждается и уровнем школьной 

успеваемости.
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18,43 % учащихся - 7 учащихся 5-х классов, продемонстрировали низкий уровень 

сформированности познавательных метапредметных умений и нуждаются в организации 

соответствующей коррекционной работы, без которой невозможно их дальнейшее обучение.

6 класс:

Класс, писали итог

6 а класс-25уч.Писали- 23 20 уч. (87%)- базовый уровень и выше, 2 уч. (8,7%)-

пониженный уровень 1 -4,3 %

6 б класс23 уч. Писали -20 15 уч. (75 %)- базовый

уровень и выше, -2 уч. (10 %) пониженный уровень 3уч.—

15%

48 учащихся Писали 46 35уч. (81,4% )- базовый уровень и выше 4 -9,3%

пониженный уровень 4 уч. -9,3%

Большинство учащихся (90,7 %) достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии ФГОС по данному направлению. 9,3 %) выполнили менее 

половины заданий на общее и глубокое понимание текста. Это означает, что с данными 

учащимися в 7 -м классе необходимо организовать дополнительную работу, связанную с 

формированием стратегий смыслового чтения для того, что-бы они смогли успешно освоить 

материал основной школы.

7 класс:

Класс, писали итог

7 а класс-23уч.Писали- 21 19 уч. (90,5%)- базовый уровень и выше, 2 уч. (9,5%)-

пониженный уровень

7 б класс22 уч. Писали -21 23 уч. (92 %)- базовый

уровень и выше, 2 уч. (8 %) пониженный уровень

45 учащихсяПисали 41 41 уч. (93% )- базовый уровень и выше

4уч.(7%) пониженный уровень

Достижение базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии ФГОС 

по смысловому чтению и работе с информацией для 7-х классов можно охарактеризовать 

следующим образом. Большинство учащихся (93 %) достигли базового уровня освоения 

планируемых результатов в соответствии ФГОС по данному направлению. (7 %) выполнили 

менее половины заданий на общее и глубокое понимание текста. Это означает, что с данными 

учащимися в 8 -м классе необходимо организовать дополнительную работу, связанную с 

формированием стратегий смыслового чтения для того, что-бы они смогли успешно освоить 

материал основной школы.
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Выводы: Учащиеся с низким уровнем овладения метапредметных умений могут испытывать 

серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, ему необходимы компенсирующие 

занятия по освоению всего спектра общеучебных умений.

Группа базовой подготовки говорит о том, что учащийся справляется с применением 

проверяемых способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует 

изученные алгоритмы действий на уровне их применения. Группа, достигших базовой, 

повышенной, высокой показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют проверяемыми 

способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с 

требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных задач.

Результаты комплексной диагностической работы доведены до сведения 

педагогического коллектива на конец учебного года. Учителя-предметники и классные 

руководители при планирование работы в 6-х классах должны учесть полученные результаты. 

Особое внимание обратить на сформированность у учащихся умений читать и понимать 

различные тексты, включая и учебные: работать с информацией представленной в различной 

форме, использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, учителям-предметникам организовать коррекционную работу с 

учащимися группы риска.

Результаты стартовой комплексной работы учащихся 5-х классов

на начало 2018-2019 уч.года

класс итог

Старт:5а (23 чел из 23) Гр. Риска- 2 (8,7%)

Группа базовой подготовки- 11 (48 %)

Группа, достигших базовой, повышенной, высокой-9(43,3 %)

Старт: 5б (20 чел. из 20) Гр. Риска-2(10 %)

Группа базовой подготовки- 11(55 %)

Группа, достигших базовой, повышенной, высокой-7 (35%)

Стартовая диагностика по оценке уровня сформированности познавательных

метапредметных умений показала, что большинство учащихся (90,7%), владеют 

проверяемыми умениями на среднем и высоком уровне, что в основном подтверждается и 

уровнем школьной успеваемости. 9,3 % учащихся 5-х классов, продемонстрировали низкий 

уровень сформированности познавательных метапредметных умений и нуждаются в 

организации соответствующей коррекционной работы, без которой невозможно их дальнейшее 

обучение.
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2.3. Предметные образовательные результаты.

класс Кол-во

Учащихся

Год 2017

2018

На

«5»

На

«4»

и «5»

С

одной

«3»

неусп. Средний

балл

Качество

Зн. %

Пропуски

уроков

Пропуски

по неув.

1а 28 - - - - - - 770 -

1б 23 - - - - - - 762 33

2а 23 1 15 1 - 4,4 69 926 -

2б 26 3 16 3 - 4,4 73 829 -

3а 28 2 11 2 - 4,3 46 1558 24

3б 26 1 10 2 - 4,2 42,3 2302 -

4а 24 3 9 1 - 4,2 52 1053 120

4б 20 3 8 1 - 4,4 55 1175 -

198 13 69 10 - 4,3 53,2 9375 177

5а 25 1 13 3 - 4,3 56 2253 17

5б 18 - 4 - - 3,7 22 908 11

6а 25 - 9 4 - 4,0 36 1662 49

6б 23 1 8 3 - 4,1 39 1765 84

7а 24 - 5 1 - 3,9 21 2118 462

7б 26 1 7 3 - 4,2 30,7 1827 -

8а 19 - 7 - - 3,8 37 1836 2

8б 19 3 5 1 - 4,1 42 700 2

9а 26 - 9 4 - 4,0 34,7 2794 245

9б 24 - 9 - - 3,5 30,8 1979 185

229 6 76 22 - 3,9 35,2 17639 1057

10 18 - 5 1 - 4,0 28 2201 34

11 27 - 10 1 - 4,0 37 2789 209

45 - 15 2 - 4,0 33 4990 243

итого 472 19 160 34 - 4,0 42,5 32004 1477

Из таблицы видно, что успеваемость по классам составляет 100%.
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На отлично закончили учебный год - 19 , на «4» и «5» - 160 обучающихся. Качество знаний по 

школе составляет 42,5%, что на 0,8% выше, в сравнении с прошлым годом. Низкое качество 

знаний отмечается в 7а, 5б классах и составляет менее 25%. Снижение уровня успеваемости 

связано с рядом причин: социально-психологическая дезадаптация у отдельных учащихся, 

пропуски уроков по болезни, низкая мотивация учащихся к изучению отдельных предметов и 

ослабление контроля со стороны родителей.

Таким образом, в новом учебном году необходимо провести целенаправленную работу 

по снижению негативного влияния обозначенных причин в 5-9 классах с целью увеличения 

показателя качества знаний: усилить контроль за посещаемостью в выпускных классах, 

активизировать индивидуальную работу с учащимися, имеющими одну «3» (34 учащихся) и 

учащимися, успевающими на «4» и «5». Классным руководителям и учителям - предметникам 

продолжить работу по отслеживанию успеваемости учащихся, организовывать и проводить 

работу с родителями с целью уменьшения пропусков уроков по уважительной и 

неуважительной причине. Поставить на внутришкольный контроль качество преподавания 

отдельных предметов, индивидуальный подход в обучении школьников, как 

слабомотивированных, так и одаренных детей.

В конце года проведен анализ результатов УВП по предметам:

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Ср.

балл

%

качес

тва

%

успев

аемос

ти

Ср.

балл

%

качес

тва

%

успев

аемос

ти

Ср.

балл

%

качес

тва

%

успев

аемос

ти

Русский язык 3,6 53 100 3,7 50,5 99,3 3,6 55 100

Литература 4,0 84 99,5 3,8 71 100 3,8 72 100

Математика 3,5 45 99,5 3,5 44 99 3,5 51 100

Физика 3,7 61 100 3,5 52 99 3,5 46 100

Информатика 4,2 87 100 4,5 96 100 4,3 85 100

Английский язык 3,8 62 100 3,7 57 100 3,8 62 100

История 3,8 75 100 3,7 68 99 3,7 65 100

Обществознание 4,0 81 100 4,0 80 100 3,8 73 100

Биология 3,9 72 100 3,8 64 99 3,8 68 100

География 3,9 68 100 3,8 62 99 3,8 62 100

Технология 4,6 98 100 4,5 96 100 4,5 96 100

ИЗО 4,5 95 100 4,5 93 100 4,5 94 100
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Физическая

культура

4,2 86 100 4,3 88,6 100 4,4 87 100

Химия 3,6 57 100 3,6 60 100 3,7 59 100

ОБЖ 4,2 93 100 4,7 99 100 4,6 98 100

МХК 4,5 95 100 4,2 86 100 4,6 97 100

Начальная школа 4,3 50 99,5 4,3 51 98 4,3 53,2 100

Из таблицы видно, что качество знаний практически по многим предметам остаётся 

стабильным. Успеваемость по всем предметам составляет 100%. Программный материал по 

всем учебным предметам освоен в полном объеме, содержательная и практическая часть 

выполнена.

Результаты работы школы за три года

Учебные Кол-во Кол-во Аттест Оста На 4 и Кач- % Вып Вып Медалисты

года классо уч-ся о в 5 тво успе уск уск

в вано на 2 знан вае 9-х 11-х

(без год ий % мост кл. кл.

1 и

класс

а)

2015-2016 20 462 402 - 177 44 99,6 39 19 -

2016-2017 20 481 432 3 180 41,7 98,6 43 30 -

2017-2018 20 472 421 - 179 42,5 100 50 27 -

Из таблицы видно, что качество знаний по школе в основном остается стабильным.

В 2017-2018 учебном году обучающимися пропущено уроков 32004, (в прошлом году

30563), из них без уважительной причины - 1447 уроков (в прошлом году 2268). Усвоение 

программного материала и качество обучения во многом зависит от количества пропущенных 

уроков учащимися в классах, в которых наблюдается снижение качества знаний.

По предупреждению пропусков уроков без уважительной причины в новом учебном 

году необходимо усилить работу классных руководителей с учащимися и их родителями, а так 

же проводить индивидуальную работу с учащимися и родителями с целью контроля за 

посещаемостью школьниками занятий.

30



Проанализируем учебно-воспитательную работу за истекший период. На начало 2018

2019 учебного года в школе обучалось 464 учащихся 1-4 кл. - 186 уч., 5-9 кл.- 224 уч., 10-11 кл 

- 54 уч.).

На конец 1 полугодия 2018 года количество обучающихся составляет 459 уч.

В текущем полугодии оценочную аттестацию прошли 422 человек учащихся 2-11 

классов, на 4 и 5 1 полугодие окончили 159 учеников (2-4 кл. - 80 (18,8 %), 5-9 кл.- 67 (16 %), 

10-11 кл.- 12 (3%). Качество знаний за 1 полугодие составляло 37,7 %.

Качество знаний в начальной школе составляет: 53,3%, в 5-9 классах в 37,3%, в 10-11 

классах в этом году 25 % .

По итогам полугодия 12 человек не успевают по отдельным предметам, 1 - не

аттестован. Не успевают учащиеся 2а - 1 учащийся; 4а - 2; 4б - 1; 5а - 1; 6б-3; 9а-4; причина: 

низкий уровень восприятия материала, трудности в распределении внимания, низкая 

мотивация по отдельному предмету; 8а класс - 1 (н/а по всем предметам - пропуски без 

уважительной причины), отсутствие контроля со стороны матери, отсутствие мотивации).

Остальные классы полугодие закончили со 100% успеваемостью. Обучаются по 

адаптированной программе 2 учащихся.

Таким образом, необходимо вести целенаправленную работу по снижению негативного 

влияния обозначенных причин у учащихся, получивших в первом полугодии 

неудовлетворительные оценки по отдельным предметам с целью увеличения показателя 

качества знаний: усилить контроль за посещаемостью в выпускных классах, активизировать 

индивидуальную работу с неуспевающими учащимися, учащимися, имеющими одну «3» (41 

учащихся) и успевающими на «4» и «5». Классным руководителям и учителям - 

предметникам продолжить работу по отслеживанию успеваемости, организовывать и 

проводить работу с родителями с целью уменьшения пропусков уроков.

Поставить на внутришкольный контроль качество преподавания отдельных предметов, 

индивидуальный подход в обучении школьников, как слабомотивированных, так и одаренных 

детей.

Результаты ВПР.

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ, от 20.октября 2017 года, № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования» и приказа по школе от 14.04.2018 №105 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в период с 17.04.2018 по 26.04.2018». Были 

проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-5 классах в штатном 

режиме, в 6-х в режиме апробации.

Класс Кол-во Предмет 2(в %) 3 (в%) 4 (в%) 5 (в %)
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4аб 40 Окружающий мир 0 27,5 57,5 15

4аб 41 Математика 7,3 29,3 24,4 39

4аб 40 Русский язык 7,5 37,5 32,5 22,5

5аб 40 Математика 35 45 20 0

5аб 48 Русский язык 23,7 39,5 21,1 15,8

5аб 37 Биология 8,1 54,1 35,1 2,7

5аб 374 История 35,1 48,6 16,2 0

6аб 48 Русский язык 54,2 31,2 12,5 2,1

6аб 47 Математика 34,8 34,8 23,9 6,5

Выводы:

1. 64 % учащихся 6 классов получили отметки ниже, чем по журналу по русскому языку и 

50 % по математике.

2. 72 % учащихся 5 классов получили отметки ниже, чем по журналу по математике и 47 % 

по русскому языку, 68 % по истории и 59 % по биологии

3. 20 % учащихся 4 классов получили отметки ниже, чем по журналу по математике и 15 % 

по русскому языку, 7,5 % по окружающему миру.

Особые затруднения.

4 класс.

Русский язык:

- определение темы и главной мысли текста;

- морфологический разбор;

- интерпретация содержащейся в тексте информации.

Математика:

- построение геометрических фигур;

- умение решать текстовые задачи;

- интерпретация информации, полученной при проведении несложных исследований;

- решение задач в 3-4 действия

Окружающий мир:

- сравнение между собой объектов, описанных в тексте;

- проведение несложных наблюдений и проведение опытов.

5 класс.

Русский язык:

- опознавание самостоятельных частей речи и их форм;

- анализ различных видов словосочетаний;

- проведение многоаспектного анализа текста;
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Математика.

- понятие на базовом уровне натуральное число;

- решение задач практического характера;

- нахождение процента от целого числа;

- развитие пространственных представлений;

- решение простых и сложных задач, требующих логического обоснования.

Биология.

- выделение существенных признаков биологических объектов;

- использование методов биологической науки;

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации;

- раскрытие роли биологии в практической деятельности.

История.

- применение и преобразование знаков и символов;

- объяснение смысла основных хронологических понятий;

- составление рассказа о событиях древней истории;

- использование исторической карты как источник информации;

- обобщать, классифицировать.

6 класс.

Русский язык:

- проведение синтаксического анализа предложения;

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм;

- анализ различных видов предложений.

Математика:

- овладение символьным языком алгебры;

- овладение навыков письменных вычислений;

- решение задач практического характера.

Результаты ВПР обсудили на административном совете школы, довели результаты 

работ до педколлектива. Проведен анализ работ по выявлению типичных ошибок на 

методических объединениях. Намечен план работы по устранению пробелов и недочётов с 

целью достижения планируемых результатов согласно ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Результаты государственной итоговой 

аттестации учащихся 9,11 классов в 2017-2018 учебном году.

Подготовка к итоговой аттестации осуществлялась согласно плана подготовки к ГИА: в 

форме ЕГЭ по программам среднего общего образования и в форме ОГЭ по программам 

основного общего образования.
33



В течение года проводились индивидуальные занятия и консультации по всем 

предметам, которые были выбраны в качестве итоговой аттестации. Проведены собрания, как 

для выпускников, так и для родителей с целью ознакомления с нормативно-правовой базой 

подготовки и проведения ГИА, процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ. Каждый учитель - 

предметник имел план подготовки учащихся к экзаменам, в кабинетах были оформлены 

стенды «Готовимся к итоговой аттестации», на школьном сайте размещены основные 

документы о порядке и проведению ГИА и расписания ОГЭ и ЕГЭ в 2017-18 уч. году. 

Проводились тренинги по заполнению бланков, и выполнению КИМов, диагностические 

работы, выполнялись тренировочные работы по русскому языку и математике, а также 

тестирование предметов по выбору с целью выявления пробелов в знаниях учащихся 9 - х, 11 

классов. На предметных МО обсуждалось решение наиболее сложных вопросов КИМов, 

изучение методических и нормативных документов.

К государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 

2018 году были допущены 50 учащихся. В 2017-2018 году выпускники 9-х классов сдавали 4 

обязательных экзамена: по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору. В режиме 

апробации в текущем году, в качестве допуска к ГИА проведено устное собеседование по 

русскому языку.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому 

языку и математике.

предмет

Количество

выпускников Сдали ГИА % Ср.б

Учебный

год

проходивших

аттестацию в

форме ГИА

количество % кач.

2015-2016 Математика 39 39 100 53,8 3,6

2016-2017 Математика 43 43 100 25,6 3,3

2017-2018 Математика 50 48 52 40 3,5

2015-2016 Русский язык 39 39 100 71,8 4,0
2016-2017 Русский язык 43 43 100 86 4,0
2017-2018 Русский язык 50 49 98 62 4,4

Из таблицы следует, что результаты по математики на протяжении 3 лет стабильны 

(средний балл 3,5), по русскому языку средний балл повысился на 0,4.
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по выбору

№ Учебный
год

Предмет Сдавало
учащихся

Сдали ОГЭ Сред.
баллколичество %

1 2015-2016 Биология 16 12 75 3,5
2016-2017 7 7 100 3,7
2017-2018 12 12 100 4,0

2 2015-2016 Химия 13 10 76,9 3,0
2016-2017 4 4 100 3,5
2017-2018 12 12 100 4,0

3 2015-2016 Литература 1 1 100 5,0
2016-2017 2 2 100 4,0
2017-2018 5 5 100 3,0

4 2015-2016 История 4 1 25 2,3
2016-2017 6 6 100 3,8

7 7 100 3,0
5 2015-2016 Физика 2 2 100 4,0

2016-2017 3 3 100 3,3
2017-2018 11 11 100 3,5

6 2015-2016 Обществознание 20 14 70 2,7
2016-2017 33 32 100 3,5
2017-2018 33 33 100 3,3

7 2015-2016 География 20 16 80 3,0
2016-2017 31 31 100 3,4
2017-2018 19 18 100 3,0

Из предметов по выбору предпочтение отдаётся следующим: география, 

обществознание, биологии и химии.

Из анализа видно, что в 2017-2018 году 100% девятиклассников завершили обучение по 

программам основного общего образования.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации

в форме ЕГЭ по обязательным предметам

Учебный

год предмет

Количество

выпускников

проходивших

аттестацию в

форме ЕГЭ

Сдали ЕГЭ Проходной

балл

Средний

баллколичество %

2015-2016 Математика:

Базовый 19 19 100 4,3

профильный 11 11 100 27 50,5

2016-2017 Математика:

Базовый 30 28 93,3 4,0

профильный 23 20 87 27 40
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2017-2018 Математика:

Базовый

профильный

27
16

27
11

100
68.7 27

4,1
33,63

2015-2016 Русский язык 19 18 94,7 24 59,31

2016-2017 Русский язык 30 30 100 24 59.2

2017-2018 Русский язык 27 27 100 24 60,4

Допуском к ГИА по программам среднего общего образования является 

сочинение, которое 11-классники успешно написали в декабре 2017 года.

Обязательными для получения аттестата об образовании является русский язык: 100% 

средний балл 60.4. Математика в текущем году сдаётся по двум уровням (по желанию 

учащегося). С заданиями базового уровня справились 27 учащихся (100 %). Профильный 

уровень успешно сдали 11 учащихся - 68.7%, средний балл 33,6 %.

Анализ результатов ЕГЭ предметов по выбору.

№ Предмет Сдавало
учащихся

Сдали ЕГЭ Макс.

кол-во

балло

в

Средний

балл

Проход

ной

балл
Учебный

год

количество %

1. 2015-2016 Биология 5 3 60 49 39,2 36

2016-2017 5 4 80 59 48,2 36

2017-2018 11 7 63,6 51 37,6 36

2. 2015-2016 Химия 2 2 100 46 44 36

2016-2017 1 1 100 51 51 36

2017-2018 6 4 66,7 50 35 36

3. 2015-2016 литература 1 1 100 49 49 32

2016-2017 - - - - - -

2017-2018 - - - - - -

4. 2015-2016 История 4 4 100 75 44,8 32

2016-2017 7 6 85,7 56 40,7 32

2017-2018 6 4 66,7 60 38,2 32

5. 2015-2016 Физика 9 9 100 59 47,1 36

2016-2017 12 12 100 59 48 36

2017-2018 6 5 83,3 70 57 36

6. 2015-2016 Обществоз 10 9 90 72 51,9 42
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2016-2017 нание 25 19 76 68 46 42

2017-2018 19 9 47,4 67 38,8 42

7. 2015-2016 Англ. язык - - - - - -

2016-2017 - - - - - -

2017-2018 3 3 100 35 31 22

8. 2015-2016 география 3 3 100 50 47,6 37

2016-2017 7 5 71 50 39 37

2017-2018 1 1 100 54 54 37

9. 2015-2016 Информати

ка и ИКТ

- - - - - -

2016-2017 2 0 0 34 27 40

2017-2018 1 1 100 44 44 40

Из предметов по выбору предпочтение отдаётся обществознанию и биологии. Предметы

по выбору определяют поступление в учебные заведения.

100% учащихся получили аттестат за курс среднего общего образования.

Приняли участие во 2-м туре Всероссийской олимпиады школьников

2016-2017 2017-2018 2018-2019

21 41 26

В 2018-2019 учебном году почетные грамоты отдела образования Кировского 

муниципального района вручены обучающимся, победителям и призерам муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников учащимся 7- 11 классов: (3 учащихся -1 место, 12 

учащихся -2 место,13 учащихся -3 место)

В 2017-2018 учебном году почетные грамоты отдела образования Кировского 

муниципального района вручены обучающимся, победителям и призерам муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года учащихся 7- 11 классов: 

(10 учащихся -1 место, 18 учащихся -2 место,13 учащихся -3 место).

На олимпиаду по праву, английскому языку, экономике подвоз обучающихся не 
осуществлялся из-за отсутствия горюче-смазочного материала.

3. Анализ качества процесса.
3.1.Основные образовательные программы

Основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования МБОУ «СОШ кп. Горные Ключи» разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС начального и основного общего образования и Федеральным законом от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом особенностей
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общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей, а также учебно-методических комплектов по всем предметам учебного плана.

Образовательные программы определяет содержание образования, цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального, основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.
3.2.Рабочие программы по предметам

Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются учителями - 

предметниками на основе авторских программ.

Рабочие программы имеют следующую структуру: для 9-11 в соответствии с ФКГОС 

-пояснительная записка, в которой конкретизированы цели общего образования с учетом 

специфики учебного предмета;

-описание места учебного предмета в учебном плане;

-содержание учебного предмета;

-календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся;

- требования к уровню подготовки учащихся;

-учебно-методический комплекс для учителя и обучающихся.

Для 1-8 классов в соответствии с ФГОС.

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, в том числе внеурочной 

деятельности

содержание учебного предмета, курса, в том числе внеурочной деятельности с указание 

форм организации и видов деятельности.

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.

В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности 

изучения основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, формы 

и методы обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и потребностей
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обучающихся и другие факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию программ 

учебных предметов в школе.

Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно обеспечивают решение 

ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах учебных предметов.

Все программы разработаны в соответствии с ФГОС, ФКГОС, соответствуют учебному 

плану школы.

3.3.Программы внеурочной деятельности

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного 

общего образования. Ежегодно в мае в образовательном учреждении проводится анкетирование 

родителей по запросу определения направления деятельности учащихся во внеурочное время. 

При организации внеурочной деятельности учитываются запросы родителей и обучающихся. 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью составляет 100 %.

3.4.Реализация учебных планов и рабочих программ

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе по четвертям и на конец года. В 

установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе проверки классных 

журналов, отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводится анализ реализации 

выполнения учебных программ и их практической части. По итогам проверки составляются 

справки, которые обсуждаются на совещаниях при директоре, педагогических советах.

При составлении рабочих программ все учителя-предметники придерживаются одной 

структуры. Прописывают статус документа. Все педагоги прописывают цели и задачи курса, 

его место в федеральном базисном учебном плане, уровень обучения, срок реализации 

программы, содержание учебного материала с указанием часов, отведенных на каждую 

образовательную линию. Во всех рабочих программах указаны УМК.

Учебные планы и рабочие программы соответствуют ООП.

Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объеме (100%), 

включая практическую часть.

3.5.Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися.

Управление деятельностью педагогического коллектива школы по обеспечению 

эффективности организации работы, осуществлению личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников, формированию творческой индивидуальности личности 

учителя и ученика администрация школы осуществляла совместно со специалистами
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социальной службы путём совершенствования системы информационного обеспечения. Были 

определены содержание, объём, источники информации, вновь сформированы её потоки и 

выведены на соответствующие уровни управления. Работа по обеспечению стабильного 

функционирования школы строилась на основе эффективной системы ВСОКО.

В течение всего учебного года осуществлялся внутришкольный мониторинг по 

следующим направлениям:

-контроль за ведением школьной документации, контроль за уровнем преподавания 

предметов;

-контроль за выполнением учебных программ;

-контроль за подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ,

-контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся;

-контроль за работой с одаренными и мотивированными учащимися;

-контроль за воспитательной работой классных руководителей;

-за организацией индивидуальной работы с неуспевающими;

-контроль за подготовкой учителей к аттестации и т.д.

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. В ходе проверок проводится следующая работа:

- посещение и анализ уроков;

- проведение сравнительного анализа успеваемости учащихся за 3 года;

- проведение исследования психо-эмоционального состояния учащихся и их 

комфортности обучения на уроках;

- проведение административных контрольных работ;

- проверка рабочих тетрадей учащихся (выборочно), тетрадей для контрольных

работ;

- проведение анализа участия учащихся в интеллектуальных и творческих

конкурсах.

В школе осуществляется мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий. 

Обеспечена полная сохранность контингента учащихся.

ВСОКО осуществляется на плановой основе. Проведено несколько видов контроля: 

текущий, классно - обобщающий, оперативный, выборочный, промежуточный, 

систематический, индивидуальный.

Анализируя результаты мониторинга, можно сделать вывод о том, что 92% учащихся 

имеют положительное отношение к предметам, с удовольствием идут на урок, никогда не 

пропускают уроки без уважительной причины, довольны отношением учителей к ним, 

комфортно чувствуют себя на уроках, испытывают положительные эмоции, обучающимся
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нравится работать парами, в команде. Ребятам нравится, что учителя на уроках используют 

интересные презентации, фильмы, проводят уроки с использованием информационно - 

коммуникационных технологий.

Анализ посещенных уроков показывает, что все учителя-предметники работают 

согласно утвержденным рабочим программам, своевременно проводят корректировку 

календарно-тематического планирования.

Все учителя владеют методикой преподавания предметов с использованием 

современной компьютерной техники, имеют план-конспект урока. С целью подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации широко внедряют в учебную деятельность 

тестовые формы контроля.

На уроках реализуется системно - деятельностный подход, учителя создают условия и 

направляют учеников на приобретение знаний в процессе собственной деятельности, что 

соответствует требованиям ФГОС второго поколения. Выявляя пробелы в знаниях учащихся, 

учителя-предметники организуют индивидуальную работу с учениками, испытывающими 

трудности в освоении образовательной программы.

С 2015 - 2016 учебного года школа работала только с электронным журналом в системе 

«Электронная школа Приморья». Все педагоги обучены работе, успешно справлялись с ней, для 

помощи им, а также же для отслеживания работы в школе есть координатор.

3.6.Качество внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в нашем образовательном учреждении является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.

Раздел вариативной части учебного плана в начальной школе «Внеурочная 

деятельность» направлен на реализацию требования ФГОС НОО и способствует развитию 

младшего школьника: помогает приобрести социальные знания, первичное понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; формирует позитивное отношение к 

базовым ценностям нашего общества. Тематика внеурочной деятельности: «Игровая 

студия», «Силовая подготовка. Правильная осанка»», «Занимательный русский языка», 

«Путь к грамотности», «Развитие речи», «Занимательная математика» и др. Занятия 

проводятся в форме интеллектуальных игр, викторин, экскурсий, экспериментальных 

работ.

В основной школе на занятиях во внеурочной деятельности преподаватели и 

классные руководители создают условия для самореализации и самоопределения

личности каждого ученика, где основным принципом, решающим современные
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образовательные задачи, становится принцип деятельности и целостного представления о 

мире. Преимущественно формами работы здесь были факультативы, элективные курсы, 

занятия - экскурсии, практические занятия.

4. Анализ качества управления.
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Формами самоуправления образовательного учреждения являются:

• Общее собрание трудового коллектива.

• Педагогический Совет образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу 

по решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и 

анализу намеченных программ)

• Общешкольный родительский комитет образовательного учреждения.

• Совет школы.

Сведения о должностных лицах образовательной организации:

№

п/п

Должностные лица Наименование

должности

Фамилия, имя,

отчество

Контактный

телефон

1. Руководитель Директор Алтухова Л.И. 8(42354)24307

2. Заместитель

уководителя д

Заместитель

иректора по учебно-

оспитательной

аботе

Штефан С.В.

Филипенко Г.В.

Пономарева С.В.

Чуб Е.А.

Уровень управленческой компетентности: продуктивный (достаточный для реализации

управленческих функций) - 0,7 (по методике Н. Л. Галеевой).

В школе имеется педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь.

Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией, оптимизация управления: выбор и реализация мер, позволяющих получить высокие

результаты образовательного процесса. Педагогический мониторинг в решении этой 

задачи играет существенную роль. Объекты мониторинга:ученик, родитель, класс, 

учитель, предмет.

Мониторинг проводится по классам и предусматривает источники и способы 

получения информации в форме промежуточного контроля по четвертям, полугодиям, 

итоговой и промежуточной аттестации.
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Управление образовательной организацией осуществляется на удовлетворительном уровне.

Таким образом, в процессе самообследования школы была проведена оценка

образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также был произведен 

анализ показателей деятельности организации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти.

Самооценка качества ВСОКО как инструмент управления качеством школьного образования.

Соответствие состава и структуры ВСОКО в школе 
принципам социального управления

Критерии:
принципы управления

Показатели - характеристики 
реализации принципов управления 

во ВСОКО

Оптимальный
уровень

Критический
уровень

Недопус
тимый

уровень
1. Принцип системности 
и целостности в управлении

Соответствие состава и структуры ВШК 
целям и задачам школы, наличие всех 
направлений
ВСОКО

1

2. Принцип демократизации и 
гуманизации управления

Наличие этапов обратной связи в системе 
ВСОКО 2

3. Принцип оптимального 
сочетания централизации и 
децентрализации

Оптимальность распределения 
управленческих полномочий 2

4. Принцип научности 
управления

Реализация компетентностного и 
системно-деятельностного и других 
научных подходов в проектировании ВШК

1

Качество процесса реализации ВСОКО 
как ресурса управления

Критерии:
функции управленческой 
деятельности

Показатели

1. Мотивационно- целевая 
функция

Содержание контрольно-измерительных 
материалов в ВСОКО 1

2. Информационно
аналитическая функция

Технологичность, информативность и 
оперативность реализации КИМов 1

3. Контрольно
диагностическая функция

Объективность и действенность 
результатов анализа 1

4. Организационно
исполнительская функция

Качество организации процессов ВСОКО
2

5. Планово- прогностическая 
функция управления

Качество ВСОКО как 
инструмента 
планирования прогноза

2

Согласно проведенной самооценки количество баллов составило 13 из 18 возможных. 
Из этого следует, что при планировании работы необходимо обратить внимание на 
соответствие состава и структуры ВШК целям и задачам школы, наличие всех направлений 
ВСОКО; на реализацию компетентностного и системно-деятельностного и других научных 
подходов в проектировании ВШК. Обратить внимание на функции управленческой 
деятельности.
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5. Планирование работы ОУ на 2019 год
Анализируя состояние и эффективность образовательного процесса видно, что школа в 

основном выполнила задачи на всех этапах образования, показывая стабильность в усвоении 

материала по всем предметам учебного плана. Методическая работа соответствует основным 

направлениям, в реализации поставленных задач и позволяет сделать следующие выводы:

• методическая работа школы проводилась согласно плану;

• в основном поставленные задачи методической работы на 2017 - 2018 учебный год выполнены 

и отсюда следующие выводы:

- повысился уровень профессиональной компетентности педагогов;

- повысился уровень ИКТ-компетентности учителей, увеличилось количество уроков и 

внеклассных мероприятий, проводимых с применением ЦОР и ИКТ;

Но наряду с положительным аспектом методической работы следует отметить и 

недостатки:

- работе методических объединений по обобщению педагогического опыта, его 

распространению на уровне района, края следует уделить больше внимания

- слабая работа классных руководителей и учителей - предметников по отслеживанию 

пропусков уроков обучающимися по неуважительной причине.

- недостаточно ведется учителями работа для привлечения учащихся к участию в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах на уровне района и края.

- низкое качество подготовки учащихся к внешней оценке качества обучения (ВПР).

В настоящее время в школе существуют проблемы, для решения которых необходим 

качественный анализ сильных и слабых сторон потенциала школы.

Причины Следствие

Внешние

Введение процедур независимой оценки

качества образования, ВПР, изменение

структуры работ ОГЭ и ЕГЭ.

Необходимость перестройки системы

контроля в ОУ.

Внутренние

Слабо сформированные навыки смыслового

чтения у обучающихся.

Необходимость разработать материалы для

учащихся, педагогов, родителей по работе с

текстом.

Несоблюдение единых требований к

организации учебно-воспитательного процесса

Необходимо принять единые требования

всеми участниками образовательного
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всеми участниками образовательного

процесса.

процесса.

Недостаточно сформированные УУД у Необходимо запланировать и провести

учащихся. обучающие семинары для педагогов,

разработать памятки по приёмам и способам

формирования УУД и применять их на

практике.

Недостаточное информационно-методическое, Необходимость в создании школьного

психолого-педагогическое сопровождение психолого-медико-педагогического

ФГОС. консилиума.

Не в полной мере реализуется формирование Необходимость освоения технологий,

положительной мотивации к учебной позволяющих повысить уровень

деятельности, школьников. положительной мотивации к учению и

повысить качество образования.

Исходя из анализа работы за 2018 год и причинно-следственных связей 

определяются задачи на новый год:

1. Продолжить работу по изучению новых нормативных документов, инструкционно - 

методических материалов, новых образовательных программ, изменений в государственных 

образовательных стандартах НОО, ООО, СОО;

2. Совершенствовать работу школьных методических объединений по обобщению 

педагогического опыта, его распространению на уровне района, участие учителей в конкурсах 

профессионального мастерства, привлечение учащихся к проектной и исследовательской 

деятельности.

3. Усилить контроль за посещаемостью обучающихся, индивидуальную работу с 

учащимися, имеющими одну «3» и учащимися, успевающими на «4» и «5», проводить работу с 

родителями с целью уменьшения пропусков уроков по неуважительной причине.

4. Организовать психологическую поддержку учащимся с низким уровнем овладения 

метапредметных умений, по результатам комплексной диагностики, ВПР и ГИА.

5. Осуществлять формирование УУД у обучающихся.

6. Создавать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом перехода на ФГОС с 

целью повышения качества образования;
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7. Корректировать работу по мотивации обучающихся в учебном процессе.

В соответствии с приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» отчет размещен на официальном сайте 

школы.
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Приложение № 1

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 472 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 198 человек
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 229 человек
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 45 человек
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся
179/42,5 человек/%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,4 балл
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,5 балл
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 60,4 балл
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,1 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

человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

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

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

человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

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 человек/%



образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
человек/%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

340/72 человек/%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

160/34 человек/%

1.19.1 Регионального уровня 9/2 человек/%
1.19.2 Федерального уровня человек/%
1.19.3 Международного уровня 5/1 человек/%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
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

человек/%

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

человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников
26/89,6 человек/%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

26/89,6 человек/%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

3/11 человек/%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

3/11 человек/%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

24/83 человек/%

1.29.1 Высшая 14/48,2 человек/%
1.29.2 Первая 10/34,5 человек/%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
29/100 человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/%
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1.30.2 Свыше 30 лет 8/27 человек/%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет
человек/%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

12/41 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

29/100 человек/%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно
хозяйственных работников

29/100 человек/%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 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
40 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
0/0 человек/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

6 кв.м
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