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Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательной организации и организационно-

правовом обеспечении ее деятельности. 

 

Сведения Показатели 

Тип 

 

Вид 

 

Статус 

 

 

Учредитель 

 

 

Контактная информация 

 

 

 

 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности:  

 

 

 

 

  

  

 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации:  

 

 

 

 

 

 

 

Численность персонала 

 

 

 

Численность обучающихся 

 

 

 

 

Состав  обучающихся 

 

 

 

 

 

Структура семей обучающихся 

общеобразовательное учреждение 

 

основная общеобразовательная школа 

 

образовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

 

Управление образования Администрации МО 

«Каменский городской округ» 

 

Почтовый адрес: 

623465, Свердловская область, Каменский район, с. 

Черемхово, ул. Ленина, 41. 

телефон / факс (343) 376- 871 

Е-mail: ch-school@mail.ru 

Сайт:    http://cheredu.ucoz.ru/  

 

 Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности: серия 66 № 003223 от «16» февраля 2012 

года регистрационный № 15255 , выдана 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, по уровням 

образования: начальное общее образования, основное 

общее образование,  срок действия:   бессрочно. 

 

 

серия 66 А01 № 0000199, регистрационный номер 7406 

от 06.03.2013 г., свидетельство действует до 06.03.2025 

г.; выдано Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области. Реализуются 

программы общего образования уровня начального 

общего образования, основного общего образования. 

 

В 2017-2018 учебном   году всего в школе работало 22 

человека. Из них педагогической деятельностью 

занимается 12 человек. 

 

Начальная школа - 46 чел. 

Основная школа   - 48 чел. 

Всего по школе:     94  чел. 

 

18 обучающихся имели ОВЗ: 8 обучаются по АОП для 

детей с задержкой психического развития,8- по АОП 

для детей с УО).   

 

 

 

 

Всего семей        - 68, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические, климатические, 

социальные, социокультурные  

условия района нахождения 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Рыбниковская средняя 

общеобразовательная шко 

ла» 

Из них многодетных 18 – 26%, 

Имеющих одного ребѐнка  14 – 20%, 

Неполных семей 11 – 16%. 

 Образовательный ценз родителей учащихся: 

- высшее образование родители (хотя бы один) в 9% 

семей; 

- среднее специальное -  в  51 % семей; 

- среднее - в 8 % семей; 

- не имеют среднего образования – в 6 % . 

  

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Черемховская средняя 

общеобразовательная школа» расположено на 

территории Черемховской  сельской администрации.   В 

школе обучаются дети, проживающие в двух населенных 

пунктах: селе Черемхово и деревне Черноусова. На 

территории Администрации функционируют   

сельскохозяйственное предприятие ПАО «Каменское» и 

учреждения бюджетной сферы: Дом  культуры, 

дошкольное образовательное учреждение, ФАП. Все 

вышеперечисленные учреждения входят в состав 

Единого образовательного комплекса, работа которого 

направлена на всестороннее развитие детей.  

 

 

1.1. Структура и система управления. 

  Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   

          Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.   

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства требований, 

оптимальности и объективности.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

Единоличным исполнительным органом ОО является директор школы, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательного учреждения. 

      Государственно – общественный характер управления представлен Советом школы,  

общешкольным родительским комитетом, который  рассматривает совместно с педагогами 

вопросы организации образовательного процесса (режим работы школы, подвоз учащихся, 

организация трудовой летней практики, занятость детей в каникулярное время, питание 

школьников, безопасность и др.). Родители  принимают участие в разработке и обсуждении 

нормативно-правовых документов в школе: Программы развития ОУ, Образовательной 

программы, Устава ОУ, локальных актов (о Совете школы, общешкольном и классном 



родительских комитетах,  о родительском собрании и др.),  являются общественными 

наблюдателями на государственной  итоговой аттестации обучающихся, ВПР, ДКР.  

 Общее собрание   коллектива осуществляет общее руководство школой, избирается 

на основе положения,  представляет интересы всех участников образовательного процесса 

(учащихся, учителей, родителей). 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление школой 

осуществляется на основе гласности, демократии,  соуправления.   

 Ученическое самоуправление осуществляется  Советом командиров. Работа ведется 

по различным направлениям. Учащиеся являются главными инициаторами дежурства по 

школе, столовой, трудовых десантов, социальных акций. Разрабатывают совместно с 

педагогами сценарии праздников, общешкольных вечеров, слетов, конкурсов, выставок.  

 Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

Выводы: Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26
1
 и ст. 28

2
 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». В следующем учебном году будет продолжена 

работа по  совершенствованию  государственно-общественного характера управления.   

 

Раздел 2. Организация и содержание образовательной деятельности. 

 

2.1. Контингент обучающихся и его структура. 

 

На начало 2017-2018 учебного года в МКОУ «Черемховская основная 

общеобразовательная школа» обучалось 94 обучающийся, в том числе на  уровне начального 

общего образования  – 45  учащихся, на уровне основного общего образования – 49 учащихся.  

17 обучающихся  имели ОВЗ, 1 обучающийся имеет статус «ребенок-инвалид»,  обучался на 

дому 1 обучающихся. 

 

2.2. Форма обучения: очная. 

 

2.3. Наполняемость классов, реализуемый федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее ФГОС). 

В МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»  9 классов – 

комплектов. 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС начального общего 

образования. Наполняемость 1-4 классов составляет 11 человек. 

Обучающиеся 5-7-ых  классов осваивали ФГОС основного общего образования;  8-9  

классы осваивали федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Наполняемость классов основного уровня обучения составляет 10 человек. 

 

      Контингент обучающихся и его структура на конец 2018 года. 

                                                 
1
 Статья 26. Управление образовательной организацией  

2
 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации (п.3) 



Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 1 9 9 0 

2 1 13 11 2 

3 1 15 14 1 

4 1 9 8 1 

итого 4 46 46 4 

5 1 9 6 3 

6 1 10 7 3 

7 1 10 8 2 

8 1 9 8 1 

9 1 10 6 4 

итого 5 48 48 13 

ВСЕГО 9 94 94 17 

 

     Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты РФ) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы.  

Количественные показатели по годам 

Учебный год 
Численность 

Наполняемость 
классов-комплектов учащихся 

2012 - 2013 9 103 11,4 

2013 - 2014 9 101 11,2 

2014 - 2015 9 99 11 

2015 - 2016 9 91 10,2 

2016 - 2017 9 95 10,6 

 

2.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

В соответствии с действующей лицензией ОО реализует: 

- Основную общеобразовательную программу начального общего образования (1-4 

классы, нормативный срок освоения 4 года); 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

 

- Основную общеобразовательную программу основного общего образования (5-9 

классы, нормативный срок освоения 5 лет); 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Черемховская основная общеобразовательная школа» направлена на 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 



    В течение 2018 года педагогический коллектив школы создавал условия для того, чтобы 

обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт, особое внимание 

уделялось учащимся 1-7-х классов, которые обучались по ФГОС второго поколения. 

Обучение в начальной школе ведется по  программе «Школа России». Все программы в 

полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с 

имеющимися стандартами образования. Важный показатель результативности образования – 

это качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей работы 

всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, 

их возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные 

формы обучения,  современные образовательные технологии, учителя создали необходимые 

условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по 

результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. 

Образовательная деятельность в   школы носила характер системности, открытости. Это 

позволяло учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах 

проводимых контрольных работ 

       Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. Уровень 

образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям.   

        Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения осуществлялось в 

соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной 

квалификации учителей.    

      Дополнительные образовательные услуги  школа не оказывала.   

 

2.5. Соответствие учебного плана образовательной программе образовательной 

организации. 

Учебный план предусматривает 2 уровня образования: 

- уровень начального общего образования – 1-4 классы (нормативный срок освоения 

образовательных программ – 4 года); 

- уровень основного общего образования – 5-9 классы (нормативный срок освоения 

образовательных программ – 5 лет). 

Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации учащихся на 

основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего 

образования  (государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской 

национальной культуры. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 – 4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в 5 - 7-х классах - федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 8 — 9 -х классах — 

федерального базисного учебного плана, федерального компонента государственного 



стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 

базовых учебных предметов в учебный план введены индивидуально-групповые занятия, 

элективные учебные предметы, кружки по нескольким направлениям в рамках внеурочной 

деятельности. 

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях с 5 по 8 

класс ведется преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

2.5.1.Учебный план НОО обеспечивает  выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: 

-   максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-х классах-21 час, 

во 2-4 классах-23 часа; 

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: для 

обучающихся 1-х классов-4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; для обучающихся 2-4-х классов не более пяти уроков; 

-   домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3-х -  1,5 ч, в  4-х- 2 ч (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение ведется на русском языке. 

Учебный план НОО  является механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  МКОУ «Черемховская основная 

общеобразовательная школа», состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обучение ведется по УМК «Школа 

России», который обеспечивает     организационное сопровождение, педагогическую 

поддержку, развитие и успешную   социализацию учащихся  начальной   школы с  мотивацией 

к образовательно–социальной деятельности.    

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Распределение образовательной  деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется 

по обязательным предметным областям: 

– русский язык и литературное чтение; 

-  иностранные языки; 

- математика и информатика; 

– обществознание и естествознание (окружающий мир); 

– основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

– искусство; 

– технология; 

– физическая культура. 



На уровне начального образования в 4-ом классе, реализовывался курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». На основании выбора родителей (законных 

представителей)  в 2017-2018 учебном году был выбран  модуль  ««Основы светской 

этики». 

           Целью освоения данной предметной области является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В связи с тем, что продолжительность учебной недели в 1-4-х классах составляет 5 дней, 

на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 РФ от 29.12. 2010 г. №189 часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, представлена 1 часом на каждой параллели с 1 по 4 класс.  

Эта часть учебного плана используется на увеличение часов, отводимых на изучение учебного 

предмета «Русский язык» обязательной части с целью реализации программного материала в 

полном объеме (5 часов в неделю (соответственно165 часов в 1 классе,  по 170 часов в год в 2 - 

4  классах). 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 3039 

часов за 4 года обучения  согласно требованиям ФГОС НОО. 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 

В соответствии с требованиями стандарта к ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности учащихся начальных классов учебные кабинеты оснащены современной 

компьютерной техникой (компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивная доска), а 

также  имеются индивидуальные нетбуки учащихся.   

Таким образом, учебный план НОО МКОУ «Черемховская основная 

общеобразовательная школа» направлен на реализацию ФГОС НОО, обеспечивает право на 

полноценное образование, сохраняет единство образовательного пространства, позволяет 

удовлетворить образовательные потребности учащихся. 

Выпускник на уровне начального общего образования должен владеть навыками чтения, 

счета, письма, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 



культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни, должен 

уметь организовывать учебную деятельность. 

 

2.5.2. Целью реализации учебного плана основного общего образования, 

реализующего ФГОС,  является создание оптимальных психолого-педагогических условий 

для развития и самореализации индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

Задачи:   

 Создание  адаптивной модели обучения на основе вариативности и 

непрерывности образования. 

  Реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление 

содержания образования на всех уровнях обучения. 

 Профессиональное самоопределение учащихся, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

 Сохранение физического и духовного здоровья детей. 

 Создание образовательного пространства для удовлетворения потребностей 

заказчика. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

Учебный план 5-9 классов обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

Обучение ведется на русском языке. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет 5495 

часов за 5 лет обучения (согласно требованиям ФГОС ООО). 

Трудоемкость учебного плана основного общего образования 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

 5 

класс 

6 класс 7  класс 8  класс 9 класс Количество 

учебных 

занятий за 

5 лет 

обучения 
год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

1015 29 1050 30 1120 32 1155 33 1155 33  5495 

 

Распределение образовательной  деятельности обучающихся основного общего 

образования по периодам обучения на уровне основного общего образования осуществлялось 

по обязательным предметным областям: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранные языки (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 



- основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

- естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

  учебного предмета: 

- «Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы»); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- «Черчение»; 

«Речь и культура общения»;   

 Учебный предмет «Обществознание»  изучается в 5 классе в объеме 1 час  в неделю   

(35 часов в год),  с целью формирования у обучающихся первоначальных знаний об обществе 

и его основных сферах, положении человека в обществе, правовом регулирование 

общественных отношений; социальных навыков, умений, совокупности моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовых норм, лежащих в основе правомерного поведения. (На 

основании опроса родителей (законных представителей) обучающихся протокол 

родительского собрания №4 от 26.04.2017).    

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включѐн в  учебный 

план для формирования навыков поведения в опасных, чрезвычайных ситуациях. На изучение 

данного учебного предмета отведено  в 5 классе по 1 часу в неделю во втором полугодии (18 

часов в год),  в 6 - 7  классах по 1 часу в неделю (на основании опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся протокол родительского собрания №4 от 26.04.2017).   

          Данные учебные   курсы введены с целью  расширения знаний учащихся, развития 

интереса к учебным предметам, реализации регионального компонента,  формирования 

метапредметных знаний учащихся.  

      

2.5.3. Учебный план основного общего образования на основе ГОС 

Задача основного общего образования: становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Федеральный компонент учебного плана реализуется в полном объеме. 

Предметы регионального (национально-регионального компонента) и компонента 

образовательного учреждения направлены на максимально возможное удовлетворение 



образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), 

реализацию направлений деятельности школы, предусмотренных ее Образовательной 

программой и Программой развития. 

Направленность этой части учебного плана определена в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Таблица 3. Выполнение учебного плана в 2017-2018 учебном году. 

Классы Количество часов по 

учебному плану 

Фактически проведено 

часов 

Процент выполнения 

1- 4 классы 
3039 3016 

99 

 

 

5-9 классы 5495 5300 

 

96 

 

Итого по школе 
8534 8316 

97,4 

 

 

Учебные программы выполнены полностью за счет резервных часов,  объединения тем и 

изменения форм проведения учебных занятий, сокращения часов на обобщение и повторение. 

2.6. Режим занятий обучающихся 

Продолжительность учебного года утверждена приказом директора школы «Об 

утверждении годового календарного учебного графика». 

1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы – 34 учебные недели, 

5-9  классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного года, не 

менее 8 недель – летом. Дополнительные каникулы для обучающихся в 1 классе – 1 неделя в 

течение учебного года.  

Все классы  обучаются по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в I полугодии, 40 минут во II 

полугодии, для всех остальных классов – 40 минут. 

Учебные занятия начинаются в 08.45. Обучение ведется в одну смену. 

Выводы. 

Учебный план соответствует основной образовательной программе школы. 

Наполняемость классов, режим занятий соответствует требованиям СанПиН. 

 

Раздел 3. Результаты освоения основных образовательных программ. 

 

3.1. Таблица 4. Итоги УВП за 4 года. 

 

На протяжении года осуществлялся мониторинг и диагностика качества обучения и усвоения 

программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты 

усвоения программного материала отслеживались на основе итогов, полученных по 

окончанию четвертей, полугодия и по итогам года. Наряду с промежуточными формами 

аттестации обучающихся осуществлялся постоянный мониторинг знаний умений и навыков 

на уровне школы, в рамках стартового, промежуточного и итогового контроля.  

Данные мониторинга знаний умений и навыков обучающихся систематизированы и 

представлены в таблицах. Чтобы иметь наглядное представление о динамике изменения 

успеваемости и качества знаний за последние 4 года обратимся к таблице.  

Сравнительный анализ изменения успеваемости и качества обучения 

 



 2014 - 2015  

 уч. год 

2015 - 2016 

 уч. год 

2016 - 2017 

 уч. год 

2017 - 2018 

 уч. год 

1. Отличников 2 (2%) 1 (1%) 3(3,2%) 1(1,1%) 

2. На «4» и «5» 30 (32,6%) 25 (32%) 25 (26%) 26 (31,3%) 

3. Качество  32 (34,7%) 26 (33%) 28 (29,5%) 26 (32%) 

4. Не аттестованы - - - - 

5. Неуспевающие - 3/3,8% 3 (3,2%) 2 (2%) 

6. Успеваемость  99% 96,7% 98% 98% 

 

  Количество    учащихся, обучающихся на «4» и «5» в сравнении с прошлым годом 

остаѐтся стабильным. В целом по школе число отличников и обучающихся по итогам 2016 – 

2017 учебного года на «4» и «5» равняется 28, что на 2 учащихся больше, чем в прошлом 

учебном году, и составляет 29,5% от общего числа обучающихся школы. 

Из таблицы следует, что     количество неуспевающих   обучающихся по сравнению с   

2015-2016 учебным годом остаѐтся на прежнем уровне. Это учащиеся 7 и 8 классов. Конечно, 

можно объяснить ситуацию тем, что дети вступили в пору подросткового возраста. Однако 

видна недоработка, как классных руководителей данных классов, так и учителей-

предметников.  

         В школе есть «резерв», то есть учащиеся, которые имеют одну «3» по какому – либо 

предмету,   это говорит о недостаточной работе классных руководителей с учителями - 

предметниками, учениками и их родителями.   

 С одной «3» 

2 класс Берсенѐв Семѐн (русский язык) 

Логунова Елизавета (русский язык) 

 4 класс Сандицкий Савелий (русский язык) 

 

5 класс Белоносов Вадим, Толмачев Данил(русский язык) 

6 класс Беляев Константин (русский язык) 

7 класс Синицких В., Максимов Миша (русский язык) 

Результаты рассмотрены на итоговом педсовете, даны рекомендации:  

1. Администрации поставить на контроль работу   учителей по работе с резервом    

ударников. 

2. Классным   руководителям проанализировать и провести беседы с учащимися и их 

родителями, имеющими одну «3»   по итогам года, разработать рекомендации классным 

руководителям  -  для их более результативного  взаимодействия с учителями-

предметниками и родителями учащихся.    

3. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через  

урок, внеурочную работу по предмету, общешкольные конкурсы-соревнования между 

классами и отдельными учащимися. 

4. В начале 2018– 2019 учебного года составить индивидуальные маршруты развития 

каждого учащегося имеющего одну «3»   по итогам года. 

 

3.2. Сведения о результатах внутренней и внешней оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по основным образовательным программам. 

Результаты контрольных работ в сравнении с итоговыми за прошедший учебный год: 
 

Кл. Дата Всего 

уч-ся 

Писало  Получили  % % 

 «5» «4» «3» «2» усп. Кач. 



3 21.05.2016 г. 8 6 2 2 2 - 100 67 

4 15.09.2016г 8 8 2 2 4 - 100 50 

4 15.12.2016 г. 8 8 2 4 2 - 100 75 

4 13.04.2017 г. 8 8 2 4 2 0 100 75 

Анализ данных показывает, что количество «2» сократилось, процент качества увеличился 

с 50% до 75% по сравнению с результатами входной контрольной работы. 

Типичные ошибки: 

- правописание безударных гласных, проверяемых ударением 

- правописание парных звонких и глухих согласных  

Причины ошибок: Причинами ошибок являются невнимательность учащихся и 

недостаточное усвоение учебного материала.  

 

 

 

Результаты контрольной работы по математике в 4 классе 
 

Кл Дата Всего  Писало  Получили  % % 

.   уч-ся   «5» «4» «3» «2» усп. Кач. 

3 13.05.2016 г. 8  8 2 3 3 0 100 63 

4 13.09.2016 г. 8  8 2 2 3 1 88 50 

4 22.12.2016 г. 8  8 0 5 3 0 100 63 

4 11.04.2017 г. 8  8 3 3 2 0 100 75 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ показывает: 

 показатель успеваемости вырос до 100%; 

 показатель качества знаний увеличился с 50% до 75%. 

Причиной ошибок по математике является невнимательность учащихся.  

Для ликвидации пробелов учителю рекомендовано проводить больше тренировочных 

работ для отработки материала, который вызывает затруднения у учеников, вести системную 

работу с учащимися в урочное и внеурочное время. 

Анализ   результатов итоговой контрольной работы и контрольных работ по русскому 

языку в 5 классе за 2016-2017 учебный год показывает понижение успеваемости и качества 

обучения учащихся 5 класса по сравнению с 4-м классом. Данный анализ нацеливает на 

целенаправленную работу по повышению качества обученности по данному предмету. Так же 

говорит о завышенной системе оценивания в начальной школе. 

Типичные ошибки: 

– правописание корней с проверяемыми гласными, 

– правописание приставок, 

–правописание корней с проверяемыми согласными 

–личные окончания глаголов 

–ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах 

– буквы Е и И в падежных окончаниях имен существительных. 

Причины ошибок: недостаточно отработанная орфографическая зоркость, не хватило 

времени на повторение материала.  

Пробелы, обнаруженные в ходе проведенных работ, необходимо   ликвидировать во 

время групповых и индивидуальных занятий. В связи с этим, учителю Абакумовой И.В. было 

предложено спланировать работу по ликвидации выявленных пробелов. 

Анализируя результаты качества обучения  в 5 классе по математике можно отметить 

стабильность (60%), но процент успеваемости снизился на 10% (с 90% до 80%), по сравнению 

со входной. Поэлементный анализ показал, что хуже всего учащиеся пятого класса справились 

с заданиями, связанными со сложением и вычитанием десятичных дробей. 



Типичные ошибки: 

– задачи на движение; 

-умение решать составные текстовые арифметические задачи; 

– умение выполнения внетабличного умножения и деления, используя письменные приемы. 

Причины ошибок: недостаточно отработанные навыки решения данных заданий, не хватило 

времени на повторение материала, невнимательное чтение задания. 

Проблемы, обнаруженные в ходе проведенных работ, были  рассмотрены во время групповых 

и индивидуальных занятий. 

 В связи с этим, учителю Лазакович М.Г. было предложено спланировать работу по 

ликвидации выявленных пробелов в урочное и внеурочное время. 

 Кл Дата Всего  Писало  Получили  % % 

    уч-ся   «5» «4» «3» «2» усп. Кач. 

5 28.04.2016 г. 9  9 1 3 3 2 78 44,4 

6 22.09.2016 г. 10  10 2 3 3 2 80 50 

6 15.12.2016 г. 10  10 2 4 3 1 90 60 

6 13.05.2017 г. 10  10 3 3 2 2 80 60 

 

Анализ результатов контрольных работ  6 класса  показывает, что процент успеваемости в 

данном классе низкий: не  все учащиеся справляются с заданиями контрольных работ.     

Исходя из анализа типичных ошибок, допущенных обучающимися 6 класса в 

контрольных работах по русскому языку, можно сделать вывод, что особое затруднение у 

шестиклассников вызвали такие темы, как «Пунктуация в простом и сложном предложениях», 

«Правописание числительных», «Правописание чередующихся гласных в корне слова», на что 

необходимо обратить особое внимание при повторении в 6 классе. Повторение на уроках 

необходимо строить на основе комплексного анализа текста. Обучающимися недостаточно 

усвоены темы программы: затрудняются в морфемах,  характеристике звуков речи, в 

транскрибировании слов, затрудняются в синтаксическом анализе предложения, не умеют 

определять типы речи. 

Учителю Коровиной Н.В. были даны  рекомендации: систематически проводить на 

уроках русского языка работу по повторению материала, охватывая все изученные темы. С 

обучающимися, показавшими  низкие результаты (группа «риска») при выполнении 

контрольной работы, продолжать работать по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Кл Дата Всего  Писало  Получили  % % 

    уч-ся   «5» «4» «3» «2» усп. Кач. 

5 13.04.2016 г. 9  9 1 3 4 1 89 44 

6 13.09.2016 г. 10  10 1 4 3 2 80 50 

6 23.12.2016 г. 10  10 1 5 3 1 90 60 

6 27.04.2017 г. 10  10 3 3 2 2 80 60 

 

Анализ контрольных работ по математике  показывает, что процент качества в данном 

классе 

нестабильный - от 44% до 60%   в промежуточной к.р. Процент «2» стабилен. Результаты 

показали, что 82% обучающихся 6 класса справились с заданиями промежуточной 

контрольной работы. 

Типичные ошибки: выполнение действий с дробями. 

8 класс 

Кл Дата Всего  Писало  Получили  % % 

.   уч-ся   «5» «4» «3» «2» усп. Кач. 

7 27.04.2016 г. 10  10 3 3 4 0 100 60 

8 15.09.2016 г. 11  10 2 2 4 2 80 40 

8 20.12.2016 г. 11  10 2 4 3 1 90 60 

8 20.04.2017 г. 11  10 1 4 5 0 100 50 

 



Анализ контрольных работ по русскому языку в 8 классе показывает, что процент 

успеваемости в данном классе низкий – 80%. Три учащихся входит в группу «риска». Низкий 

показатель качества – 40% - говорит о пробелах учащихся в материале, изученном в 5-7 

классах.  По итогам текущих контрольных работ следует отметить, что организовано 

повторение и закрепление изученного. Большинство учащихся успешно усвоили программу 8 

класса. Об этом свидетельствуют результаты текущих контрольных работ: успеваемость – 

100%, качество – 50%.  

Типичные ошибки: ошибка в образовании формы слова, грамматически правильное 

продолжение предложения, морфологическая характеристика причастий, знаки препинания 

при причастных и деепричастных оборотах, виды связи в предложениях. Падение процента 

выполнения отдельных заданий связано с тем, что школьники плохо знают нормы построения 

предложений, не опираются на лингвистические понятия, выбирая нормативный вариант. 

Недостаточно отработано умение квалифицировать как части речи причастие по его 

грамматическим признакам, умение определять лексическое значение слова. Частично 

сформированы умения, относящиеся к коммуникативной компетенции, т.е. различать 

особенности каждого из типов речи. 

Следует отметить, что учащиеся лучше справились с некоторыми заданиями, традиционно 

считающимися сложными, на применение таких орфографических и пунктуационных правил, 

как: слитное, дефисное, раздельное написание слов.  

Рекомендации: акцентировать внимание учащихся на заданиях повышенной сложности, 

уделять больше времени проработке тех заданий, которые из года в год считаются самыми 

сложными в экзаменационной работе. 

Кл Дата Всего  Писало  Получили  % % 

.   уч-ся   «5» «4» «3» «2» усп. Кач. 

7 13.05.2016 г. 10  10 3 3 3 1 90 60 

8 14.09.2016 г. 11  10 1 3 4 2 80 40 

8 06.12.2016 г. 11  11 1 2 6 2 82 27 

8 19.04.2017 г. 11  10 2 3 5 0 100 50 

 

Анализ данных показывает, что процент качества в данном классе нестабильный - от 

60% до 27% и 50% в промежуточной к.работе. Процент «2» уменьшился. Результаты 

показали, что в основном все  обучающиеся 8 класса справились с заданиями промежуточной 

контрольной работы. 

Типичные ошибки: решение квадратных уравнений, умение строить и исследовать 

простейшие 

математические модели, применение свойства квадратных корней, построение графиков 

функций и нахождение координат точек пересечения, решение линейных уравнений. 

Рекомендации: акцентировать внимание учащихся на заданиях повышенной сложности, 

уделять 

больше времени проработке тех заданий, которые из года в год считаются самыми сложными 

в 

экзаменационной работе. 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку в 9 классе 

Кл Дата Всего  Писало  Получили  % % 

   уч-ся   «5» «4» «3» «2» усп. Кач. 

8 13.05.2016 г. 10  10 3 3 3 1 90 60 

9 20.09.2016 г. 9  8 - 3 3 2 75 37 

9 20.12.2016 г. 9  8 - 4 3 1 87,5 50 

9 12.04.2017 г. 9  8 - 3 6 0 100 33 

 

Анализ таблицы  показывает, что успеваемость повысилась, а процент качества в 

данном классе нестабильный. 



Типичные ошибки: ошибка в образовании формы слова, грамматически правильное 

продолжение предложения, морфологическая характеристика причастий, знаки препинания 

при причастных и деепричастных оборотах, виды связи в предложениях. Падение процента 

выполнения отдельных заданий связано с тем, что школьники недостаточно усвоили тему 

«Сложное предложение», плохо знают нормы построения предложений, не опираются на 

лингвистические понятия, выбирая нормативный вариант. Недостаточно сформированы 

умения, относящиеся к коммуникативной компетенции, т.е. различать особенности каждого из 

типов речи. 

Следует отметить, что учащиеся лучше справились с некоторыми заданиями, 

традиционно считающимися сложными, на применение таких правил, как: орфоэпия, слитное, 

дефисное, раздельное написание слов. 

Рекомендации: акцентировать внимание учащихся на заданиях повышенной 

сложности, уделять больше времени проработке тех заданий, которые из года в год 

считаются самыми сложными в экзаменационной работе. 

 

 

Результаты контрольных работ по математике в 9 классе 

Кл Дата Всего  Писало  Получили  % % 

   уч-ся   «5» «4» «3» «2» усп. Кач. 

8 20.04.2016 г. 10  10 3 3 3 1 90 60 

9 21.09.2016 г. 9  6 - 4 1 1 83 67 

9 16.12.2016 г. 9  8 2 3 3 0 100 62 

9 18.04.2017 г. 9  8 2 3 3 0 100 62 

 

Анализ данных показывает, что процент качества в данном классе стабильно высокий – от 

60% до 62%. Процент «2» составляет 12,5%. Результаты показали, что практически все  

обучающиеся 9 класса справились с заданиями контрольных работ. 

Типичные ошибки: решение текстовых задач, решение системы линейных уравнений, 

построение графиков функций и нахождение координат точек пересечения, определение 

длины окружности, нахождение площади круга. 

 

Выводы: сравнительный анализ итоговых оценок и результатов контрольных работ 

говорит о нестабильности, пробелах в знаниях учащихся.   

В связи с этим были рассмотрены результаты   контрольных работ на совещании при 

директоре, педагогическом совете. Учителями математики и русского языка  

проанализированы результаты выполнения   контрольных работ,   внимание учителей 

направлено  на выявленные типичные ошибки и пути их устранения. Учителями - 

предметниками организована система повторения с поурочным контролем и проверкой. В 9 

классе на уроках использованы  задания, включенные в демоверсии    РТ и  ГИА. 

Администрацией школы и учителями систематически проводится работа с учащимися группы 

«риска», учителя отрабатывали  с ними задания базового уровня сложности. Регулярно 

проводились групповые и индивидуальные консультации для учащихся.  У всех учителей 

ведѐтся постоянный мониторинг по ликвидации пробелов знаний у учащихся. Учителями 

регулярно вносились  изменения в индивидуальные маршрутные листы по ликвидации 

пробелов (для 

всех обучающихся). В течение года были использованы разнообразные формы работы с 

учащимися с целью активизации их деятельности и повышения качества знаний (предметные 

недели, выпуски газет, круглые столы, деловые игры). Классные руководители своевременно 

информировали    родителей о  результатах   контрольных работ. 

В апреле 2017 г. все обучающиеся 4-го, 5-ого  классов написали всероссийскую 

проверочную работу в качестве итоговых контрольных работ. Назначение всероссийских 

проверочных работ в том, чтобы оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся   в соответствии с требованиями ФГОС. 

Итоги Всероссийских проверочных работ 



 4 класс 

Предметы  ФИО 

учителя, кв.к 

Количест

во 

учащихся 

в 4 классе 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

ВПР 

Успешност

ь 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

балл за 

работу 

/отметка 

Математика Абакумова 

И.В., I кв.к 

8 чел. 7 чел./88% 100% 57,1% 11б. / «4» 

Русский язык Абакумова 

И.В., I кв.к 

8 чел. 7 чел./88% 85,7% 42,9% 22,4 б. / 

«3» 

Окружающи

й мир  

Абакумова 

И.В., I кв.к 

8 чел. 7 чел./88% 100% 28,6% 16,1 б. / 

«3» 

 

5 класс 

 

Предметы  ФИО учителя, 

кв.к 

Количеств

о 

учащихся 

в 5 классе 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

ВПР 

Успешност

ь 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний балл 

за работу 

/отметка 

Математик

а 

Лазакович 

М.Г.. СЗД 

11 чел. 8 чел./73% 100% 62,5% 11,5 б. / «4» 

Русский 

язык 

Абакумова 

И.В., I кв.к 

11 чел. 7 чел./ 64% 71,4% 14,3% 18,4 б. / «3» 

Биология  Фѐдорова Т.А., 

СЗД 

11 чел. 10 чел./91% 90% 70% 15,9 б. / «4» 

История Грибанова 

Н.Н., I кв.к 

11 чел. 8 чел./73% 100% 87,5% 11,0 б. / «4» 

 

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие 

рекомендации:  
1. Учителям 1-4 классов проанализировать результаты итоговых контрольных работ по 

русскому языку, математике и наметить план мероприятий по формированию у детей более 

качественных знаний.  

2. Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные отметки за контрольные 

работы, обратить внимание на ликвидацию тех пробелов, которые были обнаружены при 

выполнении проверочных работ, на основе индивидуального, дифференцированного подхода 

к усвоению учащимися программного материала, шире внедрять формы и методы 

развивающего обучения. Всем учителям   в будущем году продолжить работу по развитию 

речи учащихся, темпа чтения, а также развитию внимания, памяти, логического мышления.  

3. Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество работы по 

подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах.  

4. Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации творческого 

потенциала, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, 

добиваться качественных знаний учащихся.  

 

Итоги проверки сформированности навыка чтения 

 В современном обществе умение школьников читать, не должно сводиться лишь к 

овладению техникой чтения. Образовательные стандарты нового поколения заставляют нас 

по-новому взглянуть на само определение значение слова «чтение». Чтение следует 

рассматривать как качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении 

всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. Поэтому техническую сторону 

следует рассматривать как подчинѐнную первой (смысловой), обслуживающей еѐ. В начале 

года и в конце год была проверена техническая сторона чтения. При проверке 



контролировалось качество работы учителей начальных классов по обучению детей беглому, 

правильному, выразительному чтению, а также проверялся способ чтения, которым владеют 

обучающиеся, понимание прочитанного текста. Текст подбирался в соответствии с нормами 

чтения соответствующих классов, после чтения детям задавались вопросы по содержанию 

текста с целью проверки понимания прочитанного. Нормы чтения оценивались в соответствии 

с требованиями программы для каждого класса.  

Результаты можно увидеть на диаграмме. На графике видно, что детей читающих выше 

нормы больше, но это ещѐ не показатель сформированности навыка чтения. 

 
Также среди детей 2-4 классов был проведен Тест на оценку сформированности навыков 

чтения (смысловая сторона чтения) 

 
 

На диаграмме видно, что в 1- 2 классах большой процент детей со слабым уровнем 

сформированности навыка чтения или навык чтения сформирован не полностью.  

К 4 классу таких детей меньше, увеличивается процент детей, у которых навык чтения 

развит хорошо или на высоком уровне.  

Вывод: Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки 

сформированности навыка чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как:  

- неэффективное использование приемов работы по развитию фонематического слуха;  

- недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в ежедневном 

чтении;  

- снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух;  

- отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников и др.  



Рекомендации:  
-  Расширить круг чтения учащихся, включая дополнительную художественную 

литературу для внеклассного чтения;  

-  Поддерживать связь с родителями по данному вопросу;  

 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим навыка чтения 

необходимо:  

-  регулярно проводить индивидуальный контроль над ходом формирования у учащихся 

технической стороны чтения;  

-  вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися 

приемов чтения;  

- вести читательские дневники;  

- добиваться осуществления регулярного контроля над чтением учащихся дома, 

обсуждения прочитанного, а также оценки прочитанного самими учащимися;  

- на уроках чтения больше уделять внимания применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, в том числе «чтение с карандашом», «чтение по 

линейке», «жужжащее чтение», чтение «парами», «по цепочке», выборочное чтение.  

 

Овладение читательскими умениями в широком смысле слова – основа для дальнейшего 

успешного обучения в средней школе. Чтение как вид речевой деятельности предполагает 

решение коммуникативных задач познавательного или практического характера и направлено 

не только на понимание, интерпретацию и оценку читаемого, но и конструирование нового 

смысла текста. 

 

3.2.1. Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации.  

На конец учебного года в 9-ом классе обучалось 10 обучающихся. Все выпускники были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Прошли государственную итоговую 

аттестацию за курс основного общего образования и получили документ об образовании 

соответствующего образца 7 выпускников. Свидетельства  об обучении    согласно приказу  

№26 от 20.06.2018 г. выданы Дѐмину Вячеславу Евгеньевичу 27.08.01. г.р., Сергеевой 

Екатерине Александровне 07.01.02.г.р., Сергеевой Анастасии Олеговне 01.10.01. г.р.  

обучавшимся по адаптированной основной общеобразовательной программе    для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Обучающиеся сдавали русский язык, математику как обязательные предметы и 

биологию,    обществознание, физику,   информатику и ИКТ как предметы по выбору. В ходе 

проведения ГИА по основным предметам и предметам по выбору нарушений Порядка 

проведения экзамена зафиксировано не было. 

Обязательные экзамены в форме ОГЭ. 

 

Нарушений и апелляций в ходе проведения экзаменов не было.  

По сравнению с прошлым учебным годом результат прохождения ОГЭ по русскому 

языку и математике существенно повысился. Это результат системы работы школы по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

 

Анализ ОГЭ по русскому языку     

(учитель Коровина Н.В., I кв.к) 

В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации по русскому языку 

были допущены 7 выпускников 9-го класса (100%), ГИА выпускники сдавали в форме ГВЭ – 1  

обучающийся (10%) и 6 обучающихся в форме ОГЭ (60%).  Все обучающиеся успешно 

справились с ГИА в основные сроки.   Средний балл – 4,0. По сравнению с 2016-2017 учебным 

годом процент успеваемости повысился на 27%.   

ФОРМА СДАЧИ ГИА 

 



ГВЭ ОГЭ 

 Сжатое изложение с творческим заданием 

1/10% 6/60% 

 

  

Отметка ГВЭ % ОГЭ 
 

% ОБЩИЙ 

ИТОГ 
 

% Средний 

балл 

ГИА 
 

% 

успеваемости 
 

% 

качества 

«5» -  2 20 2 20 4,0 100% 71,4% 

«4» -  3 30 3 30 

«3» 1 100 1 10 2 20 

«2» 0  0  0 0 

ВСЕГО 1 100 6 60 7 100 

 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ ГВЭ 

Подтвердили отметки, выставленные за год  1 из 1  учащихся.  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ ОГЭ 

Подтвердили отметки, выставленные за год  5 из 6  учащихся   

Показали более высокие результаты – 2 учащихся   

Показали более низкие результаты – 0 

  

        Анализ результатов выполнения экзаменационных работ показал, что   учащиеся с 

работой по русскому языку справились успешно, уровень сформированности важнейших 

речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного 

содержания основного общего образования по русскому языку.  В результате итоговые оценки 

по русскому языку в основном соответствовали годовым.  

     Максимальное количество баллов по школе 37 б. (Белоносова Екатерина), минимальный 

балл 18 б.(Скрипкин Ф.),  средний тестовый балл – 30. 

  Следует  сказать, что в целом  результат экзамена за курс основной школы   

соответствует уровню обучения учащихся в течение учебного года.   

 Плюсы: 
На достаточном уровне усвоено учащимися выполнение тестовых заданий, связанных с 

определением содержания текста,  определением средств выразительности, правил написания 

приставок, суффиксов, замены словосочетания синонимичным, определением вида связи в 

сложном предложении. 

   83% учащихся правильно дали определение понятия или объяснили смысл финала текста, 

композиционно построили текст.  

При написании сочинения и изложения показали знание речевых норм языка 75% учащихся, 

не допустили фактических ошибок 92%. 

Минусы:  

50% учащихся неправильно разделили текст на абзацы или допустили одну логическую 

ошибку. При выполнении тестовых заданий показали слабые знания раздела «Синтаксис». 

Орфографические, пунктуационные, грамматические  ошибки. 

Проблемы: 

Нарушение орфографических, пунктуационных, грамматических норм языка. 

Пути решения: 

Деление текста на абзацы. 

Слабое знание теоретического материала, необходимое для выполнения тестовых заданий. 

Отсутствие навыка редактирования текста. 

 Обучение приемам определения темы, основной мысли текста. 

Упражнения на определение смысловых частей текста, составление плана текста.  



Индивидуальна работа с учащимися по повторению теоретического материала. Упражнения 

по редактированию текста. 

Упражнения по предупреждению орфографических, пунктуационных, грамматических, 

речевых, фактических ошибок. 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 за 5 лет по русскому языку: 

Сравнительный анализ результатов ГИА  выпускников по русскому языку  

свидетельствует о том, что в целом  состояние обученности учащихся по предмету 

удовлетворительное.    Однако следует обратить внимание в следующем учебном году на  

работу с комплексным анализом текста. При анализе текста уделять внимание не только  

совершенствованию навыков грамотного письма, но и вносить задания  по темам, выносимым 

на ГИА (лексическое значение слов, синонимия, морфология, определение ключевых слов 

текста, синтаксические  разборы и т.д.)  На уроках чаще использовать написание мини-

сочинений по небольшим проблемным вопросам, цитатам. Уделять внимание работе на 

восприятие прочитанного, учить делать краткий пересказ. Вести работу над постоянным 

совершенствованием речи учащихся,  систематически обогащать словарный запас. 

 

Анализ ОГЭ по математике   

(учитель Егорова Л.М. СЗД) 

В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации по математике были 

допущены 7 выпускников 9-го класса (100%), ГИА выпускники сдавали в форме ГВЭ – 1  

обучающийся (10%) и 6 обучающихся в форме ОГЭ (60%).  Все обучающиеся успешно 

справились с ГИА в основные сроки.    Качество Знаний по результатам ГИА составило 85,7%. 

Средний балл – 4,0. По сравнению с 2016-2017 учебным годом процент качества повысился на 

23,2%. 

ФОРМА СДАЧИ ГИА 

 

ГВЭ ОГЭ 

 

Параметры 2013 – 2014 

Устюгов 

А.А. 

(СЗД) 

2014 – 2015 

Коровина 

Н.В. 

I кв.к. 

2015 – 2016 

Коровина 

Н.В. 

I кв.к. 

2016 – 2017 

Коровина 

Н.В. 

I кв.к. 

2017 – 2018 

Коровина 

Н.В. 

I кв.к. 

Всего 

сдавали 

экзамен 

14 13 10 8 7 

получили "5" - 1 2 0 2 

получили "4" 7 4 4 5 3 

% качества 50% 38% 50% 83% 71,4 

получили "3" 7 6 4 2 2 

получили "2" - 2 1 1 0 

% 

полученных 

"2" 

- 15% 10% 12% 0 

% сдавших 

экзамен 

100% 11/85% 9/90% 88% 100% 

минимальное 

количество 

баллов 

учащихся 

16 8 13 14 18 

максимальное  

количество 

баллов 

учащихся 

34 34 35 31 37 

средний балл 25,8 21,8 25,3 27,5 30 



1/10% 6/60% 

 

  

Отметка ГВЭ % ОГЭ 
 

% ОБЩИЙ 

ИТОГ 
 

% Средний 

балл 

ГИА 
 

% 

успеваемости 
 

% 

качества 

«5»     2 20 2 20 4,0 100% 85,7% 

«4» 1 100 3 30 4 40 

«3» -  1 10 1 10 

«2» -      0 0 

ВСЕГО 1 100 6 60 8 70 

 

 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ ГВЭ (2 чел.) 

Показали более высокие результаты – 1 учащихся   

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ ОГЭ (6 чел.) 

Подтвердили отметки, выставленные за год  5 из 6  учащихся   

Показали более высокие результаты – 1 учащихся   

Показали более низкие результаты – 1 учащихся   

  

При выполнении заданий первой части учащиеся должны были  

продемонстрировать определенную системность знаний и широту представлений. В ней 

проверялись не только владение базовыми алгоритмами, но также знание и понимание 

важных элементов содержания (понятий, их свойств и  прочее), умение пользоваться 

различными математическими языками, умение применить знания к решению математических 

задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применение знаний в 

простейших практических ситуациях.   

Типичные ошибки  обучающихся по математике: 

Модуль «Алгебра» 

-  невнимательное чтение условия; 

-  вычислительные ошибки; 

-  элементарная невнимательность при переносе ответа в бланк. 

-  неверное использование формул сокращенного умножения, вычислительные и смысловые 

ошибки; 

- слабые умения решать простейшие неравенства, отсутствие навыка проверки верности 

решения неравенств; 

Модуль «Геометрия» 

- Вычислительные ошибки. Слабые знания основных теорем геометрии, связанные с 

вписанными и центральными углами; 

Модуль «Реальная математика» 

- Невнимательность, неумение учеников читать и понимать прочитанный текст; 

- неумение читать графики; 

- неумение применить теоремы геометрии о подобии треугольников при решении задачи 

физического содержания;  

-неумение анализировать и читать диаграммы; 

- слабые знания теории вероятностей; 

- непонимание физического смысла задачи и неумение составлять алгебраическое выражение 

по тексту. 

 Всего выполняло экзаменационную работу по математике 7 обучающихся.     

Успеваемость  – 100% , качество   – 85,7% (в 2017 году 62,5%),    средний тестовый балл 

выполнения работы – 20 б. (в 2017 году -15,6 б.), по пятибалльной системе 4,0   балла. 



Максимальное количество баллов по школе 28 б. (Белоносова Екатерина), в прошлом году 24 

б. 

  

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 за 5 лет по математике: 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА  выпускников  по математике свидетельствует 

о том, что в целом  состояние обученности учащихся по предмету удовлетворительное. 

Качество выполненных работ выше в сравнении с прошлым годом.  

Рекомендации:   

    Учителям   математики   следует уделять больше внимания: 

- выработке навыков и  умений решать дробные  рациональные, квадратные и 

линейные уравнения; 

- учить учащихся решать простейшие задачи, с помощью уравнений, на совместную 

работу, проценты и на движение. 

 Систематически на уроках отрабатывать вычислительные навыки - решение примеров 

на все действия, преобразование буквенных выражений, сокращение дробей с применением 

формул сокращенного умножения. 

Объективно выставлять годовые отметки по предмету, совершенствовать систему 

текущего и промежуточного контроля качества успеваемости. 

Внедрять в практику работы личностно-ориентировочные методы преподавания 

предмета, шире использовать методы проблемного обучения. 

Егоровой Л.М. в 2018 -2019 учебном году  следует обратить внимание на повторение 

тем «Арифметическая и геометрическая прогрессия, еѐ свойства», «Графический способ 

решения систем уравнений», «Решение неравенств второй степени с помощью графика», 

«Статистическая вероятность», «Статистические характеристики»; 

- усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь 

заранее предвидеть трудности учащихся при выполнении типичных заданий, использовать 

приемы по снятию этих трудностей с целью предотвращения дополнительных ошибок 

(разъяснение, иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям); 

Параметры 2013 – 2014 

Егорова 

Л.М. 

(II кв.к) 

2014 -2015 

Лазакович 

М.Г. 

(I кв.к) 

2015 – 2016 

Егорова 

Л.М. 

(СЗД) 

2016 – 2017 

Егорова 

Л.М. 

(СЗД) 

2017 – 2018 

Егорова 

Л.М. 

(СЗД) 

Всего сдавали 

экзамен 

14 13 10 8 7 

получили "5" 1 - 1 2 2 

получили "4" 3 1 4 3 4 

% качества 29% 8% 50% 62,5% 85,7 

получили "3" 10 10 4 2 1 

получили "2" - 2 1 1 0 

% полученных 

"2" 

- 15% 10% 12% 0 

% сдавших 

экзамен  

100% 85% 90% 88% 100% 

минимальное 

количество 

баллов 

6 1 12 5 9 

Максимальное   

количество 

баллов 

28 22 23 24 28 

средний балл 

  

11,3 10,8 15 15,6 20,0 



- выделить «проблемные» 3-4 темы в конкретном классе и работать над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно постепенно 

подключать другие темы; 

-    организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам; 

-  определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них 

есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием; 

- с сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня 

сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях; 

-  усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

«на проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением 

математических моделей реальных ситуаций.   В базе данных ФИПИ  таких задач достаточно 

для выполнения рекомендаций. Продолжить целенаправленную работу по подготовке 

учащихся 9 класса к сдаче ГИА с использованием всех доступных средств и методов 

обучения. 

   Учителям  математики Егоровой Л.М  и  Лазакович М.Г.  принимать участие в   

исследовательской работе, в профессиональных конкурсах педагогов. 

   

Причины успешного прохождения итоговой аттестации по обязательным предметам: 

1) целенаправленная подготовка к итоговой работе на уроках (пробные и тренировочные 

задания); 

2) проведение пробных экзаменационных работ   с использованием бланков ответов; 

3) организация дополнительных занятий с учащимися во внеурочное время; 

4) отработка прочных навыков заполнения экзаменационных бланков; 

5) целенаправленная, дифференцированная работа с выпускниками и их родителями. 

 

Выводы. Приведенные данные говорят о хорошей готовности выпускников к экзаменам 

по русскому языку и математике и соответствии их знаний государственным образовательным 

стандартам. Педагогическому коллективу следует обратить внимание на объективность 

оценивания школьников в течение учебного года по русскому языку и математике.   

 

Экзамены по выбору учащихся. 

      Преимущество в выборе предметов выпускниками 9-го класса отдано обществознанию, 

биологии, а также   второй год учащиеся выбирали  информатику и ИКТ 

и впервые  литературу. 

Анализ результатов экзаменов по выбору показал достаточно средний  уровень 

обученности учащихся.  

Экзамены показали, что учителя неоднозначно подходят к оцениванию ответов 

учащихся. В новом учебном году необходимо проработать требования к оценке учащихся. 

Учителям-предметникам 5-9 классов усилить внимание к формированию у обучающихся: 

- познавательной, контрольно-оценочной самостоятельности; 

- коммуникативной компетенции (умение рассуждать, доказывать, делать выводы, 

последовательно излагать материал); 

не допускать завышение итоговых оценок по предмету; 

- уделять особое внимание темам, вызывающим наибольшие затруднения у учащихся.   

                         

Анализ ОГЭ по   обществознанию 

(учитель Грибанова Н.Н., I кв.к.) 

2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации по обществознанию 

были допущены 2 выпускника 9-го класса (20%), ГИА выпускники сдавали в форме  

ОГЭ. Все  обучающиеся  успешно справились с ГИА в основные сроки. Качество знаний 

по результатом ГИА составило  50%. Средний балл – 3,5. 
 



Отметка ОГЭ 
 

% Годовая % Средний 

балл 

ГИА 
 

% 

успеваемости 
 

% 

качества 

«5» -  -  3,5 100% 50% 

«4» 1 50 2 100 

«3» 1 50 0 0 

«2»   -  

ВСЕГО 2 100 2 100 

 

 

Таким образом,   обучающиеся (100%) не подтвердили  годовую отметку по итогам 

проведения ОГЭ   и получили отметку на 1 балл ниже годовой . 

Рекомендации по результатам  ОГЭ по обществознанию. 

1. Продолжить работу по подготовке учащихся к сдачи основного государственного 

экзамена, учитывая ошибки, допущенные участниками при выполнении заданий ОГЭ  2018 

года. 

2.Обратить внимание на оформление ответов в части 2, которые не должны стать поводом 

снижения результатов и потере баллов за правильный ответ из-за заполнения бланка. 

3. Учить обучающихся рационально распределять время при выполнении работы. 

4. Шире использовать методики проблемного обучения. 

5. Учить детей сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять 

признаки, систематизировать факты, понятия, извлекать информацию из источника. 

6. Объяснять смысл изученных обществоведческих понятий и терминов; 

7. Выявлять общности и различия сравниваемых явлений; 

В систему работы на каждом уроке включить следующие виды упражнений, 

заданий: 

- на формирование понятийного аппарата, знание терминов и умение целесообразного 

их применения; 

- на умение выполнения заданий, на сравнение, на установление соответствия, на 

установление фактов и мнений, на выбор верных позиций из списка, заданий- задач. 

Составлять проверочные работы по аналогии заданиям   ОГЭ.   

 

Анализ ОГЭ  по биологии 

(учитель Вергизов Д.В., СЗД) 

 

В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации по биологии были 

допущены 5 выпускников 9-го класса (50%), ГИА выпускники сдавали в форме ОГЭ.  Все 

обучающиеся  успешно справились с ГИА в основные сроки. Качество знаний по результатом 

ГИА составило 40% (в 2016 – 2017 было 20 %). Средний балл – 3,4.          

  

Отметка ОГЭ 
 

% Годовая % Средний 

балл 

ГИА 
 

% 

успеваемости 
 

% 

качества 

«5» -  -  3,4 100% 40% 

«4» 2 20 3 60 

«3» 3 80 2 40 

«2» 0  -  

ВСЕГО 5 100 5 100 

 

Таким образом, по результатам сдачи ОГЭ по биологии 

Подтвердили отметки, выставленные за год, 4 учащихся из 5. 

Показали более низкие результаты – 1 учащихся.  

Рекомендации по результатам  ОГЭ по биологии 



Продолжить работу по формированию у обучающихся положительной мотивации к 

изучению биологии учитывая результаты ОГЭ-2018, намечать пути ликвидации 

пробелов в знаниях. 

Осуществлять дифференцированный подход в работе с обучающимися, сочетать 

разнообразные формы, методы, как с сильными, так и со слабоуспевающими 

учащимися. 

Уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному повторению 

ключевых тем курса, предусмотренных государственной программой. 

Использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9 класса к участию в 

государственной итоговой аттестации. 

Внедрять в практику работы личностно-ориентировочные методы преподавания 

предмета. 

Анализ ОГЭ по литературе 

(учитель Егорова Л.М., СЗД) 

 

ОГЭ по литературе выбрал 1 учащийся, показал 100% качество знаний (отметка «4»). 

Отметка ОГЭ 
 

% Годовая % Средний 

балл 

ГИА 
 

% 

успеваемости 
 

% 

качества 

«5» -    4,0 100% 100% 

«4» 1 100 1 100 

«3»     

«2»     

ВСЕГО 1 100 1 100 

Анализ ОГЭ по информатике и ИКТ 

(учитель Астафьева Т.А. б/к) 

 

ОГЭ по информатике и ИКТ выбрали 4 учащихся, показал 50% качество знаний   

Отметка ОГЭ 
 

% Годовая % Средний 

балл 

ГИА 
 

% 

успеваемости 
 

% 

качества 

«5» 2 50 2 100 4,0 100% 50% 

«4»        

«3» 2 50 2 100 

«2»     

ВСЕГО 4 100 5 100 

 

Результаты ОГЭ, ГВЭ показывают, что: 

1. Подготовка к ОГЭ по математике и русскому языку была достаточно  эффективной, 

следствием чего явилось  высокое качество знаний учащихся. 

2. Учителям необходимо обратить внимание на объективность выставления годовых отметок, 

есть  учащиеся, сдающие экзамен на отметку ниже годовой, активность учащихся при выборе 

предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ.    

 Таким образом, учитывая все вышесказанное, учителям следует обратить внимание на 

формы контроля знаний учащихся, на посещаемость индивидуальных консультаций.   

Выводы:  

1. По итогам проведения государственной итоговой аттестации 100 % учащихся 9 класса 

получили документы об образовании государственного образца. 

 2. Школа обеспечила выполнение п.4 статьи 15 ФЗ-273  "Об образовании в РФ" в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации.  



4. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом. 

Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены.  

5. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

государственной (итоговой) аттестации.  

6. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня.  

7.Обращение родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников в конфликтную комиссию 

не поступали. 

8. Средний балл ОГЭ по   обществознанию, биологии   свидетельствует о недостаточном 

уровне качественной успеваемости учащихся, низкой подготовленности выпускников 

основной   школы к сдаче экзаменов.  

 

Оптимальный результат прохождения ГИА был достигнут за счет: 

– целенаправленной работы педагогического коллектива по теме методической работы, 

где определенное  место отводится задаче подготовки к ГИА; 

– применения в УВП технологии компетентностного обучения и ИКТ-технологий; 

– мониторинг результатов обучения; 

– применение учителями в практической деятельности ИКТ; 

– учет педагогами психологических аспектов обучения; 

– выполнение дидактических принципов обучения; 

– целесообразность применяемых методов обучения; 

– межличностное взаимодействие учитель ↔ ученик. 

Какие  недостатки учебно-воспитательного процесса следует отметить: 

 подход отдельными учителями в обучении, ориентированный на  «среднего» ученика; 

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых 

результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного 

материала в течение года; 

 недостаточный уровень  работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 

Рекомендации: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Черемхиной Л.Ю.: 

а) Доложить на августовском педагогическом совете о результатах итоговой аттестации за 

2017-2018 уч.год.  Отметить как положительную работу учителей Коровиной Н.В. и Егоровой 

Л.М.    по вопросу организации и подготовки учащихся к ГИА.   

б) Запланировать и провести производственное совещание по вопросу выполнения 

педагогическим коллективом требований к ведению документации (сентябрь). 

в) Составить план подготовки к итоговой аттестации 2018-2019 уч.г. (сентябрь, октябрь) с 

учетом анализа прошедшего года. 

г) Провести   круглый стол по вопросу аналитической деятельности учителя (сентябрь, 

октябрь). 

д) Провести собеседования с отдельными учителями по вопросам итоговой аттестации. 

е) отразить в плане методической работы результаты ОГЭ. 

2. Руководителю методического совета  Абакумовой И.В.: 

а) провести обсуждение и анализ результатов итоговой аттестации учащихся (август, 

сентябрь); 

б) составить план работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации (август, сентябрь); 

в) провести с членами коллектива работу по вопросу грамотного анализа письменных работ и 

устных ответов учащихся (сентябрь, октябрь); 

г) оказать адресную помощь учителям, испытывающим трудности в подготовке к итоговой 

аттестации. Использовать опыт учителей  русского языка и математики. 



3. Всему педагогическому коллективу строго придерживаться требований к 

своевременному выставлению оценок учащимся и требований к заполнению журнала.  

На основании результатов диагностических работ выявлять пробелы в знаниях 

обучающихся и направить все усилия на их ликвидацию (составить планы мероприятий, 

направленных на ликвидацию пробелов в знаниях учащихся, индивидуальные планы работы с 

учащимися с низким результатом диагностических работ). 

 

4. Учителям выпускных классов при подготовке школьников к сдаче экзаменов особое 

внимание уделять общим учебным умениям и навыкам: умению распределять рабочее время, 

внимательно выслушивать (читать) задание и давать ответ точно на поставленный вопрос и 

проч.  

Совершенствовать систему организации государственной итоговой аттестации 

выпускников школы через повышение информационной компетенции участников 

образовательной деятельности, практической отработки механизма ОГЭ. 

5.Классному руководителю совместно психологом  СРЦ «Лада» составить подробный план 

работы с выпускным  классом  и строго придерживаться его выполнения (сентябрь). 

 

3.5.Трудоустройство учащихся 9 класса. 

 

Таблица 8. Самоопределение выпускников 9 класса. 

№  Количество выпускников % 

 Выпущено, из них  10 100 

1. 10 класс 1  10  

2. Училища 3 30 

3. Техникум  6 60% 

 Техникумы (бюджет): 

-строительный, 

    

-с/х, 2 20% 

-медицинский,     

-педагогический, 1  10 

-политехнический 2 20 % 

 Техникумы (платно): 

-строительный, 

-с/х, 

-медицинский, 

-педагогический, 

-другой. 

0 0 

4. Вечерняя школа 0 0 

6. Курсы 0 0 

7. На работу 0 00 

8. Не определился 0 0 

9. Второгодник 0 0 

10. Другое 0 0 

 

Выводы.   

В школе обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 

В целом, учащиеся школы показывают результаты контрольных, в том числе 

внешних независимых (ГИА) акций,  на уровне средних районных показателей.  

В школе созданы необходимые условия для организации и проведения ГИА. Все 

выпускники школы мотивированы на получение дальнейшего образования.  



В ходе анализа результатов государственной итоговой аттестации выявлены 

проблемы:  

 остается высоким процент учащихся, которые на ГИА понижают годовые 

отметки, что свидетельствует о  завышении  оценок  учителями; 

  допущенные ошибки в ответах связаны с несформированностью у обучающихся 

умения анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые 

ситуации, использовать свой жизненный опыт. 

 

Раздел 4. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Сведения о педагогических кадрах. 

В 2017-2018 учебном году и 1-ом полугодии 2018-19 учебного года в школе работали 12 

педагогических работников.   

 

4.1. Состав кадров ОУ  2017/2018 уч.г. 

4.1.1.Всего ПиРР (в том числе совместителей): 12 чел. 

4.1.2. Совместители (внешние) 2 чел. 

4.1.3. В отпуске по уходу за ребенком, в декретном отпуске 1 чел. 

 

4.2. Наличие в штате   

 Административных работников 2 ставки 

 Учителей (начальной школы, предметников)  8 ставок 

 Педагогов-психологов 0,5 ставки 

 Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0,5 ставки 

 Другие должности:  

  

 

4.3. Педагогические и руководящие работники 12 чел. 

имеют  образование:  

 высшее педагогическое 8 чел. 

 высшее непедагогическое 2 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 2 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 0 чел. 

 среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории   11 чел. 

 Высшую 0 чел. 

 Первую 4 чел. 

 Вторую 0 чел. 

 Аттестованы на соответствие занимаемой должности 5 чел. 

имеют почетные звания 0 чел. 

- «Народный учитель РФ» 0 чел. 

- «Заслуженный учитель РФ» 0 чел. 

- Другие награды:  0 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия 0 чел. 

- «Отличник народного образования» 0 чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 0 чел. 

- Другие:  

- Почетная грамота Минобрнауки РФ 1 чел. 

- Почетная грамота МО и ПО СО 4 чел. 

 



4.4. Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

0 % 

4.5. Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

36 % 

4.7. Процент педагогических работников-молодых специалистов 
(% от общего числа педагогов) 

0  % 

Около 50% учителей ежегодно проходят курсы повышения квалификации по различным 

дополнительным образовательным программам: 

В 2016-2017 учебном году – 8 человек (82%) 

В 2017-2018 учебном году -  5 человек (45% коллектива)  

 

5.2. Сведения об административно-управленческих кадрах. 

Администрация школы состоит из 3-х  человек. 

 

 

Таблица 9. Сведения об административно-управленческих кадрах 

 

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образова

ние 

Квалификацио

нная 

категория 

Стаж 

работы в 

должности 

1. Грибанова Наталия 

Николаевна 

Директор высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

17 лет 

2. Черемхина Лариса 

Юрьевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

высшее  соответствие 

занимаемой 

должности 

9 лет 

3. Абакумова Ирина 

Викторовна 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

2 года  

 

      Педагогический коллектив работает по созданию условий для развития индивидуальной 

способности каждой личности, формированию информационно- 

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению  

физического и психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования 

после окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

Выводы. 

Школа полностью укомплектована кадрами. 

Увеличилась доля педагогов, которые прошли курсовую подготовку и 

профессиональную переподготовку, что позволяет реализовать заявленные 

образовательные программы. 

 

Раздел 5. Условия обеспечения образовательной деятельности  (инфраструктура) 

     

           В 2017-2018  учебном  году и 1-ом полугодии 2018-2019 учебного года значительно 

пополнена и обновлена материальная база школы:  учебные кабинеты оборудованы мебелью 

под рост учащихся, необходимым освещением, сантехническим оборудованием, стендами, 

шкафами. В каждом кабинете  школы   организован   питьевой режим.   

           Однако необходимо пополнение  и обновление предметной базы кабинетов, пополнение 

библиотечного фонда в части  художественной литературы.  Один из путей пополнения фонда 

- за счет сбора и сдачи макулатуры. Но этого   недостаточно.   



 В школе создан и  функционирует сайт, электронный дневник. Но недостаточно обращение  к 

сайту и  дневнику  родителей и обучающихся.  

Все учащиеся обеспечены учебниками в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. 

Школа оснащена компьютерной техникой. На каждого учащегося приходится 0,3 единиц 

компьютерной техники. Рабочее место каждого педагога оборудовано компьютером 

(ноутбуком). В школе имеется локальная сеть, организован доступ к сети Интернет (скорость 

10 мбит/сек). Доступ к сайтам ограничен фильтром безопасности.  

 

  Безопасность ОО является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОО включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная 

безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и 

мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 4 внешние камеры видеонаблюдения 

по периметру и в  здании школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», «Уроки 

безопасности». На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях 

и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые старты». 

Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и турнирах по баскетболу, 

лыжам, «Кроссе наций», «Лыжне России». 

Для организации питания имеется столовая на 40 мест. Столовая оснащена всем 

необходимым оборудованием: мебель, электромармит, электроподогреватель, 

электрокипятильник, плиты.     Горячим питанием охвачено порядка 100% учащихся 

Выводы. 

Школа имеет развитую инфраструктуру. Однако  в здании школы не 

предусмотрены дополнительные помещения для внеурочной деятельности, что 

осложняет реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО. 



Требует пополнения и обновления  материальная база кабинетов, особенно физики, 

химии, биологии, информатики; запланировано обновление  оформления в рекреациях и 

учебных кабинетах. 

 

Раздел 6. Дополнительная информация. 

 

6.1.  Внеурочная деятельность. 

 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность входит в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, но не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности начального общего образования на конкретный учебный год в 

соответствии с локальным актом образовательного учреждения – Положением о реализации 

внеурочной деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в школе реализуется в различных формах на добровольной 

основе  и в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в 

рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов 

образовательной организации и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при получении 

обучающимися начального общего образования. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие 

виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность реализуется в различных 

формах, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, соревнования, кружки и секции, 

социальные и культурные практики, студии, олимпиады, конкурсы, походы и экспедиции, 

научные исследования, программы курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательным учреждением и др. 

План внеурочной деятельности начального общего образования представлен 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. 



Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности.  

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы. Это экскурсии, соревнования, школьные праздники, семейные гостиные, 

торжественные линейки, встречи с интересными людьми, социальные и исследовательские 

проекты,   подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов организуется по следующим  

направлениям развития личности: 

Спортивно - оздоровительное направление 

- направлено на воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры.  

Регулярные занятия реализуются посредством   программы   " Подвижные игры на 

свежем воздухе "   в 1 и 3 классах по 1 часу (соответственно 33 часа и 34 часа в год),  во 2 и 4 

классах по 0,5ч. (по 17 часов в год).  

Нерегулярные занятия: традиционные спортивные КТД по плану воспитательной работы 

школы:  экологические акции и проекты,  проведение мероприятий по ГО и ЧС. 

Общеинтеллектуальное  направление 

- направлено на формирование навыков научно-интеллектуального труда, 

функциональной грамотности, развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения. 

 Регулярные занятия реализуются посредством   программ: 

– «Младший школьник – юный исследователь» реализуется в 1-4 классах по 1 часу (в 

объеме 33 часа в год в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классах); 

- «Умники и умницы. Информатика, логика, математика» реализуется в 1-4 классах 

по 1 часу (в объеме 33 часа в год в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классах). 

Нерегулярные занятия: традиционные КТД по плану воспитательной работы школы,    

исследовательская деятельность в рамках Областного фестиваля  «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала», предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, НПК, дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

Общекультурное   направление 

- направленно на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры. 

Регулярные занятия реализуются посредством   программ:      



- «Волшебный мир оригами» в 1,3 классах по 0,5 часа (в объеме по 17 часов в год),  во 

2 классе   по 1 часу соответственно  34 часа в  год; 

 - «Живая кисть» в 1, 4 классах по 0,5 часа (в объеме по 17 часов в год).  

Нерегулярные занятия: традиционные КТД по плану воспитательной работы школы,    

выставки детского технического и декоративно-прикладного творчества, экскурсии в музеи, 

театры города и области, семейные творческие гостиные. 

Социальное  направление 

– направлено на формирование социальных, коммуникативных компетенций,  

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Регулярные занятия реализуются посредством   программ:      

– «Азбука добра» в 1  классе в течение 1 полугодия   по 1 часу (в объеме по 17 часов в 

год).     

- «Школа безопасности» в 2- 3 классах по 0,5 часа (в объеме по 17 часов в год), в 4 

классе по 1 часу, соответственно 34 часа в год.    

Нерегулярные занятия:  традиционные КТД по плану воспитательной работы школы,    

благотворительные акции, социальные проекты и практики по плану воспитательной работы 

школы, социально значимые проекты «Цветочный наряд школы», «Равновесие», «Дети – 

детям», «Дорогие мои старики». 

Духовно – нравственное направление 

- направленно на воспитание, развитие и становление личности младшего школьника на 

основе духовно-нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе. Регулярные занятия реализуются 

посредством   программы    «Как хорошо уметь читать»  в 1   классе по 1 часу в течение II 

полугодия (соответственно 17 часов в год),  во 2 - 4 классах по 1 ч. (по 34 часа в год). 

Нерегулярные занятия:  традиционные КТД по плану воспитательной работы школы, 

экскурсии и экспедиции по родному краю, благотворительные акции, социальные проекты и 

практики по плану воспитательной работы школы.  

  

     

Таблица 1.    План внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год в 1-4 классах.  

  

Название программы курсов 

внеурочной деятельности   

Количество часов 

по классам за учебный год 

Всего 

часов 

1 2 3 4  

Духовно-нравственное направление 

Как хорошо уметь читать  0,5/16 

 

1/34 1/34 1/34 3,5/118 

Всего по данному 

направлению 

0,5/16 1/34 1/34 1/34 3,5/118 

Социальное направление 

 Азбука добра    0,5/17    0,5/17 



  

Школа безопасности  05/17 0,5/17 1/34 2/68 

Всего по данному 

направлению 

0,5 /17 0,5/17 0,5/17 1/34 2,5/85 

Общеинтеллектуальное направление 

Младший школьник – юный 

исследователь  

1/33 1/34 1/34 1/34 

 
4/135 

 Умники и умницы. 

Информатика, логика, 

математика   

  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Всего по данному 

направлению 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/272 

Общекультурное направление 

 Живая кисть  

  

0,5/17   0,5/17 

 
1/34 

Волшебный мир оригами  0,5/16 1/34 0,5/17  2 /68 

 

Всего по данному 

направлению 

1/33 1/34 0,5/17 0,5/17 

 

3/84 

Спортивно-оздоровительное направление 

  Подвижные игры на 

свежем воздухе   

1/33 0,5/17 1/34 0,5/17 3/84 

Всего по данному 

направлению 

1/33 0,5/17 1/34 0,5/ 17 3/84 

Всего количество часов по 

классам 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

 

 

Таблица 2.   План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год  в 5-8 классах  

Название программы курсов 

внеурочной деятельности   

Количество часов 

по классам за учебный год 

Всего 

часов 

5 6 7 8 9  

Духовно-нравственное направление 

Духовная нравственная 

культура народов России 

0,5/17 

 

    0,5/17 

Наше наследие 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Всего по данному 

направлению 

1,5/52 1/35 1/35 1/35 1/35 4,5/157  

Социальное направление 

Этика 1/35 1/35 1/35     3/105 

Всего по данному 

направлению 

1/35 1/35 1/35     3/105 

Общеинтеллектуальное направление 

Я - исследователь 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Культура мышления    1/35 1/35 2/70 

Всего по данному 

направлению 

1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 7/245 

Общекультурное направление 

Умелые руки 0,5/18 1/35    

 

 1,5/53 

Современная фотография     1/35 1/35 1/35 3 /105 

 



Всего по данному 

направлению 

0,5/18 1/35 1/35 1/35 1/35 4,5/158 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры 1/35 1/35     2/70 

Юный  турист   1/35 1/35 1/35 3/105 

Всего по данному 

направлению 

1/35 1/35 1/35 1/ 35 1,35 5/175 

Всего количество часов по 

классам 

5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 25/875 

 

 

6.2.  Дополнительное образование. 

Дополнительное образование в школе  охватывает детей от 7 до 15 лет. 

Формы занятий: групповые. 

    Приоритетным направлением школы  в дополнительном образовании является   военно–

патриотическое.    

    В школе функционирует  военно-патриотический клуб,  цель  которого - воспитание у 

школьников гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у них высокой ответственности и 

дисциплинированности, утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, 

правовых и общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традиционным 

российским нормам морали и нравственности, к культурному и историческому прошлому 

России. 

 

 Информация   об участии учащихся 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

в районных, областных и общероссийских конкурсах в 2017-2018 учебном  году 

№п/п Конкурс, 

олимпиада 

Дата 

проведения 

Участники Призеры Руководитель 

1.  Районный конкурс 

«Новый год в стиле 

ЭКО» 

декабрь 

2017 

НОМИНАЦИЯ 

«Креативная  

елочная  

игрушка» 

Кузнецов Е., 

Никитин С., 

Гусев Т., 

Юсупов А.   

Кузнецов Е., 

Никитин С., 

Гусев Т., 

Юсупов А.  – 1 

место 

 

Абакумова И. 

В. 

2.  Всероссийский 

конкурс «Где 

живет Дед мороз» 

январь, 2018 Кузнецов Е.  Абакумова И. 

В. 

3.  Районный конкурс 

«Броня крепка» 

май 2018 Юсупов А., 

Шаманских З. 

Результатов 

нет 

Абакумова И. 

В. 

4.  Всероссийская 

неделя 

мониторинга по 

русскому языку и 

математике 

май 2018 8 человек  Абакумова И. 

В. 

5.  Районный конкурс 

«Первоклассник – 

2018» 

18.05.2018 Загребалов Е.  Абакумова И. 

В. 

 



1.  05.04.2018 приняла участие в мероприятии Онлайн урок "Вклады: как сохранить и 

приумножить» - Сертификат 

2. 06.04.2018 приняла участие в мероприятии Онлайн урок "Твой безопасный Банк в кармане" 

– Сертификат 

3. Районный конкурс «Первоклассник – 2018» (18.05.2018) - Сертификат 

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А. С. Макаренко - Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

РРааззддеелл  77..    ФФииннааннссооввоо  ––  ээккооннооммииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  22001177--22001188  ууччееббнноомм  ггооддуу..  

  

    Финансирование осуществляется в основном за счет бюджетный средств. Расходование 

средств школа осуществляет согласно смете расходов.  Направления использования 

бюджетных средств: 

 заработная плата, начисления  на оплату труда;  

       –  выплаты налогов; 

 социальное страхование; 

 пополнение материально-технической базы; 

 транспортные и коммунальные услуги; 

 услуги по содержанию имущества; 

  обеспечение безопасности (увеличилось материальное обеспечение в связи 

выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность подвоза обучающихся: 

обучение водителя, установка ГЛОНАССА и тахографа, предрейсовый и послерейсовый 

медицинский осмотр водителя, содержание механика и ответственного за безопасность 

дорожного движения); 

 прочие услуги. 

     Предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельностью школа не занимается.  

 

Раздел 8.  Выявленные проблемы в ходе самообследования деятельности школы. 

 

1. Недостаточный уровень материально-технической базы для реализации ФГОС ООО. 

 2. Недостаточно эффективное использование в образовательной деятельности технологий                

    деятельностного типа. 

Раздел 9.  Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведѐн комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 5-8 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 



 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и 

работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана; 

 установка камер видеонаблюдения; 

 проведение уроков физической культуры с учѐтом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.     В начале учебного 

года классными руководителями было проведено исследование «Отношение школьников к 

своему здоровью, спорту и здоровому образу жизни», анкетирование на выявление запросов 

учащихся в организации спортивных кружков и секций в школе. При проведении 

коллективного планирования на Совете командиров подводятся итоги акции «Копилка 

интересных дел», где собраны все инициативы учащихся по проведению различных 

праздников, конкурсов, соревнований. Мероприятия спортивной направленности по запросам 

учащихся становятся ключевыми в плане физкультурно-оздоровительной работы. Так по 

инициативе учащихся в школе ежегодно проводятся футбольные матчи.    Проводятся 

соревнования по настольному теннису, в которых участвуют команды учащихся, родителей и 

учителей школы. Интересно проходит конкурс «Самый спортивный класс» и «Самый 

здоровый класс», итоги которых подводятся в конце учебного года на основе результатов 

протоколов школьных спортивных соревнований, медицинского мониторинга, защиты 

проекта всем классом «Наша программа здоровья». Положения об этих конкурсах разработано 

учащимися на заседаниях совета командиров, который является органом ученического 

самоуправления в школе. Стало традицией проведение в начале учебного года организованной 

записи в кружки и секции. На эту встречу приглашаются представители различных 

объединений дополнительного образования, учащиеся, родители. Проводятся показательные 

выступления объединений, мастер-классы, что дает возможность ребенку сделать  осознанный 

выбор объединения по своему интересу. По данным опросов 34% учащихся школы 

занимаются в   кружках и секциях.   Воспитать морально-волевые качества, стать сильными 

духом, подготовиться к военной службе помогает участие в традиционных соревнованиях   

военно-спортивной игре «Зарница». Каждую четверть в школе проводятся дни здоровья: 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», «Весне – физкульт-ура!»,  «Волшебная страна Спортландия», в 

которых всегда принимают участие команды учащихся, педагогов и родителей. Для 

школьного смотра-конкурса  «Безопасное колесо», который ежегодно проходит осенью и 

весной учащиеся школы на уроках технологии сделали все тренажеры для фигурного 

вождения на велосипеде.   

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом  на 14 %.  

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 

школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», «Уроки 

безопасности», «Доктор Айболит» для младших школьников. Врач школы проводит классные 

часы по теме «Врачебный контроль и самоконтроль», «Я взрослею», «Простые правила 

гигиены» и другие. Ежегодно в школе работают специалисты Городского центра психолого-

медико-социального сопровождения и консультирования школьников «Лада» , которые ведут 

вою работу не только с детьми, но и с родителями по программе родительского всеобуча 

«Диалоги о здоровье». Психологи СРЦ «Лада» проводят с учащимися школы тренинги, 



информационно-просветительские программы: «Табак – так ли это безобидно?», «Наркомания 

– правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – формула успеха», «Как 

противостоять стрессам».  

На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и 

способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за 

здоровый образ жизни!». С большим интересом учащиеся школы готовят материал для 

проведения радиопередач: «Безопасность на дороге», «Будь здоров!», «Учимся учиться», 

«Начнем день с улыбки». Один раз в месяц выходит газета школьных новостей, где 

освещаются основные события школы, подводятся итоги конкурсов и соревнований, личных 

достижений учащихся в учебе, спорте, общественной жизни. 

 На протяжении нескольких лет в школе реализуется программа «Здоровье - твой 

выбор», отличительной особенностью которой является разработка индивидуального 

маршрута укрепления здоровья каждого ребенка. Планируется открыть в школе новые 

спортивные кружки и секции по запросам учащихся. Для более эффективного взаимодействия 

с родителями планируется создать родительский клуб «Формула здоровья» 

Вакцинопрофилактикой охвачены  более 80% здоровых учащихся, 100% учителей. 

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2017  году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе составила  0,1% (1 

случай),  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «ЧЕРЕМХОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 95 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 46 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 48 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

человек/% 26/31,76% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 4,0 

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 

человек/% 0/0 

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/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 45/47 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 4/4 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 3/3 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 1/1 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

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

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 8/66 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 6/50 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 

человек/% 2/17 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 2/17 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

человек/% 4/33 



1.29.1 Высшая человек/% - 

1.29.2 Первая человек/% 4/33 

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 человек/% 2/17 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 4/33 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/25 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/33 

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 

человек/% 12/100 

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 

человек/% 12/100 

2. Инфраструктура   

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 95/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 10 кв.м. 

 

25.03.2019г. 



 


