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Отчет 

о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней школы п. Петровский Добринского 

муниципального района Липецкой области за 2016-2017 учебный год 

Раздел 1. Общие сведения. 



-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение.  

бюджетное.  

средняя общеобразовательная школа.  

 

-правовая форма: учреждение, ОКОПФ -75403.  

нет.  

399446 Липецкая область, Добринский район , п. свх Петровский . ул. Победы 

,д3  

399446 Липецкая область, Добринский район 

, п.свх Петровский . ул. Победы ,дом №3 ; 

399446 Липецкая область, Добринский район , п.свх Петровский . ул. Дрикаловича ,дом №4 ; 

399431 Липецкая область, п. Добринка, ул. Ленинская д. 2. 

 

ИНН  4804004179 

КПП  480401001 

БИК  044206001 

ОКАТО  42212852001 

ОКПО  29851606 

ОГРН  1024800568022 

Лицевой счет  02083958100 

Р/сч.  - 

Отделение Липецк   г. ЛИПЕЦК 

 Телефон: 45-3- 48 

 Факс: -45-3-48 

 e-mail: petrowskiyschool@mail.ru 

 Сайт: petrowskiyschool.ucoz.com 

 ФИО руководителя: Исаева Е. А. 

 ФИО заместителей: Крутых О. И., Бородина Н. А., Несмеянова Н. Ю. 

     МБОУ СШ п.Петровский осуществляет свою образовательную деятельность на основании:  

   -   лицензии на право ведения образовательной деятельности  (серия  48Л01 № 0001703, 

регистрационный  номер 1526,  наименование органа, выдавшего лицензию: Управление образования 

и науки Липецкой области, дата выдачи 04.04.2017г., срок действия – бессрочно; 

-  свидетельства о государственной аккредитации (серия 48А01  № 0000540, регистрационный  номер 

268, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации: Управление 

образования и науки Липецкой области, дата выдачи 30.05.201г., срок действия – до 29 апреля 

2023года); 

- Устава МБОУ СШ п.Петровский , утвержденного приказом № 75 от 18.03.2017г с изменениями  от 

29.03.2017г. 

Раздел 2.    Оценка образовательной деятельности 

 

Исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного общего 

образования, школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем уровням 

образования и реализует основные образовательные программы: начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Образовательная программа – это  образовательный маршрут, при прохождении которого 

школа выводит обучающихся на  желаемый уровень образования в соответствии с 

государственными стандартами и гарантированными программами. 

Образовательные программы школы: 

- обеспечивают гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребность 

обучающихся и их родителей, преемственность в развитии школьного образования; 

- создают условия для развития личности школьника; 



- способствуют развитию гармонической, разносторонне развитой  личности, способной к 

самореализации в новых социально – экономических условиях. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. В 

первый класс  зачислено 16 детей. 

                   Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 с 

изменениями). Изменения в основную общеобразовательную программу были внесены 

своевременно, итоговая оценка четвероклассников выявила хороший уровень освоения 

ООП НОО, предметных и метапредметных результатов. Личностные результаты находят 

выражение в Портфолио обучающихся. 

           Основная общеобразовательная программа основного общего образования (в соответствии 

с ФГОС) реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. 

№ 1897 с изменениями). Изменения в основную общеобразовательную программу были 

внесены своевременно. Промежуточная оценка пятиклассников  и шестиклассников 

выявила хороший уровень освоения ООП НОО, предметных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты находят выражение в Портфолио обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования реализовывалась в 

соответствии с государственным образовательным стандартом (утверждён Президиумом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). Содержание рабочих программ по предметам 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов по 

предметам. Требования к уровню подготовки выпускников выполнены по всем предметам  

учебных планов 7-9 классов, что подтверждается допуском обучающихся 9 класса, завершивших 

освоение ООП ООО в полном объёме, к государственной итоговой аттестации. Государственная 

итоговая аттестация за уровень основного общего образования прошла успешно, все выпускники 

получили аттестат об основном общем образовании. 

          Основная общеобразовательная программа среднего общего образования реализовывалась 

в соответствии с государственным образовательным стандартом (утверждён Президиумом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). Содержание рабочих программ по предметам 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов по 

предметам. 

         Итогом планирования образовательной деятельности в учреждении являются расписания 

учебных занятий, внеурочной деятельности, которые составляются в точном соответствии с 

действующими учебными планами на год, соблюдением санитарных норм, предъявляемых к 

организации образовательной деятельности, таблицей трудности предметов, утверждаются 

директором и вывешиваются на информационном стенде. Все расписания доводятся до сведения 

педагогического коллектива и обучающихся. Контроль за соблюдением расписаний учебных 

занятий (своевременность начала и окончания занятий, использование кабинетов) осуществляет 

заместитель директора. Временные изменения расписаний утверждаются директором. Основной 

формой обучения является урок. Форма обучения очная. 

Кроме основных общеобразовательных программ реализовывались курсы внеурочной деятельности 

«Юный олимпиец», «Юный спортсмен», «Веселые нотки», «Этика», « Карусель», «Танцевальный», 

«Оч.умелые ручки», «Веселые нотки», «Английский для малышей», «Краеведы», «Инфознайка», «По 

дороге безопасности», «Секреты правильного питания», «Живое слово», «Умелые руки», «Шахматы в 

школе», «Основы предпринимательской деятельности»,«Акварелька» 

В 2016-2017 учебном году спектр курсов внеурочной деятельности в рамках образовательного 

учреждения расширился. Кроме этого обучающиеся получали дополнительное образование с 



использованием ресурсов других образовательных учреждений МБОУ ДОД «Жемчужина», МБОУ 

ДЮЦ «Ритм»(«Начальное техническое творчество», «Юный художник», «Затейник»), «МБОУ ДОД 

ДООЦ (ФК и С)»(Мини-футбол, волейбол), спортивного клуба «Лидер». 

Воспитание обучающихся осуществлялось на уровне начального общего образования при 

реализации Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся, Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, на уровнях 

основного общего и среднего общего образования при реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Начальное общее образование. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ООП НОО) представлена  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. №373 и предназначена для обучающихся 1-4 

классов. На первой ступени реализуются УМК «Школа России». Введение ФГОС НОО в 

штатном режиме с 1 сентября 2011 года. В начальной школе со 2 класса введены иностранные 

языки. 

Основное общее образование. Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования представлена двумя вариантами. Первый вариант был составлен в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта  общего 

образования для обучающихся 7-9 классов, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09 марта 2004г. № 1312. Второй вариант представлен 

образовательной программой основного общего образования (ООП ООО) для обучающихся 5,6 

классов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897) .  

Обе образовательные программы являются фундаментом системы последующего обучения 

в образовательном учреждении. 

Среднее общее образование. Основными задачами являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам были введены элективные курсы по выбору самих учащихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее общее образование является основой для получения высшего профессионального 

образования. 

Организация учебного процесса в школе регламентировалась учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком. 

В 2016-2017 учебном году основная деятельность школы была направлена на 

совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего доступность 

качественного образования, способствующего самоопределению и самореализации 

обучающегося и способного удовлетворять образовательные запросы ученика, его родителей и 

общества : 

 переход на новые образовательные стандарты; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 совершенствование учительского состава; 

 совершенствование современной  школьной инфраструктуры. 

Главной целью деятельности школы  является реализация программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечение качества предоставляемых 



образовательных услуг, соответствующее современным требованиям на основе его 

фундаментальности и практической направленности, в единстве обучения и воспитания в 

соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности и общества. 

Достижение образовательных результатов каждым учеником стало возможно при оптимальном 

сочетании:   

 основного и дополнительного образования;  

  разнообразных форм учебной деятельности;  требований стандарта и индивидуальных 

способностей обучающихся;   

 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности 

школьников,  при осознанном и эффективном использовании ИК технологий в 

образовательном процессе.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со  слабоуспевающими и одарёнными 

обучающимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, 

развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также  

систематическое создание условий для повышения уровня квалификации педагогов. 

В соответствии с особенностями обучающихся, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществлялось освоение образовательных 

программ на всех уровнях: 

- I уровень - основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (нормативный срок освоения - 4 года) -87 обучающихся; 

- II уровень - основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (нормативный срок освоения - 5 лет) -112 обучающихся; 

- III уровень - основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (нормативный срок освоения 2 года) - 20 обучающихся . 

2.1.Особенности учебного плана  

Обязательные для изучения предметы(I уровень): весь перечень учебных предметов по всем 

образовательным областям в соответствии с рекомендациями Управления образования и науки 

Липецкой области сохранен полностью, также сохранен полностью минимум количества часов.  

          Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение», предметная область «Иностранный 

язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык» ( английский ), он  изучается со 2 

класса – 2 часа в неделю; предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

интегрированным курсом «Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего 

мира – природу и общество; модуль предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» определяется родителями (законными представителями) из шести 

предложенных: Основы православной культуры, Основы исламской культуры, Основы 

буддийской культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур, 

Основы светской этики. На основании заявлений родителей (законных представителей), 

решения родительского собрания на 2016-2017 учебный год выбран модуль «Основы 

православной культуры ». Обучение направлено на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию,  формирование первоначальных 

представлений  о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Предметные области: «Искусство», «Технология», «Физическая культура», представлены 

соответственно предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» и 

обеспечены часами в рамках базисного учебного плана. Изучение предметов эстетического цикла 



направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, и создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, нацелена на создание 

условий для развития познавательных интересов учащихся, дальнейшее саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся и  распределены на преподавание учебного предмета 

«Русский язык» в 1-3 классах в связи с изучением русского языка,  как родного. 

   Русский язык способствует формированию первоначальных представлений о единстве и   

многообразии языкового и культурного пространства России, овладению нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими), учит использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. В 4 классе по 0,5 

ч распределено на изучение предметов «Математика»  и «Информатика» 

       Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину  максимально допустимой недельной  нагрузки при 

пятидневной учебной неделе. 

Образовательная программа основного общего образования (II уровень) направлена на 

достижение общественно необходимого и обязательного для всех учащихся уровня образования и 

личностного развития, позволяющего впоследствии каждому ученику воспользоваться любыми 

образовательными возможностями, предоставляемыми школой, обеспечивает равные возможности 

для всех учащихся в получении качественного образования. 

Учебный план для учащихся 5,6 классов, классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС ООО, призван обеспечить 

реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

При формировании учебного плана для учащихся 5,6 классов, учтено письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», учтены 

материально-технические и кадровые ресурсы школы, обеспечивающие реализацию учебного 

плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания 

и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа 

Учебный план основного общего образования состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определена исходя из опросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), возможностей образовательного 

учреждения.  Увеличено количество часов на следующие предметы: 

обществознание в 5 классе – 1 час, с целью реализации ФГОС ООО по  имеющемуся 

учебнику «Обществознание 5 класс» для общеобразовательных организаций из УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, предусматривающий изучение обществознания на 

уровне основного общего образования с 5 по 9 класс; 

физическую культуру - по1 часу в 5и в 6 классах ,введение третьего часа физической 

культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

Учебный план  для учащихся 7-9 классов, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, призван обеспечить реализацию 



целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,   разработан в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, при разработке данного учебного плана на 2016-2017 учебный год 

учтены материально-технические и кадровые ресурсы школы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, 

пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.   

Учебный план основного общего образования для 7-9 классов состоит из федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

 Региональный компонент предусматривает увеличение количества часов на изучение алгебры 

в 7 классе, русского языка 7 классах,  краеведческий модуль по технологии (8 класс), искусству 

(8 класс), истории (9 класс) реализуется в рамках дидактических единиц данных учебных 

предметов.  

Курс профориентации в 9 классе реализовывался  в рамках изучения предмета «Черчение» 

и направлен на развитие базового предмета –черчения в рамках предпрофильной подготовки с 

учетом индустриально-технологической направленности региона. 

 Компонент образовательного учреждения определялся исходя из запросов обучающихся, 

родителей, возможностей образовательного учреждения.  Увеличено количество часов на 

следующие предметы федерального компонента учебного плана: 7 класс  - 1 час на  русский язык 

, в 9-м классе - 1час  на изучение предмета « Алгебра».  

Образовательная программа среднего общего ( III уровень) образования позволяет  организовать  

равный доступ к полноценному образованию разных категорий обучающихся ,в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием, направлена  на  расширение социализации обучающихся.  

Учебный план среднего общего образования состоит из федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне . Данный уровень 

стандарта имеет общеобразовательный характер,  ориентирован на приоритетное решение разных 

комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования установлен по 

следующему перечню учебных предметов: Русский язык, Литература, Иностранный язык( английский 

), Математика, История, Обществознание (включая экономику и право), География, Биология, Физика, 

Химия, Мировая художественная культура, Технология, Информатика и ИКТ, Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта  распределен на 

расширение учебных предметов «Русский язык» и «Алгебра и начала анализа» 

 Компонент образовательного учреждения направлен на реализацию индивидуальных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей). При распределении часов 

компонента образовательного учреждения учитывалась необходимость обеспечения учащимся 

качественных знаний по всем учебным предметам, определялся исходя из опросов обучающихся, 

родителей, возможностей образовательного учреждения. 

По 1 часу выделено на предмет ОБЖ и географию в 10 классе ,1 час на ОБЖ в 11 классе. 



  Введены элективные учебные курсы :в 10 классе - «Практический курс речеведения»-1ч, 

«Математический практикум» - по1 часу в10,11 классах , «Решение качественных и расчетных 

задач по химии»по 1ч в10 и 11 классах , «Теория и практика написания сочинений»-1час в11 

классе , «Правовая культура»- 0,5часа в 11 классе, «Сложные вопросы истории: теория и 

практика»-0,5 часа в 11 классе.   

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников.  

Обучающиеся, завершившие среднее  общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников старшей школы, вправе продолжить обучение на 

ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

В школе шестой год  реализуется ФГОС начального общего образования и   второй год ФГОС  

основного общего образования. 

 В реализации новых стандартов ФГОС НОО и ФГОС ООО участвуют соответственно 133 человека, 

что составляет 100% всех учащихся начальной школы и 41% учащихся основной школы (46 

обучающихся пятых и шестых классов).  

Школьное расписание уроков строится с учётом динамики работоспособности учащихся в течение 

дня и недели, ранговой шкалы трудностей предметов и на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-

10.  

Внеурочная деятельность в 1- 4-х классах, реализующих ФГОС НОО и 5,6 классах , реализующих 

ФГОС ООО, организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное.  

Главная цель организации внеурочной деятельности – создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Для организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель,  

которая разработана на основе сотрудничества образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования.  

Учебный план школы обеспечивает равные возможности для всех учащихся в получении 

качественного образования, решает проблемы здоровьесбережения, социальной адаптации 

личности, информатизации образовательного процесса, предпрофильного обучения, что является 

приоритетными направлениями в отрасли образования, удовлетворяет запросы учащихся и их 

родителей. 

2.2 Состав обучающихся ( в сравнении за 3 последних года )  

 

     

 В соответствии с законодательством Российской Федерации, в  целях  100% охвата учетом 

детей,  проживающих в микрорайоне школы в  МБОУ СШ п.Петровский  ежегодно проводится учёт 

детей. В апреле 2017 года проведён учёт детей дошкольного  и школьного возраста, подлежащих 

обучению. Поуличный обход проведён на территории Петровской с/администрации , которая 

включает пять населенных пунктов : п.Петровский , п.Политотдел, с.Васильевка, д.Николаевка и с. 

Новопетровка . Посещались семьи, велась работа с родителями, опекунами, представителями 

администраций. Сформированы списки детей по населённым пунктам от 0 до 18 лет, а также списки 

детей, которые пойдут в школу в течение последующих лет.  

Количество учеников 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ВСЕГО 256 241 219 

В начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

95 

141 

20 

92 

130 

19 

87 

112 

20 



Всего учтено 194 ребенка  дошкольного возраста, 46 студентов, 229 человек школьного возраста , из 

них 219 обучается в данной школе ,4- учащиеся коррекционных школ, 2 ч обучаются  в школе №2 

п.Добринка и 2ч в школах г.Липецка,) на территории микрорайона школы  проживают   5 детей 

инвалидов , 2 ребенка не обучаются по состоянию здоровья (диагнозы ДЦП, синдром Дауна). 

В ходе поуличного обхода , детей  школьного возраста, не обучающихся   в нарушение закона не 

выявлено. 

Вывод: результаты апрельского учета детей показывают,  что в перспективе  на ближайшие 5 лет  

численный контингент учащихся в школе сильно не изменится.  Жалоб от родителей по вопросам 

учета детей , подлежащих обязательному обучению нет. 

 

Внешняя оценка образовательной деятельности осуществляется через анкетирование 

родителей. По результатам анкетирования родителей обучающихся удовлетворены работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива не менее 60 процентов 

опрошенных родителей и 74% (  2015-2016 учебном году – 71 %) довольны тем, что их ребёнок 

считает  данное образовательное учреждение лучшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Сохранность контингента учащихся 

Обучающихся в возрасте 6.5 – 18 лет, отчисленных по неуспеваемости и за плохое поведение нет. 

           В течение года выбыло 3 обучающихся: из 5  и из  8 класса -по заявлению, в связи с переводом 

в другое образовательное учреждение. Двое учащихся прибыли в начальную школу. 

Проблема : наблюдается значительное снижение количества обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

            Вывод: детей, не обучающихся по каким – либо причинам, в микрорайоне школы  

нет.  План работы по обеспечению прав детей на получение общего среднего образования и 

социальную защиту выполнен полностью. Наблюдается тенденция снижения численности детей. 

Количество будущих учеников школы (первоклассников) находится на стабильном уровне. 

В 2016-2017 учебном году показатель численности обучающихся, приходящихся на одного учителя, 

в школе составил 8 учеников. План работы по обеспечению прав детей на получение образования и 

социальную защиту выполнен полностью. 

 

Раздел 3. Оценка система управления организации 

Управление в МБОУ СШ п.Петровский  (далее - Учреждение) осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом учреждения 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

В школе 4 работника административного аппарата: директор и 3 заместителя директора  

Должность Стаж по 

должности 

Педагогичес

кий стаж 

Категория как учителя 

Директор 13 лет 26 1 квалификационная 

категория 

Заместитель 

директора  

15 лет 21 высшая 

квалификационная 

№   Вопросы 

Удовлетворены ли вы: 

Да 

1 уровнем преподавания 88% 

2 организацией школьного быта 80% 

3 питанием в школе 93% 

4 материально-техническим оснащением школы 89% 

5 отношением между учащимися в классе 77% 

6 отношением вашего ребёнка с педагогами 93% 

7 может ли ваш ребёнок сказать: «Моя школа лучше всех» 74% 



категория  

Заместитель 

директора  

3 года 18  Высшая 

квалификационная  

категория 

Заместитель 

директора 

1 год 9 Без категории 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения (директор), 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

- Общее собрание работников является коллегиальным органом управления, в компетенцию 

которого входит принятие решений по вопросам регулирования трудовых отношений и  

трудового права. 

- - Управляющий совет - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с Уставом. Управляющий совет состоит из 

представителей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников Учреждения, представители общественности и учредителя.  

  В 2016-2017 учебном году совет заседал 9 раз. В рамках его работы были рассмотрены 

следующие вопросы: принятие Положений, рассмотрение плана мероприятий «дорожной карты» 

по реализации комплекса мер по введению ФГОС образования с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью, организация подвоза, эффективность использования 

средств бюджета, состояние внеклассной работы в школе, использование здоровьесберегающих 

технологий в условиях создания комфортной среды в школе, подготовка учащихся к ГИА. 

 Большое внимание уделялось вопросу организации питания школьников и работе школьной 

столовой. Совет школы рассматривал и согласовывали другие локальные акты в рамках своих 

полномочий. 

- Педагогический Совет - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с Уставом. В 2016-2017 учебном году педагогический 

совет заседал 12 раз. На заседаниях рассматривались  вопросы новых технологий в 

преподавании, формирования законопослушного поведения несовершеннолетних как 

профилактики правонарушений (асоциальных явлений) среди подростков, организации 

индивидуального сопровождения высокомотивированных школьников. Особое внимание 

педагогов в прошедшем учебном году было обращено на выявление причин и преодоление 

неуспеваемсти обучающихся. Педагоги обсуждали дополнения в  ООП НОО, ООП ООО, изучали 

нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации, решали вопросы о 

допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные программы 

основного общего образования, о выпуске обучающихся, освоивших программы основного 

общего образования и выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9 класса, 

награждении выпускников грамотами, о переводе обучающихся и ликвидации академической 

задолженности обучающихся, условно переведённых в следующий класс. Педагогический совет 

рассматривал аналитические отчеты педагогов. 

- Школьное методическое объединение  , объединяющий не менее трёх педагогов одной 

или нескольких родственных учебных образовательных областей или направлений 

педагогической деятельности. План работы МО подчинен задачам методической работы и 

находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Крутых О.И.,  руководители школьных методических 

объединений – Королева Л.В., Андрейкина Е.В., Хавлина Т.В., Попова Ю.В., Матыцина И.А., 

Козлова Л.С. 

В школе функционируют 6  методических объединений, которыми руководят опытные 

учителя-предметники. 

   В течение года каждым методическим объединением было проведено от 3-х до 5-и 

заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы: 

-анализ МР за 2015-2016 учебный год, обсуждение плана работы МО на 2016-2017 

учебный год; 

-проведение  текущей и промежуточной аттестации учащихся; 



-согласование рабочих программ, корректировка календарно- тематических планов, 

проверка выполнения рабочих  программ; 

-подготовка и проведение  олимпиад школьного и муниципального уровней; 

-аттестация педагогов; 

-работа с одаренными детьми; 

-участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

-тематические педсоветы ; 

-подготовка и проведение ГИА и ЕГЭ; 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы. В организации методической 

работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения обучающимися 

программного материала. Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной 

деятельности – неотъемлемая часть методической работы. 

 Методические объединения  выполняют не только  организационные, но и учебно-методические 

функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, 

контроль за уровнем знаний учащихся. В минувшем учебном году педагоги школы работали над 

повышением своего педагогического мастерства, посещая районные методические объединения, 

выступая на педсоветах, занимаясь самообразованием.  

В течение года  методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Исходя из этого,  вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и постепенному 

внедрению в основную школу новых образовательных стандартов. 

- Родительский комитет является выборным представительным органом самоуправления, 

представляющим права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении.  

На четырех заседания были рассмотрены: календарный учебный график муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы п. Петровский  на 2016-2017 

учебный год, план учебно-воспитательной работы образовательного учреждения на 2016-2017  

учебный год, программы дополнительного образования. 

 Родительский комитет рассматривал вопросы контроля за питанием учащихся, работы с 

неблагополучными семьями, организации и проведения новогодних праздников,  подготовки 

учащихся к итоговой и промежуточной аттестации, организации летнего отдыха учащихся, 

организации досуговой деятельности учащихся, их занятости во внеурочное время. 

В рамках заседаний совета родителей рассматривались вопросы совместных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально – опасном положении, работы классных родительских комитетов с 

детьми, требующими  особого педагогического внимания и их родителями, вопросы нравственно 

– полового воспитания в семье. 

- Совет обучающихся является органом ученического самоуправления, представляющим права 

и законные интересы обучающихся в процессе управления общеобразовательным учреждением. 

В рамках работы Совета обучаюшихся велась работа по организации проведению  КТД :  

 - День знаний 

-  День учителя.  

- День школьного самоуправления 

- День народного единства 

- День Матери 

-Общешкольная ярмарка 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

- День Конституции РФ 

- Новогодние праздники 

- День Защитника Отечества 

- Всемирный день борьбы с наркоманией 

- Международный женский день 

- День Победы 

- Праздник Последнего звонка. 



- Совет профилактики создан в Учреждении для работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, укрепления дисциплины среди обучающихся.   

 Заседание Совета профилактики проводились 4 раза за год. На заседании рассматривались 

следующие вопросы: посещение на дому учащихся, стоящих на внутришкольном учете, 

социально - педагогическое сопровождение семей. Рассмотрение ходатайств классных 

руководителей 7, 8 9 классов об успеваемости и поведении, пропусках учащихся. Результаты 

посещения на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Большое внимание 

уделялось вопросам нравственно - полового воспитания учащихся. 

 

Структурные подразделения образовательной организации:  

1. Бухгалтерская служба. Бухгалтер -Клейменова Н.В.  

2. Библиотека. Библиотекарь  - Несмеянова Н.Ю. 

 

Вывод: система управления учреждением соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации и является эффективной с точки зрения предоставления образовательных 

услуг и удовлетворения запросов внутренних и внешних потребителей. 

 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Планирование учебной деятельности осуществляется в целях обеспечения полного и 

качественного выполнения образовательных программ.  

Итогом планирования занятий в школе являются расписания учебных занятий, которые 

составляются в точном соответствии с действующими учебными планами на год, соблюдением 

санитарных норм, предъявляемых к организации образовательной деятельности, таблицей 

трудностей предметов, утверждаются директором и вывешиваются на информационных стендах. Все 

расписания доводятся до сведения педагогического состава и обучающихся. Контроль за 

соблюдением расписания учебных занятий (своевременность начала и окончания занятий, 

использование кабинетов) осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Временные изменения расписания утверждаются директором. Основной формой учебной 

деятельности является урок. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в порядке, установленном локальным 

нормативным актом школы.  

Обучающиеся 1 класса не аттестуются, обучающиеся 2-го класса проходят аттестацию с 3 

учебной четверти. 

Сложившаяся практика организации учебного процесса в школе обеспечивает: качественный 

уровень обучающихся, методически обоснованное соотношение и последовательность преподавания 

дисциплин, планомерность образовательного процесса, единство обучения и воспитания.  

Использование элементов передового опыта педагогической деятельности, сочетание традиционных 

методов передачи и закрепления научной информации с новейшими достижениями в области 

педагогики и методики преподавания - необходимые условия для педагогической деятельности 

работников школы и освоения обучающимися и воспитанниками образовательных программ, их 

творческой самостоятельной работы. 

  В 2016-2017 учебном году успеваемость составила на уровне начального общего 

образования 99% , основного общего образования – 100%, среднего общего образования – 100 %.  

 Результаты образовательной деятельности. 

 

Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учеников 256 241 219 



Анализ успеваемости и качества знаний в начальной школе 

       В начальных классах на начало 2016-2017  учебного года  обучались   85 обучающихся , на конец 

учебного года – 87. На «4»и «5» окончили учебный год 37 обучающихся .Качество знаний в 

начальной школе составило 52% , что на уровне показателей прошлого учебного года.  

Все  кабинеты начальной школы оснащены современным оборудованием: медиапроекторами, 

компьютерами, интерактивными досками. Учителя умело использовали на уроках  и во внеурочной 

деятельности ИКТ, работали с интерактивной  доской, электронным оборудованием, поступившим 

по программе реализации ФГОС НОО. 

Анализ годовой комплексной работы в 1 классе 

в сравнении со стартовой диагностикой 2016-2017уч.г. 

 

Данные таблицы говорят о незначительном росте процента обучающихся, имеющих 

повышенный уровень 3ч (18%) , базовый уровень показали  7 обучающихся ( 44%) и низкий 

уровень обученности имеют 6 обучающихся ( 38%).  

Познавательные УУД  у учащихся 1 класса сформированы на достаточном уровне у 13 чел (они  

справились   с большинством предложенных заданий, что составляет 81%). ) Возможной 

причиной недостаточно высокого уровня владения данным умением является низкая техника 

чтения  у некоторых  учащихся , что затрудняет выделение основных сюжетных линий и 

определение их последовательности. Анализ результатов позволяет увидеть, что уровень умения 

обобщения у детей еще не сформирован полностью на конец учебного года. 25% учащихся (4уч.- 

высокий уровень) могут находить общий существенный признак для объединения предметов. 75 

% (12 чел.) учащихся испытывают трудности при выполнении такого рода задания.  

Учителю необходимо включать задания на обобщение, учить учащихся находить общий 

существенный признак для группы понятий, определять родовидовые взаимосвязи между ними. 

В дальнейшем умение обобщать материал будет являться основой формирования понятийного 

В начальной школе 
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в старшей школе 
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Качество 40% 50% 52% 

Успеваемость 100% 100% 99% 

Учитель Стартовая  диагностика 

2016 – 2017 гг  1 класс 

Годовая комплексная работа 

2016 – 2017 гг   1 класс 

Повышенный Базовый  Низкий  Повышенный Базовый  Низкий  

Петараева  

Т.А. 

12% 44% 44% 18 % 44 % 38 % 



мышления. Следует обратить внимание на развитие умения сравнивать у этих учащихся, 

использовать в своей практике систему заданий, направленных на формирование данного 

умения. Учителю нужно научить детей анализировать отдельные сюжетные линии, выделять 

существенные моменты и главные ключевые слова, находить причинно-следственные связи 

между ними и осуществлять последовательное объединение всех этапов события. Необходимо 

разработать ряд приемов работы по развитию пространственных представлений детей, 

использовать в развивающей работе дидактические игры, создавать игровые ситуации (ведь 

именно игровая форма работы вызывает в этом возрасте неподдельный интерес ребенка). 

Вывод: информационные умения у учащихся сформированы на достаточном уровне, но следует 

больше уделять внимание работе над развитием речи, формированию звукобуквенного анализа. 

Регулятивные умения: у 31% учащихся (5ч) сформирован достаточно высокий уровень 

развития умения контролировать результат выполненного действия на основе образца. 50%(8ч) 

учащихся имеют средний уровень данного умения. у этих школьников еще недостаточно 

сформирован, учащиеся не всегда замечают допущенных ошибок, внимание рассеяно.   

Учителю необходимо обратить внимание на то, какие средства для организации своего 

поведения и деятельности выбирает ученик, как он удерживает инструкцию, планирует, 

контролирует и выполняет действие по заданному образцу и правил, начинает выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

Вывод. Формирование регулятивных умений в 1 классе сформировано на достаточном уровне. С 

заданием справились большинство  учащиеся. В дальнейшей работе с учащимися необходимо 

продолжить проводить поэлементный анализ объекта, сопоставлять его с заданным образцом, 

выявлять возможные расхождения, соотносить выявленные расхождения с недостатками 

учебных действий. Следует обратить внимание на учащихся, у которых не сформировано умение 

воспринимать устную инструкцию и следовать ей. Таким детям необходимо пошаговое 

предъявление инструкции и пошаговый контроль её выполнения. 

Коммуникативные УУД: Результаты исследования сформированности коммуникативных 

умений у первоклассников показали, что у 87% учащихся(14ч)  на достаточном уровне 

сформированы коммуникативные умения при взаимодействии в группе. Эти ученики 

положительно настроены на совместную деятельность, с желанием выполняют работу в группе, 

умеют договариваться. Двое  учащиеся недостаточно хорошо владеют коммуникативными 

умениями, не настроены работать в группе. 

Вывод. Результаты диагностического исследования показали положительную динамику 

развития коммуникативных умений первоклассников. Учителю Петараевой Т.А следует 

помнить, что у обучающихся 1 класса только начали формироваться элементы основ 

коммуникации в процессе образования. Эффективная организация работы по формированию 

коммуникативных способностей первоклассников, достигается посредством использования на 

уроках групповых форм работы, игровых методов, экскурсий, бесед, чтения художественной 

литературы и др. 

Анализ годовой комплексной работы во 2-х классах в сравнении со стартовой диагностикой за 1 

класс 2015-2016 уч.г., годовой комплексной работой за 2015-2016 уч.г. 

( учителя: Попова Ю.В. Артюхова Т.О.) 

 

 

Класс Стартовая 

диагностика 

2015 – 2016 гг 

Годовая 

комплексная работа 

2015 – 2016 гг 

Годовая 

комплексная работа 

2016 – 2017 гг 

Повыше

нный 

Базовый  Низки

й  

Повышен

ный 

Базовый  Низкий  Повышенн

ый 

Базовый  Низкий  



 

Анализ данных таблицы показал , что % уч-ся занимающихся на повышенном уровне к концу 

2015-2016уч.г. возрос на 23 %, а занимающихся на низком уровне снизился на 8% в 1 А классе, 

на 15% в 1Б классе. В 2016-2017 учебном году  учащиеся 2х классов показали те же результаты , 

что и по итогам 1 класса. Динамики не наблюдается. 

Выводы: 

 У учащихся 2 классов в достаточной степени сформированы умения работать с текстом, умение 

находить и анализировать информацию, записанную в виде схем и таблиц, самостоятельно 

использовать информацию текста для заполнения схем и таблиц, умение оценивать свои учебные 

действия. 

 Умения пояснять выбранное суждение, объяснять значение слова сформированы на 

удовлетворительном уровне и учителям начальных классов необходимо разнообразить приёмы 

работы по формированию данных умений 

 учащиеся 2 классов показали достаточный уровень сформированности таких умений: работа с 

текстом, умение находить информацию в таблицах и схемах, умение оценивать собственное 

действие, умение анализировать объекты. 

 Умение объяснять значение слова и умение строить высказывание на заданную тему сформировано 

на удовлетворительном уровне, поэтому педагогам необходимо обучать учащихся приёмам 

объяснения значения слова, развивать речь, работать над  увеличением словарного запаса младшего 

школьника. 

Анализ  выполнения итоговой комплексной работы  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

в 3-х классах. 

Динамика результатов мониторинга  по  3А классу. 

Учитель:    Живаева Н.А. 
Результат 

итоговой диагностики 1 класс 

2014-2015 г. (уровень) 

13 человек 

Результат 

итоговой диагностики 2 класс 

2015-2016г.(уровень) 

13 человек 

Результат 

итоговой диагностики 3 класс 

2016-2017г. 

(уровень) 

13 человек 

Динам

ика 

высоки

й 

выше 

среднег

о 

средн

ий 

низки

й 

высок

ий 

выше 

средн

его 

средн

ий 

низки

й 

высок

ий 

выше 

средн

его 

средни

й 

низки

й 

 

1 чел. 

7% 

4чел. 

31% 

4чел 

31% 

4чел 

31% 

3чел 

21% 

2чел 

14% 

5чел 

35% 

2чел 

14% 

 

3чел 

21% 

2чел 

14% 

5 чел 

35% 

2чел 

14% 

 

полож

итель

ная 

 

Динамика результатов мониторинга  по  3 Б классу. 

Учитель:      Лопатина Н.Б. 
Результат итоговой диагностики 

1 класс 2014-2015 г. (уровень) 

13 человек 

Результат итоговой 

диагностики 2 класс  

2015-2016г.(уровень) 

12 человек 

Результат итоговой 

диагностики 3 класс  

2016-2017г.(уровень) 

12 человек 

Динамика 

высо

кий 

выше 

средне

го 

средни

й 

низк

ий 

высо

кий 

выше 

средн

его 

средн

ий 

низк

ий 

высо

кий 

выше 

средн

его 

средн

ий 

низкий  

2А  - 69% 31% 23 % 54 % 23 % 23 % 54 % 23 % 

2Б - 62% 38% 23 % 54 % 23 % 23 % 54 % 23 % 



1чел 

7 % 

2 чел. 

14% 

4 чел. 

31% 

6чел 

48% 

2чел 

17% 

3чел 

25% 

3чел 

25% 

4чел 

33% 

2чел 

17% 

3чел 

25% 

4чел 

33% 

3 чел. 

25% 

положит

ельная 

 У учащихся 3 классов в достаточной степени сформированы умения работать с текстом, умение 

находить и анализировать информацию, записанную в виде схем и таблиц, самостоятельно 

использовать информацию текста для заполнения схем и таблиц, умение оценивать свои учебные 

действия. 

 Умения пояснять выбранное суждение, объяснять значение слова сформированы на 

удовлетворительном уровне и учителям начальных классов необходимо разнообразить приёмы 

работы по формированию данных умений 

 учащиеся 3 классов показали достаточный уровень сформированности таких умений: работа с 

текстом, умение находить информацию в таблицах и схемах, умение оценивать собственное 

действие, умение анализировать объекты. 

 Умение объяснять значение слова и умение строить высказывание на заданную тему сформировано 

на удовлетворительном уровне, поэтому педагогам необходимо обучать учащихся приёмам 

объяснения значения слова, развивать речь, работать над  увеличением словарного запаса младшего 

школьника. 

Чтобы оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии 

с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными  понятиями в  4 классе были проведены Всероссийские 

проверочные работы . 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку -  диктант(1 

задание), 2,3 – грамматические задания. Во второй части(12 заданий) проверялись  такие  навыки 

школьников, как  умение работать с текстом и знание системы языка. Всего участникам 

предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Результаты по русскому языку 

показывают, что качество знаний (доля детей, получивших «4» и «5») – 59%,что ниже областных 

и районных показателей. Успеваемость 82%. 

 Максимальный балл (38) по русскому языку никто из учащихся не набрал, максимальный балл, 

набранный учащимися 4 класса составил  34. 

Улучшили свой четвертной результат 3 чел. Неудовлетворительно выполнена  работа  у 3х 

учащихся, хотя они имею за четверть  «тройки». 

ВПР по математике: выполняло работу -  18 чел. Успеваемость составила 80%, КЗ по школе - 

78%, что на уровне областного показателя и выше районного. Сравнивая данные результаты с 

четвертными оценками выявлено несоответствие в сторону увеличения количества 

обучающихся, справившихся на «4 и «5» ( 5 учащихся показали результат выше  четвертных). 

Трое детей не справились с ВПР, а по результатам четверти не справился только один ученик. 

ВПР по  окружающему миру в  4 классе выполняли-20 учащихся.Успеваемость составила 95%. 

Качество знаний - 70%, что незначительно ниже районного и областного показателя. 

Учителям начальных классов, принимавшим участие во ВПР и тем, кто будет принимать в 

них участие: 

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом,  умение работать с исторической картой, шире изучать краеведческий материал; 

 организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

Анализ успеваемости и качества знаний в основной школе 

Основные задачи на уровне основного общего образования: формирование познавательных 

интересов учащихся и их  навыков самообразования; фундамента общей образовательной подготовки 

школьников, необходимой для продолжения образования на третьем уровне обучения; создание 

условий для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  



Сохранность контингента обучающихся – одна из-за задач школы. За три последних учебных 

года  в 5-9 классах наблюдается стабильность контингента обучающихся и стабильность качества 

обучения,  в школе нет обучающихся, неполучивших в школе основное общее образование до 

достижения 15-летнего возраста.   

Успеваемость по классам   основной школы 

( в сравнении с прошлым годом ) 

 

 всего уч-ся на 4 и 5 

Общая 

успеваемость качество 

Динамика 

 

 
2015 

-2016 

2016 

-2017 

2015- 

2016 

2016 

-2017 

2015 

-2016 

2016 

-2017 

2015- 

2016 

2016 

-2017 
-+(%) 

5 21 21 12 12 100 100 61 57 -4% 

5 класс 21 21 12 12 100 100 61 57 -4% 

6а 

6б 

15 13 8 7 100 100 53 53 0% 

12 12 7 8 100 100 58 67 +9% 

6 классы 27 25 15 15 100 100 56 60% +4% 

7 19 17 10 9 100 100 52 53% +1% 

7 классы 19 17 10 9 100 100 52 53% +1% 

8а 13 12 8 7 100 100 62 58% -4% 

8б 14 15 5 6 100 100 36 40% +4% 

8 классы 27 27 13 13 100 100 49 49% 0% 

9 22 22 9 8 100 100 41 36% -5% 

9 классы 22 22 9 8 100 100 41 36% -5% 

                                     

               Сравнительный анализ качества знаний, что у учащиеся  5 класса при переходе в основную 

школу качество знаний понизилось на 4%  , это прежде всего связано с периодом     адаптации  

обучающихся, возможно с повышенными требованиями учителей –предметников к учащимся , 

имевшим оценку « 4» в начальной школе.  

Снижение качества знаний произошло  8а классе (-4%) и увеличение качества знаний на 4% в8б 

классе, произошло за счет перехода обучающейся, из класса «А» в класс «Б» .У обучающиеся 9 

класс, также  прослеживается отрицательная динамика качества знаний на 5%  , она в этом классе 

самая низкая по школе и составляет 36%. .  Остальные классы смогли в течение года улучшить 

показатели качества знаний .Это стало возможным благодаря целенаправленной работе учителей –

предметников с учащимися , имеющими одну, две тройки по предметам,  дополнительным занятиям . 

Качество знаний на уровне основного общего образования осталось 51% , как и в прошлом году. 

 По качеству знаний  в основной школе на 1 месте  6б класс (62%) с общей успеваемостью 100 %  

,самое низкое качество знаний, как и в прошлом году в 8б, 9 классах , хотя в этих классах есть резерв 

хорошистов .Среднее значение качества знаний в основной школе   составило 51%, это выше 

показателей прошлого года на 7%, но  на 1% ниже качества знания по всей школе. 

Основной причиной низкого качества знаний учащихся 8б, 9  являются низкая познавательная 

активность,  недостаточная дифференциация и индивидуализация учебного процесса, недостаточное 

взаимодействие и сотрудничество педагогов, учащихся и родителей. 

Проблемы: невысокий процент качества знаний обучающихся основной школы. 

Задачи:  

- применять дифференцированный подход к проверочным работам; 

- усилить внутришкольный контроль со стороны администрации за организацией образовательной 

деятельностью на всех уровнях общего образования. 



Анализ успеваемости и качества знаний в старшей школе 

В 10-11 классах 2 класса комплекта, с общей численностью 20 человек. Качество знаний по итогам 

года я составило  60%, что на 18% ниже уровня прошлого года .  

 

Итоги успеваемости 10, 11 классов 

 

 

Рост качества знаний в 10 классе по сравнению с предыдущем учебном годом обусловлен тем, 

что в 10 класс пришли дети, мотивированные на учебу, из 10 обучающихся  11 класса   , 9 человек 

имели положительные отметки по предметам учебного плана.  

Все обучающиеся 10,11 классов успевают по итогам учебного года.  

Из 10 обучающиеся 11 класса все  были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Высокий уровень качества знаний показали обучающиеся по  физкультуре, ОБЖ, информатике,  

МХК, литературе, химии ,истории ,  информатике, средний уровень- по физике, обществознанию 

русскому языку и математике. Качество знаний по русскому языку и математике подтверждено 

результатом ЕГЭ. Все 10 обучающихся набрали необходимое количество баллов , т.е. сдали экзамен 

и получили аттестат . 

Результаты данного мониторинга говорят о том, то учителя  вели  коррекционную работу по 

ликвидации «пробелов», работу по организации повторения материала. 

Одной из задач на следующий учебный год, остается создание условий для повышения качества 

знаний путем применения современных технологий, индивидуализации обучения, осознанного 

выбора индивидуальных образовательных маршрутов, создания условий для самореализации, 

саморазвития. Необходимо усилить профориентационную работу, чтобы набор в 10-е классы был 

более мотивированным. Необходимо расширять образовательные возможности школы за счет 

взаимосвязей с другими образовательными учреждениями, за счет развития образовательной сети. 

 
 АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

9,11-Х КЛАССОВ МБОУ СШ п. ПЕТРОВСКИЙ 

за 2016-2017 учебный год 

 

1. Анализ работы по подготовке выпускников к ГИА в форме ЕГЭ в 2016/2017 учебном 

году. 

             Согласно Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

             Основная цель государственной  итоговой  аттестации: получение объективной 

информации о состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения 

обучающимися учебной программы в рамках основной школы, повышение ответственности 

учителей-предметников за результаты труда. Государственная итоговая  аттестация выпускников 

2016/2017  учебного года проведена в форме ОГЭ и ЕГЭ на основании нормативно-

распорядительных документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

             Государственная  итоговая  аттестация выпускников IX и XI классов осуществляется на 

основании: 

всего уч-ся на 4 и 5 

Общая 

успеваемость качество 

Динамика 

 

2015- 

2016 

2016 

-2017 

2015- 

2016 

2016 

-2017 

2015 

-2016 

2016 

-2017 

2015- 

2016 

2016 

-2017 
-+(%) 

  

34(9кл) 10 (10кл) 6 3 100 100 18 30 +12% 

11( 10кл) 10(11кл) 9 9 100 100 82 90 +8% 



  - Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ; 

     -Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2013г. № 1400 

с изменениями на 9 января 2017 года) 

 

      -Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования"(приказ Минобрнауки России  от 25 декабря 2013 г. N 1394 с 

изменениями и дополнениями); 

     - Приказа  Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 2 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году";  

     -    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 9 января 2017 г. N 5 г. Москва "Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году"; 

      - Плана-графика  подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников  

9,11-х в 2017 году. 

          В течение учебного года по плану администрацией осуществлялся контроль работы учителей-

предметников по подготовке к итоговой аттестации. Учащиеся, родителя, педагогический 

коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения ЕГЭ на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях в соответствии с Положением о проведении единого государственного экзамена. 

         На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

- анализ государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2015-2016 учебном году; 

- состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам I-го полугодия;  

- допуск выпускников 9,11 классов к ГИА  в 2017 году. 

        На административных и оперативных совещаниях, заседаниях ШМО рассматривались 

вопросы: 

- изучение нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок проведения 

ГИА;  

- анализ результатов диагностических работ в 9, 11-х классах.     

        Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся проводилось 

через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 

нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, список присутствующих, их росписи в 

получении соответствующего инструктажа. 

        Помощь в информационном сопровождении ЕГЭ выпускникам, родителям и педагогам 

оказывали оформленные предметные стенды «ЕГЭ-2017», стенд с нормативно-правовой 

документацией по проведению ЕГЭ и раздел школьного сайта «Государственная итоговая 

аттестация». Содержание данных информационных источников доступно для восприятия 

участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которая 

являлась актуальной на сегодняшний день и которую необходимо было донести. 

В ходе всего учебного года осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников 9,11-го классов: психологическая поддержка учащихся в ходе подготовки к 

экзаменам осуществлялась через реализацию занятий с выпускниками и рекомендации 

родителям и педагогам, оно включает: 

 тематические групповые занятия, классные часы; 

 групповые занятия для различных категорий детей; 

 индивидуальные консультации выпускников; 

 составление рекомендаций для детей и их родителей; 

 индивидуальные консультации родителей. 



С учащимися 9, 11 классов проводились  групповые занятия на тему «Как готовиться к 

экзаменам», «Как научиться сдавать экзамены», что помогает выпускникам самоорганизоваться 

в период подготовки к экзаменам. 

Обучение учащихся навыкам саморегуляции проводится в процессе групповых консультаций, 

классных часах по вопросам снятия психоэмоционального напряжения и т.д. 

Консультирование родителей по организации подготовки к экзаменам учащихся проводились в 

рамках родительских собраний, где освещались вопросы режима дня, чередования видов 

деятельности, создания комфортной психологической обстановки, а также на индивидуальных 

консультациях. 

Разрабатывались памятки по профилактике стрессовых состояний для учащихся, родителей, 

педагогов в период подготовки и сдачи экзаменов: «Профилактика стрессовых состояний», 

«Владеть собой», «Накануне экзамена», «Рекомендации родителям», для педагогов по 

профилактике стрессовых состояний «Стресс на экзамене». 

       Согласно плана внутришкольного контроля подготовки к ГИА выпускников 9 и11-х классов 

были проведены школьные пробные экзамены по русскому языку (5 работ), по математике (5 

работ), по истории (3 работы), по биологии (3 работы), по обществознанию (3 работы), по химии 

(3 работы).  

       За 2016-2017 учебный год учащиеся школы участвовали в  пробном муниципальном 

экзамене по математике в пункте проведения будущих экзаменов (гимназии с.Ольговка) . 

По результатам пробного экзамена учащиеся 11 класса показали положительные результаты. В 

2016-2017 учебном году в декабре месяце проводился экзамен по литературе, который являлся 

допусковой работой для всех учащихся 11 классов. Все обучающиеся 11 класса получили зачёт и 

были допущены к ЕГЭ.  

        По результатам выполненных работ проводился анализ, выделялись темы, по которым 

допускались ошибки, вырабатывались рекомендации по устранению пробелов в знаниях в 

индивидуальных маршрутах,  вопрос подготовки к ГИА рассматривался на заседаниях МО 

учителей - предметников. По плану внутришкольного контроля администрация школы 

проводила контроль за качеством  преподавания  предметов,  выбираемых  учащимися  на 

государственную итоговую аттестацию, посещались уроки учителей-предметников, 

индивидуально – групповые занятия, проводился анализ посещённых уроков, обсуждались 

планы. В каникулярное временя по всем предметам проводились консультации. 

  

 Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По 

итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации  способствующие повышению уровня ЗУН учащихся. 

Также  подготовку учащихся к ГИА  можно было отследить через постоянный контроль 

выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана, контроль 

ведения классных журналов, контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9 и 11-х 

классов.   

Техническое сопровождение ГИА осуществлялось с помощью: 

 базы данных «ЕГЭ-2017»; 

 школьного сайта. 

     Учителя-предметники вели индивидуальную работу с учащимися. 

Каждый учитель составил план подготовки учащихся к ГИА по предмету, 

оформил тематический стенд «Подготовка к ЕГЭ по предмету». В рекреации школы был 

сформирован  информационный стенд «Подготовка к ЕГЭ», содержащий всю необходимую 

информацию по Порядку проведения ЕГЭ в 2017 году.       

2. Анализ результатов ГИА  в форме ОГЭ в 2016 году. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 
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Проведение итоговой аттестации по математике и русскому языку за курс основной школы показало, 

что учащиеся освоили программный материал основной школы (качество знаний по математике -

77%,по русскому языку-41%). В этом учебном году качество знаний по математике повысилось  с 

70% до 77%. 

Качество знаний по русскому языку понизилось с 55% до 41%. Следует обратить внимание , что 

оценки годовые соответствуют экзаменационным у  17учащихся (77%) по русскому языку и у 

10учащихся( 45%) по математике ,у остальных оценки полученные на экзамене оказались выше 

годовых.      

Сравнительный анализ результатов  ОГЭ за три года последних учебных года  
Предмет Успеваемость ,% Качество знаний, % 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

математика 100% 100% 100% 70% 41% 77% 

русский язык 100% 100% 100% 54% 55% 41% 

химия 100% 100% 100% 100% 77% 100% 

информатика - 100% 100% - 0% - 

история - 100% 100% - 60% 62% 

биология 100 100% 100% 0% 100% 100% 

физика  - 100% 100% - 67% - 

обществознание - 100% 100% - 30% 71% 

 

 

     В этом учебном году, как и в прошлом, все обучающиеся  9 класса сдали ОГЭ и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Средний балл  по русскому языку по итогам ОГЭ в этом 

учебном году составляет 3,5 , что на 0,4 бала ниже прошлогодних результатов. Средний балл по 

математике в этом учебном году значительно вырос и составил 3,8 балла.  

      Сравнительный анализ  результатов экзаменов  по выбору за 3 года показывает стабильный 

уровень знаний учащихся 9 классов.  Учащиеся в основном подтвердили годовую оценку или 

незначительно повысили ее, что объясняется ответственным отношением к подготовке к экзаменам, 

осознанным выбором предмета. Результаты итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что 

государственный стандарт  основного общего образования  учащимися 9-х классов усвоен. 

Кол---во 5 4 3 2 

1 Русский 

язык 

22 1 8 13 0 100% 41% 

2 Математика 22 1 16 5 0 100% 77% 

3 Химия 5 0 5 0 0 100% 100% 

4 Биология 9 0 7 0 0 100% 100% 

5 История 13 2 6 5 0 100% 62% 

6 Обществознание 17 0 12 5 0 100% 71% 



Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9-х классов выявил ряд 

проблем: 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

 недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны 

родителей учащихся; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

Задачи  
  активизировать работу с учащимися по подготовке к ГИА, начав ее с сентября 2017 г; 
 создание разноуровневых групп по подготовке к ОГЭ;. 

  использовать материалы КИМов при подготовке к ГИА, при проведении контрольных 

срезов;  

 уделять большее количество времени для повторения и закрепления пройденного 

материала; 

 держать на контроле посещение уроков и консультаций обучающимися 9-х классов; 
  усилить работу по взаимодействию классного руководителя с учащимися и их родителями по вопросу 

ответственного подхода к предметам по выбору на ОГЭ; 

 

Итоги ЕГЭ 2017года 

 

       В 2016 – 2017учебном году  на основании Порядка проведения государственной итоговой  по 

образовательным программам среднего общего образования   и решения педагогического совета 

все 10 обучающихся 11 класса были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Государственные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объёме. 

 

      Обязательными предметами для сдачи ЕГЭ  являлись русский язык, математика. 

Положительные результаты при их сдаче дают право выпускникам на получение аттестатов о 

среднем общем образовании. Предметы по выбору, вынесенные на ГИА, при положительном 

результате являются шансом для дальнейшего получения образования в средних и высших 

специальных учебных заведениях. 

       В 2016-2017 учебном году математика сдавалась двумя видами: базовый  и профильный 

уровень.      По протоколам проведения ЕГЭ по русскому языку и математике все участники 

набрали и преодолели минимальное количество баллов по обязательным предметам. Таким 

образом, все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании,  1 

выпускнице вручён аттестат о среднем общем образовании особого образца  с вручением медали 

«За особые успехи в обучении».  

 

 

предмет Количество  

учащихся 

Результаты % 

успеваемости Минимум 

 установленный 

 Рособнадзором 

Минимум -во 

баллов , 

полученных 

 

Максимум баллов , 

полученных 

Русский язык 10 36 55 73 100% 

Математика  10 

4-профильный 

8-базовый 

 

 

27 

3 

 

0 

3 

 

39 

5 

 

75% 

100% 

Химия 4 36 20 77 25% 

обществознание 4 42 52 71 100% 

биология 4 36 47 61 100% 

История  4 32 41 69 100% 

информатика 2 40 40 50 100% 

 



 

В ЕГЭ по русскому языку приняли 10 обучающихся . Минимальный порог -36 баллов смогли  

успешно преодолеть все выпускники школы , максимальный балл по русскому языку -73, его 

достигла 1 обучающаяся. 

Средний балл школе по русскому языку   составил -66 . Этот показатель по школе  самый 

высокий за последние 3 года .Средний тестовый балл, полученный выпускниками Добринского 

района  на экзамене по русскому языку, составил 66, (баллы  выше на 7 прошлогоднего значения по 

школе и соответствует районному  значению).   

 

Таблица. Сравнительная таблица среднего балла по русскому языку по годам 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

60 59 66 

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку  показывает 

устойчивость тенденций в выполнении заданий, проверяющих уровень сформированности основных 

предметных компетенций (задания 1 – 12). Выпускники подтвердили свои знания. Баллы, 

полученные  за экзамен, соответствуют итоговым оценкам, за исключением  2х обучающихся, (они 

ухудшили результат) и 1 ученица  (улучшила результат). Статистика показывает, что практически не 

изменился и остался низким процент выполнения заданий той части  работы, проверяющих 

сформированность лингвистической компетенции. При этом остаются недостаточно усвоенными 

разделы речеведения, связанные с интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики 

текста, выяснением способов и средств связи предложений. Несформированность понятийного 

аппарата, недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом, отсутствие 

достаточной практики анализа языковых явлений сказываются и на качестве выполнения 

экзаменуемыми части  2 экзаменационной работы.  

Учащиеся показали достаточно высокие результаты по заданиям, проверяющим владение 

различными языковыми нормами, ориентированным на выявление средств связи предложений в 

тексте и информационную обработку текстов. Из заданий, выявляющих уровень владения 

орфографией, высокие результаты продемонстрированы в задании на правописание корней. 

Недостаточно высокий  уровень владения пунктуационными нормами выпускники показали в 

заданиях, проверяющих умение отличать сложные и простые предложения и выявлять 

семантические отношения между частями сложного бессоюзного предложения 

Анализ критериев оценки выполненной работы позволяет сделать выводы о необходимости  

продолжения в будущем тщательной  подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

По математике учащимся предлагалось сдавать либо на базовом уровне, либо на профильном. 

Двое выпускников сдавали математику и на базовом и на профильном уровне. На   базовом уровне в 

нашей школе выбрали сдачу 8 учеников, а на профильном 4 ученика. На базовом  уровне учащиеся 

сдали экзамен без двоек, все учащиеся получили аттестат, средний балл на базовом уровне -3,8 , 

качество 75%.  

предмет Количество  

учащихся 

Результаты % 

«2» «3» «4» «5» успеваемости качество 

Математика 

(базовый)  

8 0 2 5 1 100 75% 

 

 

 

предмет Количество  Результаты % 



учащихся Минимум устан. 

Рособнадзором 

Мин. кол-во баллов 

, полученное 

 

Максим. 

количество 

баллов , 

полученное 

успеваемости 

Математика 

( профильный) 

4 27 0 39 75% 

Уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году не менялся. Однако  

результаты экзамена свидетельствуют, что участники в этом году справились с заданиями хуже. 

Также можно констатировать более осознанный выбор уровня ЕГЭ по математике выпускниками: 

меньше участников записались сразу на оба экзамена, профильный ЕГЭ выбрали в основном 

выпускники, которым математика нужна для поступления в вуз. 

Минимальный балл по предмету математика (профильный уровень) установленный    

Рособрнадзором - 27 баллов, его смогли преодолеть 3 учащихся из 4 . По математике максимальный 

балл -39.  

0 баллов  получила  1 выпускница, которая имела удовлетворительные знания по математике , 

но все же выбрала для сдачи математику и базового и профильного уровня .    Имея 

удовлетворительный результат по   математике базового  уровня, обучающая смогла   получить 

аттестат о среднем общем образовании . Основные компоненты содержания образования по 

математике освоили 100 % выпускников школы.  

Результаты ЕГЭ по математике в основном подтвердили  итоговые оценки, полученные 

учащимися по итогам обучения в средней школе. Однако средний балл по школе профильного 

уровня  очень  низкий и  составил 23 балла. Это ниже уровня прошлого года на 13 баллов . Средний 

тестовый балл, полученный выпускниками Добринского района  на экзамене по математике, 

составил 51  (балл по школе значительно ниже  районного показателя).   

 

Таблица. Сравнительная таблица среднего балла по математике по годам 
. 

 

 

 

На протяжении ряда лет учащиеся школы показывают невысокий средний балл по математике, 

это можно объяснить рядом причин:  
 о недостаточной  работе учителя по подготовке к ЕГЭ; 
 наличие у учащихся  только отдельных фрагментарных знаний по предмету;  

 отсутствие систематической базовой подготовки, у учащихся имеются значительные 

пробелы в знаниях; 
 обучающиеся могут выполнять отдельные задания базового уровня; 

 слабая способность запоминать материал, полученную информацию, необходимую для 

сдачи экзамена; 
 непонимание логической связи в заданиях, отсутствие умения концентрироваться на 

задаче при работе с цифрами и текстами; 
 тревожность ребенка, не помогает уделять больше внимания решению задач и принятию 

решений; 

 неумение концентрироваться на задаче при отсутствии умения четко планировать свое 

время, расставлять приоритеты, успешно распределять усилия, все делать вовремя. 
Нельзя не согласиться, что результативность экзаменов зависит и от  профессиональной компетенции 

учителя. В школе в последнее время нет постоянных учителей математики, за 5 лет сменилось 4 

учителя математики. Каждый год в некоторых классах новый учитель математики. Это тоже не 

может не сказаться на качестве обучения и соответственно и на результатах ЕГЭ. 

Так же немаловажную роль играет квалификация педагога. Высокая квалификационная категория 

предполагает и высокое качество подготовки выпускников.  

Каждый учитель должен понимать важность задачи педагогической деятельности – учиться работать 

в условиях объективного оценивания и ответственности за результаты труда. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

44 36 23 



Учитывая результаты ГИА, администрации школы и методическим объединениям учителей- 

предметников разработать систему мероприятий по оптимизации подготовки учащихся к ЕГЭ в 

новом учебном году по следующим направлениям: 

 Работа с нормативными документами 

 Работа с учащимися; 

 Работа с учителями–предметниками 

 Работа с родителями 

 На педагогическом Совете, заседаниях МО заслушать учителей-предметников, выявить причины 

успешной и неуспешной сдачи выпускниками экзаменов. 

Руководителям МО провести подробный анализ полученных результатов, выявить темы, которые 

вызвали наибольшие затруднения. Провести заседания МО по вопросу о методах решения наиболее 

трудных заданий. 

Спланировать мероприятия по повышению качества образования, « оказанию методической помощи 

учителям. 

Значительное место в преподавании отводить: организации различных форм творческих заданий, 

практическим семинарам, введению тестовых технологий, развитию навыков самостоятельной 

работы, включению заданий, проверяющих понимание изучаемого материала. 

Необходимо также : 

o Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

o Сформировать у учащихся действенные и системные знания на уровне обязательного 

минимума подготовки по предметам. 

o Формировать у учащихся умения применять знания в творческих условиях. 

o Продолжить работу по диагностике: отслеживающую динамику развития учащихся; 

фиксирующую уровень обученности учащихся на каждом этапе школьного обучения. 

 Наиболее востребованными  предметами по выбору учащихся11 класса, как и в предыдущие  годы, 

остались  обществознание , история , химия ,  биология, информатика . 

Сравнительный анализ значений среднего балла по школе и району за  3 года  года по 

предметам по выбору 

 

Из таблицы  видно, что наблюдается повышение  среднего балла  по биологии , обществознанию. 

Средний балл по обществознанию выше районного на 6 баллов , по биологии , истории- средней балл 

равен районным показателям. В этом году трое обучающихся не смогли преодолеть минимального 

порога по химии .Это еще раз доказывает ,что знания должны быть системные, а не отрывочные – 

это основной фактор успешной сдачи любого экзамена, не только по химии. 
 Это можно объяснить   разным уровнем качественных знаний учащихся в этом году в сравнении с 

прошлым годом. 

 Одна из задач, а именно получение всеми выпускниками аттестатов о среднем полном общем 

образовании  в этом году достигнута,  остается нерешенной проблема повышения среднего балла по 

Предмет Количество 

участников ЕГЭ 

Средний балл 

 

по школе По району  

2014 

-2015 

2015- 

2016 

2016 

2017 

2014 

-2015 

2015- 

2016 

2016 

2017 

2014 

-2015 

2015- 

2016 

2016 

2017 

химия - - 4 - - 37 - 66 50 

информатика 1 - 2 48 - 45 40 66 45 

биология 1 1 4 53 39 53 55 56 53 

физика 1 3 -- 59 45 - 51 53 - 

обществознание 5 4 4 56 41 61 54 50 55 

история  3 

 

1 4 60 75 54 47 51 54 

https://prouchebu.com/results_chemistry_2016/


школе. По предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ, средний балл в этом году на уровне  районного по 

всем предметам по выбору, за исключением химии  

.Всему педагогическому коллективу школы предстоит большая работа в новом учебном году по 

повышению уровня обученности обучающихся и результативной сдачи ЕГЭ. 

Необходимость роста качество знаний учащихся по всем предметам  явно прослеживается в 

данной таблице 

По результатам сдачи ЕГЭ в 11классе  можно сделать следующий вывод:  

 100 %обучающихся достигнут обязательный стандарт по математике,100% по  русскому 

языку; 

 хороший  уровень подготовленности по обществознанию, русскому языку; 

 удовлетворительный уровень по математике, информатике, биологии, истории; 

 недостаточный  качественный уровень подготовленности по химии. 

 

В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение всероссийских 

предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми в 

нашей стране и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, поскольку в ее 

основе лежит школьная программа. Подготовка к олимпиаде и участие в ней оказывается весьма 

полезной в плане углубления знаний по предмету. Успешное выступление на олимпиаде требует 

высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, 

коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать 

новую информацию, умения сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности 

оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. 

В целях создания условий для организации работы с одаренными детьми, создании мотивации 

школьников к изучению различных предметов, выявление одаренных учеников в различных 

областях, ежегодно проводятся олимпиады по  предметам естественно-математического, 

гуманитарного циклов, технологии, физической культуре. 

     В школьном  этапе принимали участие учащиеся 4-11 классов- это 148обучающихся, что 

составляет 94% от общего количества детей в школе, учетом того, что учащиеся 1-3-классов 

участия в олимпиаде не принимали. 

Призерами и победителями школьного этапа стал 41  человек, что составляет  28 % от числа 

участников школьного тура. 

В этом году увеличилось число участников олимпиады по физической культуре, осталось на 

уровне прошлого года количество участников по физике и литературе, по остальным предметам 

количество участников уменьшилось по сравнению с прошлым годом.   

В олимпиадах участвовало : по технологии (14учеников ),  математике (15учеников), русскому 

языку-12 ,биологии-14, ан.языку-5 учеников, обществознанию 14учеников ,.химии-10,физике-

9,физ-ре -18 ,истории-6 , литературе- 12, географии-7. Не проводились олимпиады по 

астрономии, экологии, МХК, экологии из-за отсутствия желающих 

             С начала этого учебного года в школе велись предметные кружки ,была спланирована 

работа с детьми , имеющими повышенную мотивацию , но все же проблема подготовки 

учащихся к решению задач нестандартных, повышенного уровня сложности по многим 

предметам  осталась нерешенной . В этом году также нужно отметить участие одного о того же 

обучающегося в олимпиадах по нескольким предметам(есть дети которые участвовали в 4 

предметных олимпиадах. Это не может не сказаться на качестве подготовки ребенка  к 

олимпиаде, когда ему приходится «объять необъятное» .  

  Следует отметить, что качество подготовки обучающихся к олимпиадам остается на низком   

уровне.  

К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести нехватку внепрограммых знаний, 

невысокий уровень кругозора, большинство не поняли текстовые задания по математике. В 

целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне 

подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий.  

 Нет системной работы учителей-предметников с одаренными детьми, скорее  эту работу можно 

назвать эпизодической .   

    
Сравнительная таблица по годам( школьный этап) 



  

 

В муниципальном этапе приняли участие 16 обучающихся школы, результативность участия : 

Сравнительная таблица по годам( муниципальный этап) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В муниципальном этапе из 16 участников победителей -нет, два призера по физической культуре  -

ими стали Кочеткова О(11 класс), и Артюхов И(8класс), воспитанники Казанской В.П .  

Остальные участники муниципального этапа показали лишь удовлетворительные результаты и 

разместились в лучшем случае в середине рейтинговой таблицы. 

Выводы : результативность участия в школьном и муниципальных этапах в этом учебном году 

снизилась, что говорит о слабой работе педагогического коллектива школы  с 

высокомотивированными детьми, слабым контролем работы с одаренными детьми  со стороны 

администрации школы . 

 Раздел 5. Оценка организации учебного процесса 

В образовательной организации реализуется 3 основных образовательных программы: 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и с учётом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Основные образовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования разрабатываются в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов. 

   Учебные планы соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

 Самооценка инновационной деятельности образовательного учреждения (реализуемые в 

образовательном процессе инновационные образовательные технологии; тематика, содержание и 

результаты экспериментальной/инновационной деятельности; участие в конкурсах, фестивалях; 

публикации, выступления, обобщение инновационного педагогического опыта).  

В школе была организована работа по следующим направлениям 

1. В содержании образования: 

- формирование вариативной части учебных планов в соответствии с потребностями и возможности 

всех участников образовательных отношений; 

- ведение занятий в дифференцированных группах по подготовке к ГИА; 

 - реализация программы формирования универсальных учебных действий. 

2. В образовательных технологиях: 

- использование электронных образовательных ресурсов в процессе преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин; 

Участие Победители Призеры 
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157 206 232 148 12 20 25 16 38 38 30 35 

6о% 80% 85% 68% 7% 9% 11% 11% 24% 18% 13% 22% 
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13 20 25 18 1 0 2 0 1 3 2 2 



- реализация системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

- реализация программы формирования экологической культуры и безопасного образа жизни. 

3. В управлении: 

- использование ИКТ; 

- формирования системы оценки достижений планируемых результатов, 

- обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе; 

Режим работы школы регламентировался календарным  графиком. Образовательный 

процесс осуществлялся в соответствии с  расписанием уроков. Учебная нагрузка обучающихся 

определялась санитарно-гигиеническими требованиями и не превышала предельно допустимую.  

В 2016-2017 учебном году школа функционировала в одну смену по пятидневной  рабочей 

неделе.    Занятия начинались в 9.00. 

Продолжительность урока составляла 45 минут. В 1-х классах в первой четверти 

продолжительность урока – 35 минут, со второй четверти – 40 мин. Продолжительность 

учебного года в 1 классе составила 33 учебные недели, в 9, 11 классах – 34 учебные недели, во 2-

4, 5-8, 10 классах – 35 учебных недель. Продолжительность каникул  в течение учебного года  

составила 30 календарных дней,  первоклассники  имели дополнительные каникулы 

продолжительностью 1 неделя в третьей учебной четверти. 

     Аттестация обучающихся 2-9 классов осуществлялась по учебным четвертям, 10-11 классов – 

по полугодиям.  

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей 

 

В соответствии с санитарными правилами и нормами для всех обучающихся, 

проживающих на расстоянии более 3-х км,  был организован подвоз  на двух школьных 

автобусах.  Всего в школу  подвозилось  111 человек, что составляет 50 % от всех обучающихся.   

Организация подвоза осуществлялась в соответствии с  утвержденными графиками в 

сопровождении педагогических работников, назначенными приказом по учреждению.    Сбоев в 

подвозе обучающихся не было.  

Техника безопасности при организации подвоза соблюдалась. С учащимися, 

сопровождающими лицами,  с водителем проводились инструктажи по ТБ и охране жизни и 

здоровья, с регистрацией  в специальных журналах.   

Посадка и высадка детей производилась на площадке у школы, в населённых пунктах – на 

специально оборудованных площадках. 

Салоны автобусов  были укомплектованы  огнетушителями,  аптечками для оказания 

первой медицинской   помощи. Все водители прошли  ежегодное обучение по 20-ти часовой 

программе.  Техническое обслуживание автобусов проводилось  на базе МБОУСОШ №2 

п.Добринка.  Данный вид деятельности сертифицирован.  

Деятельность обучающихся, стоящих на подвозе, во внеурочное время была организована. 

Приказом по школе  назначены ответственные лица, которые проводили  с ребятами  спортивные 

игры, занятия по интересам.   

Нарушений и аварийных ситуаций не зафиксировано. Сбоев в организации подвоза, 

следовательно, и пропусков по причине недоставки в школу, не было. Все дети, находящиеся на 

подвозе, успешно освоили образовательную программу. 

 

Организация охраны, медицинского обслуживания и питания. 

 

Для обеспечения безопасности обучающихся и работников здания школы  оборудованы 

пожарной сигнализацией. Все работники: педагогический коллектив, технические работники – 

ежегодно проходят обучение по правилам техники безопасности на рабочем месте. 

Образовательное учреждение имеет паспорт безопасности, пакет документов по безопасности 



образовательного учреждения. Проверка готовности учебного заведения к началу учебного года 

подтвердила выполнение всех условий безопасности. 

В школе организовано ежедневное дежурство администрации, педагогических работников и 

обучающихся. Допуск посторонних лиц  осуществляется по предъявлению документов, 

удостоверяющих личность. 

Медицинское обслуживание в школе обеспечивается  медицинским работником ГУЗ 

«Добринская МРБ». В медицинском кабинете школы  проводился плановый комплекс 

мероприятий: 

 профилактические прививки по плану картотеки поликлиники; 

туберкулино-диагностика учащихся (реакция Манту); 

 флюорографическое обследование учащихся с 15-летнего возраста; 

 осмотр учащихся начальной школы на энтеробиоз; 

 регулярный осмотр учащихся на педикулез; 

 углубленные медицинские обследования всех учащихся; 

 осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, веса; 

 работа бракеражной комиссии; 

санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных бюллетеней; 

 профилактика грипполом учителей и учащихся; 

предэпидемиологические меры по гриппу H1N1 и гепатиту А  для педагогов и учащихся; 

 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди учащихся в 

образовательном процессе. 

           В 2016-2017 учебном году наблюдалось уменьшение количества травм бытового характера 

и отсутствие  травм, произошедших на уроках физической культуры. 2016-2017учебном году по 

сравнению с предыдущими учебными годами произошёл значительный рост заболеваний 

миопией среди учащихся 5-9 и 10 (11ч) . Показатели состояния здоровья учащихся, выраженные 

в количестве травм, соматических заболеваний, болезней органов дыхания и пищеварения, 

представлены в таблице .Обращает на себя внимание уменьшение инфекционных заболеваний, 

значительное увеличение соматических заболеваний (увеличение болезней глаз , болезней 

органов дыхания (фарингит, хронический тонзиллит,);  болезней органов пищеварения.  

Заболевания , выявленные в ходе  медосмотра : 

 

п/п Название заболевания 
Количество 

детей 
% 

 

Количество обучающихся детей в школе 219 100 

 

Количество детей с нарушением осанки - сколиоз - 

плоскостопие 
15 7 

 

Дислалия 9 4 

 

Болезни почек 5 2 

 

Функциональные изменения сердечно-сосудистой 

системы 
6 3 

 

Заболевание щитовидной железы 3  1 



 

Заболевание нервной системы 2 0,9 

 

Лор - патология 1 0,5 

 

Заболевание пищеварительной системы 7 3,2 

 

Нарушение зрения 29 13 

 

Эписиндром 3  1 

 

Паховые и пупочные грыжи 8 3,6 

 
кариес 22 10 

  

Анализ характеристики заболеваемости детей показывает, что это, в первую очередь, 

заболевания органов зрения, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

 Система обеспечения безопасности жизнедеятельности характеризуется отсутствием 

травматизма по школе на протяжении последних лет. 

По данным медосмотра за последние 2 года распределение школьников по состоянию 

здоровья по медицинским и физкультурным группам , представлены в таблице: 

 

 

Как видно из таблицы детей  с первой группой здоровья стало  больше, уменьшилось 

количество детей , отнесенных к 3 группе здоровья. 

Данный процент колеблется за счет изменения количества учащихся по годам. На период 

2016-2017 учебного года он составлял: 71% основная группа и 29% подготовительная. 

Одним из важных факторов здоровья человека, является правильное сбалансированное  

рациональное питание. 

В течение учебного года столовая  школы обеспечивала сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и  временем пребывания в учреждении. Услугами столовой 

пользовались обучающиеся с 1 по 11 классы . Питание детей осуществляется в соответствии с 

меню, согласованным с Роспотребнадзором. Контроль за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов  осуществлялся бракеражными  комиссими.  

Всего уч-ся  

конец 2016 

года   

Прошли 

медицинский 

осмотр 

Группы здоровья (кол-во) физкультурные группы 

1 2 3 4 5 основная подготовительная. специальная 

220 

(2016-2017) 

 

220 98 58 64 - - 156 64 - 

241 

(2015-2016) 

241 84 80 78 - - 164 78 - 



Школа  проводит  комплекс  мероприятий  по  организации  здорового  питания.  В  школе  

ведётся  систематический  анализ  состояния  питания  детей,  также  строго  соблюдаются  

требования  САНПИН  в  вопросах  организации  горячего  питания. Для формирования 

правильного пищевого поведения, воспитания культуры питания и ответственности за свое 

здоровье у детей и подростков, в школе реализуется программа« Формирование  

культурыздорового питания» с учащимися 1 – 11 классов. Цель программы - формирование у 

обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа жизни и создание 

необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья. Реализация программы, 

направленной на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся 

предусматривает: организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. В школе разработана программа производственного контроля организации 

горячего питания в школе, целью которой является создание условий, способствующих 

укреплению здоровья, формированию навыков правильного питания, поиск новых форм 

обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим питанием.  

В школе на конец 2016-2017учебного года всего 219 учащихся. Из них получают питание 

219 учеников. Все дети по питанию делятся на 4 категории детей : без родительской доплаты (1-

разовое питание), с родительской доплатой (2-х разовое питание), многодетные без родительской 

доплаты и многодетные с родительской доплатой( 2-х разовое питание).  В этом учебном году 

стоимость завтрака  составляла15 руб., а стоимость обеда составляла 40 руб(род. доплата), для 

многодетных без доплаты  – 20 руб., для многодетных с доплатой - 40руб. Питание  учащихся  за  

счёт  средств  родителей  организовано  классными  руководителями.   Решением родительского 

собрания протокол № 4   от  28.05.2015 г была  установлена  родительская  доплата  за  питание  

учащихся: немногодетные - 40 рублей, многодетные- 20 рублей. Классные руководители 

ежемесячно ведут строгий учет по охвату питанием детей всех категорий. Во всех классах  охват 

горячим 2-разовым питанием составляет 100 %. В школе проводились проверки  организации  

питания  учащихся  в  школе  проводиласьвсентябре2016 года, в марте 2017 года  в  целях  

организационного  обеспечения  учащихся  горячим  питанием,  соблюдения  санитарно-

гигиенического  состояния  столовой  в  соответствии  с  требованиями  норм  и  правил  

безопасности  жизнедеятельности,  организации  наличия  документов  по  питанию комиссией 

общественного контроля  в  составе  Исаевой Е.А., Скворцовой Н.П., Брязгуновой Е.В., Черновой 

Н.Н., Кочетковой Е.П., Дорофеевой Д..Комиссия  регулярно  проводила  рейды  с  составлением  

актов  заседания  и  рассматривала  вопросы  об  организации  горячего  питания  учащихся  на  

совещаниях  при  директоре,  педсовете  и  на  родительских  собраниях.  Выводами  актов  

являются  следующее:  уборка  обеденного  зала  проводится  своевременно,  после  каждой  

перемены;  посуда  чистая;  санитарное  состояние  хорошее,  санитарные  нормы  соблюдаются. 

Решениями  коллегиальных  органов  является  следующее:  провести  беседы  с  учащимися  о  

режиме  питания  детей;  соблюдать  график  работы  столовой;  включить  вопрос  о  горячем  

питании  в  повестку  дня  родительского  собрания;  провести  классные  часы  о  режиме  

питания. 

Питание  в  школе  организовано  в  соответствии  следующих  приказов  по  школе:- № 

435 от 31.08.2016 г. «Об  организации  горячего  питания  учащихся»,  

 «О  создании  комиссии общественного контроля  по  проверке  организации горячего  питания  

учащихся». 

  Все дети питаются строго по графику питания детей. 

Общий  процент  охвата  питанием  на конец учебного года составил  по  начальной 

школе100 %, что на 6,5% больше, чем в прошлом году,  по основной школе–100%, что на 14,8% 

больше,   в общем по школе -  100%, что на 11,6% больше результата прошлого года.  

Охват питанием 

 Охват 2-х разовым горячим питанием Охват 2-х разовым бесплатным горячим 

питанием 

 2015 2016 2017  

 

2015 2016 2017  

1-4 кл 87(35,9%) 86(39,1%) 87 (39,5%) 38(15,7%) 36(16,4%) 36(16,4%) 



5-9 кл 110(45,5%) 114(51,8%) 112(51,4%) 41(16,9%) 37(16,8%) 35(16%) 

10-11 кл 18(7,4%) 20(9,1%) 20(9,1%) 5(2,1%) 7(3,2%) 9(4,1%) 

итого 215(88,8%) 220(100%) 220(100%) 84(34%) 80(36,4%) 80(36,5%) 

Всего 

детей в 

школе 

242 220 219 242 220 219 

 

Многодетные:  

                              в 2015 г.- 82 уч., в 2016 г-77уч,        в 2017 г.- 80 уч. 

Льготники: ОВЗ – 2015г.-1 уч,       2016 г.- 1 уч.,      2017 г.-1уч. 

             Инвалиды: 2015г.-1 уч,      2016 г.- 2 уч.,        2017 г.-2уч. 

В  меню присутствовали  салаты из свежей капусты, моркови, свеклы, а в питании 

обучающихся используются кисломолочные продукты, йодированная соль, рыбные блюда.На  

видном  месте  в  обеденном  зале  вывешено  меню,  в  котором  указано  наименование  блюд,  

выход  продуктов.  В школьной столовой имеется фактическое меню, примерное меню. Анализ  

меню  позволяет  сделать  вывод,  что  оно  соответствует  требованиям. 

Столовая просторная, современная, состоит из множества залов и помещений, 

оснащенных современным оборудованием. Во всех цехах санитарное  состояние  хорошее.  

Работниками ведётся вся необходимая документация. 

В столовой оформлен стенд о питании.  В школе ведется кружок о здоровом питании 

«Секреты здорового питания» в 4 классе (учитель Кудинова Н.В.), где дети знакомятся с 

основами здорового и правильного питания.  

В школе внедрена система ХАССП.С целью успешной реализации проекта по разработке, 

документальному оформлению и внедрению системы ХАССП по школе директором был издан 

приказ, в рамках которого были выполнены следующие мероприятия: 

1) Включены в область применения системы ХАССП следующие структурные 

подразделения: Администрация, Производственное подразделение. 

2) Система ХАССП распространяется на производство и хранение пищевой продукции. 

3) Создана  группа по обеспечению безопасности пищевой продукции в составе: 

1. Повар – Киреева Т.В. 

2. Повар – Копытина Н.В. 

3. Завхоз–Брязгунова Е.В. 

4) Назначена Координатором группы ХАССП –Киреева Т.В  и определены независимо от 

других обязанностей следующие ответственность и полномочия. 

     5) Назначена Техническим секретарем группы ХАССП –Брязгунова Е.В.  

В рамках внедрения программы ХАССП были введены следующие ППУ: «Программа 

контроля стекла, хрупкого пластика и керамических изделий», «Программа по борьбе с 

вредителями», «Программа по мойке и дезинфекции», «Программа  по организации входного 

контроля», «Программа  по предотвращению перекрестного загрязнения», «Программа по 

предотвращению попадания посторонних предметов», «Программа по управлению 

аллергенами», «Программа  по управлению отходами», «Процедура по проведению внутреннего 

аудита». Также были составлены блок-схемы, рабочие листы, спецификации, анализы 

опасностей на различные блюда. 

Раздел 6. Оценка востребованности выпускников 

Из 10 выпускников 11 класса 2016-2017 учебного года,   освоивших образовательные 

программы среднего общего образования -   выпускников  получают высшее профессиональное 

образование,     выпускника    среднее –специальное образование  .  

Из 22 выпускников  9-х классов 6 (27%) выпускников, освоивших основные образовательные 

программы  продолжают образование на уровне среднего общего образования, 16 (73 % ) 

выпускников  получают профессиональное образование в учреждениях среднего профессионального 

образования.  

 



Раздел 7. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2016-2017учебном году  педагогический коллектив школы состоял из 29 педагогов. Из них 

высшую категорию имеют 11 педагога (Агейчева Е.В., Шебарова Т.М., Казанская В.П., Гурова О.В., 

Козлова Л.С., Крутых О.И., Попова Ю.В., Хавлина Т.В., Вострикова И.И., Андрейкина Е.В., 

Бородина Н.А.),  первую – 13 .                                         

 22%-стаж от 30 лет и выше;                                                                           

 46%-  - от 20 до 30 лет;                                                                                           

  22% - от 10 до 20 лет,                                                                                                 

 5% - от 5 до 10 лет,                                                                                               

 5% - до 5 лет. 

а) по уровню образования: 

 

Категория специалистов Высшее образование Незаконченное высшее Среднее специальное 

Учителя начальных классов 6  -               - 

Учителя основной и старшей  

ступени обучения 

22  - 1 

б) по квалификационным категориям: 

 

Учителя с высшей категорией C I квалификационной категорией 

11 13 

 

 

в) по возрасту: 

 

 Моложе 25 лет  25-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 60 лет 

2 5 16 5 - 

 

г) по полу: 

 

мужчины женщины 

2 чел. 27чел. 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав.  

Образовательный ценз педагогического коллектива  высок, 97% имеют высшее образование, 

что является одним из составляющих эффективности УВП, своевременно проводится расстановка 

кадров, тарификация, отслеживается и стимулируется переподготовка кадров, аттестация 

педагогических работников, осуществляются социальные гарантии, предоставляются льготы 

молодым специалистам. 

           Качество образования в школе напрямую зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов. В связи с чем, необходимо продолжить работу по обеспечению  

положительной динамики аттестации педагогических работников на высшую и первую 

квалификационные категории. Одной из задач на следующий учебный год является организация 

эффективной работы в предаттестационный период с аттестуемым педагогом. 



Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, в 

этом году  так же продолжилось обучение на курсах повышения квалификации.  

 Учеба на курсах повышения квалификации в ЛИРО и дистанционно в городах Омск, Тольятти, 

Воронеж,  Санкт-Петербург проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных 

знаний, изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.  В этом 

учебном году курсы повышения квалификации прошли 12 учителей в рамках обучения по ФГОС. 

          Таким образом, основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров соответствует типу 

и виду образовательного учреждения МБОУ СШ п. Петровский и позволяет решать вопросы 

управления школой, обучения и развития обучающихся в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, миссией школы, моделью выпускника.   

Выводы: 38% учителей повысили свою квалификационную категорию за 2016-2017 учебный год, 

что на 24 % больше по сравнению с прошлым учебным годом.  Согласно ФЗ «Об образовании РФ» 

педагогическим работникам необходимо каждые 3 года повышать свою квалификацию на  курсах, в 

рамках чего за 2016-2017 г 12 педагогов прослушали курсы согласно графику. На данный момент 

100% педагогических работников повысили квалификацию на курсах.  

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале 

учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение. 

      Раздел 8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения подготовки обучающихся функционирует библиотека. Работа библиотекаря 

организована в соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми директором школы. 

Должностные обязанности библиотекаря определены соответствующими инструкциями.    

 Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

   -обеспечение образовательной деятельности и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

   -обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; 

   -формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 

   

 С учащимися проводятся индивидуальная работа, улучшилось дифференцированное обслуживание 

пользователей библиотеки, идет организация книжного фонда с учетом изменения читательских 

интересов, обеспечен наиболее полный и быстрый доступ к информационным ресурсам.  

 

Состояние учебно-методической базы: 

количество и оснащенность учебных кабинетов, библиотеки. 

Категории материально-

технических и 

информационных 

средств. 

Кабинеты 

Количес

тво 

Оснащённость 

Степень 

оснащённости 

согласно 

нормативным 

требованиям 

Дополнительные средства 

Русского языка и 

литературы 

2 100  % Печатные пособия, экранные и 

звуковые пособия, научно-

методическая литература, медиатека 

по русскому языку и литературе, 



созданная учителями , компьютер, 

принтер, проектор. 

Математики 

 

 

 

 

 

 Физики 

1 

 

 

 

 

 

1 

100 % 

 

 

 

 

 

100% 

Печатные пособия, сборники 

олимпиадных заданий, пособия для 

поступающих в ВУЗы,  медиатека по 

алгебре и геометрии. Интерактивная 

система. 

Печатные пособия, раздаточный 

материал,наглядные пособия, 

демонстрационный материал, 

медиатека. Интерактивная система. 

Химии  

 

 

 

 

 

 Биологии 

 

1 

 

 

 

 

1 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

Печатные пособия, научно-

методическая литература по химии, 

химические элементы для выполнения 

лабораторных работ; 

Таблицы, рельефные таблицы, муляжи, 

гербарный материал, 

демонстрационный и раздаточный 

материал, интерактивная система. 

 

Английского языка 

 

 

 

Географии 

1 

 

 

 

1 

100% 

 

 

 

100% 

Печатные пособия, экранные и 

звуковые пособия, медиатека по 

английскому. Компьютер, проектор. 

Карты, коллекция горных пород, папки 

с раздаточным дидактическим 

материалом, атласы,   медиатека, 

проектор, ноутбук 

 

Истории  

 

 

Технологии 

 

1 

 

1 

100% 

 

 

100% 

Карты, наглядные пособия, медиатека, 

карты, видеофильмы. 

Швейные машинки, гладильная доска, 

Таблицы, печатные пособия, 

холодильник, посуда, плита, вытяжка. 

Начальных классов 6 100% Печатные пособия, дидактический 

материал, пособия,  медиатека, 

презентации, наглядный и раздаточный 

материал, интерактивные системы 

 

Спортивный зал 1 100% Специализированное спортивное 

оборудование для спортивного зала , 

брусья, скамья гимнастическая 

инвентарь, тренажёры, 

 

Мастерская 1 100% Печатные учебные пособия, научно-

методическая литература, пособия, 

изготовленные учителями и 

учениками, станки 

деревообрабатывающие  

Библиотека 1 100% Учебная и научно-методическая 

литература, компьютер, принтер, 

школьная медиатека, читальный зал 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности включает в 

себя учебники   -   4465шт, учебные пособия 456 шт, учебно-методические комплексы – 78 шт, 

сборники тестов-56 шт.,  различные электронные информационно-справочные системы- 6шт., аудио- и 



видеоматериалы по учебным дисциплинам- 200 шт, электронные образовательные ресурсы-19 шт. В 

этом учебном году учебно-методическая база пополнилась на 185180 рублей.     Программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин определены основные и дополнительные источники учебной 

информации с учетом имеющихся в библиотеке, учебных кабинетах и медиатеке образовательного 

учреждения. Методический кабинет оснащён всем необходимым для обеспечения образовательного 

процесса с обучающимися: нормативно-правовая база организации деятельности образовательного 

учреждения; современные программы и технологии всех уровней образования; методические 

рекомендации по основным направлениям работы с обучающимися; обобщённый положительный 

педагогический опыт педагогов; библиотека методической и детской литературы; демонстрационный, 

раздаточный, игровой материал для организации педагогической деятельности с обучающимися. 

Ежегодно проводится инвентаризация учебного фонда, списание морально и физически 

устаревших учебников,  закупка согласно Федеральному перечню учебников.  

Таким образом учебно- методическое и библиотечно-информационное обеспечение постоянно 

пополняется и обновляется, соответствует требованиям и позволяет полностью реализовывать 

образовательные программы учебного плана. 

Состояние книжного фонда. 

Общий фонд библиотеки – 10766экз. 

 Из них: 

 основной фонд   –                6301   экз.; 

учебная литература      -   4465 экз. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам  (в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек). 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

        Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже. Расстановка произведена по предметам. 

По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

Сделан заказ на новые учебники на 2017-2018 учебный год из федерального перечня учебников. В 

формировании заказа участвовали учителя, руководители МО и администрация школы.      

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, на классных часах. Систематически проводились рейды по 

сохранности учебников.  

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам.  

Содержание и организация работы с читателями. 

   В 2016-2017 учебном году средние показатели читательской активности остались на том же уровне. 

Это объясняется тем, что фонд художественной литературы не пополнялся, мало справочной 

литературы,  художественной литературы современных авторов.  

Активные читатели  ученики  1-4 классов, в среднем звене это  ученики 5-7 классов. Из 

старшеклассников выделяются 10-е и 11-е классы. Десятиклассники берут не только программные 

произведения, но и много литературы по истории, критического материала, книги современных 

авторов.    

Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов традиционно происходит  в 

сентябре. А в конце декабря  для первоклассников проходит торжественная запись, первый  

библиотечный урок «Первые уроки чтения, первые уроки доброты». Учащиеся знакомятся с 

понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. Этот урок проходит 

интересно, познавательно со стихами, загадками.     

Постоянно ведется  индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся  беседы с 

целью изучения читательского интереса и широты кругозора  читателя.    Учителя же  интересуются 

методикой преподавания учебных предметов,  новейшими педагогическими технологиями.  

Справочно-библиографическая работа 



Проводилась  работа среди учащихся по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

В течение  этого учебного года  были проведены  библиотечных уроки для читателей различных 

возрастных групп. На этих мероприятиях  ребята познакомились с новинками периодических 

изданий, предназначенными для их возраста, узнали о справочном аппарате энциклопедий,  

познакомились с новинками художественной литературы.  

 Пропаганда чтения, как форма культурного досуга. 

               Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно  действующие книжные выставки, 

которые регулярно обновляются.   

По возможности в библиотеке осуществлялся индивидуальный подход к учащимся в связи с 

их медицинскими и физиологическими особенностями. Большое внимание уделялось ученикам 

младших классов. У многих детей плохое зрение, поэтому таким ребятам стараешься подобрать 

книги с более крупным и четким шрифтом. При работе в читальном зале, при написании докладов 

и сообщений следишь за осанкой ребенка.       

Уделялось большое внимание комфортной обстановке в библиотеке. Очень часто ребята приходили в 

школьную библиотеку не только взять и почитать книги, но и пообщаться друг с другом, поговорить 

в спокойной и тихой атмосфере.   

Практически все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с 

педагогическим коллективом (прежде всего с учителями русского  языка и литературы, учителями 

начальных классов) я использовала  разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных 

мест в этой работе  – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях 

происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, обсуждения, утренники, викторины, праздники 

и т. д.  

Все мероприятия проводятся с использованием мультимедиа и других информационных технологий 

в образовании.  

Библиотека постоянно информирует педагогический состав, учащихся о новых поступлениях 

медиаресурсов, в помощь учебно-вопитательному процессу  

Компьютерные технологии использовались для составления: 

 заказов отчетов по фонду учебников; 

 анализа деятельности библиотеки; 

 плана работы библиотеки; 

 буклетов к библиотечным урокам; 

 библиографических списков; 

 медиапрезентаций к библиотечным урокам и различным мероприятиям. 

Кроме этого все мероприятия, проводимые библиотекой, сопровождались показом медиа-

презентаций, в работе использовался проектор. Раздел медиатека насчитывает 200 дисков по 

предметам. Они используются школьниками, учителями-предметниками для более углубленного 

знания изучаемого предмета, для проектирования, для подготовки к школьным и районным 

мероприятиям. Пользователи получают диски для просмотра их дома, в компьютерном классе или 

самой библиотеке. Диски ,как и книги выдаются по формулярам. Библиотека принимает активное 

участие в работе интернет-сообщества «Инфоурок» и размещение собственных разработок на сайте 

школы. 

Библиотекой ведется методическая работа по оказанию помощи педагогам и учащимся при работе с 

электронными носителями информации, работе в сети Интернет.        

Библиотека   в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в проведении 

массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. Производился подбор литературы, 

сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Школьная библиотека прививала  у учащихся 

потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание 

пропаганде литературы  в помощь школьным программам.  

Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а так же 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. Библиотека пропагандировала чтение, 



а так же ресурсы и службы школьных библиотек.как внутри школы, так и за её пределами. Старалась 

добиться систематического чтения, прививала интерес к периодической печати, вела работу с 

читательским активом.  

 Работа по организации книжного фонда и каталогов. 

1. Работа с учебниками:  

  В июне- августе выдан школьный комплект учебников на 2016- 2017 учебный год.   

 Процент обеспеченности учебниками за счёт школьного фонда 100%.  

   2. Оформлена подписка на периодику.  

 3. Велась работа с фондом. 

 4. Работа с отчетами:   

 -Составлен отчет об обеспеченности школьными учебниками за 2016-2017 учебный год.  

 -Оформлен заказ на учебники на 2017-2018 учебный год.  

VII.Работа по самообразованию: 

Библиотекарь использует в своей работе информацию из профессиональных изданий 

(«Школьная библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма, инструкции 

о библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности школьных 

библиотек»), а так же опыт лучших школьных библиотекарей, посещает семинары, присутствует на 

открытых мероприятиях, индивидуальных консультациях.  

Задачей на новый учебный год: расширение ассортимента библиотечно- информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования новых технологий: компьютеризация 

библиотеки, использование электронных носителей.  

    Анализируя работу школьной библиотеки за 2016/2017 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

    Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, 

стихов; оформлялись книжные выставки.  

    Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, прививала 

интерес к периодической печати, вела работу с читательским активом.  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом работы 

школы. 

    Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

     Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2017-2018 учебном 

году: 

1. Снизилась читательская активность у обучающихся, книгу заменил Интернет.  

2. В фонде содержится много устаревшей литературы и литературы, пришедшей в негодность. 

4. Реклама деятельности библиотеки находится на низком уровне. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения 

детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию 

«Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки.  

5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни.  

6. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки и 

библиотечного сайта. 

Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. много 

устаревшей литературы, поэтому необходимо совместно с администрацией школы и родительским 

активом изыскивать средства для этого. 



4.Библиотека нуждается в пополнении фонда учебной литературы. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 

обслуживания пользователей. 

 

Раздел 9.  Оценка состояния материально-технической базы. 

 

Здание ОУ трехэтажное, кирпичное ,построено по типовому проекту. Имеется газовое  отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория 

ограждена. Участок озеленен, оформлен цветниками.  

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и развивающая 

среда отвечают всем требованиям СанПин. В учреждении созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательную деятельность, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения  

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов:  

оперативное управление. Общая площадь используемых зданий и помещений:  

основное здание 1963 года постройки– 2462 м
2
, арендуемое здание нач. школы  – 628,8 м

2
. Учебная 

площадь: 1961,7м
2
. Учебная площадь на одного обучающегося: 8,9м

2
. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения (№ 

48.20.04.000.М.000226.04.17, дата выдачи 12.04.2017г) 

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Липецкой 

области на используемые здания и помещения (№ 90, дата выдачи 15.09.2016г). 

      Материально-техническая база школы: 

  спортивный зал ; 

  спортивная площадка; 

  столовая; 

 библиотека с читальным залом; 

 пионерская; 

 медкабинет; 

 6 кабинетов для 1-4 классов; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по биологии; 

 13 учебных кабинетов для 5-11 классов, из них: 

 комбинированная( столярная и слесарная )мастерская, 

 кабинет обслуживающего труда, 

  кабинет информатики. 

Наличие компьютерной техники: 

Компьютеры – 24, 

Ноутбуки – 17, 

МФУ – 5, 

Сканер – 1,  

Интерактивные доски – 13. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ.  

Для осуществления образовательной деятельности школа располагает необходимыми 

помещениями, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся и воспитанников. В школе 

организована кабинетная система. Все кабинеты  оснащены необходимым оборудованием в том 

числе компьютерной техникой, инструментами и пособиями на уровне, достаточном для обеспечения 

образовательной деятельности  всех уровней образования. Для организации физкультурной работы, 

создания условий для здорового образа жизни, в школе оборудованы спортивный зал, спортивная 

площадка на улице.    

Мастерская позволяет на достаточном уровне проводить уроки технологии и занятия 

внеурочной деятельности. Ежегодно пополняется и обновляется оснащение кабинетов 

оборудованием, инструментами и пособиями.  



Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-

ресурсам в образовательном процессе. 

1. В школе имеется  1 компьютерный кабинет (информатики).  В компьютерном классе имеется 

выход в Интернет, Wi-Fi, что значительно расширяет возможности организации учебной 

деятельности и поиска требуемых данных. 

2. Все  компьютеры кабинета информатики объединены в локальную сеть, позволяющую 

своевременно получать информацию, повысить эффективность работы в целом. 

3.  В компьютерном классе выделено время для обучающихся и работников школы для  работы с 

компьютерами и выхода в Интернет. 

4. В каждом учебном  кабинете есть компьютерное оборудование и работает Wi-Fi для выхода в 

Интернет. 

5. Сформирован и систематически обновляется фонд компьютерных обучающих программ, учебно-

методических комплексов и других источников учебной информации с учетом имеющихся в 

библиотеке и кабинете информатики.  

6.  Имеется библиотечный компьютер и 4 компьютера для работы сотрудников школы,  принтеры и 

множительная техника, что позволяет повысить эффективность делопроизводства и организацию 

подготовки и проведения уроков и внешкольных мероприятий. 

На персональных компьютерах кабинета ИВТ и на рабочих местах педагогов установлено 

лицензионное программное обеспечение. 

Наличие спортивного зала . 

Для организации физкультурной работы, создания условий для здорового образа жизни, 

в школе оборудованы спортивный зал, спортивная площадка на улице. Спортивный зал ОУ 

площадью в 508,5 м 
2 

 является частью учебного здания, оснащён необходимым для организации 

учебной деятельности оборудованием и инвентарём в достаточном объёме. Спортзал расположен 

на первом этаже, имеет независимый выход. Имеется тренерская комната 19 м 
2 

, раздевалки для 

девочек и мальчиков площадью по 15 м 2  с душевыми площадью по 10 м 
2 

 и санузлами по 11 м 
2
. 

Ежегодно в школе проводятся обследование спортивного зала и оборудования , о чём 

составляются соответствующие акты.   

На территории школы имеется спортивная площадка площадью 1920 м
2. 

 

Наличие канализации, центрального водоснабжения, центрального отопления. 

Здание ОУ оснащено канализацией, центральным водоснабжением. Отопление зданий 

осуществляется собственной котельной с газовым оборудованием. В школе оборудованы тёплые 

туалеты в соответствии с СанПиН. 

Обеспечение школьной мебелью с учётом возраста учащихся. 

В школе организована кабинетная система. Все кабинеты оснащены ростовой мебелью. 

Проведение ремонтных работ, приобретение необходимого оборудования. 

В школе проведен текущий косметический ремонт: покрашены полы в санузлах, лестничные 

марши, отремонтированы ступеньки при входе в здание начальной школы, покрашен цоколь у 

основного здания, установлена защита на радиаторы в 1 кабинете начальных классов, огорожена 

площадка под ТКО. Пополнена база кабинета ОБЖ наглядными пособиями, приборами на 85030 

рублей . 

Соблюдение требований пожарного законодательства 

В соответствии с требованиями пожарного законодательства в школе оборудованы запасные 

выходы, пути эвакуации, самозакрывающиеся межэтажные и входные двери. На территории школы 

имеется пожарный гидрант. Имеются планы эвакуации. Разработаны необходимые инструкции по 

противопожарным правилам. Проводятся необходимые инструктажи с работниками и 

обучающимися. Тренировочные эвакуации проводятся по плану. План безопасности школы 

выполняется полностью, в том числе по направлению пожарной безопасности.  

Разрешения органов государственного противопожарного надзора для ведения 

образовательной деятельности и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

имеются. 

Выводы: состояние материально-технической базы можно считать удовлетворительной. 

Ежегодно увеличивается процент оснащенности ОУ. 

Задачи: 



 Необходимо: 

- более полно оснастить мастерскую инструментами и материалами;  

- обеспечить кабинет английского языка современным оборудованием; 

- наращивать работу по информатизации школы. 

 

Раздел 10. Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации в качестве компетенции образовательной организации (далее – 

ОУ) предусматривается обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.   

Под внутренней системой оценки качества образования в ОО (мониторингом) понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления образовательным учреждением, 

основанная на систематическом анализе качества реализации образовательной деятельности, её 

ресурсного обеспечения и её результатов, с учётом Перечня обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных 

на повышение качества образовательной деятельности и образовательного результата.  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего качества 

образования.  

 Структура и содержание Мониторинг качества образования осуществляется по следующим 

трём направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС, ФК ГОС и 

контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам участников 

образовательных отношений); 

 реализация учебных планов и программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(соответствие ФГОС, ФК ГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учеников и родителей занятиями и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 



 использование социальной сферы муниципалитета и области; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление  и стимулирование качества образования. 

Основными методами установления фактических значений показателей являются экспертиза и 

измерение. Технологии измерения определяются видом избранных контрольно-измерительных 

материалов, способом их применения. Содержание контрольно-измерительных материалов, 

направленных на оценку уровня обученности учащихся, соответствует содержанию федерального 

государственного образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта). 

Объекты экспертизы качества образования. Основными объектами экспертизы качества 

образования выступают: 

качество реализации образовательных программ; результаты тестирования, анкетирования и т. п., 

полученные в ходе тестирований; условия, созданные для реализации программ общего и 

дополнительного образования, реализации индивидуальных запросов обучающихся; результаты 

самообследования.  Проведение процедур оценки качества обеспечивается следующим  

инструментарием: 

анализ школьной документации; 

обработка статистических данных РИК, ОШ-1; 

анализ документации о прохождении курсов повышения квалификации; 

протоколы проверки результатов ЕГЭ, ОГЭ;  

анализ протоколов проведения всероссийской олимпиады школьников; 

анализ статистических данных контрольных, диагностических, проверочных и др. работ; 

самоанализ работы учителя; 

рейтинг учащихся; анализ справок по внутришкольному контролю; 

анализ результатов анкетирования, социологических исследований родительских потребностей; 

тестирование; обобщение опыта работы; беседы с родителями и учащимися. 

 Информация о результатах оценки качества образования доводится до  

общественности через публикации, публичные и аналитические доклады о состоянии качества 

образования на сайте учреждения. 

 

Сроки проведения. Периодичность проведения оценки качества образования определены 

циклограммой на год. 

Вывод: в учреждении существует и функционирует система внутреннего мониторинга 

качества образования. 

II. Анализ показателей 

деятельности учреждения 

 

п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 219 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

87 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

112 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

20                            

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

106 

человек/   

48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,5балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 3,8балла 



класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

3,9 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1чел 

/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

174 

человека/ 

79% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

104 

человека/ 

47% 

1.19.1 Регионального уровня 6/0,21% 

1.19.2 Федерального уровня 23/10% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28ч/ 

100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

28чел 

100% 



работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

28чел 

/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1чел/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1чел/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

24чел/86% 

1.29.1 Высшая 11чел / 

39% 

1.29.2 Первая 13чел/ 

46%0 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4чел 

/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10чел/ 

36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4чел 

/14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3чел 

/11% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28чел 

/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

11чел 

/39% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

50 единиц 

  



 

 Анализ результатов деятельности учреждения показывает: в образовательной деятельности 

уменьшилась  численность учащихся обучающихся по образовательной программе, основного 

общего образования, увеличился показатель, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся с 51% до 52%. Средний балл 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку стал ниже на 0,1 

балла , а по математике произошло повышение   на 0,4 балла. Средний балл единого 

государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку составил 66 баллов  , что на 7 

баллов выше, чем в 2016-2017учебном году. Это можно объяснить   разным уровнем качественных 

знаний учащихся в этом году в сравнении с прошлым годом. 

 Все выпускники 9 и 11  классов получили аттестаты об основном общем и среднем 

общем образовании.  

В 2016-2017 учебном году численность учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, осталось на уровне прошлого года и составила 

79%.Увеличилось число победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов с 69 до 104.  

На 7 человек увеличилась численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория. На 1 человека увеличилось 

количество педагогических работников, стаж работы которых составляет до 5 лет, свыше 30 лет 

– на 1 человека, свыше 30 лет – на 21человек. 

  Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности составила 4 человека.Повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов  достигло 

100%.  

   Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося увеличилось на 24 и составило 50 экземпляров. Незначительно возросла численность 

учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности на 1 человека. 

Оценив показатели деятельности учреждения, качество педагогического процесса в целом, 

выявив факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на конечные результаты, 

можно сделать вывод, что поставленная цель истекшего учебного года достигнута, задачи решены , 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

17чел 

/7,7,8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,9кв. м 



но требуют дальнейшего развития. 

    

 

 Общие выводы по итогам самообследования: 

 Самообследование образовательной деятельности педагогического коллектива показало, что 

организационно-правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое, материально-

техническое, психолого-педагогическое, кадровое обеспечение учебно- воспитательного 

процесса соответствуют современным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным 

учреждениям среднего общего образования. Поставленные задачи на 2016-2017 учебный год в 

основном выполнены.  

 Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого учителя и ученика. 

Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для педагогов оказывали необходимую помощь учителям.  

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Показатели успеваемости в школе достаточные.  

 Большое внимание уделялось мониторингу качества образования, особенно в классах, 

работающих по ФГОС нового поколения; повышению экологической и здоровьесберегающей 

грамотности учащихся и педагогов. Использовались различные формы работы, которые 

позволили решить поставленные задачи.  

 Единство урочной и внеклассной деятельности учителей и учащихся через факультативы, 

элективы, дополнительное образование и индивидуальные занятия повысили образовательный 

и воспитательный потенциалы урока и внеклассных мероприятий, что положительно сказалось 

на качестве полученных знаний и компетентности учащихся и учителей; улучшило 

результативность по итогам внешкольных мероприятий разного уровня. 

 Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

 Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

  

В результате самообследования были выявлены следующие проблемы:  

o Недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий;  

o Недостаточным был уровень самоанализа деятельности у учителей и учеников.  

o Недостаточна эффективность работы с учащимися, мотивированными на получение 

высокого уровня знаний.  

o Мало применялся метод учебных проектов.  

o Здоровьесберегающие технологии использовались не на всех этапах обучения и 

воспитания. 



o Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретно и продуманно планируется 

работа МО.  

o Недостаточно продумывалась структура и содержание урока, есть недостатки в оценке 

деятельности ученика на уроке.  

Для повышения качества образования необходимо:  

o в 2017-2018 учебном году продолжать работать над созданием оптимальных условий 

для развития личностной и образовательной компетентностей учащихся, их готовности 

к непрерывному самосовершенствованию ; 

o ориентировать образовательный и воспитательный процесс на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

o  усилить  значимости воспитательной деятельности педагогов;  

o обеспечить научно-методическое изучение и реализацию ФГОС в ООО, создать 

необходимые условия для внедрения инноваций в УВП и реализации образовательной 

программы;  

o продолжить работу по повышению качества учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта 

творчески работающих учителей; по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей;  

o внедрять деятельностный подход в обучении, разноуровневое содержание образования; 

o обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения с преобладанием последних, учитывающих 

.возрастные и индивидуальные особенности школьников и обеспечивающих 

увеличение объема самостоятельной работы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ показателей 

деятельности учреждения за 2015-2016 уч. год 

 

п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 241 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

92 

человек

а 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

130 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

19                               

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

107 

человек/   

50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,6 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,3балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

59 

баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

36 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1челове

к/ 12,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1челове

к/12,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0челове

к/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

192 

человек/ 



79% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

69 

человек/ 

29% 

1.19.1 Регионального уровня 2 

человек

а/8 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 

человек/ 

% 

1.19.3 Международного уровня 0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

27 

человек/ 93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

27 

человек/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1челове

к 

/3,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

человек 0/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

25 

человек 

/89% 

1.29.1 Высшая 4 

человека/ 

14% 

1.29.2 Первая 21 

человек/ 

75% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/

% 

1.30.1 До 5 лет 2 

человек/7% 



 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 

человек/

75% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 

человек

а/ 

28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 

человек/ 

18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 

человек 

/93% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 

человек/ 

93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

26,1 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

17челов

ек/15,2% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,1кв. м 


