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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11 с. Волочаевка» 

Руководитель Седова Галина Яковлевна 

Адрес организации 
679161, Еврейская автономная область, Смидовичский район, с.Волочаевка-

1, ул.Вокзальная, 1А 

Телефон, факс 8(42632)27-008 

Адрес электронной почты smidsosh11 @rambler.ru  

Учредитель 
Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

Дата создания 1978 год 



Лицензия От 06.11.2014 № 975, серия 79 ЛО № 0000010 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 20.05.2014 № 594, серия 79 АО2 № 0000003; срок действия: до 20 мая 

2026 года 

МБОУ СОШ №11 (далее – Школа) расположена в селе Волочаевка, Смидовичского района Еврейской Автономной области.   Большинство 

семей обучающихся проживают в домах разных типовых застроек: 56% − рядом со Школой, 46 % − в близлежащем   поселке. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 



− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 
− гуманитарных; 
− классных руководителей; 
− объединение педагогов начального образования. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 
школы. 

Для обеспечения уставной деятельности Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 Правила; 

 Порядок (порядки); 

 Положения; 

 Должностные инструкции; 

 Инструкции; 



 Приказы и распоряжения; 

 Коллективный договор; 
Иные локальные акты в соответствии с законодательными требованиями 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.   В работе с 

учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями комитета 

образования ЕАО, отдела образования, внутренними приказами, в которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса.   Учебный план школы на 2018  учебный год был составлен на основе методического письма 

комитета образования и сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный 

план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО в 5-8 классах), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования.   Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 – 34 

учебных недели, 5-8, 10 классы – 35 учебных недель, 9, 11  классы – 36   учебных недель, включая аттестационный период.  

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут в 1-2 четвертях, 45 минут в 3-4 четвертях,  для 2-11 классов  – 45 минут.   Учебным 

планом предусматривается работа школы в режиме 5-дневной учебной недели с шестым развивающим днем.  В 5 классе  введен курс 

«Основы православной культуры»  

Выполнение учебных программ. 

 Учебные программы по всем предметам выполнены.  Все учебные часы  выданы, выполнены нормы контрольных и лабораторных 

работ, практических занятий по предметам 

Состояние предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
Предпрофильное обучение реализуется на базе 8-9 классов. Среди учащихся предпрофильных  классов проводятся беседы  по 

профессиям, востребованным на селе,  классные часы по профилизации, анкетирования по определению интересов и склонностей по 

различным областям деятельности. Для учеников 9 класса организованы элективные курсы по выбору. Учащиеся посещают учебные 

заведения в дни открытых дверей,   ярмарки  профессий. С учащимися и родителями 9 класса на базе школы организуются встречи с 



представителями профессиональных учебных заведений. В рамках внутришкольного контроля на совещании  рассмотрен вопрос об 

эффективности ведения элективных курсов.   Учебный план в 9-ом классе составлен в соответствии с требованиями предпрофильной 

подготовки, организован курс предпрофиля 1 час в неделю.  В соответствии с запросами учащихся  в учебный план  были введены   

элективные курсы. 

  Все учащиеся  посетили не менее  трѐх  элективных курсов. В течение всего  года  организована работа по профориентации, анкетирование 

с обучающимися 9-го класса по выявлению  профессиональных интересов, склонностей, способностей, тест о готовности подростков к 

выбору профессии.  Итогом  предпрофильной подготовки  являлась зачѐтная работа по проектной деятельности.     В конце учебного года 

проведено анкетирование с учащимися 8-го класса по выбору элективных курсов на следующий  учебный год,  учащихся интересуют 

вопросы обществознания,  химии, вопросы о законах и правах.   

Рекомендовано:  
1. Классному руководителю  8 класса  вести работу   по  изучению  запросов  тематик элективных курсов в течение 

учебного года.   

2. Изучать запрос родителей  учащихся 8-го класса на предмет введения элективных курсов. 

 В  10-11 классах обучение организовано  на профильном уровне. Профильное обучение в нашей школе позволяет создавать условия 

для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников,  обеспечивает углубленное изучение  по предметам, 

расширяет возможности социализации учащихся.    Материально-техническая база школы и кадровый состав позволяют вести обучение на 

повышенном уровне.  Обучение в профильных   классах осуществляется по разработанным рабочим программам, с использованием 

учебников для профильных классов. В течение учебного года осуществляется контроль за работой в профильных  классах, результаты 

контроля заслушивались на совещании при директоре.   
 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 Статистика показателей за 2012–2018 годы 

учебный  год 

%  
успеваемост
и % 

качества 
 число  
учащихся 

число 
второгодников 

число уч-
ся на "5" 

число уч-ся 
на "4"и"5" 

число 
необучающи
хся 

 

успевамости 
 

2012-2013 100% 36% 214 нет 11 58 нет  

2013-2014 99% 35% 220 

2 человека 
переведены 

академической 6 66 нет  



 

 

 

 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. На конец 2017-2018  учебного года в школе обучалось 234  человека, 

в 13 классах-комплектах. 

Средняя наполняемость классов составляет начальная школа 18человек, среднее звено 19 человек и старшая школа 8 человек. В двух 

классах  наполняемость ниже 14 человек  (10 класс- 11 человек; 11 класс-4 человека).   

Успеваемость составляет 98%. Двое учеников девятых классов не допущены к итоговой аттестации и ученик 2-го класса, т.к имеют не 

удовлетворительные оценки по ряду предметов и оставлены на повторное обучение. Один ученик 1-го класса не прошѐл промежуточную 

аттестацию за курс первого класса и по заявлению родителей оставлен на повторное обучение.  Все остальные учащиеся успешно прошли 

промежуточную аттестацию и переведены в следующие классы.  Качество знаний повысилось на 3,4%.Качество знаний выше школьного 

показателя в следующих классах: 2,3,5,6 «а»,7 и 11 классы.  Низкое качество знаний демонстрирую учащиеся 6-б,9-б классов, в прошлом 

учебном году низкие показатели были в этих же классах и добавился 10 класс. Нужно заметить, что в десятый класс пришли учащиеся, 

которые имеют средний балл аттестата  3,3.  Отмечается в этом учебном году заметно сократился разрыв в качестве знаний между 

ступенями обучения, начальная школа 49% среднее звено 47%. В данном учебном году  прошѐл набор в 10 класс, всего 11 человек.   

 

 

 

 

 

 

задолжностью 

2014-2015 99% 40% 198 1 4 68 1  

2015-2016 98,8% 42% 192 2 7 65 1  

2016-2017 99% 42% 229 

1  
с 

академической 
задолжностью 8 78 нет  

2017-2018 98% 45,4% 234 4 16 82 нет  



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 27 26 96 12 44 4 15 1 4 0 0 0 0 

3 21 21 100 9 43 2 10 0 0 0 0 0 0 

4 23 23 100 5 22 3 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 71 70 99 26 37 9 13 1 6 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 19% процентов  (в 2017 был 55,5%), процент учащихся, окончивших 

на «5», вырос на 6 процентов (в 2017 – 7%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего не 

успевают 
Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 27 27 100 10 37 4 15 0 0 0 0 0 0 



6 «а» 16 16 100 14 88 2 12 0 0 0 0 0 0 

6 «б» 15 15 100 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 16 16 100 10 63 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 23 23 100 7 30 1 4 0 0 0 0 0 0 

9 «а» 18 17 94 5 28 0 0 1 6 0 0 0 0 

9 «б» 15 13 87 1 6 0 0 2 13 0 0 0 0 

Итого 130 127 98 51 39 7 5 3 2 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,повысился на 6,6 процента (в 2017 был 32,4%), процент учащихся, окончивших на «5», так 

же вырос на 3 процента (в 2017 – 2%). 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 

2018 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 11 11 100 2 18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 15 15 100 5 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году  вырос на 0,6 

процента (в 2017 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 32,4%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет Порог успешности Средний балл по 

школе 2017 -18 уч. 

г.  

Не прошли  порог 

успешности 

Русский язык  24 61 - 

Математика 

(базовый уровень) 

 Все уч-ся получили 

оценку 4 

- 

История 32 38 - 

Обществознание  42 52  

 

В этом классе трое учащихся обучались на «4» и «5»,  качество обучения составило 75 % . Результаты экзаменов  по основным предметам и 

обществознанию совпадает с уровнем подготовленности обучающих 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

% 

успеваемости  

% качества Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Сколько 

обучающихся 

получили «2» 

Математика 29 97 24 0 7 21 1 

Русский язык  29 100 38,7 1 11 19 0 

Информатика 21 100 19 0 4 17 0 

Обществознание 10 100 60 0 6 4 0 



Химия 2 100 100 0 4 - 0 

География 22 100 25 0 8 13 0 

Биология 4 100 75 0 3 1 0 

История 1 100 0 0 - 1 0 

На конец 2017 -2018  учебного года  девятых классов было два. В 9 «а»  классе обучалось  18 человек, в 9 «б» -15(в том числе один ученик по 

адаптированной  программе). Двое учащихся не допущены к экзаменам и один ученик обучался по адоптированной  программе 8-го вида. 

Общее количество сдававших экзамены 29 учащихся,  прошли итоговую аттестацию 28 учеников. Одна ученица пересдавала экзамены в 

осенний период пересдачи. Итоговая аттестация проводилась по форме тестирования. Экзаменационная работа состояла из алгебраического 

и геометрического материала, так же задания статистики и комбинаторики. В КИМах  были предложены задания уровневые обязательной 

подготовки и   более сложные задания, для решения которых необходимо было применять знания из различных разделов алгебры.  

Отдельным блоком выделен геометрический материал, при решении которого ученик должен был набрать  необходимое количество баллов 

для  общего зачѐта экзамена. 

Из приведѐнной выше таблицы видно, с работой не  справился один ученик. Девять учащихся  справились с экзаменационной работой со 

второго раза.  Анализ результатов по математике позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный 

результат получен  97% учащимися.  Все учащиеся приступали к решению заданий в первой части.  Наибольшее затруднения вызвали 

задания второй части, повышенной сложности, это говорит о  знаниях полученных на базовом уровне.  Максимальный набранный балл 

составил -17 (в прошлом году 24),  средний балл – 11 ( в прошлом году 16), все показатели снизились. Нужно отметить учащиеся 

подтвердили свои годовые оценки и  качества знаний между  экзаменационными и  годовыми  оценками полностью совпадает. На уроках 

математики систематически велась работа по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в  тестовой форме. Формировались навыков 

математической грамотности, с применением  новых методических подходов к изложению трудных для учащихся вопросов. В течение всего 

учебного года проводилась подготовка к экзаменам за счѐт часов неаудиторной занятости,  нужно отметить, что  большая работа проведена 

после результатов пробного экзамена, своевременно была организована работа по устранению пробелов в знаниях   (на пробном оценку «2» 

получило  41% учащихся). Экзаменационная работа состояла из трех частей: сжатое изложение по прочитанному тексту, задания в тестовой 

форме и сочинение рассуждение. Все  учащихся приступали ко всем заданиям. Нужно отметить большинство учащихся подтвердили свои 

годовые оценки, только один ученик понизил свои результаты, имел в году «4» на экзамене получил «3»,но он и имел пограничную годовую 

оценку. Нужно  отметить, что учитель объективно оценивал знания учащихся в течение учебного года.   

Для итоговой аттестации 2017 – 2018 учебного года учащиеся выбрали  по два  предмета для  обязательной сдачи. Это предметы: география, 

информатика, обществознание, биология, химия, история. Без двоек сдали следующие предметы: химия, биология, история, 



обществознание. Информатику и географию учащиеся пересдавали и сдали успешно.  При сдачи предметов по выбору большинство 

подтвердили свои годовые оценки. Есть учащиеся, которые улучшили свои итоговые оценки. 

 

 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 10-й класс  

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 17 4 13 9 5 4 0 0 

2017 17 7 10 Нет     

2018 29 12 16 4 3 1 0 0 

Из таблицы видно, что  большая часть учащихся(2017-59%; 2018-55%), окончивших 9 классов поступает в профессиональные  учреждения. 

Ежегодно учащиеся 11 класса поступают в ВУЗы. 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



Внутренние показатели и индикаторы мониторинга качества образования - это комплекс показателей и индикаторов, по которым 

осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии и динамике качества образования. 

Основным объектом контроля является деятельность педагогических работников, а предметом – соответствие результатов их 

педагогической деятельности законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по 

образовательному учреждению, локальные акты  и решения педагогических советов. 

 Основными задачами внутреннего контроля  являются: 

- анализ исполнения законодательства в области образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов и принятие в своей компетенции мер 

по их пресечению; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса 

 Основной формой внутреннего контроля является контрольно-аналитический инспекционный (административный) контроль. 

Осуществляется руководителем и его заместителями и другими ответственными лицами в рамках их полномочий. 

 Методы  контроля: наблюдение, обследование, анализ посещѐнных уроков, собеседование, анкетирование, самоанализ, самоконтроль, 

проведение контрольных срезов. 

В образовательной организации  с целью отслеживания качества образования по предметам осуществляется входной, текущий, классно-

обобщающий  контроль, промежуточный контроль (промежуточная аттестация), государственная итоговая аттестация. Для дошкольников, 

поступающих в 1-й класс, проводится дошкольная подготовка, результаты которой  отслеживаются  в виде сравнительной диагностики 

входного и выходного контроля. Промежуточная аттестация проводилась по всем предметам учебного плана в 1-11 классах. Все дети 

справились с промежуточной аттестацией. Итоги контроля рассматриваются на педсоветах, совещаниях при завуче, производственных 

совещаниях, ШМО. Соответственно принимаются управленческие решения. 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2018 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

соответствует среднему уровню. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

83 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 88 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения   социально-экономическим направлением. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Школа полностью укомплектована кадрами, все предметы  учебного плана ведутся. 

 

Всего в школе работают 18 педагогов:  

 высшей категории (как учитель) – 3  

 I категории - 4 



 Со стажем работы 5 лет - 1 

 Почѐтных работников образования - 2 

 Педагогов с высшим образованием – 18  (95%).  

 Со средним специальным образованием - 1 (5%) 

 

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов. Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление 

учителей к повышению профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для развития и движения 

вперед. Учитель, имеющий среднее-специальное образование обучается  Университете г.Хабаровска на 4 курсе. Все педагоги школы  

своевременно проходят курсовую переподготовку, составлен перспективный план повышения квалификации.  Учителя  проходят 

аттестацию согласно сроку действия имеющейся категории.   Финансовые условия для повышения квалификации  педагогов  в школе 

удовлетворительные.  В течение учебного года создаются условия для  участия в работе семинаров как районных, так и областных. 

Администрацией школы своевременно решается вопрос по привлечению педагогов в школу. Педагоги активно используют 

дистанционные курсы повышения квалификации, что положительно влияет на учебный процесс (нет отрыва от производства).  

Проблема: «старение» кадров, большая нагрузка педагогов, что отражается на качестве подготовки к урокам,  проблема с 

привлечением дополнительных специалистов в связи с отсутствием жилья.  

 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через: 

 Курсы при ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» г. Биробиджана.  

 Семинары, методические объединения. 

 Самообразование.  

 Учительские конференции, конкурсы.  

 Дистанционные курсы.  

Администрация школы своевременно выявляет дефициты  профессиональной деятельности учителей. В результате  учитель понимает, какие 

именно дополнительные знания, умения и навыки он должен  получить и своевременно  направляется на курсовую и семинарскую 

подготовку. Уже стало практикой самообразования педагогов  через работу педагогических советов и ежегодных методических недель 

внутри школы.  График повышения квалификация в 2018  году выполнен в полном объѐме.  Педагогами школы посещены все семинары, 

организуемые по различным направлениям.  100% педагогов  прошли обучение по  введению ФГОС, так же посещены все семинары по 

данному направлению.  Администрация  школы  имеет перспективный план повышения квалификации и аттестации педагогов.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 



− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека (центр самоподготовки) образовательного учреждения является  непосредственным участником образовательного 

процесса, обеспечивая доступ к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов образовательного учреждения. Одна из главных функций библиотеки формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами общеобразовательного учреждения. Общая обеспеченность учебниками и учебными пособиями в целом по 

образовательному учреждению составляет 100%. Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном процессе 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе. В 

библиотеке образовательного учреждения имеется достаточно просторный читальный зал, число мест в котором- 30, число сотрудников – 1.  

Рабочее место оборудовано компьютером с выходом в сеть Интернет. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотеки  

предусматривается Положением о библиотеке ОУ и Правилами пользования библиотекой ОУ. Эти документы составлены в соответствии с 

нормативными документами и Уставом ОУ. В целях сохранности библиотечного фонда 2 раза в год проводятся рейды по проверке  

состояния учебников, выданных учащимся на учебный год. В деятельность библиотеки также входит массовая и индивидуальная работа с 

читателями. Наиболее  распространенные  формы: викторины, конкурсы, беседы, обсуждения. Для популяризации чтения и книги 

используются книжные выставки и оформляются тематические стенды. Освоено в 2018 году  за счѐт субвенций  76000 рублей на 

приобретение учебников.   

 Задача, стоящая перед библиотекарем и администрацией школы, пополнение фонда художественной литературы. Приобретение учебников 

для учащихся, по ФГОС для 9  класса, замены линий учебников, исключѐнных из Федерального перечня. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 12548 единица; 

− книгообеспеченность – 88 процентов; 

− объем учебного фонда – 5878 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 5878 1554 

2 Методическая 168 13 



3 Художественная 6502 803 

4 Справочная 116 11 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 16 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 119. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

На официальном сайте школы размещается информация об использовании учебников  в учебном процессе,  информация о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями  недостаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 
IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы: 

1. Число учебных кабинетов – 14, в т.ч. 13  кабинетов оснащены компьютерным оборудованием, в 5 кабинетах установлена 

интерактивная доска. 

2. Предметные паспортизованные кабинеты - 12  

3. Компьютерный класс - 1  

4. Кабинет самообразования - 1 

5. Кабинет обслуживающего труда - 1  

6. Медицинский кабинет - 1  

7. Столовая -1  

8. Актовый зал -1 

9. Спортивный зал - 1  

Для осуществления образовательной деятельности имеется следующая материально-техническая база: 

используется 14 предметных кабинетов,  1 кабинет для занятий по обслуживающему труду (кулинарии, швейное дело),  кабинет 

информатики и большой спортивный зал.   11 предметных кабинетов укомплектованы компьютерами и проекторами. В компьютерном 

классе имеется 10 компьютеров, проектор, экран, все компьютеры имеют выход в интернет и соединены в единую локальную сеть. Для 

реализации программы используется принтер, МФУ и телевизор. Лаборатории по химии и физике и биологии имеют 100% оснащение для 

проведения практических занятий, выполнения проектов различной направленности. Кабинет начальных классов имеет мобильный класс  

оснащѐнный  ноутбуками, кабинет русского языка и литературы оснащен компьютером, проектором, телевизором, учебно-методическая 

база на 100% укомплектована словарями и художественной литературой по программе, иллюстрациями, портретами писателей и поэтов. Для 

подготовки к ГИА в кабинетах имеются специализированные сборники-тренажеры. В кабинетах проводится систематическая работа над 

накоплением фильмотеки по программному материалу. Кабинет географии  оснащен интерактивным комплексом,  настенным  картами,  



модели строения земной коры,  глобусы,  интерактивные карты, учебные  интерактивные диски. Кабинет математики оснащен компьютером 

и проектором, всеми необходимыми таблицами и раздаточным материалом, наборами геометрических фигур, сборниками для подготовки к 

ГИА, собрано большое количество интерактивных дисков и плакатов. Используются электронные учебники практически по всем предметам 

учебного плана. Оснащенность учебниками составляет 100% за счет средств школы. Каждый предметный кабинет имеет паспорт кабинета, 

где отражается вся методическая и дидактическая база предмета. 

         

Территория  школы благоустроена: площадка перед школьным зданием асфальтирована, разбиты клумбы, имеется ограждение, на 

территории размещена площадка с уличными тренажѐрами, стадион школы оборудован легкоатлетическим манежем с сектором для 

прыжков в длину, имеется уличная баскетбольная площадка. 

Информатизация  процесса  обучения, обеспеченность учебной и учебно-методической литературой. 

  Кабинет информатики паспортизирован, имеется график работы кабинета, где отводится время на индивидуальную работу с 

обучающимися по подготовке их к урокам с применением информационных ресурсов, участию в конкурсах различного уровня.             На 

базе кабинета информатики проводятся внеклассные мероприятия с использованием мультимедийного проектора. В кабинете информатики 

проводятся заседания педагогического совета, беседы для старшеклассников с просмотром видеосюжетов Интернет - сети. 

        Все предметные кабинеты   оборудованы компьютером, имеется выход в сеть Интернет ИКТ эффективно используются учителями 

школы в образовательном процессе для проведения уроков, внеклассных мероприятий. 

Наиболее эффективные формы и методы использования ИКТ: 

- мультимейдиные презентации, составленные как учителем, так и учащимися; 

- урок-конференция с защитой рефератов на основе Интернет ресурсов; 

- уроки – тренинги с использованием Интернет ресурсов, как средство контроля за усвоением ЗУН; 

- консультации-тренинги по подготовке к ЕГЭ. 

        Факторы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ: 

- недостаточная скорость работы сети Интернет при одновременном использовании в учебных кабинетах, недостаточная компетентность 

отдельных учителей в работе с интерактивной доской; 

-   не обеспечена бесперебойность работы Интернета; 

Работа над устранением недостатков: 

1.повышение  информационной компетентности учителей, в том числе  уровень работы с интерактивной доской; 

2.использование других средств и источников подключения к Интернету. 

 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

Медицинский кабинет - ѐмкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное. Имеется договор о медицинском обслуживании, лицензия. 

Кабинет оборудован в соответствии с требованиями.  На постоянной основе работает фельдшер на 0,75 ставки. 

Питание организовано в одну смену, в столовой на 80 посадочных мест. Качество эстетического оформления зала приѐма пищи 

удовлетворительное: 

процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 35 человек; учащиеся с 

ОВЗ (15 человек) обеспечены двухразовым питанием. Хранение продуктов соответствует санитарным нормам; обеспеченность 



технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты доступа к 

эксплуатации оформлены, требования техники безопасности при работе с использованием технического оборудования соблюдаются; 

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам; имеется 

примерное двухнедельное меню, утверждѐнное руководителем; питьевой режим обучающихся   организован. 

Условия для занятий физической культурой  и  спортом:  В школе имеется спортивный зал, соответствующий санитарным нормам, 

оснащѐнность составляет 80%. На все спортивные тренажеры имеются акты-разрешения. В течение каждого учебного года организуется 

обновление спортивного инвентаря. Имеются условия для занятия спортом на свежем воздухе: стадион с беговой дорожкой,   футбольным 

полем, сектор для прыжков в дину, баскетбольная площадка, уличные тренажеры. Преподавание физической культуры проводит учитель 

высшей категории. 

X.Воспитательная работа 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2018    ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность. 

Программы: 

 Программа Духовно- нравственного  воспитания школьника 

 Программа  патриотического воспитания  «Патриот» 2013-2018 год 

 Программа здоровья «Олимпиец» 2013- 2018 год 

 Профилактическая программа  «Альтернатива» 2013-2018год 

 Программа организации взаимодействия с родителями  обучающихся «Семья и школа» 2013-2018 год 

 Программа спортивного клуба «Виктория» 

 Программа Внеурочной Деятельности школы. 

 

Рассмотрение вопросов воспитательной деятельности 

 В 2018   году рассматривались вопросы воспитательной деятельности на  педагогических советах: «Система работы школы с родителями 

учащихся» (ноябрь), на котором проанализировали основные формы и методы работы с родителями, проблемы семейного воспитания, 

трудности в работе с родителями учащихся. Рассмотрены вопросы: - «Анализ работы школы по профилактике потребления ПАВ, 

формированию здорового образа жизни» (январь); - Система работы с одаренными учащимися (январь). Школьные семинары МО классных 

руководителей: 1. Обучающий семинар «Организация воспитательной работы в классном ученическом коллективе» (сентябрь) 2. Семинар-



практикум «Развитие коммуникативной компетентности педагога в общении с родителями» (декабрь). 3. Семинар-совещание «Организация 

оздоровления и занятости детей и подростков в период летней оздоровительной кампании» (апрель) 

В 2018  году работа с родителями  по следующим направлениям : 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции,  практикумы для родителей, классные и общешкольные родительские 

собрания, открытые уроки и классные мероприятия с посещением родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: организация кружков, секций, групп здоровья, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, родительский патруль, участие родителей в различных 

внеклассных мероприятиях  школы. 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты, 

и Совете по профилактике правонарушений. 

  Следует отметить, что в прошедшем  году родители были очень активными участниками общественной жизни школы. огромную работу 

проводил общешкольный родительский комитет. В 2018году состоялось 8 заседаний комитета, на которых рассматривались вопросы 

воспитания и образования подрастающего поколения, организация досуговой деятельности, помощь малообеспеченным семьям.  

      Совместно с родителями классные руководители проводят интересные семейные праздники, спортивные соревнования, классные 

воспитательные мероприятия.  

Программа «Семья и школа»     

   Одним из главных направлений в работе классного руководителя является работа с родителями. Традиционным стало проведение 

мероприятий, когда родители имеют  возможность присутствовать на  классных часах, праздниках. Наиболее активно и успешно в этом 

направлении работают классные руководители  Ашурова Т.А., Николаева,  А.А.Козлова В.А., Шевченко С.Н, Пономарева Г.В, Недоимкина 

Т.В., Волокитина Е.Е. 

       Результатом проводимой ими работы является то, что большинство родителей в этих классах интересуются делами школы, участвуют в 

школьных праздниках, походах, в мероприятиях по благоустройству школы, классов.    В начальной школе учителя активно используют 

метод проектной деятельности для того, чтобы дети с родителями как можно больше общались, проводили время за решением школьных 

вопросов. Кроме этого применяются групповые консультации по темам: «Режим дня и здоровье», «Как выполнить домашнее задание», «Как 

развивать память», «Наши трудные дети» и т.д. 

  Были проведены общешкольные родительские собрания на темы «Семьи и школы в профилактике и предупреждении ДДТТ». Регулярно 

проводились классные родительские собрания. «Предупредить – значит спасти», «Нравственные ценности семьи – проекция поведения 

подростка», «Как уберечь детей от вредных привычек» Большое значение придавалось индивидуальной работе с родителями, посещению 

семей. Велась работа родительских комитетов, которые привлекались к решению хозяйственных вопросов класса, организации досуга детей, 

к работе с семьями, требующими индивидуального подхода. 

 

Программа здоровья «Олимпиец» 

                      Пропаганда ЗОЖ и профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других зависимостей является приоритетной в 

воспитательной работе нашей школы. Согласно  плана работы в школе проводятся следующие мероприятия:  ежегодная антинаркотическая 

акция «Спорт вместо наркотиков»,   бесед на тему «Мы за здоровый образ жизни», индивидуальные беседы с детьми, конкурс рисунков 



«Спорт-это жизнь» и спортивных мероприятий. В рамках акции «Мы выбираем жизнь…» - конкурс рисунков, буклетов  газет на тему  «Я 

выбираю ЗОЖ».  

           Большое внимание в школе уделяется спортивно-оздоровительной работе:  в школе работают кружки по  баскетболу, спортивным 

играм.  Команды учащихся достигли  реальных результатов по этим видам спорта.     

 

Программа  патриотического воспитания  «Патриот» 

      Не первый год  школа  работаем  по программе «Патриот».           2018 год  96 – лет  Волочаевскому сражению. Школа приняла активное 

участие. Для лидеров РДШ прошел форум с театрализованной постановкой «Волочаевские дни» и мастер классы по станциям. Инсталляция 

боя , областная «ЗАРНИЦА» Более 300 детей с области и района приняли участие в праздничном шествии и митинге на Волочаевской сопке. 

 В школе разработана программа  по патриотическому воспитанию «Патриот». 

В период февраля месяца 2018 года  была проанализирована деятельность классных руководителей  по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

Классные руководители 1-11 классов осуществляют организацию согласно пунктам действующей в МБОУ программы «Патриот»  

гражданско-патриотического,  ориентированной  на учащихся, коллектив педагогов и родителей учащихся школы. При разработке 

программы учитывался опыт деятельности образовательного учреждения, современная образовательная ситуация и тенденции развития 

школы.  

В  рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжена реализация Всероссийского проекта 

«Волонтеры Победы»,акция «Бессмертный полк»,  акция «Георгиевская ленточка», всероссийская акция «Письмо Победы», Всероссийский 

флэшмоб «День Победы»,  акция «Солдатская каша». 

Профильный отряд «Краевед» был организован в рамках летнего оздоровительного лагеря при школе для проведения целевых 

мероприятий. Деятельность отряда строится на основании волонтерской, поисковой, благоустроительной, краеведческой работы. 

Отряд создан в соответствии с программой летнего отдыха и занятости детей школы для организации активного отдыха, досуга и 

оздоровления детей, а также общественно-полезной работы. Мероприятия по благоустройству памятных мест Волочаевки легли в основу 

плана работы отряда «Краевед». Данная волонтерская работа проводится в системе уже на протяжении 9 лет. 

Занятия «краеведов» проводились не только в игровой форме, большую роль  играло изучение материала непосредственно на месте 

событий.  В рамках проекта «Моя малая родина» за смену площадки: 

- благоустроено 6 памятных знаков; 

- собрано более 20 мешков мусора на прилегающих к памятникам территориях; 

- очищена береговая зона озера Утиного; 

- совершено 9 выходов в окрестности села; 

- музей пополнился 10 новыми экспонатами; 

- собраны образцы горных пород для кабинета географии; 

- проведено более 10 экскурсий на местности и в школьном музее; 

- принято участие в 2 викторинах и 6  спортивных состязаниях. 

       

Программа  «Духовно-нравственное воспитание» 



      Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся и мероприятия по еѐ реализации разработаны в сентябре 2018 года сроком 

на 5 лет. Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу с обучающихся интересной, разнообразной творческой 

деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. В системе воспитательной работы по духовно-нравственного воспитанию 

самыми яркими были праздники: День Знаний, День пожилого человека, День Учителя, День Матери, Новогодние ѐлки, праздничный 

концерт к 8 марта, Последние звонки, Международный день защиты детей ( летние лагеря), День скорби( 22 июня), Внимание пешеход,  

День независимости России (12.06), в которых принимали активное участие учащиеся с 1 класса по 11-ый класс. 

 Наша школа ежегодно осуществляет информационное противодействие терроризму, формирует гражданскую позицию российского 

общества по отношению к этому всемирному злу и вносит свой вклад в профилактику терроризма. С этой целью в школе ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 1--5 сентября был проведѐн ряд мероприятий. 

1 сентября на первых классных часах было проведено информирование школьников о действиях в случае угрозы террористического 

акта, ребята повторно ознакомлены со службами экстренного реагирования, способами действий в случае теракта. Классные руководители 

проинструктировали школьников. Администрацией школы проведены инструктажи среди технического персонала школы. 

На 1 этаже школы размещен стенд «Остаться в живых», где размещены не только инструкции и правила поведения, но  и телефоны 

служб экстренного реагирования, схемы действий в сложной ситуации.  

1-2 сентября с учениками начальной школы проведена беседа-предупреждение «Терроризм.  

Цель всех вышеназванных мероприятий, проводимых в нашей школе не только ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, но и в 

течение каждого учебного года  – информационное противодействие терроризму, формированию активной гражданской позиции у всех 

категорий граждан. 

7 Детские организации1 С 1 сентября 2016 года,  и по настоящее время   в школе  работает   организация РДШ детского творческого 

объединения «ЗЕРКАЛО» про по пяти  направлениям деятельности движения:   

Волонтѐры в течение года работали по основным  направлениям деятельности 
1.Разработка предложений по формированию приоритетных направлений деятельности волонтѐрского движения. 

2.Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа жизни. 

3.Принятие активного участия в пропаганде антинаркотических идей (разработка и распространение наглядных материалов: закладок, 

буклетов, листовок, выпуск тематических школьных газет и т.д.) 

4.Проведение, профилактической работы с детьми и молодѐжь «группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, 

викторины). 

5.Взаимодействие с районными органами и общественными организациями, осуществляющими деятельность, направленную на 

профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни. 

6.Информирование населения, в том числе через средства массовой информации о деятельности волонтѐрского движения. 

7.Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе. 

Создан совет волонтѐров в составе 6 человека. 

В течение всего учебного года волонтѐрами была проделана большая работа. Каждый месяц проводились собрания волонтѐров, на 

которых обсуждались дела отряда, запланированные мероприятия, распределение обязанностей. В сентябре проводилось организационное 



заседание волонтерской команды, произошло распределение поручений, утвердился списочный состав отряда, обсудили   плана работы на 

год. 

В сентябре месяце волонтеры участвовали в следующих мероприятиях: 

 Спортивное ориентирование 

 Туриада 

 «Осень золотая» 

 

В октябре волонтѐры приняли участие  в общешкольном мероприятии «Прием в ряды РДШ учеников 2 и 3 классов» Готовили атрибуты для 

мероприятия , украшали зал, разучивали сценарий. 

 Агитбригада выступала по теме «Профилактика алкоголизма среди молодѐжи», Также в октябре волонтѐры провели акцию «Мы за чистое 

село». В ноябре  и октябре проводили анкетирование, игры для школьников младшего и среднего звена“Полезные и вредные привычки». 

19 октября в школе прошел форум  для ребят школы в честь дня рождения РДШ. 

Ребята провели рекламу своего Волотерского направления. В Отряд вступили 19 человек ребят 5-9 классы. Они помогают организовывать 

мероприятия и становятся активными членами волонтерского отряда. 

Также волонтѐрский отряд проводил  мероприятие в ноябре  

 «Имею право знать». Выпуск плакатов и листовок, конкурсные задания для ребят 4-7 классов. 

 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 

- Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 

- Организация досуга и занятости ребенка: занятия в кружках. 

- Профилактические беседы с учащимися, его родителями ( классный руководитель,  администрация школы) 

    Проведенные мероприятия, имели хороший воспитательный эффект, отзыв учащихся и родителей положителен. Считаем необходимым и 

в дальнейшем продолжить работу в этом направлении. 

Были проведены следующие диагностики : 

 1 класс "Выявление особенностей внимания, социальная адаптация к школе" 

 4 класс "Профилактика компьютерной зависимости" 

 6 класс "Мотивацию к обучению" 

 7 класс "Выявление трудностей в обучении" 

 9 класс "Мотивация в обучении" 

 11 класс "Выявление трудностей в обучении"  

Сотрудничество с ОДН проводилось на основе совместного плана работы. Все запланированные мероприятия выполнены. 

Вывод: 

- В школе увеличилось  количества обращений родителей, за социально-педагогической помощью к администрации школы, и решение 

поставленных проблем; 

- Произошло снижение количества детей, состоящих на учете в ОДН и внутришкольном учете за счѐт эффективной социально-

 



педагогической работы; 

- Снизилось количества необоснованных пропусков учащихся в результате введения новой системы контроля посещаемости. 

Рекомендации: 

- Добиться снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное время;  

- Уменьшить  количества конфликтных ситуаций в классных  коллективах; 

- Классным руководителям продолжать оказывать помощи семьям, имеющим детей, в предупреждении правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов;  

- Усилить  проведение профилактической работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно не выполняющими свои обязанности по 

воспитанию и обучению несовершеннолетних. 

 

Школа  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

№ ОДН ВШУ ОДН ВШУ ОДН ВШУ 

 4 8 8 5 7 4 

 Проблемы: 

  1. К трудностям в методической работе следует отнести поиск новых форм работы с родителями и учащимися, умение моделировать 

воспитательную систему класса. 

      2.  Анализируя уровень диагностики, в каждом классе выделились свои проблемные стороны, поэтому необходимо провести 

корректировку планов воспитательной работы.  

3.  План воспитательной работы реализован не в полном объеме: некоторые мероприятия были отменены или проведены позже, чем было 

запланировано. Но  наряду  с  этим  выявлены некоторые  недостатки в  воспитательной   деятельности  школы,  к 

числу  которых   относятся:  

 недостаточное  взаимодействие семьи  и школы; 

 недостаточная работа  по  вовлечению  подростков  из  неблагополучных семей 

и  семей  социального  риска  во  внеклассную  и  внешкольную   работу; 

 недостаточное  взаимодействие  заинтересованных органов (правоохранительных, общественных) 

со  школой    в  вопросах  воспитательной  деятельности 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 2019  год:  

 Создавать организационно-методические  условия  в области воспитания учащихся; 



 Развивать волонтерскую, добровольческую деятельность учащихся; 

 Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного компетентно заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников, учитывая накопленный теоретический и 

методический опыт педагогической науки и современные тенденции; 

 Продолжать развивать систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также социально-

педагогическую реабилитации учащихся группы риска; 

 Продвигать  работу РДШ в органах  ученического самоуправления, продолжать развивать работу органов  самоуправления в классах 

по направлению РДШ; 

 Осуществлять систематический планомерный внутришкольный контроль над воспитательной деятельностью в классах; 

 Развивать систему взаимодействия с родителями и общественностью,  внедрять новые формы работы; 

 Обновить содержание программ воспитания в классах. 

 

 

 

 

XI. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 227 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 90 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 118 



Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 19 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 102/43,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 25 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 11 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 61 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Не сдавали профиль 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− муниципального  уровня 11(5%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 30 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 11 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 18 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 3 (17%) 

− первой 4 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 4 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 1 (5%) 



− от 55 лет 3 (17%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 18(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 18(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 5,4 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 29 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 1,5Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 227(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 4,76 кв.м. 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательного процесса. 

Перспективные  задачи:  

1. Проводить анализ деятельности педагогического коллектива с целью коррекции и совершенствования педагогического мастерства. 

      2. Совершенствовать и практически использовать методы системно-деятельностного подхода в обучении. 

      3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем использования разнообразных образовательных 

технологий. 

     4. Формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом преобразовании окружающего мира, к саморазвитию. 

    5. Формировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы. 

      6. Повысить качество обучения школьников за счет активного применения технологий, в том числе и здоровьесберегающих, 

обеспечивающих успешность работы каждого ученика. 

    7. Усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к изменяющимся экономическим условиям, 

самоопределение в отношении будущей профессии.  

 


