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Учредитель 

Муниципальное образование город Новотроицк. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от  имени муниципального образования город Новотроицк  осуществляет 

администрация муниципального образования                                город Новотроицк . 

Дата создания 2013 год 

Лицензия № 1978 от 12.10.2015 г.серия 56 Л01 № 0003888 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
№ 1388 от 23.05.2014 г., серия 56А01 № 0003118; срок действия: до 28 февраля 2025 года 

 

МОАУ «СОШ №5» расположено на территории Пригорнинского поселкового совета муниципального образования 

город Новотроицк Оренбургской области, в состав которого входят 2 населенных пункта: село Пригорное, поселок 

Крык–Пшак. Население Пригорнинского поселкового совета составляет: село Пригорное – 867 человек; поселок Крык – 

Пшак - 298 человек. 

Село Пригорное, на территории которого расположена школа, находится в 12 километрах от города Новотроицка, в 4 

километрах от автомобильной дороги Новотроицк – Орск (аэропорт). В 5- 6 километрах от села Пригорное протекает 

река Урал, через село - речка Киргильда. 

На территории Пригорнинского сельсовета находятся следующие предприятия: МОАУ «СОШ №5», МОАУ «Детский 

сад «Радуга», почтовое отделение, 2 магазина, ФАП, сельская библиотека, УКХ. В 3 километрах от села Пригорное – 

очистные сооружения города Новотроицка. Территория расположена в приграничной зоне. 

Местность расположена в степной зоне, климат умеренно континентальный. 

Демографическая ситуация характеризуется оттоком трудоспособного населения, в основном, молодежи в города 

Новотроицк, Орск и за их пределы. Причина – отсутствие рабочих мест.  

В последние годы просматривается положительная динамика в сторону увеличения рождаемости. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1987 году. МОАУ «СОШ №5» имеет центральное отопление, люминесцентное 

освещение, холодное водоснабжение. В школе имеется спортзал, актовый зал, столовая на 100 посадочных мест, 

библиотека, медицинский кабинет, мастерские, оборудованные учебные кабинеты, медиазал, 1 компьютерный класс, 

школьный историко-краеведческий музей. В распоряжении школы находится автобус ПАЗ, который школа получила в 

декабре 2011 года. Адрес электронной почты школы (2school5@mail.ru), официальный сайт МОАУ «СОШ №5» 

(http://www.school5p.ucoz.ru). 

mailto:2school5@mail.ru
http://www.school5p.ucoz.ru/
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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

В целях анализа внешних аспектов, влияющих на развитие школы, был проведен PEST-анализ. В результате 

проведенного PEST–анализа были выявлены положительные и отрицательные факторы внешней среды, влияющие на 

развитие системы образования школы. 

Таблица 2 

PEST-анализ внешних аспектов, влияющих на развитие школы 
Факторы Положительные  Отрицательные 

Политические 1.Цели развития школы соответствуют 

стратегическим целям развития образования в 

Российской Федерации. 

2.Совершенствование системы школьного 

образования является одним из принципов 

государственной поли-тики, что позволяет 

школе выполнять государственный заказ. 

3.Реализация компетентностного подхода в 

образовании ставит школу перед 

необходимостью осуществления научно-

методической работы в данном направлении. 

1. Предоставление спектра индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий 

для обучающихся на основе развития 

профильного обучения ограничено 

материальными возможностями школы и 

родителей. 

Экономические 1.Финансирование школы осуществляется из 

областного и муниципального бюджетов, что 

определяет необходимость развития 

эффективной деятельности школы в 

соответствии с принципами бюджетирования, 

ориентированного на результат.  

1.Жёсткое регулирование экономической 

деятельности школы ограничивает ее 

возможности при недостаточном 

финансировании со стороны муниципального 

бюджета.  

2.Недостаточное понимание родителями 

организации платных образовательных услуг, 

предполагающих дополнительное 

финансирование и материальную поддержку 

Социальные 1.Конкурентными позициями школы является 

наличие высококвалифицированных педагогов, 

профильного обучения  

1.Экономический кризис, высокая миграция 

населения приводит к снижению уровня жизни 

и интеллектуальных запросов населения.  
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Технологические 1.Внедрение ИК-технологий приводит к 

принципиальному изменению роли учителя в 

образовательном процессе, к необходимости 

качественно новой подготовки педагогических 

кадров.  

2.Особый акцент делается на 

здоровьсберегающие технологии, что требует 

изменения методик преподавания.  

1. Сдерживающим фактором развития школы 

может стать устаревшее оборудование, 

недостаток электронных образовательных 

ресурсов.  

2. Ориентация обучающихся и педагогов на 

успешную сдачу ЕГЭ может привести к 

недостаточному освоению и использованию 

других технологий и методик  

 

II. Система управления организацией 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Таблица 3 

Органы управления, действующие в МОАУ «СОШ № 5» 
Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и  подотчетен в своей деятельности 

Учредителю и Наблюдательному  совету Учреждения, действует на принципах единоначалия по вопросам, 

отнесенным к его компетенции: 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы в органах государственной 

власти, местного самоуправления, предприятиях, организациях и учреждениях независимо от форм 

собственности и совершает сделки от его имени; 

- в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, управляет имуществом 

Учреждения; 

- открывает расчетные и иные счета Учреждения; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные для работников Учреждения и 

обучающихся; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и эффективность 

работы Учреждения; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся Учреждения во время образовательного процесса и 

работников Учреждения, соблюдение норм охраны труда; 

- несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
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хозяйственной деятельностью образовательной организации; 

- в пределах установленных настоящим Уставом, определяет ставки заработной платы, должностные оклады 

работников на основе нормативов оплаты труда с учетом рекомендаций квалификационной комиссии (для 

преподавателей), определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат  стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств; 

- утверждает образовательные программы и учебные планы;  

- утверждает по согласованию с Учредителем годовые и календарные учебные графики; 

- самостоятельно определяет численность работников Учреждения, штат  и структуру Учреждения, 

квалификационный состав, принимает и увольняет работников, заключает с ними трудовые договоры, 

принимает к ним меры поощрения и привлекает к дисциплинарной ответственности. 

Наблюдательный совет 

 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений  в Устав Учреждения. 

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и закрытии его представительств. 

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения. 

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

- Предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника.  

- Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

- По представлению руководителя Учреждения  проектов отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения. 

- Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

- Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок. 

Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в  совершении которых  имеется 

заинтересованность. 

- Предложений руководителя Учреждения  о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета. 
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- Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации 

Педагогический совет - обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования программ из соответствующих 

федеральному государственному стандарту общего образования, определяет список учебников из 

утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к  использованию в образовательном 

процессе; 

- рассматривает состояние итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, мер и мероприятий  по их подготовке и проведению, мер по устранению 

отчисления обучающихся; 

- рассматривает состояние и итоги воспитательной работы  Учреждения, состояние дисциплины обучающихся, 

заслушивает отчеты работы классных руководителей и других педагогических работников учреждения; 

- рассматривает состояние и итоги методической работы Учреждения, совершенствование педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

- организует работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив по использованию и совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

- принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации, определяет учебные предметы, по 

которому она проводится; 

- проводит мероприятия по организации и совершенствованию методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из Учреждения, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) о повторном обучении в том же классе или продолжении обучения в иных 

формах; 

- принимает  решение об исключении обучающегося из Учреждения в случаях, предусмотренных законом и 

настоящим Уставом; 

- принимает решения о вручении аттестата особого образца об основном общем образовании, о награждении 

похвальной грамотой и похвальным листом; 

- разрабатывает и представляет на утверждение директору Правила внутреннего трудового распорядка для всех 

участников образовательного процесса; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, Федеральными законами.  
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Общее собрание работников - вырабатывает социально-экономические рекомендации, касающиеся деятельности Учреждения; 

- объединяет усилия в развитии инициативы коллектива для достижения высоких результатов; 

- рассматривает и принимает предложения директору Учреждения о внесении изменений и дополнений к 

Уставу Учреждения; 

- рассматривает  и принимает решение по другим вопросам в соответствии с законодательством РФ 

Совет родителей Задачами Совета родителей являются: 

- всемерное укрепление связи между семьей и Учреждением в  целях установления единства воспитательного 

влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в  жизни Учреждения  и организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- участие в организации психолого - педагогического просвещения родителей; 

- помощь в совершенствовании материально-технической базы Учреждения. 

Совет обучающихся Совет обучающихся имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся образовательной организации; 

- готовить и вносить предложения руководству образовательной организации по оптимизации образовательной 

деятельности, организации быта и отдыха обучающихся; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности совета 

обучающихся и общественной жизни образовательной организации. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

III. Оценка образовательной деятельности 

3.1 Особенности образовательного процесса 

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 
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общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план МОАУ «СОШ №5» составлен на основе регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области. 

Учебные предметы изучались по программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, 

рекомендованных, допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательных 

учреждениях. 

Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и подготовку 

обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни. 

 

Первый уровень обучения 

Учебный план был ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляла 34 недели, в 1 классе — 33 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляла 30 календарных дней, летом — 13 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливались в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Обучение ведется на русском языке в режиме 5-дневной учебной недели, в 1 смену. 

Продолжительность урока во 2-4 класс-45 мин. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый). 48 уроков проводились в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов – по четвертям, Срок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

Предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка учебных предметов федерального, регионального компонента и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 
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1 класс- 21 час 

2 класс-23 часа  

3 класс-23 часа 

4 класс-23 часа 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план начальной школы содержит следующие образовательные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»:   

-русский язык, 

-литературное чтение, 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

-«Родной язык (русский)» 

-«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

3. «Иностранные языки» 

-английский язык (2 часа во 2,3,4 классах); 

4. «Математика и информатика»:  

-математика; 

5.«Обществознание и естествознание»:   

-окружающий мир; 

6. «Искусство»:  

-изобразительное искусство, 

- музыка; 

7. «Физическая культура»:  

-физическая культура; 

8. «Технология»:  

- технология; 

9. «Основы религиозных культур и светской этики»: 

- Основы религиозных культур и светской этики. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализована таким образом: 

- по 1 часу в 1-4 классах для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового учебного предмета 

федерального компонента – русский язык. 

На основании изменений, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 

года, с 01 сентября 2012 года в 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю. На основании решения родительского собрания в 3 классе (протокол № 5 от 14.03.2018 года) было принято 

изучение модуля «Основы светской этики». 

Количество учебных часов в учебном плане 1-4 классов соответствует региональной сетке часов. Максимальный объем 

недельной нагрузки соответствует нормам СанПина при 5-дневной рабочей недели в 1-4 классах.  

Второй уровень обучения 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования (34 учебные недели в год). Продолжительность урока – 45 минут. Обучение проводится 1 

смену. 

Режим работы – 5-дневная учебная неделя.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов осуществляется на основании Положения о формах, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ №5». 

Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов государственного стандарта общего и среднего 

образования. Указанное количество часов на изучение предметов обосновано региональным программно-методическим 

компонентом. 

Региональный компонент учебного плана сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и необходимость 

достижения нового качества образования в соответствии с концепцией модернизации российского образования. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)». 

Основной задачей реализации содержания предметной области является формирование первоначальных представлений 

о родном языке как о средстве общения. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предмет «Родной язык (русский)» изучается с 5 по 8 класс. Его изучение направлено, в первую очередь, на воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
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народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Предмет «Родная литература (русская)» изучается в 5-8 классах и формирует понимание родной литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Содержание предметов «Родной язык» и «Родная литература» интегрировано в предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

По выбору обучающихся в 9 классе за счет регионального компонента введен элективный курс по обществознанию, 

цель которого предпрофильная подготовка, а также подготовка к экзамену по выбору. 

С учетом потребности в выполнении социального заказа, специфики социально-экономического развития области и 

необходимости достижения нового качества образования в региональный компонент в 9 классе заложено изучение 

следующих учебных предметов: 

- 1 час в 9 классе на географическое краеведение (курс «География Оренбургской области);  

- по 1 часу в 9-м классе на ОБЖ; 

- по 1 часу на организацию предпрофильной подготовки в 9 классе; 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, а также части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

-по 1 часу в 5-х классе на изучение предмета «Обществознание», «Информатика», «ОБЖ» по запросу родителей; 

-по 1 часу в 6-м классе на изучение предмета «Информатика и ИКТ», «ОБЖ» по запросу родителей; 

-по 1 часу в 7-м классе на изучение предмета «ОБЖ», «Биология». 

- 1 час в 8 классе на элективный курс «Избранные вопросы по геометрии»; 

- 1 час в 8 классе на историческое краеведение;  

- по 1 часу в 7-м классе на ОБЖ 

Согласно справке о решении врачебной комиссии от 27 июля 2016 года с 1 сентября 2016 года было организовано 

домашнее обучение учащегося 7 класса. С 1 сентября 2017 года домашнее обучение для этого обучающегося было 

продолжено согласно справке о решении врачебной комиссии №133 от 16.08.2017 г. С 1 сентября 2018 года 

обучающийся был переведен с домашнего обучения на обучение по ООП. 
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Количество учебных часов в 5-9 классах соответствовало региональной сетке часов. Максимальный объем недельной 

нагрузки соответствовал нормам СанПина при 5-дневной рабочей недели в 5-9 классах. 

Предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка учебных предметов федерального, регионального компонента и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

5 класс-29 часов 

6 класс-30 часов 

7 класс-32 часа 

8 класс-33 часа 

9 класс-33 часа 

Внеурочная деятельность организовывалась по направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, 

общекультурное, духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, социальная деятельность. В 2017 -2018 учебном году 

планом внеурочной деятельности дополнился учебный план 8 класса по вышеуказанным направлениям. 

На внеурочную деятельность в 5-7 классах отводилось 7,55 часов в неделю, в 8 классе 8,55 часов в неделю на одного 

ученика. 

Спортивно – оздоровительное: программа была направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья и 

развитие физических качеств.  

Общеинтеллектуальное: 

5-8 классы: цель занятий – развитие интеллектуальных способностей обучающихся. 

Духовно – нравственное: знакомство с нормами поведения в обществе, развитие коммуникативных способностей 

школьников. 

Общекультурное: ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Социальное: помогает детям своить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельной и творчеству.  

В 5 классе был введен учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из расчета 1 часа в 

неделю (34 часа в год). 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах реализовывалась за счет финансовых средств образовательного учреждения.  
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Третий уровень обучения 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Продолжительность урока – 45 минут. Обучение проводится 1 смену. Режим работы – 5-

дневная учебная неделя.  

Вариативная часть учебного плана на уровне среднего общего образования направлена на реализацию запросов 

социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием.  

Региональный компонент для X класса в Оренбургской области представлен учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 0,5 ч в неделю. 

На классном собрании 9 класса (протокол №9 от 27 мая 2018 года) были выбраны учебные предметы по выбору на 

базовом уровне: 1 час «География», 1 час «Биологии», 1 час «Информатика и ИКТ», 1 час «Технология».  

Количество учебных часов в 10 классе и набор изучаемых предметов соответствует региональному учебному плану. 

Максимальный объем недельной нагрузки соответствует нормам СанПиНа при 5-дневной рабочей недели. 

Региональный компонент для XI класса в Оренбургской области представлен учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю. 

На классном собрании 10 класса (протокол №10 от 27 мая 2017 года) были выбраны учебные предметы по выбору на 

базовом уровне: 1 час «География», 1 час «Биологии», 1 час «Информатика и ИКТ», 1 час «Технология», 1 час «Химии». 

Количество учебных часов в 11 классе и набор изучаемых предметов соответствует региональному учебному плану.  

Предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка учебных предметов федерального, регионального компонента и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

10 класс-34 часа  

11 класс -34 часа 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

Таблица 4 

Образовательные программы МОАУ «СОШ № 5» 
Уровень образования Направленность образовательной программы Нормативный срок 

освоения 

Начальное общее образование Основная образовательная программа начального общего 4 года 
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образования 

Среднее общее образование  
 

Основная образовательная программа среднего общего образования  2 года  

Среднее общее образование  Основная образовательная программа среднего общего образования  2 года  

 

Учебный план начального общего образования в 1-4 классах реализовывался по учебно-методическому комплексу 

«Школа России». В 2018-2019 учебном году учебный план начального общего образования в 1-4 классах также 

реализуется по учебно-методическому комплексу «Школа России». 

На основном уровне в 5-8 классах обучение осуществлялось по ФГОС ООО. 

6 часов школьного компонента в X- XI классе отведены на репетиционные элективные курсы, задача которых – 

ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предметам за предыдущие годы, подготовка к сдаче 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по отдельным предметам, наиболее сложным 

разделам учебных программ: 

- элективный курс по русскому языку, 2 часа в неделю, 68 часов в год, «Методика работы с текстом».  

- элективный курс по алгебре, 1 час в неделю, 34 часа в год, «Избранные вопросы математики».  

- элективный курс по геометрии, 1 час в неделю, 34 часа в год, «Практикум по геометрии: решение задач».  

- элективный курс по биологии: «Подготовка к ЕГЭ по биологии», 1 час в неделю (34 ч в год). 

- элективный курс по обществознанию «Проблемные вопросы по обществознанию», 1 час в неделю (34 ч в год). 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

3.1.1 Воспитательная работа 

В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию 

здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с 

участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС и специалистами центра «Катарсис» по 

вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления 

и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 

ПАВ. 



15 

 

Были организованы: 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

3.1.1.1 Условия воспитания 

В течение учебного года в соответствии с планом воспитательной работы школы были организованы разнообразные 

формы работы с детьми:  

 конкурсы и игры; 

 тематические и плановые линейки; 

 школьные и классные праздники, вечера; 

 научные конференции; 

 творческие выставки; 

 классные и общешкольные родительские собрания; 

 часы общения; 

 занятия по интересам в соответствии с ФГОС. 

Построение целенаправленной работы по достижению планируемых результатов реализовалось через ряд школьных 

тематических классных часов: 

Таблица 5 

Темы классных часов 
Сентябрь Еще раз о хорошем и известном 
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Октябрь Энергия и энергосбережение 

Ноябрь Профилактика правонарушений, воспитание нравственности и гражданственности 

учащихся 

Декабрь День Конституции России 

Январь Холокост – память поколений. 

Февраль В жизни всегда ест место подвигу 

Март Россия и Крым – мы вместе! 

Апрель Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Май Их подвиг помнят и чтят  

 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, работа большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные 

требования предъявляются большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях. В этом году все классные руководители приняли участие в 

больших общешкольных мероприятиях, которые проходили согласно плану. Это позволяет чётко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы. 

 Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в программах 

воспитательной работы классных руководителей. Хочется отметить серьёзный подход каждого классного руководителя 

к планированию своей работы.  

Программы воспитательной работы классных руководителей были разработаны по 11 направлениям воспитательной 

работы, в соответствии с единой структурой:  

 Психолого – педагогическая характеристика класса; 

 Социальный паспорт класса; 

 Списочный состав классного коллектива; 

 Цель и задачи воспитательной работы класса;  

 Развернутый план воспитательных мероприятий по направлениям, с учетом общешкольных и городских 

мероприятий; 

 Информация о занятости учащихся во внеурочное время; 
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 Состав родительского комитета класса и план его работы; 

 Актив класса с планом работы; 

 Тематика родительских собраний; 

 План работы с учителями – предметниками; 

 План работы со слабоуспевающими и одаренными детьми; 

 Анализ изучения уровня воспитанности учащихся на начало и конец учебного года и т.д. 

 

3.1.1.2 Работа методического объединения классных руководителей 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 9 классных руководителей (3  - начальное звено, 5 – 

среднее звено, 1 – старшее звено). 

Целью работы МО классных руководителей в 2017/2018 учебном году было создание условий для развития социально - 

адаптивной, конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически 

здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

      Среди приоритетных задач работы методического объединения можно выделить следующие: 

1. совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в работе с семьёй; 

2. продолжить работу педагогического коллектива по воспитанию гражданственности и духовности личности 

школьника; 

3. продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни; 

4. продолжить индивидуальную работу с семьями  подростков, находящихся в социально опасном положении; 

5. развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

В течение учебного каждый классный руководитель выступал на педагогических советах, совещаниях при ЗДВР, с 

темами докладов на тему:  

1 класс - «Индивидуальные особенности младших школьников» 

2 класс -  «Роль классного руководителя в воспитании личности учащихся» 

3 класс – «Этапы формирования детского коллектива» 
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4 классы – «Воспитание чувства патриотизма у младших школьников» 

5 класс – «Современные технологии в работе классного руководителя» 

6 класс - «Воспитательные аспекты ФГОС» 

7 класс – «Воспитание детей в семье» 

8 класс – «Воспитательная система класса» 

9 класс – «Патриотическое воспитание на уроках истории и обществознания» 

10 класс – «Роль семьи в подготовке выпускника к экзаменам» 

ЗДВР был проведен лекторий на тему: «Гражданско-патриотическое воспитание: опыт, проблемы, перспективы». С 

опытом работы по организации гражданско-патриотического воспитания в школе выступила педагог дополнительного 

образования и руководитель школьного краеведческого музея. 

Ведущими педагогами школы были подготовлены и проведены открытые внеклассные мероприятия. Классный 

руководитель  1 класса провела открытое внеклассное мероприятие «Прощай букварь», классным руководителем 2 

класса было проведено открытое внеклассное мероприятие «С 8 марта, мамы!», учителя начальной школы совместно с 

учащимися 2,4  классов провели праздник «Прощай, начальная школа, Здравствуй, лето!», классный руководитель 7 

класса провела открытое мероприятие «Моя малая Родина», классным руководителем 8 класса дано внеклассное 

мероприятие ко Дню матери, классный руководитель 6 класса провела классный час «МЫ ВМЕСТЕ! Крым и Россия». В 

качестве открытого внеклассного мероприятия классным руководителем  9 класса проведен праздник Последнего звонка 

«Звонок для нас звучит последний».   

В ходе проведения открытых внеклассных мероприятий  преподаватели  продемонстрировали многообразие форм, 

методов и технологий воспитательной работы. Таким образом, из 10 классных коллективов в 9 прошли открытые 

внеклассные мероприятия, что составило 80%.  

Классные руководители применяют самые разнообразные формы работы с классным коллективом и проводят различные 

мероприятия. Многие классные руководители разработали систему классных часов по определённым проблемам. Но 

учителя слабо практикуют взаимопосещения классных часов и часов общения.  

    В  школе классные руководители  практикуют организацию экскурсий в музей, в городские библиотеки в период 

школьных каникул.  

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и умениями, которые 

обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих функций. Многие классные руководители 
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работают в тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть масса 

наработок, которые могут быть эффективно использованы для достижения наилучших результатов в работе с детьми. 

В течении года были даны методические рекомендации классным руководителям «Требования к содержанию планов 

воспитательной работы». Заместителем по ВР была организована работа кружков и секций, осуществлялись проверки 

классных журналов, дневников учащихся, журналов инструктажей с учащимися, протоколов родительских собраний,  

посещение классных часов, открытых внеклассных мероприятий, ежедневный контроль за посещаемостью учащимися 

учебных занятий. При проведении часов общения  классными руководителями активно применяются такие формы 

работы, как  беседы, дискуссии, экскурсии, круглые столы, тренинги, игры, встречи с интересными людьми, диспуты и 

т.д.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет 

достаточно высокий уровень. Практически все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и  используют их 

как основу для педагогической деятельности. Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина, что можно отследить через 

проведение цикла классных часов, творческих и интеллектуальных конкурсов, смотров, вечеров, гражданско – 

патриотической направленности. К сожалению, педагоги нашей школы не принимают  участие в городских 

профессиональных конкурсах для классных руководителей, где могли бы занять достойные места. 

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи стоящие перед методическим объединением  

классных руководителей: 

 создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных руководителей; 

 содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями; 

 стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в 

исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей;  

 изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и предупреждать недостатки в 

работе классных руководителей; 



20 

 

 внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива 

3.1.1.3 Внеурочная деятельность  

   Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система дополнительного образования. Для 

развития личности ученика, готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни, для решения практических задач, для повышения компьютерной грамотности организована кружковая 

работа по интересам.  

На 1 января 2018 года года на базе школы от учреждений дополнительного образования города Новотроицка работал  

кружок «Юный турист». На базе школы открыты следующие  «ЮИД», «Меткий стрелок», «Краевед», «Спортивный 

туризм», секции футбола и волейбола.  Для учащихся с 1 по 8 классы организована проектная деятельность в 

соответствии с ФГОС.  

Анализируя деятельность школьных  кружков, можно отметить, что все педагоги объединений старались создать 

условия для удовлетворения потребностей детей, их самовыражения  и самоопределения, предоставить свободный 

выбор учащимся дополнительных образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также 

создать ситуации для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми 

способностями и возможностями. По итогам работы кружков и секций следует отметить результативный выход 

деятельности следующих объединений, на городские соревнования и конкурсы:  

В течение года воспитанники данных объединений участвовали в городских соревнованиях и конкурсах, где занимали 

призовые места:  

 Соревнования по велотуризму; 

 Участие в городских соревнованиях по С.О.; 

 Участие в городских соревнованиях по стрельбе; 

 Соревнования по технике лыжного туризма; 

 Соревнования по лыжным гонкам; 

 Городской турнир по волейболу; 

 Участие в городских соревнованиях по футболу; 

 Участие в городских соревнованиях по баскетболу; 

 ЮИД, велотехника; 
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 Школа безопасности 

Учащиеся начальной школы и среднего звена с работами прикладного творчества и изобразительно искусства  занимали 

призовые места в городских конкурсах: «Подарок Деду Морозу», «Мир глазами детей», «Маскарад». 

 Наибольшее количество призовых личных и командных мест имеют воспитанники объединения «ЮИД», «Спортивный 

туризм», «Меткий стрелок» под руководством учителя физической культуры 

Не смотря на отдаленность села от города, наши ученики не ограничивают себя  дополнительными занятиями только в 

нашей школе: 2 человека занимаются  в городской музыкальной школе, 2 человека посещают детскую художественную 

школу, 2 ребенка посещают танцевальный кружок на базе ЦРТДЮ, 2 ученика посещают секцию бассейна «Волна», 3 

учащихся посещают секцию бокса в ДЮСШ «Юность», а также на базе школы проходят секции по «Спортивному 

туризму» ДЮСШ 2посещали 50 человек и СДЮтур и Э – посещали 15 человек. 

Анализ занятости учащихся в кружках и секциях на 1 января 2018 года составил 100 %.  В сравнении с прошлыми 

годами наблюдается повышение занятости учащихся в кружках, так как стопроцентная занятость учащихся отмечена в 

начальной школе (1 - 4 классы) и основного общего образования (5-8 классы), в соответствии с ФГОС, так же учащиеся 

были вовлечены в секцию ШСК «Старт»  

Занятость учащихся во внеурочное время 
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3.1.1.4 Диагностика воспитательного процесса 

Психолого - педагогическая диагностика является оценочной практикой, которая помогает педагогу изучать 

 индивидуально - психологические особенности отдельно взятого ученика и составлять социально-психологическую 
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характеристику  детского коллектива в целом. Чтобы воспитать личность и создать сплоченный детский коллектив 

педагогу необходимо знать каждого ребенка со всех сторон, во всех его проявлениях.  Все существующие сегодня 

методики воспитания работают, если учитывать несколько обязательных факторов: возрастные особенности, степень 

сформированности детского коллектива и особенности взаимоотношений внутри него, уровень  доверия между детьми и 

взрослыми.   

В течение учебного года проведены следующие исследования: 

 уровень воспитанности личности учащихся на начало и конец учебного года; 

 выявление психологического климата в 1 - м  классе; 

 изучение уровня сформированности ценностного отношения к своему здоровью учащихся начального звена;   

 организация профориентационной работы с учащимися 9 и 11 класса; 

Так на начало и конец учебного года во всех классных коллективах проводится диагностика «уровень воспитанности», 

которая позволяет выдвинуть цели, задачи, запланировать мероприятия в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, их интересами, уровнем развития. Диагностика, проведенная на конец учебного года дает возможность 

сделать выводы о проделанной работе в течение года, и дальнейшего построения перспектив в работе. 

Таблица 6 

Уровень воспитанности по школе в сравнении с предыдущими годами 

 2015- 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Начало года 4 4,1 4,2 

Конец года 4,1 4,3 4,4 
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Уровень воспитанности по классам за 2017 - 2018 учебный год 

 

Таблица 7 

Уровень воспитанности по классам 

 

Уровень воспитанности по школе на конец 2017 – 2018 учебного года составил 4,2 балла. В сравнении с предыдущими 

годами наметился рост УВ. На конец года вырос УВ во всех классных коллективах. Выросли показатели ответственного 

отношения к учебе, дисциплинированности, требовательности к себе и общественная активность в целом по школе. 

В 6 – 9 классах в течение года были проведены микроисследования с целью выявления интересов, способностей детей, 

жизненных планов, проблем в коллективном общении, развития умения управлять своими эмоциями. Регулировать свое 

поведение в той или иной ситуации психологических особенностей, отношений к учебе, друзьям и т.д. 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл  9 кл 10 кл По 

школе 

Начало 

года 

3,1 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8 3,7 4,1 4,1 4,2 

 Конец года 3,6 4,2 4,3 4,4 4,2 4,4 4,2 3,9 4,4 4,5 4,4 
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С целью изучения уровня сформированности ценностного отношения к своему здоровью было проведено анкетирование 

с учащимися начального звена. В анкетировании приняло участие 35 человек. По итогам анализа анкет учащихся 

выявлено:  

 высокий уровень осведомленности о требованиях здорового образа жизни имеют  - 22 человек, что составляет 59 

%;  

 достаточную осведомленность о требованиях здорового образа жизни имеют –  10 учащихся, что составляет 

32%; 

 недостаточную осведомленность о требованиях здорового образа жизни имеет 3 ученика –  9% 

Таким образом, данное исследование показало, что физическая подготовка учащихся школы не имеет достаточно 

высокий уровень.  

С целью выявления психологического климата в период адаптации классного коллектива учащихся 1 класса 

проводилась следующая работа:  

 анкетирование учащихся; 

 посещение уроков и классных часов; 

 собеседование с классным руководителем 

По итогам наблюдений и общения с учащимися выявлено, что друг к другу ребята относятся положительно. Правила 

поведения в школе знают и выполняют. За период 2018 год пропусков без уважительной причины не было. У каждого 

ребенка в классе есть поручение, которые ребята выполняют с удовольствием.  

В течение второго полугодия с учащимися 9 и 10  классов велась активная работа, направленная на формирование у 

учащихся представлений о профессиях, востребованных на современном рынке труда:  

- проведение диагностик по исследованию личностных особенностей, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, родительские собрания в классах по соответствующей тематике; 

- проведение ряда классных часов: «В мире профессий», «Характер и профессия», «Сделай свой выбор» и т.д.; 

- классным руководителем организована беседа учащихся 9 класса с НСТ города Новотроицка на День «Открытых 

дверей»; 

- в школе проведены встречи учащихся с представителями НПК  Новотроицка; 

- в кабинете 9 класса и фойе школы оформлены стенды с информацией, носящей профориентационный характер.  
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Для изучения профессиональной ориентации в 9 классе проведено анкетирование с 8 учащимися, из них – 5 учащихся  

(61,5%) – хотят поступить в техникумы,  3 учеников (38,5 %) – планируют продолжить учебу в школе, а затем поступить 

в высшее учебное заведение.  

Изучение удовлетворенности учащимися жизнедеятельностью в школе показало, что 91% учащихся считают жизнь 

школы в прошедшем учебном году насыщенной и интересной. 

Конечно, следует отметить отсутствие в школе психолога и социального педагога, которые могли бы систематизировать 

данное направление воспитательной работы, а также оказывать консультационную помощь классным руководителям, 

учащимся и родителям. 

3.1.1.5 Работа с родительской общественностью 

Одним из направлений деятельности школы, классного руководителя является работа с  семьей, в которой растет, 

формируется и воспитывается ученик. При этом объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не 

родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного 

руководителя с родителями. Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается система работы: 

 1. психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, всеобучи и консультации;  

2. совместное проведение свободного времени детей и родителей;  

3. защита интересов и прав ребенка в трудных семьях, поэтому педагоги стараются установить доброжелательные 

отношения с родителями, определиться в совместных требованиях к ребенку, не ущемляя его прав и свобод, постоянно 

информируют родителей о процессе воспитания, успехах, продвижении в развитии ребенка. 

В 2018 году проведены 2 общешкольных  родительских собрания:  

 «Летнее оздоровление и занятость обучающихся». Зам по ВР рассказала  родителям о планировании работы 

школы в летний период (работа лагеря дневного пребывания, трудоустройство несовершеннолетних через ЦЗН, 

организация летних оздоровительных площадок,  организация летней трудовой практики).  

  «Нововведения в образовании». Родителей ознакомили с некоторыми  статьями  Закона «Об образовании в РФ», 

Уставом школы и другими нормативно – правовыми документами образования и воспитания;  

Также  в этом году классными руководителями были проведены следующие лектории: 

 Стили семейного воспитания; 

 Знаете ли Вы своего ребёнка; 
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 Чему надо научить своего ребёнка; 

 Значение труда в воспитании детей; 

 Труд в семье; 

 Что значит любить ребёнка; 

 Вежливость; 

 Поощрение; 

 Детская ложь и её истоки; 

            Основной задачей  работы родительского комитета школы в прошедшем учебном году была координация 

взаимодействия учеников, родителей и учителей; организация досуга;  профилактика правонарушений, профилактика 

асоциального поведения, формирования ЗОЖ среди учащихся школы.  

          Вся деятельность родительской общественности строго документирована. В работе родительских комитетов 

классов используются протоколы родительских собраний и заседаний родительских комитетов классов, которые 

подписываются представителями родительского комитета.  

     Родительский комитет школы помимо протоколов заседаний имеет план работы на учебный год, положение о 

родительском комитете школы.  

В школе работают родительский комитет школы и родительские комитеты классов.  Составлены планы работы в 

соответствии с требованиями времени, решаются текущие вопросы. Родители и представители родительских комитетов 

выступают на собраниях, на всеобуче, оказывают помощь  в ремонте классных комнат, занимаются организацией досуга 

учащихся,  проводят рейды в школьную столовую, в малообеспеченные и опекаемые семьи.  

Следует отметить среднюю посещаемость родительских собраний и участие родителей в жизни классов. Не все 

родители понимают, что участие семьи в школьных делах ребенка очень важно для его становления. Посещаемость 

общешкольных родительских собраний составляет 50 - 70 человек, а классных в среднем 7 - 9. По-прежнему, есть 

родители, которые не реагируют на просьбы и замечания учителей, а некоторые вообще самоустраняются от воспитания 

собственного ребенка, предоставляя школе самой решать возникшие проблемы. Поэтому классные руководители, кроме 

информирования об успехах и неудачах детей, индивидуальных бесед, собраний, стараются вовлекать родителей во 

внеклассные мероприятия, посещать семьи, выявлять проблемы ребенка, связанные с семьей.  
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Педагогический коллектив совместно с учащимися и их родителями много внимания уделяют санитарно - 

гигиеническому состоянию школьного здания и его эстетическому оформлению, ежегодно проводится конкурс «Лучшая 

клумба», проводится трудовые десанты: операция «Школа наш дом», операция «Уют». Ежегодно на празднике 

Последнего звонка, благодарственными письмами награждаются родители, оказавшие помощь и поддержку школе в 

течение учебного года.  

 

3.1.1.6 Организация досуга в школе 

Как всегда, жизнь учащихся в течение этого года была очень насыщенной, проводилось большое количество  

воспитательных мероприятий: интеллектуальные игры, литературные вечера, праздники, конкурсы, концерты, классные 

часы, беседы и т.д. Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить 

досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к 

минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе 

коллективно-творческих дел (КТД). 

Активно включена в воспитательную деятельность и библиотека школы. Библиотекарем школы Пиняковой Л.П. была 

проведена следующая работа: оформлена выставка, посвященная Году Волонтеров, оформлены информационные 

стенды к юбилеям писателей и поэтов и памятным датам России, книжные выставки, организованна и проведена Неделя 

детской книги, проведена акция по сбору макулатуры, в которой все учащиеся принимали активное участие и за это  

были поощрены сладкими призами. 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

Сентябрь МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Добрая дорога детства» 

 Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

 Тематические  уроки  посвященные 206 летию со дня Бородинского сражения 

 Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

 Конкурс  рисунков  на знание ПДД «Безопасная дорога» 

 Конкурс «Самая красивая клумба»; 

 Смотр классных уголков; 
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 Легкоатлетический кросс; 

 

Октябрь МЕСЯЧНИК «Мир школьных традиций» 

 Поздравление учителей-ветеранов. 

 Тематическая линейка, посвящённая Дню гражданской обороны. 

 Концерт «День Учителя»;  

 День самоуправления; 

 «Посвящение в пятиклассники» 

 «Посвящение в первоклассники» 

 Конкурсно – игровая программа «Осеннее очарование»; 

 Ярмарка  

 Конкурс плакатов «ЗОЖ - это модно»; 

 День Здоровья и спорта осенний кросс «Путь к здоровью»;  

Ноябрь МЕСЯЧНИК «Я -  гражданин России!» 

 Тематическая линейка ко Дню народного единства.; 

 Правовая игра «Знай и уважай свои права!»; 

 Конкурс «Кормушка для птиц» 

 Акция «конфета взамен сигареты» 

 Тематическая линейка «Международный день толерантности»; 

 Концертная программа ко Дню Матери «Пусть всегда будет мама»; 

 День Здоровья;  

Декабрь МЕСЧНИК «Новый год у ворот» 

 Тематическая линейка, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 Акция «Красная ленточка» 

 Проведение библиотечного урока и информационной выставки литературы в школьной библиотеке «Конституция 

Российской Федерации»; 
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 Тематическая линейка «День Конституции РФ»; 

 Соревнования «Зимние дворовые игры» 

 Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»; 

 Конкурсно- развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» 

Январь МЕСЯЧНИК «Истоки народных традиций» 

 Рождественские посиделки;  

 Уроки мужества; 

 День Здоровья на свежем воздухе- лыжный кросс;  

 Операция «Птичья столовая»; 

 Вечер встречи выпускников 

  

Февраль ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ МЕСЯЧНИК 

 День Воинской славы. Уроки мужества в школьном музее. 

 Линейка скорби и памяти «Афганистан – незаживающая рана» 

  «Весёлая почта» ко Дню Святого Валентина; 

 Зимняя спартакиада «Хочу. как папа, сильным быть» 

 Конкурс «А ну-ка, парни!»; 

 Смотр строя и песни; 

 Ярмарка «Масленица, в гости к нам!»; 

Март  МЕСЯЧНИК «В мире прекрасного» 

 Концерт «Без женщин жить нельзя на свете»; 

 Организация поздравления учителей с 8 Марта;  

 Выставка рисунков «Моя любимая мамочка» 

 Спортивный конкурс «А ну-ка, девушки!»; 

 «Мама, папа, я спортивная семья» 

 Неделя детской книги «Самый читающий класс»; 
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 Фестиваль «Новотроицкая весна»; 

Апрель ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК «Живи родник» 

 Сдача нормативов ГТО. Всемирный День Здоровья. 

 Выставка рисунков, плакатов, стенгазет  «Таинственный космос». 

 Тематическая линейка, посвященная полету Ю.А.Гагарина в космос; 

 Выставка рисунков по ресурсосбережению, посвящённая всемирному Дню Земли; 

 Акция «День птиц»; 

 Всемирный день здоровья 

 Субботник по благоустройству школьного двора; 

Май МЕСЯЧНИК Воинской славы России 

«Помним дни былые» 

 Школьная акция  «Георгиевская ленточка»; 

 Организация поздравления тружеников тыла;  

 Тематическая линейка «День Победы»; 

 Вальс Победы; 

 Выставка книг о ВОВ «нам дороги книги- забыть их нельзя»; 

 День Здоровья; 

 Последний звонок «Звонок для нас звучит в последний раз»; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Жизнь полная красок»; 

Июнь «Лето 2018» 

 Работа лагеря дневного пребывания «Восхождение на Олимп»; 

 Трудоустройство учащихся через ЦЗН; 

 Выпускной вечер в 9 классе 

В начале каждой недели проводились тематические и плановые линейки по итогам учебно-воспитательного процесса за 

прошедший период времени, на которых награждались классы – победители рейтинга общественной активности и 

победители конкурсов, проходивших в течение недели, отмечались важнейшие юбилейные даты государства, города и 
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школы. Данные линейки способствовали повышению уровня общественной активности учащихся, профилактике 

нарушений Устава школы учащимися.  

 

3.2 Организация педагогического обеспечения образовательного процесса 

3.2.1 Сведения о численности обучающихся 

В конце 2018 года  в МОАУ «СОШ № 5» обучалось 92 учащихся, 10 классов- комплектов. Средняя наполняемость 

классов составляет 8 чел. 

Изменение численности обучающихся за последние 5 лет 

75

80

85

90

95

число обучающихся

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

 
 

3.2.2Характеристика педагогического коллектива 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
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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. 

Структурный состав: администрация школы – 3 чел., педагогические работники – 12 чел.(+1 совместитель), учебно-

вспомогательный персонал – 2 чел., обслуживающий персонал – 11 чел.  

В школе работает 12 учителей (+1 совместитель), из них 1 молодой специалист, что составляет 8%. Пенсионеров – 5 

чел.(42%) Средний возраст коллектива – 46 лет.  

Высшее педагогическое образование имеют 5 чел. (42%). Высшую квалификационную категорию имеют 1 педагог (+1 

совместитель), первую категорию – 7 чел.(58 %), не имеют категории – 3 чел.(25%). Имеют педагогический стаж до 5 

лет – 2 чел.(17%), от 5 до 10 лет – 1 чел., от 10 до 20 лет – 1 чел., от 20 лет и старше – 7 чел.  

Из общего количества педагогов – 2 мужчины, 10 женщины.  

За высокий профессионализм педагоги и администрация школы удостоены отраслевых наград: Почетная грамотам 

Министерства образования РФ – 1 чел., Грамота Управления образования г. Новотроицк – 2 чел., Грамота «Лучший 

педагог-новатор»- 1 чел. 

Администрация и педагогический коллектив постоянно повышают свой профессиональный уровень через систему 

повышения квалификации. Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации по профилю своей 

деятельности и по применению ФГОС, ФГОС ОВЗ в образовательном процессе. 

Таблица 8 

Сведения о курсовой подготовке педагогического коллектива МОАУ «СОШ № 5» 
Преподаваемый 

предмет 

Наименование образовательной программы Место прохождения Объем Дата прохождения 

начальные классы программа курсов базового повышения 

квалификации к аттестации на первую 

квалификационную категорию учителя начальных 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

108  5 декабря 2011 г.  
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классов 

«Психолого-педагогические основы 

интегрированного обучения и воспитания детей с 

проблемами в развитии» 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

72 6 -18 июня 2011 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Оренбургский государственный 

университет 

72 13марта-21апреля 2017 г. 

28 апреля 2017 г. (дата 

выдачи) 

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

начальные классы курсы к аттестации на вторую категорию институт повышения квалификации 

работников образования 

102 12-30 ноября 2001 г. 

программа курсов базового повышения 

квалификации с аттестацией на первую категорию 

учителей начальных классов 

институт повышения квалификации 

работников образования 

108 1-20 декабря 2003 г. 

программа курсов базового повышения 

квалификации к аттестации на первую 

квалификационную категорию учителя начальных 

классов 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

108 8-27 сентября 2008 г. 

«Современные технологии формирования 

читательской компетентности младших 

школьников» 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

72 28 января-8 февраля 2013 

г. 

«Содержание и условия ФГОС НОО» ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

72 7 -298 июня 2013 г. 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 72 3 декабря-14 декабря 

2018 

«Проектирование и реализация адаптированных 

программ для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ОГТИ (филиал ОГУ) 72 26 февраля-16 марта 2018 

г. 

23 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

Оказание первой помощи детям при несчастных учебно-методический центр «Бизнес 36 20-24 марта 2018 г. 
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случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

консультант» 24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

начальные классы программа курсов базового повышения 

квалификации к аттестации на первую 

квалификационную категорию учителя начальных 

классов 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

108 8-27 февраля 2010 г. 

Использование ЭОР в процессе обучения Негосударственное образовательное 

учреждение профессионального 

образования «Институт 

информационных технологий 

«АйТи»» 

72 6-30 ноября 2012 г. 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга 72 20 февраля 2016 г. 

 Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

начальные классы курсы по второму направлению аттестации на 

вторую категорию учителей начальных классов 

институт повышения квалификации 

работников образования 

108 14 октября-2 ноября 2002 

«Содержание и условия реализации ФГОС 

второго поколения начального общего 

образования» 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

72 18-30 апреля 2011 г. 

программа курсов базового повышения 

квалификации к аттестации на первую 

квалификационную категорию учителя начальных 

классов 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

108 4-23 июня 2012 г. 

Реализация ФГОС в образовательном процессе 

начальной школы 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 18 25 июня 2016 г. 

«Инновационные технологии внедрения 

Федерального государственного образовательного 

АНМЦ «Развитие и коррекция» 240 01 марта-30 августа 2017 

г. 
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стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью в практику работы педагогов, 

воспитателей общеобразовательных школ» 

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

биология, 

география 

программа курсов базового повышения 

квалификации с аттестацией на 1 категорию 

руководителей ОУ 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

144 20ноября-16 декабря 2006 

г. 

программа курсов базового повышения 

квалификации с аттестацией на 1 категорию 

учителя биологии 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

108 16 января-4 февраля 2012 

г. 

«ФГОС основного общего образования: проблемы 

и пути их решения в условиях образовательного 

процесса (биология)» 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

108 10-29 ноября 2014 г. 

«Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по биологии» 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московский технологический 

институт 

72 30 сентября 2015 г. 

«Ресурсы предметной линии «Биология» для 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

72 12декабря-4 февраля 2017 

г. 

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

математика программа курсов базового повышения 

квалификации к аттестации на первую 

квалификационную категорию учителей 

институт повышения квалификации 

работников образования 

108 10 октября-29 октября 

2005 г. 
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математики 

программа Intel «Обучение для будущего» в 

России 

Intel  3-15 октября 2005 г. 

«Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике» 

Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования 

Оренбургского государственного 

педагогического университета 

48 26-31 января 2009 г. 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования 

Оренбургского государственного 

педагогического университета 

48 26-31 января 2009 г. 

«Использование инновационных технологий в 

подготовке выпускников средних 

общеобразовательных школ к продолжению 

образования» 

ОГТИ (филиал) ОГУ 24 23-31 марта 2009 г. 

31 марта 2009 г.(дата 

выдачи) 

«Теоретические и методические основы 

подготовка выпускников основной и старшей 

школы к государственной итоговой аттестации по 

математике (ЕГЭ и ГИА)» 

ОГТИ (филиал) ОГУ 72 28 ноября-10 декабря 

2011 г. 

«Обучение математике в профильных классах» ОГТИ (филиал) ОГУ 108 31 января-19 февраля 

2011 г. 

«Теоретические и методические основы обучения 

математике в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

108 22 сентября-11 октября 

2014 г. 

«Теоретические и методические основы 

подготовки выпускников старшей школы к 

государственной итоговой аттестации по 

математике» 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

108 01 ноября 2013 г.-18 

января 2014 г. 

сетевой семинар «Онлайн сервисы визуализации в 

образовательном процессе» 

ГБУ «Региональный центр развития 

образования Оренбургской области» 

18 6-20 февраля 2015 г. 
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«Программа подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного экзамена 2017 

года» 

Присвоен статус «основной эксперт» 

ГБУ «Региональный центр развития 

образования Оренбургской области» 

36 28 ноября-1 декабря 

2016г. 

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

английский язык программа курсов базового повышения 

квалификации к аттестации на первую 

квалификационную категорию учителей 

иностранного языка 

институт повышения квалификации 

работников образования 

108 21 ноября-10 декабря 

2005г 

«Новые технологии в преподавании иностранных 

языков», «Подготовка экзаменаторов ЕГЭ для 

учителей иностранных языков» 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

72 27 марта-3февраля 2007 г. 

«Planning Lessons and Course Design. Teaching 

Listening for EGE» 

Regional Consultant of Cambridge 

University Press 

12 16 -17 октября 2007 г. 

this is to certify that Olga Davydova has participated 

with success in teacher training conducted by Oxford 

University Press 

Oxford University Press  сентябрь 2007-май 2008 г. 

«Создание дидактической модели урока с 

использованием Интернет-технологий» 

Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования 

Оренбургского государственного 

педагогического университета 

25 22-25 декабря 2008 г. 

программа курсов базового повышения 

квалификации к аттестации на первую 

квалификационную категорию учителей 

иностранного языка 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

144 9 марта-27 ноября 2010 г. 

«Педагогические и психологические аспекты 

профилактики зависимого поведения и 

Управление образования г. Орск, 

ГУЗ «ОЦПБ со СПИД и 

14 25-26 февраля 2010 г. 
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достижения здорового образа жизни» инфекционными заболеваниями», 

АНКПО «Радуга» 

«Преподавание английского языка в начальной 

школе в условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» 

ОГТИ (филиал) ОГУ 72 7-17 ноября 2011 г. 

«Внедрение ФГОС ООО для учителей 

иностранных языков» 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

108 14 октября-2 ноября 2013 

г. 

«Особенности и трудности подготовки учащихся к 

сдаче государственной итоговой аттестации по 

английскому языку» 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

72 2-13 февраля 2015 г. 

 Министерство Образования 

Оренбургской области, 

Некоммерческая автономная 

образовательная организация 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» (г. 

Санкт-Петербург) 

16 30 октября 2015 г. 

 Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

русский язык и 

литература 

Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по русскому языку и литературе 

Негосударственное образовательное 

учреждение профессионального 

образования «Институт 

информационных технологий 

«АйТи»» 

108 17 октября-12 ноября 

2011 г. 

«Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики: подготовка к ЕГЭ и ГИА» 

ОГТИ (филиал) ОГУ 72 28 ноября-10 декабря 

2011 г. 

«Внедрение ФГОС ООО для учителей русского 

языка и литературы» 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет» 

108 11-29 марта 2014 г. 

«Онлайн сервисы визуализации в образовательном ГБУ «Региональный центр развития 18 6-20 февраля 2015 г. 
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процессе» образования Оренбургской области» 

 «Подготовка обучающихся к сдаче ГИА по 

русскому языку и литературе (итоговое сочинение, 

ЕГЭ по русскому языку)» 

  с 06.11.2018 г. по 15.12.2018 

г. 

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

технология «Актуальные вопросы технологического 

образования в условиях внедрения ФГОС» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

72 21 марта-2 апреля 2016 г. 

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

история, 

обществознание 

    

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

русский язык и 

литература 

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

12 1-4 марта 2019 г. 

     

физическая 

культура 

«Проектирование и реализация спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в школе с учетом ФГОС» 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 72 28 марта-17 апреля 2018 

г. 

 Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 
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Сведения о курсовой подготовке администрации МОАУ «СОШ № 5» 

Таблица 9 
Должность Наименование образовательной программы Место прохождения Объем Дата прохождения 

директор профессиональная переподготовка: «Менеджмент 

в образовании, с присвоением квалификации 

«Руководитель образовательной организации»» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Оренбургская бизнес-школа» 

260ч. 20 февраля- 8 мая 2019 г. 

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

«Пожарные добровольных пожарных дружин» МЧС РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 

ФГКУ «9 отряд ФПС по 

Оренбургской области» 

16 ч. 2015 г. 

«Реализация ФГОС в образовательном процессе 

начальной школы».   

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический 

колледж» г.Орска 

10 ч. 17-18 июня 2016г. 

«Программа обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и ОТП РФ ЧС». 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным  ситуациям 

Оренбургской области», г.Оренбург. 

 2016 г. 

«Использование интерактивных методов на 

уроках ОБЖ» 

 

Орский гуманитарно-

технологический институт (филиал) 

ОГУ 

72 2016 г. 

Сетевая научно - практическая онлайн 

конференция "Инклюзивное образование: 

технологии реализации ФГОС для обучающихся с 

Волгоградский научно-

образовательного центр Российской 

академии образования (ВНОЦ РАО) 

 16-17 ноября 2016 г. 
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)" 

 

и Международная академия 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Сетевая научно - практическая онлайн 

конференция "Инклюзивное образование: 

технологии социальной адаптации и 

профессиональной ориентации для 

интеллектуально одаренных детей и молодежи» 

Волгоградский научно-

образовательного центр Российской 

академии образования (ВНОЦ РАО) 

и Международная академия 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 Ноябрь 2016 г.- июль 

2018 г. 

Международная сетевая научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи в противодействии экстремизму 

и терроризму» 

Волгоградский научно-

образовательного центр Российской 

академии образования (ВНОЦ РАО) 

и Международная академия 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 1-2 марта 2017 г. 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные проекты и 

программы в психологии, педагогике и 

образовании» 

НИЦ «Аэтерна»  15 декабря 2017 г. 

«Организация деятельности военно-

патриотического клуба на базе образовательной 

организации» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

72 18июня-29 августа 2018 

г. 

 Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Организация и экономика социально-культурной 

деятельности 

ГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный институт искусств 

им. Л. и М. Ростроповичей» 

36 15 ноября 2013 г. 

Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

учебно-методический центр «Бизнес 

консультант» 

36 20-24 марта 2018 г. 

24 марта 2018 г. (дата 

выдачи) 
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3.2.3. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5422 ед.; 

− книгообеспеченность – 100%; 

− обращаемость – 3578 ед. в год; 

− объем учебного фонда – 2797 ед. 

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

Таблица 10 

Состав фонда и его использование 
№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

1 Учебная 2797 1518 

2 Педагогическая 688 0 

3 Художественная 1937 237 

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

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.1 Характеристика контингента обучающихся 

Социальный портрет школы на конец 2018 года выглядит следующим образом: 

 

 

Таблица 11 
Категория Класс Всего 

человек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общее количество 

обучающихся 

7 8 10 12 6 8 11 8 14 3 5 92 
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Дети-инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Дети с ООП 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Семьи беженцев, 

вынужденных переселенцев 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не имеют гражданства РФ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Дети, испытывающие 

трудности в обучении и 

попавшие в социально-

опасную ситуацию 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Имеющие академическую 

задолженность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Находящиеся на опеке 0 0 1 1  1 2  1 1   

 

4.2 Статистика результатов образовательной деятельности за 2016–2018 годы 

Таблица 12 
№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018–2019 – на конец 2018 

года), в том числе: 

91 89 92 

– начальная школа 35 36 37 

– основная школа 53 48 47 

– средняя школа 3 5 8 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

- - - 
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– начальная школа - - - 

– основная школа - - - 

– средняя школа - - - 

3 Не получили аттестата: - - - 

– об основном общем образовании - - - 

– среднем общем образовании - - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: - - - 

– в основной школе  - - - 

– средней школе - - - 

 

4.3 Статистика результатов образовательной деятельности в динамике за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается стабильный рост качества знаний учащихся. Стабильны результаты обученности. 
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конец 2018 года



45 

 

4.3.1 Результативность участия в ГИА в форме ЕГЭ 

Результативность участия в ГИА в форме ЕГЭ в динамике за последние 3 года проследить не представляется 

возможным по причине отсутствия выпускного класса в 2018 году. 

Таблица 13 

Результативность участия в ЕГЭ 

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. Один обучающийся получил по результатам 

экзамена 98 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 3 0  1  84 

Мате 

матика 

3 0 0  59,5 

Литература 1 0 0 52 

Физика 1 0 0 54 

Биология 1 0 0 70 

Обществознание 3 0 0 56 

Итого:  78 
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4.3.2 Результативность участия в ГИА в форме ОГЭ в динамике за последние 3 года 

Качество

Успеваемость
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 год
2017 год

2018 год

Качество

Успеваемость

 
Наблюдается рост показателей среднего балла по всем предметам.  

 

Таблица 14 

Результативность участия в ГИА в форме ОГЭ в 2018 году 

Предмет 
Всего уч-

ся 

Сдавало 

экзамен 

Оценка 
Усп-ть Качество 

«5» «4» «3» «2» 

математика 8 8 1 6 1 0 100% 87,5% 

русский язык 8 8 2 3 3 0 100% 63% 

Биология 8 2 0 1 1 0 100% 50% 
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обществознание 8 7 0 6 1 0 100% 86% 

география 8 5 2 2 1 0 100% 80% 

Физика 8 2 0 2 0 0 100% 100% 

 

 

4.3.3 Результаты освоения ООП в 1-8 классах в 2018 году 

Таблица 15 

Итоги переводных экзаменов в 1-8 классах в 2018 году 

Класс Предмет 
Всего 

уч-ся 

Сдавало 

экзамен 

Оценка 

Усп-ть Качество 
«5» «4» «3» «2» 

1 Комплексная итоговая работа 9 9 

Низкий уровень – 3 

Базовый уровень – 4 

Повышенный уровень - 2  

 2 Комплексная итоговая работа 

8 8 Низкий уровень – 1 

Базовый уровень – 5 

Повышенный уровень – 2 

3 Комплексная итоговая работа 

12 12 Низкий уровень – 1 

Базовый уровень – 5 

Высокий уровень – 6 

4 Физкультура 6 6 Зачет – 100% обучающихся 

7 Русский язык 8 8 3 2 3 0 100% 63% 

7 Математика 8 8 2 3 3 0 100% 63% 

7 Геометрия (мун.зачет) 8 8 4 1 3 0 100 % 63 % 

7 Английский язык 8 7 2 2 2 0 100% 71% 

8 Математика 14 13 1 6 6 0 100% 54% 
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8 Русский язык 14 13 0 4 9 0 100% 31% 

8 Геометрия (регион.зачет) 8 8 1 4 8 0 100% 38% 

 

4.3.4 Анализ динамики уровня достижения образовательных результатов 

Обучающиеся 4,5,6 классов принимали участие в написании Всероссийских проверочных работах 

Сравнительная гистограмма качества выполнения ВПР в 4 классе в динамике за 3 года 
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Русский язык

Математика

Окружающий мир

 
Качество выполнения ВПР учащимися 4 класса (2018 год) 
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Сравнительная гистограмма качества выполнения ВПР в 5 классе в динамике за 2 года 
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Качество выполнения ВПР учащимися 5 класса (2018 год) 
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50%

100%50%

67% Рус.язык

Математика

История

Биология

 
Качество выполнения ВПР учащимися 6 класса (2018 год) 

 

 
 

Невозможно сделать сравнительную гистограмму качества выполнения ВПР в 6 классе: ВПР в 6 классе в 2016,2017 

годах не проводились. 
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Таблица 16 

Сводная таблица качества выполнения ВПР 

предмет 

4 класс 5 класс 6 класс 
итого по 

школе 
пониженный 

уровень 
качество 

пониженный 

уровень 
качество 

пониженный 

уровень 
Качество 

русский язык 0% 80% 0% 50% 12,5% 25% 52% 

математика 0% 67% 0% 60% 12,5% 37% 55% 

биология - - 0% 67% 11% 56% 62% 

география - - - - 11% 45% 45% 

обществознание - - - - 0% 67% 67% 

история - - 0% 50% 11% 11% 31% 

окружающий мир 0% 67% - - - - 67% 

итого по классам 0% 71% 0% 57% 12% 40% 74% 

 

Результаты ВПР в образовательной организации планируется использовать для совершенствования методики 

преподавания, а также для анализа текущего состояния качества образования. 
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4.3.5 Работа с одаренными детьми 

Таблица 17 

Информация о работе с одаренными детьми 

в МОАУ "СОШ №5 на конец 2018 учебного года 

     Нормативно-правовое обеспечение (указать наличие и 

название муниципальных целевых Программ, Положений 

и т.п., срок реализации) 

 

Положение о школьной Олимпиаде;                                                                                       

Программа "Одаренный ребенок"                                                                                           

Положение о школьном конкурсе "Лучший ученик года" 

Участие во Всероссийских, международных 

мероприятиях (количество участников, наличие 

победителей): 

Наименование конкурсов, конференций, 

экспедиций и т.д. 

Победители, призеры (ФИО), 

руководитель, школа, класс 

«Дино-олимпиада» , онлайн олимпиада 

«Олимпус» (подана заявка на зимнюю 

сессию) 

 

Сертификат участника сентябрьской 

Дино-олимпиады «Дино-олимпиада» 

Диплом победителя в сентябрьской 

Дино-олимпиадe «Дино-олимпиада»  

Участие в областных мероприятиях: Наименование конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 

Победители, призеры (ФИО), 

руководитель, школа, класс 

    

Наиболее значимые мероприятия муниципального 

уровня: 

Название Количество участников 

- - 

Сотрудничество с областными очно-заочными школами 

(отдельно - ОЦДНТТ, ОДЭБЦ, ОДТДМ): 

Школа Количество учащихся Направление 

- - - 
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Система поддержки и поощрения учащихся, достигших 

определенных успехов (муницип.уровень) 

 -благодарственные письма учащимся и родителями;                                                          

- дипломы, грамоты победителям;                                                                                             

- чаепития для активистов и хорошистов с участием;                                                            

- участие в городских конкурсах;                                                                                                

- дополнительный день отдыха к каникулам      

Проблемы в работе с одаренными детьми малое количество учащихся в школе, в том числе одаренных; удаленность от 

города, недостаточно развита материальной базы, отсутствие в школе некоторых 

специалистов, не предусмотрено финансирование для поддержки и поощрения 

учащихся 

Наличие городских (районных) НОУ Отсутствие 

Наличие НОУ в ОУ (количество)   

Сотрудничество территории с ВУЗами (области / России) 
не сотрудничаем 

      

По итогам школьного тура приняли участие в ВОШ муниципального уровня по биологии (2 чел.), географии (3 чел.), 

истории (2 чел.), литературе (4 чел.), математике (5 чел.), ОБЖ (1 чел.), обществознанию (5 чел.), русскому языку (4 

чел.), физической культуре (6 чел.). 

На муниципальном уровне нет победителей и призеров. Только один обучающийся занял место, наиболее близкое к 

призовому, в олимпиаде по биологии. 

По сравнению с прошлым годом качество подготовки к ВОШ осталось на прежнем уровне.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в школе слабо развито олимпиадное движение как один из методов работы с 

высокомотивированными обучающимися 

 

 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 
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Таблица 18 

Сведения о распределении выпускников, освоивших программы основного общего образования 
Год Кол-во выпускников  

9 кл. 

Из них продолжают обучение Не учатся и не 

работают 
 10 кл. Ссузы Учатся и 

работают НПК НСТ г.Орск 

2017 13 5 4 0 4 0 0 

2018 8 3 0 5 0 0 0 

 

Причины, по которым выпускники 9-го класса поступают в ссузы: 

1.большинство выпускников сельской местности ориентированы на получение рабочей профессии. Ссузы, в свою 

очередь, позволяют уточнить выбор профессии (так как обучение в них ориентировано на практику); 

2.для поступления в ссуз не нужно сдавать ГИА с промежутком в два года, что снижает уровень стресса (боязнь не сдать 

ЕГЭ); 

3.упрощенность образовательной программы ссузов в сравнении с вузовскими образовательными программами.  

 

Таблица 19 

Сведения о распределении выпускников, освоивших программы среднего общего образования 
Учебный год Кол-во выпускников  

11 кл. 

Из них продолжают обучение Работают Не учатся и не 

работают В вузах В ссузах Учатся и 

работают 

2016 - - - - - - 

2017 3 2 0 1 0 0 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Деятельность в рамках ВСОКО регламентируется следующими локальными актами: 

http://school5p.ucoz.ru/index/normativnye_akti/0-18 

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

2. Положение о формировании фонда оценочных материалов для контроля и оценки достижения планируемых 

http://school5p.ucoz.ru/index/normativnye_akti/0-18
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результатов ООП 

3. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости 

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

Параметры ВСОКО в МОАУ «СОШ № 5» формируются, исходя из триединства составляющих качества обучения: 

качество условий, качество содержания, качество результатов.  

Цель ВСОКО-установление степени соответствия имеющегося качества образования требованиям ФГОС.  

Задачи ВСОКО: 

1.Создать единые критерии оценки качества образования 

2. Сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования 

3. Оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

4. Оценить эффективность работы учителя 

5. Оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг  

6. Выявить факторы, влияющие на качество образования 

На конец 2018 года в МОАУ «СОШ № 5» определены следующие объекты оценки: 

1.Содержание образовательной деятельности 

2.Предметные результаты 

3.Метапредметные результаты 

4. Личностные результаты 

5. Содержание ООП и условия реализации ООП 

6. Удовлетворенность родителей и обучающихся образовательным процессом. 

6.1 Мониторинг уровня сформированности УУД показал следующее: 

Общее количество учащихся 5-го класса – 6 человек 

Дата обследования – декабрь 2018г.  

Обследовано на развитие УУД  по методике Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности учащихся» (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) - 6 человек. 

Таблица 20 
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Общий показатель адаптации к школьному обучению 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 
Средний уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 33% 33% 33% 

Регулятивные 33% 33% 33% 

Познавательные 33% 33% 33% 

Коммуникативные 68% 32% 0% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 42% 33% 25% 

 

Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; 

учебная задача; учебные действия и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора.  

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Оценка метапредметных результатов проводилась в 

ходе различных процедур. В результате мониторинга были решены следующие задачи:  

1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на первоначальном этапе обучения в 

средней школе;   

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение возможных путей их 

ликвидации; 

 3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредметных 

УУД;  

4. Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД учащихся: педагог грамотно 

осуществляет системно – деятельностный подход в обучении, что способствует формированию метапредметных 

результатов, заложенных в программах пятого года обучения. 
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Результаты диагностики показывают, что 42 % учащихся демонстрируют сформированность  УУД на высоком уровне и 

25% на низком уровне. Серьезных затруднений в учебной деятельности не испытывают большинство учащихся. 34% 

учеников 5 класса демонстрируют недостаточно развитую ориентировку на систему требований, обусловленную 

невысоким уровнем развития произвольности (регулятивные УУД). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 5-х КЛАССОВ 

Таблица 21 

Процентное распределение учащихся 5-х классов по уровню общего интеллектуального развития по методике CPQ 

Кеттелл (фактор В) 

 
 5 

Высокий уровень 33% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

5-й КЛАСС 

Таблица 22 
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Процентное распределение учащихся 5-го класса по уровню: тревожности, познавательной активности, мотивации 

эмоционального отношения к учению 
УРОВНИ % учащихся, относящихся к определенному уровню тревожности,познавательной активности, мотивации 

достижений 

 

5 класс 

ТРЕВОЖНОСТЬ 

Высокий уровень 17% 

Средний уровень 34% 

Низкий уровень 49% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Высокий уровень 33% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 33% 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

Высокий уровень 33% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 33% 

 

 

 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Таблица 23 

Процентное распределение учащихся 5-х классов по социометрическому статусу 
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Группы, различающиеся по статусу % пятиклассников, относящихся к определенной группе 

 

Высоко статусные  0% 

Средне статусные  100% 

Н
и

зк
о
 

ст
ат

у
сн

ы
е 

пренебрегаемые 0% 

Отверженные 0% 

изолированные 0% 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Таблица 24 

Процентное распределение учащихся 5-го класса по уровню развития познавательных УУД на конец 2018 г. 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Познавательные Учебная активность 33%  33%  33%  

Усвоение знаний, 

успеваемость 

33%  33%  33%  

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Таблица 25 

Процентное распределение учащихся 5-го класса по уровню развития личностных УУД на конец 2018 г. 
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УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е Усвоение нравственно-

этических и школьных 

норм поведения 

68%  32%  0%  

Эмоциональное 

благополучие 

68%  36%  0%  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Таблица 26 

Процентное распределение учащихся 5-го класса по уровню развития коммуникативных УУД на конец 2018 г. 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Коммуникативные  Взаимоотношения с 

одноклассниками 

68%  32%  0%  

Взаимоотношения с 

учителями 

100%  0%  0%  

 

 

 

 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Таблица 27 

Процентное распределение учащихся 5-х классов по уровню развития регулятивных УУД на конец 2018 г. 
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УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец  года 

Регулятивные  Целеполагание  33%  33%  33%  

Самоконтроль  33%  33%  33%  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ  

6-го КЛАССА 

Таблица 28 

Процентное распределение  учащихся 6-х классов по уровню  общего  интеллектуального 

развития по методике CPQ Кеттелл (фактор В) 
 Средн. 

Высокий уровень 58% 

Средний уровень 38% 

Низкий уровень 4% 

 

 Как видно из данных таблицы в 6 классе присутствует тенденция к увеличению процента учащихся, имеющих 

высокий уровень интеллектуального развития и снижению процента учащихся с низким интеллектуальным уровнем. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

6-ой класс 

Таблица 29 
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Процентное распределение учащихся 6-го класса по уровню: тревожности, познавательной активности, мотивации 

эмоционального отношения к учению  
Уровни  %учащихся, относящихся к определенному уровню тревожности,познавательной 

активности, мотивации достижений 

 

Результаты по всей 

выборке 

ТРЕВОЖНОСТЬ  

Высокий уровень 

4% 

Средний уровень 

22% 

Низкий уровень 

74% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Высокий уровень 

28% 

Средний уровень 

65% 

Низкий уровень 

7% 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

Высокий уровень 

45% 

Средний уровень 

50% 

Низкий уровень 

0% 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

6-ой класс 

Таблица 30 

Процентное распределение учащихся 6-ого класса по социометрическому статусу 
ГРУППЫ, различающиеся по статусу % шестиклассников, относящихся к определенной группе Результаты по всей 

выборке 

Результаты по классам 

 

Высоко статусные 25% 

Средне статусные  75% 

Низко статусные пренебрегаемые 0% 

отверженные 0% 

изолированные 0% 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Таблица 31 

Процентное распределение учащихся 6-го класса по уровню развития познавательных УУД на конец 2018 г. 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Познавательные Учебная активность 70%  30%  0%  

Усвоение знаний, 

успеваемость 

40%  40%  20%  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Таблица 32 
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Процентное распределение учащихся 6-го классов по уровню развития личностных УУД на конец 2018 г. 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Усвоение нравственно-

этических и школьных 

норм поведения 

65%  17%  18%  

Эмоциональное 

благополучие 

80%  10%  10%  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Таблица 33 

Процентное распределение учащихся 6-го класса по уровню развития коммуникативных УУД на конец 2018 г. 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

Коммуникативные  Взаимоотношения с 

одноклассниками 

65%  20%  15%  

Взаимоотношения с 

учителями 

60%  35%  5%  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Таблица 34 

Процентное распределение учащихся 6-го класса по уровню развития регулятивных УУД на конец 2018 г. 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец  года 

Регулятивные  Целеполагание  65%  15%  20%  

Самоконтроль  50%  20%  30%  

Мониторинг УУД проведен в соответствии с программой «Мониторинг сформированности УУД на ступени основного 

общего образования» с целью получения объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

УУД у школьников среднего звена в условиях реализации ФГОС. 

 

Личностные УУД 

В диагностике приняли участие 8 человек 

В данном возрасте происходит«мотивационный кризис» и снижениемотивации происходит в сторонуположительного 

отношения к школе. Необходимо обратить внимание на обучающихся с негативным уровнем мотивации, провести 

разъяснительную работу с родителями. Уровень самооценки достаточно высок, процент адекватной самооценки вырос, 

соответственно снизился процент завышенного и заниженного уровня. 

 

Познавательные УУД 

Тест«Уровень словено-логического мышления». Особое значение для эффективного контроля за динамикой 

психического развития детей может иметь данная методика, оценивающая развитие словесно-логического мышления, 

так как именно оно наиболее интенсивно развивается в старшем школьном возрасте. 

Тест « Оценка сформированности навыка чтения» из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» Л. А. Ясюковой. 

Уровень концентрации внимания 

Одним из непременных условий успешного обучения в школе является развитие произвольного внимания, на сегодня 

отмечается невнимательность детей, их неумение сосредоточиться, долго удерживать внимание при решении учебных 

задач. Проведенная диагностика направлена на изучение концентрации внимания – это степень сосредоточения. 

Сосредоточенным называется внимание, направленное на какой либо один объект или вид деятельности и не 

распространяющиеся на другие. 

Таблица 35 

Общий показатель сформированности УУД в  6 классе 
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 высокий средний низкий 

Личностные 77,2% 22,8% 0 

Регулятивные 47,3% 40,3% 12,4% 

Познавательные 33,3% 65% 1,7% 

Коммуникативные 59,6% 38,7% 1,7% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 7-х КЛАССОВ 

Таблица 36 

Процентное распределение учащихся 7-ом классе по уровню интеллектуального развития по результатам Группового 

Интеллектуального Теста 

Уровень интеллектуального развития 

Результаты по 7-ом классе 

Ср. 

Выше нормы 13% 

Возрастная норма 39% 

Близкий к норме 31% 

Низкий уровень 17% 

Очень низкий уровень 0% 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

7-ой КЛАСС 

Таблица 37 

Процентное распределение учащихся 7-х классов по уровню: тревожности, познавательной активности, мотивации 

эмоционального отношения к учению  
Уровни  %учащихся, относящихся к определенному уровню тревожности, познавательной 

активности, мотивации достижений 

 

 

ТРЕВОЖНОСТЬ 
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Высокий уровень 0% 

Средний уровень 16% 

Низкий уровень 81% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Высокий уровень 28% 

Средний уровень 66% 

Низкий уровень 0% 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

Высокий уровень 60% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 11% 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

7-е КЛАССЫ 

Таблица 38 

Процентное распределение учащихся 7-х классов по социометрическому статусу 
ГРУППЫ, различающиеся по статусу % шестиклассников, относящихся к определенной группе Результаты по всей 

выборке 

Результаты по классам 

7-А 7-Б 7-В 

Высоко статусные 20% 25% 25% 20% 

Средне статусные  75% 75% 75% 75% 

Низко статусные пренебрегаемые 0% 0% 0% 0% 

отверженные 0% 0% 0% 0% 

изолированные 5% 0% 0% 2% 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Таблица 39 

Процентное распределение учащихся 7-ой класс по уровню развития познавательных УУД на конец 2018 г. 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Познавательные Учебная активность 65%  25%  10%  

Усвоение знаний, 

успеваемость 

40%  40%  20%  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Таблица 40 

Процентное распределение учащихся 7-го класса по уровню развития личностных УУД на конец первого 2018 г. 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Усвоение нравственно-

этических и школьных 

норм поведения 

60%  15%  15%  

Эмоциональное 

благополучие 

90%  10%  10%  

 

 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Таблица 41 

Процентное распределение учащихся 7-го класса по уровню развития коммуникативных УУД на конец 2018 г 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец Начало года Конец Начало года Конец 
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года года года 

Коммуникативные  Взаимоотношения с 

одноклассниками 

55%  35%  10%  

Взаимоотношения с 

учителями 

60%  20%  20%  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Таблица 42 

Процентное распределение учащихся 7-х классов по уровню развития регулятивных УУД  
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец  года 

Регулятивные  Целеполагание  75%  25%  15%  

Самоконтроль  65%  20%  15%  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 8-х КЛАССОВ 

Таблица 43 

Процентное распределение  учащихся 8-х классов по уровню  общего  интеллектуального 

развития по результатам Группового Интеллектуального Теста  

Уровень интеллектуального развития 

Результаты по 8-м классам 

6 класс 

Выше нормы 14% 

Возрастная норма 48% 

Близкий к норме 25% 

Низкий уровень 12% 

Очень низкий уровень 1% 

 

Сопоставление процентного распределения учащихся 8-х классов по уровню интеллектуального развития на конец 

2018г. 
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Представленные данные показывают, что в целом тенденция к повышению уровня интеллектуального развития ярче 

прослеживается в 8 классе. 

Согласно имеющимся данным, в 8-ом классе присутствует более динамичное интеллектуальное развитие школьников. 

Отметим, что интеллект является характеристикой врожденного плана и мало поддается быстрым и интенсивным 

изменениям. Однако исследование показывает, что проведение экспериментальной программы способствует 

повышению уровня интеллектуального развития. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 8-ой КЛАСС 

Таблица 44 

Процентное распределение учащихся 8-го класса по уровню: тревожности, 

познавательной активности, мотивации эмоционального отношения к учению 
УРОВНИ % учащихся, относящихся к определенному уровню тревожности,познавательной активности, 

мотивации достижений 

 

Результаты по всей выборке 

ТРЕВОЖНОСТЬ 

Высокий уровень 5% 

Средний уровень 18% 

Низкий уровень 77% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Высокий уровень 35% 

Средний уровень 54% 

Низкий уровень 7% 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

Высокий уровень 35% 

Средний уровень 33% 

Низкий уровень 11% 
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Коммуникативные УУД 

8-ой класс 

Таблица 45 

Процентное распределение учащихся 8-го класса по социометрическому статусу 
Группы, различающиеся по статусу % пятиклассников, относящихся к определенной группе 

Результаты по классам 

 

Высоко статусные  20% 

Средне статусные  64% 

Н
и

зк
о
 

ст
ат

у
сн

ы
е 

Пренебрегаемые 0% 

Отверженные 4% 

Изолированные 2% 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Таблица 46 

Процентное распределение учащихся 8-х классов по уровню развития познавательных УУД на конец 2018 г. 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Познавательные Учебная активность 80%  20%  0%  

Усвоение знаний, 

успеваемость 

60%  20%  20%  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Таблица 47 

Процентное распределение учащихся 8-х классов по уровню развития личностных УУД 
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Усвоение нравственно-

этических и школьных норм 

поведения 

62%  28%  10%  

Эмоциональное 

благополучие 

60%  26%  14%  

 

 

 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Таблица 48 

Процентное распределение учащихся 8-го класса по уровню развития коммуникативных УУД  
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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Начало года Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

Коммуникативные  Взаимоотношения с 

одноклассниками 

70%  15%  15%  

Взаимоотношения с 

учителями 

80%  20%  0%  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Таблица 49 

Процентное распределение учащихся 8-х классов по уровню развития регулятивных УУД  
УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец  года 

Регулятивные  Целеполагание  70%  25%  15%  

Самоконтроль  65%  10%  20%  

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ УУД УЧАЩИХСЯ 5-х – 8-х КЛАССОВ МОАУ «СОШ № 5» НА КОНЕЦ 

2018 ГОДА 

Анализ динамики показателей сформированности личностных УУД у учащихся 5-8 классов МОАУ «СОШ № 5» 

показывает устойчивый рост и сохранение преимущественно высокого и среднего уровня развития личностных 

УУД.Регулятивные УУД показывают наиболее яркую динамику развития и находятся преимущественно на высоком 

уровне развития. 

Динамика развития познавательных УУД не такая выраженная как у личностных и регулятивных компонентов УУД. Из 

приведенных данных видно, что присутствует постепенное и устойчивое повышение уровня развития интеллектуальных 

функций и операций. Не маловажен и тот факт, что интеллектуальные функции во многом обусловлены природными 

особенностями детей и в меньшей степени, чем личностные и регулятивные функции, способны поддаваться 

стимулирующему развитию. 

Коммуникативные УУД развиты преимущественно на высоком уровне, что свидетельствует во-первых, об 

удовлетворении потребности гимназистов в общении сосверстниками и педагогами, и, во-вторых, об эффективности 
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используемых в гимназии технологий ведения уроков, организации и осуществления внеклассного взаимодействия 

педагогического коллектива с учащимися. 

Обобщая данные мониторинга, можно сказать, что уровень развития основных групп УУД у учащихся 5-8-х классов 

соответствует социально-психологическому нормативу. Познавательные, регулятивные, коммуникативные и 

личностные УУД развиты на высоком и нормативном уровне.  

Согласно полученным данным у 12% детей внутренняя позиция школьника еще не сформирована. В основном у всех 

учащихся 5-8 классов средние  результаты сформированности личностных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Поэтому классным руководителям данных классов  рекомендована серьезная работа по коррекции ситуации для 

недопущения проблем в  дальнейшей школьной жизни ребенка.  

6.2 Мониторинг уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса 

В целях выявления уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса было проведено анкетирование 

среди обучающихся и их родителей. По результатам анкетирования 85 % родителей и 90 % обучающихся 

удовлетворены качеством образования в школе. В сравнении с 2017 годом уровень удовлетворенности качеством 

образования вырос на 2 %. 
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Однако необходимо отметить, что квалиметрические методы оценки качества образования развиты недостаточно. В 

перспективе планируется разработка модели ВСОКО и изменение системы оценивания качества образовательных услуг 

с целью создания: 

 целостной системы диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

образовательного процесса; 

 базы научно-методических материалов, обеспечивающей деятельность в сфере ОКО. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что МОАУ «СОШ № 5» динамично развивается, внедряя в 

образовательный процесс современные технологии. 

Для оценки перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения проведен качественный 

анализ сильных и слабых сторон потенциала школы (SWOT-анализ). 
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Таблица 50 

SWOT-анализ 
Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные возможности Риски 

Образовательные услуги 

Созданы условия для 

выполнения ФГОС НОО, ООО 

Недостаточное материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

современными ТСО 

 Улучшение материально-

технического обеспечения; 

 Внедрение в систему 

воспитательной работы школы, 

технологии социального 

проектирования; 

 Создание системы 

повышения уровня 

педагогической просвещенности 

родителей; 

 Привлечение социальных 

партнеров к решению вопросов 

развития школы 

 Изменение социально-

экономической ситуации; 

 Снижение объемов 

финансирования субвенций на 

реализацию стандартов НОО в 

связи с сокращением количества 

учащихся; 

 

Созданы условия для 

организации образовательной 

деятельности и сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

Недостаточное оснащение школы 

для организации процесса 

обучения детей с ОВЗ (пандус, 

таблички со шрифтом Брайля). 

Повышение процента детей, 

занимающихся по АОП. 

Создание системы работы по 

профилактике заболеваемости и 

организации спортивно-

оздоровительной работы с 

привлечением социальных 

партнеров (ЦАС им. С. Леонова) 

Изменение социально-

экономической ситуации. 

Ухудшение социально-

экономического положения 

семей обучающихся 

Наличие официального сайта 

школы 

 

Необходимость модернизации 

школьного сайта 

Разработка проекта нового сайта Перебои с Интернет-

соединением на территории села 

Устойчивая репутация имиджа 

школы 

0 уровень участия в социальных 

проектах 

  

Введена практика публичной 

отчетности директора 

Недостаточная активность 

интерактивного общения 

родителей, общественности 

Создание интерактивной формы 

школы 

Перебои с Интернет-

соединением на территории села 



77 

 

Наличие опыта работы с 

социальными партнерами в 

организации внеурочной 

деятельности 

Отсутствие системы работы с 

социальными партнерами в 

направлении удовлетворения 

запросов населения в 

образовательных услугах 

Разработка и внедрение системы 

работы в направлении 

удовлетворения запросов 

населения в образовательных 

услугах 

Недостаточная эффективность 

работы Совета Школы 

Разнообразие образовательной 

деятельности (ООП НОО, ООО, 

СОО, АОП, программы 

элективных курсов, программы 

внеурочной и учебной 

деятельности) 

  Сокращение ставок 

педагогических работников 

Образовательные технологии и процессы 

Применение инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности (внедрение в 

практику работы сингапурской 

системы обучения на уроках 

математики) 

Недостаточное владение 

активными методами обучения 

Развитие современной 

образовательной среды. 

Изучение  и внедрение новых 

технологий обучения 

Непонимание педагогами 

необходимости 

профессионального роста 

Сложившаяся система 

воспитательной работы. 

Положительная динамика уровня 

воспитанности детей. Высокая 

социальная активность 

Наличие детей группы «Риск» Внедрение в систему 

воспитательной работы школы 

технологии социального 

проектирования 

Ухудшение социально-

экономического положения 

родителей (законных 

представителей) 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ Средний уровень мотивации 

детей к обучению 

Внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения 

 

Активная просветительская 

работа школьной библиотеки 

Слабое использование 

образовательных ресурсов 

Возможность выбора 

дистанционных учебников. 

Привлечение учащихся к 

большому числу дистанционных 

конкурсов 

Дополнительная нагрузка на 

детей. Наличие большого 

количества опасной информации 

в СМИ и в сети Интернет 

Исследовательская работа в Недостаточная активность и Разработка системы проведения 
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школьном музее. 

Проведение тематических 

викторин, предметных недель 

заинтересованность 

обучающихся в 

исследовательской деятельности 

предметных недель и их 

программ 

Выстроена система работы с 

одаренными и 

высокомотивированными детьми 

Низкий уровень достижений 

учащихся на муниципальном и 

региональном этапа ВОШ и 

ООШ 

Повышение эффективности 

работы с одаренными детьми с 

привлечением социальных 

партнеров 

Недостаточная взаимосвязь с 

родителями 

Наличие условий для 

формирования и развития 

способности ученика к личному 

самоопределению (наличие 

портфолио) 

Отсутствие работы психолога Организация встреч с 

интересными людьми, 

тематических походов, поездок 

Отсутствие государственной 

поддержки 

Кадровые ресурсы 

Наличие квалифицированных 

педагогических кадров, призеров 

призеров и победителей 

различных профессиональных 

конкурсов. Стабильный 

коллектив учителей. 

Педагогический состав 

регулярно проходит курсы 

повышения квалификации, 

участвует в вебинарах, в 

мероприятиях по обмену опытом. 

Функционирование школьных 

методических объединений 

Увеличение доли работающих 

педагогов пенсионного возраста: 

профессиональное выгорание, 

незащищенность педагогов перед 

субъективными 

обстоятельствами 

Омоложение педагогических 

кадров 

Отток молодых специалистов 

ввиду низкой профессиональной 

мотивации 

Руководство персоналом. Рост 

контингента обучающихся (за 

год) 

Организация эффективного 

финансового менеджмента 

Низкий уровень возможностей 

инициирования масштабных 

изменений 

Участие в программах развития. 

Сотрудничество с ВУЗами и 

СУЗами 

Изменение социально-

экономической обстановки 

Качество образовательных услуг 
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Сформирована система оценки 

качества образования  

Снижение показателей качества 

образовательных результатов по 

причине «усложнения» общего 

контингента обучающихся с 

низким уровнем развития 

Повышение качества 

образовательной мотивации к 

учебной деятельности 

Отсутствие квалифицированных 

кадров 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

качеством образовательных 

услуг 

Недостаточно развиты 

квалиметрические методы 

оценки качества образования 

Совершенствование модели 

ВСОКО (учет качественных 

изменений, происходящих у 

участников образовательного 

процесса) 

Увеличение количества детей с 

ООП (низкий интеллектуальный 

уровень, ЗПР) 

Позитивное отношение родите 

лей (законных представителей) к 

ОО 

Недостаточная активность 

родительской общественности 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

участию в общественной жизни 

школы 

 

Материально-техническое оснащение 

Обеспеченность компьютерной 

техникой,  

Недостаточное оснащение 

учебно-воспитательного 

процесса наглядными пособиями, 

лабораторным оборудованием. 

Недостаточная оснащенность 

кабинетов современными 

средствами ТСО, недостаточное 

использование электронных 

образовательных ресурсов 

Участие в грантовых конкурсах 

социальных проектов 

Изменение социально-

экономической обстановки 

 Условия реализации ЗОЖ 

Организация горячего питания. 

Просветительская деятельность 

учителя физической культуры и 

ОБЖ. Спортивная деятельность 

(проведение Дней здоровья, 

спартакиад). Использование 

здоровьесберегающих 

Недостаточное использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках в средней и 

старшей школе. Отсутствие 

армейской полосы препятствий 

Участие в грантовых конкурсах и 

проектах, просветительская 

деятельность 

Отсутствие примера ЗОЖ в 

семьях 
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технологий во время уроков. 

Расписание урочной и 

анеурочной деятельности 

соответствует нормам СанПиНа 

Проведенный SWOT-анализ позволил выделить следующие принципиальные стратегии: 

 развитие базы контактов (социальных партнеров); 

 популяризация идей устойчивого развития; 

 внедрение новых эффективных моделей управления качеством образования; 

 развитие материально-технической базы 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

Школа построена в 1987 году по типовому проекту с проектной вместимостью 340 учащихся. Здание школы 

двухэтажное. 

Школа имеет самостоятельный земельный участок общей площадью 2 577,66 кв. м, огражденный, озелененный на 100%, 

функционально - зонированный и включает в себя: спортивную зону с баскетбольной и волейбольной площадками, два 

футбольных поля, беговой дорожкой, полосой препятствий, оборудовано место для прыжков, отдельная спортивная 

площадка для начальных классов, где оборудован гимнастический городок - рукоходы, перекладины, турники и т д. 

Двухэтажное здание школы имеет централизованное водоснабжение без горячего водоснабжения, установлен 

водонагреватель. 

Результат проб воды из питьевого фонтанчика по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-

01 «питьевая вода. Гигиенические требования…» (протокол от 06.05.05 г). Отопление от местной котельной, объект 

канализован. 

Вентиляция помещений школы естественная, общеобменная. Принудительная вытяжная вентиляция в кабинете химии, 

пищеблоке в рабочем состоянии.  

Ежегодно проводится косметический ремонт учебных классов и мест общего пользования. Школа имеет полный набор 

функциональных помещений: учебных, спортивных, медицинских, мест общего пользования, административные.  

В школе имеется 14 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, отремонтированный в соответствии с требованиями к 

спортивным залам, 1 библиотека с общим фондом 5 671 единиц хранения, хранилище при библиотеке, 1 компьютерный 
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класс, 2 кабинета технологии, столовая на 100 посадочных мест, актовый зал, школьный историко-краеведческий музей. 

Все учебные кабинеты оборудованы современной компьютерной техникой, отвечающей требованиям к организации 

учебного процесса. В соответствии со стандартами второго поколения 2 кабинета начальных классов оборудованы 

программным комплексом учебного оборудования (проектор, интерактивная доска, документ-камеры, МФУ). В учебных 

кабинетах имеются необходимые методические пособия, словари, а также электронные диски к УМК. 

В декабре 2013 года были закуплены 16 ноутбуков для обучающихся начальной школы, что является одним из 

требований организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

В декабре 2018 года были закуплены 1 ноутбук, 1 МФУ, 1 принтер, комплект школьной мебели, стол, шкаф, учебная 

литература. 

На конец 2018 года в школе имеется 27 компьютеров и ноутбуков, имеются 2 интерактивных комплекса для начальной 

школы (интерактивная доска, документ-камера, 1 моноблок, проектор, МФУ), 1 магнитно-маркерная доска в кабинете 

информатике. 

Школа подключена к сети Интернет со скоростью 512 кбит/секунду. 

Интернет-сайт http://school5p.ucoz.ru/ - действующий, обновляемый еженедельно.  

Имеется рабочая электронная почта: 2school5@mail.ru.  

В рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации и средства 

пожаротушения. Состояние и содержание здания и помещений позволяют обеспечивать соблюдение требований 

безопасности и реализацию здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Таблица 60 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 92 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 37 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 47 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 8 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 39 (54,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 30,25 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 18 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

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%) 
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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) 80 (87%) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 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  

− с высшим образованием 5 (42%) 

− высшим педагогическим образованием 5 (42%) 

− средним профессиональным образованием 1 (8%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 1 (8%) 

− первой 7 (58%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (17%) 

− больше 30 лет 3 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников человек (процент)  
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в возрасте: 

− до 30 лет 1 (8%) 

− от 55 лет 5 (31%) 

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) 11 (73%) 

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) 7 (47%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,7 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 63,31 

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 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0(0%) 
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Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 55 

 

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 образовательных достижений обучающихся. 

 

 
 


